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п а - префкс. в именных сло-
жениях: напр. пагуба; паволока
покров; пасынок, падчерица;
паду_б fraxinus; Hex; паклен
неклен; падер (диал. орл.) кляча;
паробок подростдк; память; па-
жить пастбище; патока; паводок
наводнение; дагнетки жмыхи; па-
золки остатки золы, выщелоченая
зола; паземка (диал. кур.) земля-
ника; паперсь (сиб.) теплый на-
грудник; пасторка (см. э. с.)
и мн. др.

мр. павиров прицепт, усикь
(у растений); павидь, Р. паводи
половодье; пагорок пригорок; па-
дчерка, дадчирка падчерица; па-
рубок парень и др. бр. паводки
половодье, паволока покрывало, па-
г о р о к , падчерка, пасынок и др.,
др. падорога распутща, пародк
недозрелый плод, п а с ы н к - и д р .
тоже и в других слав.;напр. сс.
ПДЛИАТЬ, ПАВИИПИК*. сл. pamet, paberk.
6. памет. с. паборак остатки
(по снятии урожая). ч. pabërek,
pastorek пасынок, pastorkynë пад·
черица, patoky полпиво и др.
п. pagorek бугор; patoka, pa-
sierb пасынок. вл. panoht. нл.
patoki ПОАПШО и т. п.

— Значение: после, потом,
на втором месте, следствие.
В глагольных сложениях со-
ответствует wo-; напр. погубйть,
помнить, пожйть. Преф. па- ност
на себе ударение: пагуба, пасыыок
и проч. Исключение: севск. ца-
сестра двоюродная сестра.^К пред-
логу по- относится так же, как

А. Преображенский. Словарь.

пра- к про-, паз- к поз-. Вока-
лизм в степени растяжения,
т.-е. пог из *ρδ-. Çp. лит. ρό-
в именных сложениях; напр.
posunis пасынок. (0 соответствии
другим балт. см. Эндзелин, Лтш.
предл. 140 и д. Ср. Вондрак,
SIGr. 1, 77. Meillet, Et. 161.
MSL. 14 343.). CM. Π Ο.

п а в а , Р павы птица раvо;
павий; павлйн павий петух;
павлйний (напр. «павлинье перо»);
павушка. У Даля (Сл. 3, 1,)
приведено п а в , Р. пава; кажется,
это мало употребительно; диал.
юж. павйч павлип; павлйться
чваниться. Сюдажепавунрастемге
villarsia.

ир. пава; павыч, павун па-
влин; павыный павлингй. др. сс.
*ΠΑΚ%; пдоунь (засвидетельствовано
с XV в. См. Срезн. 2, 890, из
Диоптр. Филип.). сл. раv. б. па-
в у н , п а у н ; пауница пава. с.
пав, паун; йауница; паунити ce,
паунйм ce чваниться. ч. pâv; pâ-
vисе. п. paw; pawica; pawi павли-
ний. вл. нл. раv.

— п а в старое заимств. из
герм.: дрвнм. pfäwo (MEW. 234);
формы же π a y н , п а в у н , ве-
роятно, из ром.: лат. pävo, pä-
vönis, ит. раvопе. Так Микло-
пшч (1. с ) . Однако, следует
иметь в виду, что в лат. суще-
ствовало также pävus. В герм.
pfäwo (гол. раацуг, анс. pâwa и рёа;
отсюда анг. реасоск) принадле-
жит к в е с ь м а ранвим заимство-
ваниям ЙЗ лат. (CM. KEW. 282).
Из герм., вероятно, лит. povas.
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лтш. päws. прус. powis. Впро-
чем, м.-б., и из слав. Вероятно,
сюда же относится рус. π a в y н
название растения villarsia. Cp.
«павлиньи очщи» растепие щии-
legia vulgaris. [лат. pävo и гр.
ταώς, ταώς заимствованы из ка-
кого-то вост. Первоначально, без
сомнения, звукоподражательнаго
происхождения. CM. WEW-. 567.
Ср. также PrEW. 451, с указа-
ниями литературы].

п а в о л о к а , Р. паволоки по-
кров, чехол (напр. на налое);
употребл. редко; обыкн. наволока.
ГИнтересно севск. паволока длин-
ныя красивыя реснщы; «с паво-
локою глаза» в песне ο краса-
вице].

6р.павол.окшокрывало,простыня.
др. паволока покров, покрывало;
род дорогой ткани (Срезн. М. 2,
855). СС. пдклдкд κάλυμμα, с. па-
влака сливт. ч. pavloka паволока,
чехол, стар. род одежды. ,п. ро-
wloka тж.

— па-волок-а; к волочь, во-
локу (БЛ ШТИ, БЛФКА). ОТНОСИТ.
значения ср. наволока, наволочка.
Образование старое. (Cp. Meillet,
Et. 256. Brugmann, Grdr. II, 1,
153. Вондрак, SIGr. 1, 399).
Ha ряду с этим сс. ОБЛДК.
рус. оболоко. дррус. паволок за-
ливной лугь. Значение ткань вто-
ричное. См. па-, волочь.

павороз, Р. павороза ре-
мешек или шнурок, которым
задергивается табачный кисет,
мешок; очкурь, гачникь; паворо-
з о к , паворозень тж.

ыр. (угор.) павороз усикь, при-
ценка y вьющихся растений. др.
павороза веревка, привязка, петля.
(Срезн. М. 2, 856). На ряду с
этими сс. поьрдз̂  λοβός. сл. ро-

vraz веревка. с. повраз железная
палочка, на которую вешают ко-
тел; повразача веревочная по-
цегща ж горшке (чтоб носить
его); поврсти, поврзем обеязать
веревкой, повразити обвязывать.
ч. provaz (вм. *povraz) веревка.
п. powroz тж. нл. povroz тж.

— К верз- (-врести. -врзл).
Вокализм о. (Meillet, Et. 224).
CM. верз.-

п а г о л е н о к , P. паголенка
голепище чулка (употр. в севск.).

— К г о л е н ь . Значение па-
то же, что по- в таких, как
п о в е р х н о с т ь ; ср. «по столу»,
«по полу» и т. п. См. г о л е н ь .

п а г у б а , Р. пагубы гибель,
утрата; бедстеие; пагубный ги-
бельный, вредный.

— па-губа к по-губить. См.
па-, г у б и т ь .

п а д о р о г а , Р. падороги, др.,
метель (?); «Изутра была падорога
велика, замятня, снегь, a в обе-
дех ведро> (Новг. по Αρχ. сп.)
Срезневский (М. 2, 859) перевел
распушица.

— Неясно. Если значение ме-
тель, вьюга, то следует отнести
к дерг- (см. дергать) и сравнить
образование с су-дорога (Относ
вокализма ср. надолоб и τ. ·π.)
(См. Ляпунов, Новг. л. 265 и др.
м. напр. 272 и д.). Если же верно
толкование Срезневскаго, то при-
дется соединить с дорога; но это
менее вероятно.

п а д ч е р и ц а , Р. падчерицы
н&родная дочЬу дочь одиого из су-
пругов по предшедшему браку;
диал. (напр. севск.) падчерка;
вор. падочка.

мр. падчерка, падчирка. бр. пад-
черь, падчерка и проч.
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— Образование: nà-дчер-ица,
па-дштер-ица. См. д о ч ь .

пажить, Р. пажити, стар.
и диал., поле^ выгон, пастбигце.

др. пажить νομή, χόρτος, λει-
μών, λφάόιον (Срезн. M. 2, 860).
ce. иыжитк тж. ч. paiit' пажить.

— Из п а - ж и - т ь ; преф. па-;
суф. -ть- (как смер-ть, страс-ть
и т. п.). Ср. зенд. jïtiâ. (Meillet
Et. 279). CM. Ж И Т Ь .

п а ж , пажа почетное при-
дворное звание для воспитанников
пажескаго корпуса; пажеский.

— Новое заимствов. (с Петра В.
Смирвов, СбА. 88, 216) из
вап.-европ., вероятно, из фр.
page mm. Едва ли черев пол.?
[фр. page. ит. paggio ив гр.
παιοίον дитя. Литтре (s. ν.) προ-
изводйт от лат. *pagius, *pa-
gensis мужщкий, откуда слуга изь
низкаго звания. Если верно первое,
то относит. значения ср. рус. малый,
мальчик в смысле слуга; дррус.
отрок; анг. boy. Schel. ÉF. 332].

п а з д е р , P. паздера, стар.,
костра, солома от конопли, льна
и проч.у собир. паздери« еолома
(Сревн. М. 2, 860), диал. влг., кстр.
паздира, паздера, паздрина луб,
тружный слой на мочале; влг.,
арх. паздерить, паздирать сдирать
(лыки, лубья); драть, пороть>
сечь. [С преф. па- имеет другое
значение: диал. кур., орл. и др. па-
дер плохая кляча, одер; падаль;
падера. См. э. с ] . -

мр. паздир кострика, содран-
ное АЫКО; паздерыты очищать от
кострики; разбивать, полоть в
щепы; паздернык октябрь. 6р.
паздзерник октябрь (Hoc. Сл. 390).
сс. пдздир, no3Aff*b stipula, stupa.
ΟΛ. pazdêr, pozdêr. б. паздер клок
льну,конопли (Дюв. БСл. 1586) (?).

с. поздер костриха; поздерка. ч.
pazder ж., pazdero кострика; paz-
derna мяльня, трепальня. п. paz-
dzior м., paidzierz ^с., pazdzierze
кострика; pazdziernik октябрь.
вл pazdzef. нл. pazdz'efe.

— паз-дер, поз-дер: преф.
паз-, nos-; -дер- к д р а т ь ,
д ь р a т и; паз- из *pöz-, поз-
из *ρδζ-. Τ. обр., отношение
здесь такое же, как па-: по-;
пра-: про-. Ср. поз-де. лат. post
после. сскр. paçcâ позади, после;
на западе, на западь и др. (см.
и ο з д н и й); paçcad сзади, назад.
лит. pas кь, y; paskuï гюзади,
после. Тот же преф. в пазно-
готь, пазуха. (см. э. с ) . (Meil-
let, Et. 161. Вондрак, SlGr. l ,
77 и сл.). Неверно Погодин
(Следы, 166).

п а з л о н к а , Р.пазлонки, диал.
астрх., распластанпая белуга в
разсоле.

— Неясно. Горяев (ГСл. 245)
разделяет: па-зланка (У Даля па-
злонка) и видит во второй частй
- с л а н солоиь. Это неверно.

п а з н о г т ь , Р. пазногтя, диал.
сиб., оконечность пальщ, где на-
чинается ноготь, последний су-
став пальца (ДСл. 3, 4).

6р. пазнокоць отросший ноготь
(Hoc. Сл. 390). др. пазногть, паз-
ноготь, пазнокть крайний сустав
пальца; часть ноги y животных
над копытомь. сс. пдзногть; пдз-
негть οπλή. сл. paznoht. π. paz-
nogieô поготь, коготь. ч. pazneht,
paznehet, paznohet копыто, коготь.

— п а з - н о г т ь ; преф. паз-
ср. лит. posnâgas копыто. Как
видно из лит. pânages подпоготье^
слово вначале должно было озна-
чать собственно корень ногтя.
(Meillet, Et. 161. Подробяо Пого-
д и н , Следы 185 и д.) См. н ο г ο т ь.
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п а з у х а , Р. пазухи простран-
ство между грудью и одеждой до
пояеа; углубление; залив, бухта и
др.; пазушный; пазупшна пазушг
ный разрез рубахи.

мр. пазуха, пазушина. бр. па-
зуха. др. пазухо пазуха, углубм-
ние, залив. сс. ПАЗПГСА· сл. pàz-
duha. c. пазуха, ср. пазуо пазуха,
плечо; пауза пазуха, подмышка.
ч. pazucha подмышка (обык. pazdi).
η. pazucha.

— π a з y χ a видоизменено из
* п а з д у х а : ср.лтш. paduse гшЬ-
мышка, пазуха (ср. лит. также
pazastis, pazaste тж., и где вто-
рая часть соотвествует сскр.
hâsta-s рука, зенд. zastö); относ.
п а з - см. п а з д е р ; -духа ис-
коннородственно: сскр. dos P. dos-
-nâs предплечге, рука, часть ноги
над копытом y жшотных. зенд.
daosa-. нперс. dö§ плечо. ир. doe,
P. doat рука (арм. *dousent-).
(MEW. 52. Pedersen, I F . 5, 36.
Уленбек, AiW. 131. Meillet, Et.
161 и сл.; 250). Это обяснение
не все разделяют. Т а к , Брюк-
нер (KZ. 43, 3091) считает не-
возможным предположить *паз-
духа в виду одного только слов.
pazduha (CM. выше), и произво-
дит от *п a з - ; суф. -уха- (Ср.
Потебня, Эт. 3, 85). Возникновение
zd из ζ (в слов.) обясняет фоне-
тически. Wiedemann (BB. 27,
256 и д.) считает слав. d суф-
фиксальным; в π a з y x a видит
парал. форму с утраченным d.
Pedersen еще раз возвратился к
этой теме (IF. 26, 292 и д.). Здесь
он пытается обяснить ζ из dd,
т.-е. общсл. pazucha из *pad-
ducha; слов. же pazduha есть ново-
образование. Слав. па- (лит. ρδ-)
относится де к сяав. по- (лит. ра-)
так же, как лат. prôd- к лат.

pro, гр. προ. Иначе Эндзелин
(Сл.-блт. эт. 108.)

п а з , Р . паза и пазу, Мн.
пазе и пазу углубление, онхлобох
(напр. в заборных столбах) для
пригонки досок, брусьев; стику

смычка и при этом образуемая
щель; п а з и к , пазок; пазнйк родь
инструмента для выемки пазов;
пазйть вынимать, прооирать паз.

ир. паз тж. сд. paz тж. ч.
paz пгж. Сюда ли paziti обшивать
досками, перегораживать; сл. рай
досчатая перегородка? [Не сюда ли
п. pazur коготь и рус. диал. па-
з у р . М.-б., от признака цара-
пать, прокладывать углубленную
черту, так сказать пазить? Впро-
ч е м , ср. MEW. 234. Погодин,
Сяеды, 187].

— Ср. гр. πήγννμι вколачиваю,
втыкаю, связываю; аор. pass. ижа-
γην; πήγμα скрепа, сщпьпление;
πηγός крепкгй; атт. πάγος, πάχνη
инейу мороз; πάγη западня, петля
и др. (CM. Boisacq, Dé. 737; 777).
лат. paciscor, pactus sum, pacisci
заключать договор. дрлат. расио;
pâx, P . -eis мир, договорь; pango
укрепляю, вбибаю; pagina лист,
плита; palus кол; pägus село, де-
ревня; compâgës связь, сое&инение.
сскр. pâç- instr. PI. padbhis ве-
ревка; pâças силок; pâçâyati связы-
вает; pajrâs креший, твердый
(частый, плотный). зенд. pas- вя-
зать; fgabïS путами; цепями;
pouru- paxèta- богатый складками,
«многоскладочный». гот. fähan схва-
тывать. дрсев. fä и др. дрсак.
fögian прилаживать, связывать.
анс. fëgan. анг. fay. дрвнм. fuo-
gan. ннем. fügen; fuge и др. герм.
(Ср. А. Тогр, 224). срир. äil прият-
ный (из *pâgli); âge член (из
pâgio-). кимр. aelod член (из *pag-
lätu-). лит. pozas скргышние, паз;
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pozyti прилаживать, пазить. [Или
это^ заимств. из слав,?]. Инде.
*paß- плеети, связывать и *päg-
рукодельничать. (Ср. Fick 1-, 77;
471. Brugraann, Grdr. 1, 630.
WEW?. 551. Уленбек, AiW. 152
и др. м. PrEW. 365. Относ. герм.
ср. Lewyr KZ. 40, 563. CM. ПОД
π y κ . Другая литература и под-
po6HOCTHCM.BanbÄe,Boisacq,ll.cc).
[Сюда не относится сс. пдзити οδρα-
щать внимание; пдзнтн СА защи-
щаться. Это к группе: дрсев.
spakr мудрый, умный, спокойный
идр. Инде. (s)peg-. (A. Torp, 506.
MEW. 234.)]. См. п а х .

п а й , P. пая доля, часть; п а е к ,
Р. пайка; паевой; пайщик участ-
шк;

ир пай, Р. паю; пайка паек.
п. paj.

— Из тюрк. тйчасть,участь,
жребий, счастье (МТЕ. 138. EW.
230. К о р ш , АЯ. 9, 660).

п а й в а , Р . пайвы, и пайба, диал.
каз., перм., лукошко, кошель с лям-
ками (для грибов).

— Из тюрк. Ср. тур.-осм.
павенд пута, нар. пабенд и
пайбенд. Отсюда б. пайван пута
для иСоней, евязка, веревка. с.
па]'ван веревка. (Ср. MEW. 230.
TE. 137).

пакля , Р. пакли пеньковые,
льняные очески; пакольный, пакле-
вый; пакляный из пакли состоя-
щий; паклить настилать паклю
(на бревнах при постройке).

бр. пакля; пакулле собир. пакля;
.пакуллевый, пакульный тж. п.
pakui пакля.

— Заимств. из лит. päkulos Мн.
пакля; pakulinis пакляный. лтш.

pakulas. (Карский, СбФ. 488. Здесь
ссылки на Mikkola и Эндзелина).
По Буге (письм.), лит. pä-kulos
к kùlti, kuliù молотить, kultuvë
пральный валек. лтш. kulmäje
отрепки льна, конопли; kulstït
трепать лен.

п а к о с т ь , Р. пакости скверна,
гадоеть, нечистота, дермо; пй-
костный скверный; пакостник кто'
пакостить; пакостить гадить; вре-
дить; ис-, на-, о-, за-; пакоститься
сасаге; диал. юж. пакощь, пакоща
пакость.

ир. пакисть, Р. пакосты, па-
косный. бр. пакосць, пакосциць.
др. пакость вред, зло, разорение,
болезнь, мука и др.; пакостити;
пакостьн; пакостьник злодей,
мучитель. сс. пдкость molestia,
damnüm; иепдкостити. б. пакость
вред, пакостен вредный, пакос-
ник вредитель. с . пакост, P. nà-
кости злоба; пакосан, пакостан;
пакостити, пакостим вредить. ч.
pakosf пакость. п. pakoéé. вл. ра-
koséié. нл. pakosé.

— От наречия *пако, при-
надлежащаго к группе о п а к о ,
п а к ы , п а ч е . Первоначальное
значение навыворот, противопо-
ложно, обратно. Относительно
образования ср. юность, радость,
гордость и т. п. (Ср. Meillet,
Et. 283). Сопоставления с родств.
инде. см. под о п а к , п а к ы .

п а к , Р. пака связка, тюк;
пачка связка, кипа (неболыпая);
пакет запечатанный конверт;
паковать, за-, у- укладывать и т. п.
запаковка, упаковка. [Наиболее
распространено π a ч κ a] ; пак-
г а у з ; пакетбот посыльное судно.

ир. пачка тж. бр паковаць.
п. paczka; pakowac.
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— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88. 216) из
нем. pack пакет, связка, кипа;
packen, п а ч к а , м.-б., из пол.;
π a κ е т , вероятно, ив фр.
paquet; п а к г а у з из нем.
packhaus амбар, склад; π a κ е т -
бот из гол. или нем. paket-
bot. [Сюда ясе анг. pack. ит.
paccö. Происхождение группы не
обяснено; по нек. первоисточник
ир. рас. брет. рак; πσ другим
дрсев. bagge кладь. KEW. 277. Ср.
Schel. ÉF. 337.]. Ср. б а г а ж .

п а к ы , др., п а к , паки, пако
обратно, назад; опять; наобо-
рот; а, же, потом; вь против-
номь случае, еще, кроме того
(Примеры y Срезн. М. 2,866 и сл.);
пакы- бытите,пакы- порожени« воз-
рождение; паче contra, potius.
рус. из цсл.; паче, «тем паче»
наипаче особепно, всего более.

мр. пак частица в роде рус.
«бишь» (Гринч. 3, 87). сс. пдкы,
пдче. с. пак, пака, паке и, но:
опять; затемь. ч. рак по. вл. рак#

— К о п а к , о п а к ы . На-
чальное о-, понятое как преф.,
отпало. Ср. арм. hak протшь
(Scheftelowitz, BB. 28,305). Форма
п а к о из В.Ед. ер., также
п а к ; п а к ы , рус. паки ив Т.Мн.
(См. Вондрак, SIGr. 2, 353).
п а ч е В. Ед. ср. срвн. степени.
Ho Meillet (Gen.-acc. 41) не счи-
тает сврн. степенью, видя здесь
M. (locativ.) согласной темы пак-,
образованный, как кдмене, 'гкмсе^
Ц | ) К Б Е . С этим едва ли можно
согласиться в виду значения.
См. о п а к , п а к о с т ь .

паланка, Р. паланки ne·
большое укрешение, обнесенное ты-
номь; городок (ДСл. 3, 6).

мр. паланка тж.; y запорож-
цев полкоеое укреплене; опруг
полковой;пеяь в косарском пгаборе
(Сюда?). с. паланка местеуко, го-
родокь. п. palanka палисад, укре-
пление.

-— Ср. ит. раиапса изгородь.
рум. palankä острог, палисад.
ием. palan que. φρ. palanque тж.
В рус. и пол., вероятно, из
нем. (Ср. MEW. 230. TE. 139.
Matzen. CS1. 64; 400. Потебня,
Эт. 3, 15. К о р ш , АЯ. 9, 660 и сл.
Фасмер, Известия, 12, 2, 267. Эт.
I I I , 138 прим.). [Первоисточникгр.
φάλαγξ, φάλαγγος шест, ствол;
позднее фаланга, строй, фронт].
См. планка.

палата, Р. палаты (вм. по-
лата, как бы следовало) хра-
мина, зала; род учреждения (су-
дебная, коитрольная, казенная);
Мн. И. палаты хоромы, дворец;
палатский, палатный к палате
отпосящгйся (напр. чиновник,
швейцар); книжн. нескл. палаццо
роскошный, в итальяпском стиле
домь.

мр. палата дворец, барский дом.
бр. палац тж. др. полата, па-
лата; палаты, палати, полати дом,
обитель, храмина, царский двор,
хоры в церкви (Срезн. М. 2,
1122 и д.). сс. полдтА. сл. раиаба.
б. палат дворец. с. палата, по-
лача тж. ч. palâc дворец, palata
зала, палата. п. вл. paiac.

— Meillet (Et. 183) полагает,
что все слав. из лат., именно
из Мн. palätia (к palätium).
Неясно m вм. т/;неяснои серб. ч.
Формы чшм пол. влуж. соотв.
palätium. По Миклошичу (MEW.
255) п а л а т а , п о л а т а из гр.
παλάτιον. Формы же без m из
нем.: срвнм. palast, чаще palas.
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ннем. palast. [лат. palätium пала-
типский холм, позднее дворец,
палаты. palâtium относят к
pälus кол; след. то, что рус.
острог. См. э. с. WEWi. 554].

п а л а т к а , Р. паяатки шатер
сь полотняным навесом; лавочка
под навгсом, обыкнов. полот-
няным.

— Не совсем ясно. Можно
думать, что умен. к палата,
полата; если т а к , то первовачаль-
ное значение должно быть роскош-
ный, нарядный гиатер, напр.
царский. Еели же не отсюда, то
к п о л а в смысле занавеска,
ширма. Относительно значения ср.
y Котошихина: «Царевичи же во
младых летех и царевны. боль-
шия и меньшия, внегда случится
им итти к церкви, и тогда около
их во все стороны несут еу-
конныя поды, что люди зрети
их не могут» Горяев (Сл. 245).
относит к платок, полотно. В
таком случае придется допустить
контаминацию полотяо и полата.

п а л а ч , Р. палача испол-
питель казни, кать; палаческий;
палачйха.

— Вероятно, от тюрк. пала
кинжал, большой ножь. Ср. б.
палюш широкий нож палача;
палич, паличник палач. Если
т а к , то образовано, как трубач,
скрипач и т. п.; значение: кип-
жальщик, резакь. Горяев (ГСл.
246), впрочем неуверенно, сбли-
жает с π à л κ a. Это неверно.
Matzenaeur (CS1. 268) считает
темным и притом едвали слав.

п а л а ш , Р. палаша (? Так
ДСл. 3, 7. Состав-лю приходи-

лось слышать только палаш,
Р. палаша) род большого меча,
прямая сабля (в кавалерии).

мр. палаш. с. палош палаш.
ч. palas. π. paiasz тж.; paiasik
сабелька.

— Заимств. из пол. В пол.
и др4 из мад. pallos кавалерий-
ская сабля. Миклошич (TE. 138.
EW. 230) сопОставляет с тюрк.
пала кинжал; впрочем, серб.
считает заимств. из мад. [Слово
это известно в зап.-евр.: нем.
pallasch. стфр. palache и palanche,
ит. palascio. H.-Mahn, FrW. 648].

п а л е в ы й , палевая, палевое
бледнаго щета, желтоватобе-
лый.

— Новое заимств. из фр.
pâle бледный. Неверно Горяев
(ГСл. 246). [фр. из лат. pallidus
бледный. Schel. ÉF. 333.].

палестина, Р. палестйны
родипа, родныя места (в выр.
«в нашей палестине», «в наших
палестинах» y наеь на родине,
вь наших местах).

— От собств. имени П а л е -
с т и н а Іудеяу земля Ханаанская,
обетованная. [ И з г р . Παλαιοτίνη·
лат. Palaestina. В гр.-лат. из евр.
Ρ 'lescheth=Филистимская земля,
по имени филистимлян, населяв-
ших большую часть этой страны.
H.-Mahn. FrW. 647].

п а л е ц , P. пальца digitus,
перст (на руке, ноге); пальчик;
палечный, пальцевбй; безпалый
не имеющий пальцев. диал. прм.
палес болыиой палец; напалок.

мр. палець; безпалиий безпалыи;
палюх больтой палец. др. па-
лець, пальць. сс. пдльць. сл. раиес.
6. палец большой палец. с. па-
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лац тж. ч. раиес тж. п. раиес
палец; paluch большой палец.
вл. paie. нл. païec. плб. polâc;
polcä из *пальчА пальчик.

— Нееомненных еоответствий
н е т . Относят (CM. WEW*. 556)
к группе лат. palma ладонь,
кисть руки; гусиная лапа; palmus
пядь. гр. παλάμη ладонь, рука.
дрир. läm рука. дркорн. lof.
кимр. llaw тж. дрвнм. folma*
рука. анс, дрсев. folm ладонь.
сскр. pänis рука, копыто (п из
инде. In: päni- из *palni-. Ср.
Уленбек, AiW. 162. WEW*. 1. с.
Fik, 1±, 471. Stokes, 240). Эго
сомнительно. Мало вероятно также
сопоставление с лат. pollex боль-
гиой палец (у руки и ноги) (Bez-
zenberger,,BB.16,120.WEW?.596).
Еще менее вероятно сближение:
лат. palpo, -äre слегка дотроги-
еаться, гладить; palpum потроги-
вание, поглаживание; palpito, -äre
биться, трепетать. гр. ψηλαφάω
щупаю, глажу; ψάλλω дергаю,
(по струнам); ψαλμός дергание,
натягивание (лука), брящние (по
струнам); ψαλτήρ музыкант
(на струнном инсирументе). дрсев.
falma трепетать, ощупывать, по-
шатываться. дрвнм. fuolen. анс.
fêlan. ннем. fühlen чувствовать
(WEW*. 556. Lidén, BB. 21, 95 а).
сскр. â-sphâlayati заставляет уда-
риться ,разбивает.(Стр. Уленбек,
AiW. 350). Во8можно было бы
сбливить с сскр. phâlas лемехь,
род мотыки, но мешает значение.

п а л е н и ц а , Р. паленйцы, и
пеленйца, диал. тмб., булка, белый
хлеб; влд. пал'енка, палйха прес-
ная лепешка.

ир. паленыця пресная лепешка;
папенЛ, Р. паленяты род овсянаго
хлеба; паляныця родь булки; па-

лянка мамнькая лепечика из овся-
ной муки; палянышныця женщиш,
пекущая и продаюгиая паляныци.
бр. поленица хлеб, особенно йз
муки яровых хлебов; умен. поле-
ничка.

— К п а л и т ь ; значение: под-
жаренный, сухо, круто испеченный
хлеб; пресная лепешка (Ср. MEW.
235, под реи- 1.). Фасмер (Эт.
III , 138 и сл.) думает, что заим-
ствано из гр. πέλανος жертвен-
ная лепешка. Это неверно. В
дррус. следов этого заимствова-
ния н е т . Должно отпасть и раз-
суждение ο народной этимологии,
якобы еоединившей гр заимство-
вание с палить, мррус. палаты.

п а л е я , Р. пvисйобозрениесобы-
тий от сотворения мира до Р. X.;
обяснения ветхозаветных книг.

др. палея, палея; палейскый
ветхозаветный.

— Из гр. παλαιά (διαδοχή;
πράγματα) [παλαιός древний, ста-
рый от πάλαι давно.] (Фасмер,
Эт. I I I , 139.)

палимпсест, Р. палим-
псеста рукопись, написаннаянаста-
ром, выскобленном пергаменте.

— Из гр. παλίμψηύτον (т.-е.
βιβλίον) вновь соскобленный, очи-
щенный [πάλιν назад, опять, снова;
•φύω тру. У Фасмера (9т. I I I ,
139.) неверно гр. παλίμψαιοτον

' К о р ш , Отз. 587.].

п а л и с а д , Р. палисада, воен.
техн., острог, изгородь из кольев;
палисадник садикь перед домом.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 216) из
зап.-европ., вероятно, из нем.
palissade, или фр. palissade тж.
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Едва ли черев пол. (palisada).
[φρ. palissade от palis, которое
от pal. ит. palizzata, palizzo.
пров. palissada, paliza из срлат.
palissata, palitium от лат. pälus
кол. Schel. ÉF. 334.]. π a л и -
с a д н и κ от палисадный. Зна-
чение садик, цветник по пре-
обладающему способу изгороди и
под влиянием с а д , с а д и к .

п а л и т р а , Р. палйтры до-
щечка для красок y живописцев.

— Из ит. paletta тж. Пре-
образовано, вероятно, под влия-
нием макотра, макитра, т.-е. суф.
-тра; след., понято: доска, па ко-
торой труть краски (?) (Ср. G.
Meyer, I F . 2, 442 и сл. Matze-
nauer, CS1. 268. Фасмер, Эт. III,
139и) [paletta от лат. päla ло-
пата: фр. palette и проч.].

п а л и т ь , палио, палйшь; за-,
под- поджечь, рас- разжечь; вы-
выстрелить; пал степной по-
Жар; пальба стрельба; пальнйк
срудие (в артил.) для зажигания
пороха; диал. паленйца лепешка
(см. э. с ) ; перепалка брань. Из
цсл. воспалйть, воспаление.

мр. палытм; паляныця; опал
отопление, дрова. бр. палиць, паль-
нуць; палкий скоро разгорающийся;
палка топка. др. палити; палени«
жар, пыл. сс. пдлитн, пллень куча
полепьев. сл. paliti; palinka—
горелка. б. пальь жгу; пазиинка
ракия, горелка. ч. палити, палим
палить, стрелять; палитите пе-
пелигце; пал>а лучина; палйво то-
пливо; падьинка ракия, горелка;
паьив горючий; ч. paliti; pâlenka
водка. η. раииб; upaï зной, жара;
ораи топливо. вл. pal; pâli6; ра-
lenc водка. нл. palis; paleûc.

— Переглас. causât, к п о -
л е т и φλέγεοβ-αι. (Засвид. в Суцр.
251, 18: н престол ткон полнт»...
φλέγεται). Вокализм в степени
растяжения *pöl-: *pöl-, т.-е. слав.
пол-: пал-. (Ср. Meillet, MSL. 9,
143; 14, 374. Вондрак, SlGr. 1,
164. Брандт, Доп. Зам. 122).
Charpentier (KZ. 40, 477) согласно
с Scheftelowitz (BB. 29, 35),
сближает арм. phailem блестеть
и м.-б. гр. φλεύω горю (Ср. Рг.
EW. 490). Zupitza (KZ. 37, 389)
сопоставляет дрсев. bäl пламя,
костер. дранг. boel тж. Но эти
герм. относятся к группе б е л
и проч. (см. б е л ) . См. п е п е л ,
п л а м я .

п а л к а , Р. палки часть тон-
каго дерева, дубинка, посох и т. п.;
палочка; палочный (удар), па-
лочник лес, годный на палки;
растение typha, камыш, рогоз-
ник; собир. палочье палки; из
цсл. палица в былин. богатыр-
екая дубина.

ир. палка; палочка, паличка,
палыця тж.; палочнык typ ha.
др. п а л к а , палица палка, по-
сох (Срезн. М. 2, 870). сс. пмицд.
сл. palica; palicnice орион; раии-
citi бичевать. ч. раиисе дубина,
палка; palicka палка; palicnik
lictor. π. раиа дубина; palka; pa-
lica, paliczka.

— Неясно. По Миклошичу
(MEW. 255) к п о л т ь , п о л -
т и н а , р а с п о л о т ь колоть на-
двое, пополам. Вокалиэм в сте-
пени растяжения: *пол-, *пал-
Корш (Отз. 594) считает воз-
можным отнести к герм. (дрвнм.)
pfäl. нем. pfähl кол, столб, от-
куда, без сомнения, рус. диал.
паля свая (см. э. с ) . Если т а к ,
то придется считать заимствован-
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нывг: но это едва ли. Нельзя ли
отнести к п а л и т ь и предполо-
жить первоначальное значение ору-
дие для зажигания, для добывания
огня (трением) или предмет
горения, дрова; значение же очи-
щеиная от сучьев часть дерева
считать вторичным?

п а л т у с , Р. палтуса (и пал-
т а с . ДСл. 3, 9) род беломор-
ской рыбы, вvдь камбалы, риеиго-
nectes hypoglossüs; палтуеина
[Сюда ли палтах собир., пал-
тохи Мн. жердовник для про-
вески рыбы? ДСл. 1. с ] .

— Вероятно, заимств. из герм. ;
ср. нем. platteise камбала-пло-
скуша. гол. pladijs. У Грота (ФР.
2, 443, Указ.) приведено без
обяснения срлат. platessa. Bo вся-
ком случае, прямого ааимств. из
лат. нельзя допустить. [Из лат.
герм. (KEW, 287.)]. Сравнение
(ГСл. 247) с фр flet, flétan и
проч. неосновательно.

п а л у б а см. л у б .

п а л ь м а , Р. пальмы тропиче-
ское растение, раита; пальмовый.

др. паломник богомолец, при-
носящий пальмовую ветвь из Іеру-
еалима; отсюда соврем. книзкн.
паломничать, паломничество.

— Заимств. из лат. palma,
откуда и др. европ. п а л о м -
н и к еоответствует срлат. раи-
marius. ит. palmiere. φρ. рашпиег
(MEW. 230).

пальто нескл.; диал.(в мн.м.)
польто Р. польта; Мн. И. пбльты
род верхней длиннополой одежды;
диал. орл. польтавка пальто в роде
пиджака; пальтйшко; пальтецо.

— Новое заимств. (кажется,
голько в XIX ст.) из фр. pale-
tot. [Отсюда и в др. европ.: нем.
paletot и проч. фр. p a l e t o t
естьвидоизмение paletoc, paletoque
(исп. paletoque. брет. paltok одежда
крестьяниш). Diez (EW. 653) раз-
лагает palle-toque плащ сь ка-
пюшоном, т.-е. pallium и toque;
последнее кел. происхождения и
означает головной уборь. Другия
обяснения CM. Schel. ÉF.333 и сл.]„

1. п а л я , Р. пали, диал. юж.
и зап. (употребительно в севск.),
свая.

мр. паля тж. п. pal, P. pala
м. тж.

— Заимств. ив пол. В иол.,
вероятно, из нем. pfähl кол,
столб. [дрвнм. pf.äl и др. герм.
из лат. palus кол. KEW. 281].

2. п а л я , Р. пали, стар. школ.,
удар линейкой по ладони.

— Без сомнения, из лат.
päla лопатка.

п а м п у х а , Р. пампухи, обыкн.
памп^шка, панпушка родь лепешки,
пышка, аладья, клецка и т. п.
диал., но распр. дов. широко, тол-
стенькт (о ребенке)

ир. пампух род пышки; пам-
пуха ж. тж.; пампушка и пан-
пух и цроч. п. pampuch род
пышки, блин. вл. нл. pampuch
тж. слвц. pampuch, обык. Мн.
pampuchy; умен. pämpusky.

— Вероятно, из поя. В пол.
луж., слвц. из нем. pfannkuchen
блин, аладья (pfanne сковорода,
kuchen печенье, пирог и т. п.).
Преобразовано, вероятно, под
влиянием слав. puch-, pych- (CM.
пухнуть, пыхать, пышный и проч.),
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(Cp. Matzenauer, CSL. 269. MEW.
230.). [диал. пампуши, панпуши
простые башмаки, туфли и т. п.
не сюда; это, вероятно, то же,
что б а б у ш и , п а п у ш и бш-,
маки, туфли — из тгорк. осм. па-
пудж. тж. перс. päpus. См. ба-
буши.]

п а м я т ь , Р. памяти тетогиа,
recordatio; в нар. также сознание,
здравый ум; ср. «без памяти»
без сознания; памятливый одарен-
пый памятью; памятный не за-
бытый, не забываемый; памятовать
помнить; запамятовать забыть;
памятник monumentum; памятцы
Мн. поминание, синодикь; диал.
пск., твр. памятуха память, со~
знание.

мр. память тж.; памятиты
помнить и др. 6р. памяць; памя-
товацьипроч. др. память; памято-
вати, памятити полеммтб/памятух.
памятов памятлив; памятьн;
п а м я т ь н и к . СС. ПДЛ\АТЬ, ПД.\ДАТО-

БАТН и др. сл. pamet. 6. памет.
с. памет. ч. pamët'. n pamieé.

— K b M H И Т Ь, /МЬНетИ ПА-МА-ТЬ

т.-е. *ПА-<ИЬН-ТЬ. По образованию
принадлежит кчислу коренных,
на ряду с такими, как с - м р т ь ,
чьсть, мьсть и проч. Вокализм без
е; соответствует: сскр. matis
(mâtis). лит. at-mintis. лат. mens,
гот. ga-munds. Brugm. Grdr. II,
Ι, 430. Meillet, Et. 276; 278. Ο
значении преф. па- см. э. с. См.
м н и т ь.

п а н а г и я , Р. панагии ш-
перенаяиконаБогоматери(у архие-
реев); просфора в иесть Бого-
родицы.

др. панагия, панагея, пона-
гия тж.

— Из гр, παναγία всесвятая.
(эпитет Пресвятой Богородицы.
Срезн. М. 2. 873. Фаемер,Эт. III,
140. К о р ш , Отз, 588).

панель, Р, панели обшивка,
облицовка степ вдоль пола; тро-
туар.

— Новое ваимств., вероятно,
из нем. рапееи облицовка стен.
[В нем. из фр. panneau, стар.
panel, pannel. анг, panel. Перво-
источник лат. pannus кусокь
сукна, материи; лоекут; поздн.
умен. panellum pagina. Skeat,
ED. 369. H.-Mahn. FrW. 650.
Matzenauer, CSL 270].

п а н и б р а т , P. панибрата
приятель; за панибрата на прия-
тельской ноге, фамильярно; па-
нибратство.

ир. панибрат тж., цанибрат-
ство, панибрататыся.

— Из пол. panie bracie прия-
тель, короткий знакомыц, (а не
от pan brat; пол. «za pan brat»
и по-русски было бы «за пан
брат» или «за пана брата»).

паникадило см. κ a н -
д и л ο.

панихида, Р. панихйды
церковная служба по усопшему;
диал. во мн. мм. панафйда, орл.-
кур. панахвйда. Иногда в фам.
Данафидин.

мр. панахыда. бр. панахвида.
др. панихида, понихида, пана-
Х И Д а . СС. ПАНИ ИАА, ПАНЬНИ^НАА, ПА-

НД^НДА (ML. 5о4).

— Из сргр. χανννχίδα всенощ-
ное служение [πανννχις, -ίόος все-
нощная]. (Фасмер, Иявестия, 12,
2, 262. Эт. III, 140).
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панорама, Р. панорамы,
книжн., впрочем дов. распро-
странено во втором значении и в
нар., круговая картина; картина
за увеличительным стеклом.

— Новое заимств. из зап.- европ. :
φρ., нем. и проч. panorama тж.
[В 8ап.-европ искусств. ново-
образование из гр. παν все и δράμα
еид, зрелище, к όραν смотреть.]

п а н с и о н , Р. пансиона учеб-
ное заведение, обыкн. женское; ин-
тернат; иногда в знач. пенсия,
пожизненпое жалование; нар. пен-
еиен; пансионский; пансионер,
пансионерка.

— Новое заимств. из фр.
pension плата за содержание;
паншнь; пенсгя (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 217. Здесь
приведено панционер наемщик).

панталоны, Р. панта-
лон Мн. ж. штаны, брюки; пан-
талбеный; панталбнцы детския
штанишки.

п. pantalony, P. pantalonow
Мн. M.

— Новое заимств. из фр.
(не через пол.) pantalon тж.
[Во фр. из ит. pantaloni. В ит.
преобразовано из собств. имени
св. Pantaleon'a (собств. гр.), па-
трона Венеции. Так как это имя
часто носили венецианцы, то оно
стало ироническим прозвищем
и х : pantaloni венецианцы. Это имя
постоянно носили шуты, простаки
в итальянской комедии (comedia
dell'arte). Schel. ÉF. 335. He-
точно Горяев (ГСл. 247).]

п а н т а л ы к , Р. панталпку,
в выр. «сбиться с пантальику»
сбиться сь толку, делать и го-
ворить вздор.

ир. пантелык, в выр. «збыты
з пантелыку» (Гринч. Сл. 3, 93).
бр.панталык, «спанталыку збили»
[у Носовича, 392, переведено
спесь, чванство (?).]

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Корш(письм.) предполагает
какое-л. тюрк. *панд-лик; ср.
тур.-азерб. панд шкусство, уловка,
хиипрый прием; -лик суф. отвле-
ченных существительных.

пантера, Р. пантеры вид
тигра (книжн.; в нар. неиз-
вестно).

ce. пдньфнр (Срезн. М. 2,876).

— Новое книжя. заимств. из
лат. panthëra тмс. стслав. из
гр. πάν&ηρ тж. Фасмер, Эг. I I I ,
141. [гр. πάν&ηρ считают заимств.
и сопоставляют сскр. (не за-
свидетельствованное) *pundarîkas
тигр, собств. желтый (pundarï-
kam белый лотосовый цветок).
Уленб. AiW. 169. PrEW. 350].

п а н т у ф л и , P. пантуфель ж.
туфли, диал. арх. женские башмаки;
олон. пантуфель женская ботинка
мало употр., обыкн. туфель и т^фля,
Р. туфли; Мн. И. туфли, часто:
тухли; [диал. твр., пск. пантоха
опуча не сюда; это, вероятно, из
пол. ponczocha чулок. ч. puncocha.
мр. панчоха. Источник срвнм.
buntschuoch. К о р ш , Отз. 589].

ир. пантохля; пантохвель м.
туфля. бр. пантопель. б.пантофи.
ч. pantofel. η. pantofla. нл. pan-
tochlâ.

— В р у с , без сомнения, но-
вое заимств. из фр. pantoufle;
в чеш.-пол., вероятно, из нем.
pantoffel; туфель, туфля, вероятно
из шв. toffel (эта форма суще-
ствует в гол.-дат.). [Происхо-
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ждение не обяснено. ит. pantofola,
pantufola. ,исп. pantuflo. φρ. pan-
toufle, нем. pantoffel. Обыкновенно
производят И8 гр. *παντό-φελλος,
букв. еесь-пробка «crepidae, qua-
rum solum subere constat* с проб-
ковой подошвой. Шелер (ÉF. 336)
согласно с Дицем (Diez, EW.
233), видит в первой части patte;
pantoufle есть назализация перво-
нач. *patoufle. (Подробности и дру-
гия обяснения CM. Schel. 1. с. и
Фасмер, Эт. III, 141. Ср. Matze-
nauer, CS1.270.MEW.)Kopnrb(OT3.
588 и сл.) предлагает, в качестве
первоисточника, срвнм. *bant-huo-
fel копытце с завязками, откуда
ит. pantofola и проч. Во всяком
случае, гр. *παντο-φέλλα, по его
мнению, недопустимо. (Против
Фасмера и др.)].

панцырь, Р. панцыря родь
кольчужпой рубахи; панцырный*

ир. панцер, панцерный; пан-
церник кирасир. др. пансырь
(Срезн. М. 2, 875). сс. л д н ш р .
(MEW. 231) с. панщцер. ч. pancér,
pane if. π. pancerz.

— Заимств. из пол. В пол.,
чеш. из нем.: срвнм. panzer, рап-
zier. ннем. panzer панцырь (MEW.
231). [В нем. из ит.: рапсиега.
срлат. рапсеге панцырь; от ит.рап-
сиа живот, пузо. След., первонач...
значение: прикршющий живот.
KEW. 278. Неверно Фасмер.
Ср. К о р ш , Отз. 588].

п а н , Р. пана, Мн. И. пана
польскй помещж; нар. барин,
помещик; панинескл.;ис. книжн.
госпожа; нар. панья; панна; па-
н й ч , п а н о ч ; панство, панский
господский (напр. «панской товар»
красный товарь; «панские ряды»);
пановать, панствовать.

мр. п а н , пани, пания; панна,
панночка; паныч, пануваты; пань-
скый; панотець, паньматка. др.
п а н , пани (Срезн. М. 2, 874);
паньскый, паньство. ч. pan eoeno-
дин; pani; panenka; panoà барич.
η. pan, pani; paniez; paniç 6ap~
ченок; panna; panosza спесивость*
гордость. вл. pan, pani.

— Сокращено из ж у п а н ; ср.
рус. сударьизгосударь. См: под
ж у п а . [тюрк.-тат. (аваро-болгар-
ское) происхождение ж y π a н
подтверждается русскими раскоп-
ками в Абобе, где найдены над-
гробныя колонны, воздвигнутыя ве-
ликим ханом Омортагом; здесь
значатся его титулы и проч.: ζον-
παν, ταρχανος, βαγατουρ, βαγαινα
(т.-е. баян, откуда слав. б a н ),
βσηλας (см. боярин). Т. обр.,
жупа, ж у п а н не инде. слова.
См. Brückner, KZ. 43, 324].

1. папа, P. папы римский
первосвященник; папский; папство
папское достоинство. [Интересно
севск. папурым (состав-лю не
раз приходилось слышать в дет-
стве) из папа римский]; диал.
папеж (ДСл. 3, 12) папа.

мр. папа. др. папа патриарх,
папа римский; папежь папа рим-
скгй (ОЕ. 263, г.)· «Обретените
йощи чьстьных стааго Климента
папежа Римьска». Другие примеры
y Среэн. (М. 2, 877); папежскый.
СС. пдпд; пдпежь. сл. рарей; ра-
peiskf. π. papiez" nana.

— n a n a заиметв. из лат.
päpa (отсюда и нем. papst.);
в сслав. и дррус. могло быть и
из гр. πάππας, так как упо-
требляется также в эначении
(праёославный) патриархь. (См.
Срезн. 1. с. Ср. MEW. 231).
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π a π е яс ь затруднительно. Про-
изводят от дрвнм. babes nana
(y Ноткера, около 1000 г.). Но
неясно, каким образом из -s
могло явиться £ (это -s и в герм.
загадочно. KEW. 278.)· Meillet
(Et. 185) думает, что папежь из
ром., где могла быть контаминация
papa и pontifex в роде какого-
нибудь *pàpex, P. *pâpecis; если
т а к , т.-е. из *päpece(m), το здесь
в слав. получилось -ж так же,
как вкрыжь или калежь (см. э. с ) .

2 . п а п а , Р. папы детск.
ласк. названге отца и хлеба; в
нар. только хлеб; папаша, па-
пенька, папка, папашенька; диал.
моск. папанька отец; сарапул.
папка; папочка прыщик, болячка
(Зеленин, Известия, 8, 4, 264);
п а п и н , папашин, папкин от-
цов; п а п у ш н и к мягкий пря-
ник.

мр. папа детск. хлеб; папка;
папушнык пасхальный хлеб,
баба. 6р. папа, папка, папочка
хлеб. ч.рара отец. п . р а р а т ж .
рарас есть (о д е т я х ) .

— От детскаго лепета. Ср. по-
добнаго происхождения лат. papa
папаша; пища; рарраге есть (дет-
ское слово). гр. πάπποι. 3. папаша;
Λαπάς' πατρός ύποχόρωμα; πάππος
дедушка. нем. pappen, pampen,
pampfen есть. ІІо мнению Вальде
(WEW^. 560), это не есть ласк.
форма к инде. *p3tër (*patër
pater, πατήρ и пр.; м.-б., вослед-
нее возникло из перваго). Fick
(1*. 470) думает наоборот. Ср.
Зеленин, 1. с.

папаха, Р. папахи мохна-
тая черкесская шапка.

— Изе тюрк. папах меховая
шапка (Радл. Сл. 4, 1207). В

тюрк. из черк. па шапка ( К о р ш ,
устно).

папера, P. паперы, диал.
орл., черн. и др., бумага; сишск.
(оч. употреб.) паперка бумажка.

мр. п а п и р ; папира ж.; папи-
рець, папирка; папирный тж. бр.
папера, паперка. п. papier бумаеа,
документ. ч. рариг.

— Из пол. В пол. из нем.
papier тж. [Первоисточник гр.
πάπυρος папиросный куст.
Sehrader, Reall. 696].

п а п е р с ь , P. паперси, диал.
сиб., нагрудник (для тепла); кон-
ский нагрудникь; паперсень чтж.
(ДСл. 3, 12).

др. паперсть, папьрсть нагруд-
ный ремень в конском уборе.

— Из па-персь; π е р с ь,
π ь р с ь грудь. (см. э. с.) В
дррус. -т-, вероятно, под влия-
нием π е р с т (ср. севск. персть
грудь).

паперть , Р. паперти цер-
ковный притвор, сени, площадка
перед входом в церковь; па-
пертник нищй.

бр. паперць. др. паперт,
папьрт, пацерть, папьрть vпж.
СС. п д п р т , пдп^ть; пдпрдть, nj)»k-
прдть, прдпрдтд. б. папрть (Дюв.
БСл. 1507). с. nänpaba, папратиьа,
препрата место в щрквщ где
етоят женщины.

— Неясно. Некоторые предпо-
лагают (Meillet, Et . 287; 302.
ГСл. 248) удвоенный корень *рег-;
суф. -ть-: сскр. piparti наводит,
выводит, спасает. гр. πΒίρω
пронзаю, пронизываю; πόρος про-
ход и проч. В АЯ. 16, 560;
562 приведены след. обяснения:
Бр-ч (Христ. чтение, 1890 г.,
№ 4) считает па- префиксомч
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в значений недо-, во второй части
видит прич. страд от переть;
ср. взаперти, на заперти; т. обр.,
паперть не вполне запертое место.
A. A. (Христ. чтение, 1891, № 4)
считает заимств. из гр.: нгр.
παραπόρτι, сргр. παραπόρτιον.
Великанов (Христ. чтение, 1893,
№ 6, 511 и д.) па- считает рус.
префиксом, a вторую заимств.
из гр. πόρτα, гр. из лат. porta.
Фасмер (Эт. III, 1421 прим.) раз-
деляет па-пьрть; пьрть соотв.
лит. pirtis б а н я . (См. перть).
К этому присоединяетея Ильин-
ский (РФВ. 70, 265) и Буга
(письм.). В виду др. приперт
сенщ притвор (Срезн. М. 2,1449),
кажетея, па-пер-ть значит второй
затвор (ср. выше Бр-ч).

п а п к а , Р. папки картон;
обыкн. портфель в виде кпvж-
наго переплета с завязками.

— Новое заимств. из нем.
рарре картон; руссифицировано
суф. -ка-. (Ср. ГСл. 248.)

папироса, Р. папирбсы;
табак в бумажной трубочхе для
аурения; папироска; папирбсный.

— По всей вероятности, и8
пол. papieros, papiros тж. (Ср.
ГСл. 248. ДСл. 3* 33). В пол.
от papier бумага; образовано на
подобие исп.: cigarros (Мн. к
cigarro). CM. п а п е р а , п а п и -
р у с .

п а п и р у с , Р. папйруеа,
книжн., растене cyperus papy-
rus; евиток древнеегипетскаго
письма; папар тж.

— Новое ваимств. из лат. pa-
pyrus [гр, πάπυρος тж. Об этом
Schrader Keall. 61.3].

п а п о л о м а , P. паполомы
др. (Срезн. М. 2, 877.), одеяло,
покрывало.

сл. paplun. хрв. poplon, poplum.
ч. pablon, paplon tegamentum.

— Из сргр. πάπλωμα покры-
вало (из εφάπλωμα). (MEW. 258.
ГСл. 248; 273. Matzenauer, CS1.
401. Корш, АЯ 9, 663. Фас-
мер, Эт. III, 142. Ср. Брандт,
РФВ. 23, 303.)

п а п о р з и , др. (в Сл. оп. И.:
«Суть бо y ваю желеныи папорзи
под шеломы латиньскыми». Тихо-
нравов, Сл. ο п. И., 9).

— Удовлетворительно не об-
яснено. Срезневский (М. 2, 878)
переводит: наплечнж,. верхняя
часть брони. Другие видят здесь
*паворози ремни, висящие от
шлема к низу; «железныт, т.-е.
украшенные металлическими бля-
иами. Эту догадку считает удач-
ной Ягич (АЯ. 7, 658; 8, 158).
Можно было бы принять толкова-
ние Тихонравова (Сл. о. п. И. 63):
папорзи вм. *паперси верхняя часть
брони, которую шдевали на перси
или на грудь; но мешает: «под
шеломы латиньскыми» (см. выше).

п а п о р о т ь , Р. папоротй, па-
порть, диал., растение filix разных
видов; сустав y птичьяго крыла;
плавательная перепонка между
пальцами y птиц (ДСл. 3, 13);
папортник, папоротник filix;
папортный, папоротниковый.

мр. папороть filix разных ви-
дов. др. папороть, пацорть лесная
заросль (? Срезн. М. 2, 878). сл.
paprat; prapot, praprot, praprat.
6. папрть, папрет, папрадь па-
поротник. с. папрат тж. ч. pap-
rat; kapradi cp.> kärpad м., kap-
rad ж. папортник. π. раргоо ж.
вл. рарго§.

— лит. papârtis папоротникь.
лтш. paparde тж. Из *па-порть,
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(и *porportis; cp. слов. praprat).
Корень удвоец с перебоем,
тот же, что в чеш. ргарог: сскр.
parnâm крыло лист, пеvо' раг-
nas butea frondosa; parnî pistia
stratiotes; parnikâ род овощнаго
растепия. эенд. рагэпа- перо, крыло.
нперс. щххперо, крыло. гр. πτέρις.
анс. fearn. дрвнм. vагп. ннем. farn
папоротник. гал. ratis. ир. rai th.
брет. raden папоротник (Уленбек,
AiW. 158. MEW. 231. Meillet,
MSL. 14, 378. Вондр. SIGr., 498
Pedersen, KIGr., 91, 180). Относ.
диссимиляции: Ч-kapradicM. Вондр.
ο. с. 289. CM. п р а п о р ,
п р а п о р щ и к , п е р о .

п а п у ш а , Р. папуши, диал.
пап^ха, Р. папухи пачка, связка
сухихь листьев, напр. табаку:
папушка; папушный (табак).

бр. папуша тж.

— Заимств. из рум. papusä
пучокь, связка; пук хлопчатой
бумаги; кукла. Неверно ГСл. 248.

папушник , Р. папуш-
ника род мягкаго пряника; диал.
твр., цск. напуша хлеб.

ир. полт. папушник пасхаль-
ный кулич, баба.

— От детск. папа хлеб. См.
2. п а п а .

пара, Р. пары чета, два рав-
них или подходящих предмета;
парочка; парный; парочный; па-
рить; спаривать; парйстый подхо-
дягций к паре (о лошадях).

мр. пара; парыстый. бр. пара;
парка парочка. п. para. сл. par.
ч. par.

— Заимств. (когда?) иэ нем.
paar два подобных предмета;
в рус, вероятно, черев пол.
(MEW. 232.)· Неверно Горяев

(ГСл. 248). [нем. paar, дрвнм.
par заимств. из лат. par равный.
KEW. 277].

п а р а л и ч , Р. паралича
апоплексия; диал. паралйк, орл.

% пралйк; паралйчный разбитый
параличом; стар. паралиж.

ир. паралиж; паралюш. п. ра-
гаиий.

— Новое заимств. из пол.
(Засвид. в Перв. русск. вед.
«царалижем оумре». Смирнов,
СбА. 88, 217.). Не совсем ясно,
откуда -Ч-; если бы из лат. рага-
lysis или из нем. paralyse, το
было бы *паралис (парализ).
Вероятно, руссифицировано по
образцу слов на -ич-; в диал.
суф. -ич- заменен другим?., еще
более подходящим - и к - ; ср.
так же преобразованное диал.
дифтеришь. из дифтерит. В пол.
рагаиий и из нем. s ( = p y e . з).
(Ср. Фасмер, Эт.ІІІ, 143.) [Перво-
источник для зап.-европ. лат.
paralysis, из гр. παράλυΰις раз-
решенге, отрешение]. (Cp. Mat-
zenauer, CS1. 270. Фасмер, Эт.
III, 142).

п а р а ф и я , Р. парафии часть
прихода в двуштатных селенияхь
(так употреб. в севск.); зап.
приход; диал. парафея, парахвия.

мр. парахвия приходь; парахвия-
нын прихожатн. бр. парахвия.
сс. пд(5дфнид (в Микл. номока-
ноне XVI в.). п. parafja приход;
paroch приходекий свягценниvк; ра-
rochyja превотство.

•— Заимств. ив пол. череэ
блрус. и млрус. В блрус. и млрус.
ударяемое -а-, вероятно, из
первонач. *парофия, к которому
восходит пэрафея (парафея).
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Неударяемое -о-, естественно, пе-
решло в -а·: *парафия; отсюда,
с перемещением ударения, па-
рафия. Почему переместнлось уда-
рение, сказать трудно; по мнению
Корша (Отз. 590 и сл.), под влия-
нием пол. parochja. Корш (ibid.)
намечает иной путь заиметвова-
ния: из pyto. parohie чрез мрус,
блрус. В пол. из лат. parochia,
parochus. Впрочем, форма parafja
некоторыми считаетея обратным
заимствованием из рус. (Ср.
MÊW. 232. Потебня, РФВ. 1, 263.
Matzenauer, CS1. 270. Фасмер,
Эт. III , 143 и сл. Иначе Соболев-
ский, Заим. 92). [Первоисточник
гр. παροικία. Подробности y
Корша, 1. с ] .

п а р д в а , Р. пардвы бвкас
(ДСл. 3, 14; диал.? где? Сост-ю
не приходилось слышать. У Грин-
ченка и Ноеовича п е т ) .

ч. pardva totanus, лозняк.
π. pardwa белая куропатка; ку-
лик. вл. pardva tetrao, lagopus.

— В рус, если существует,
то из пол. В пол., вероятно,
из нем. pard, pardel, parder се-
рая чайка, кулик. Ср. срлат. раг-
dus в смысле cinericius, пепель-
ный, серый. исп. pardo гпедой,
бурый, смуглый (Matzenauer, 'CSl.
271). Горяев (ГСл. 249) срав-
нивает лат. perdix, собств. гр.
πέρόιξ куропатка. Неверно. (См.
Boisacq, Dé. 771).

п а р д о н , P . пардона и пар-
дону прощение, пощада; безпар-
донный безтолковый, невменяемый.

— Новое заимств. (е Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 218) из фр.
pardon помилованге; ныне почти
общерус, особенно «безпардон-
ный». Интересное это значеоие раз-

А. Преображенский. Словарь т. I I .

вилось, вероятно, из первонач.
такой, который не дает пардону,
не выслушивает и не понимает
извиняющих обстоятельств. [фр.
pardon postverbale от pardonner,
которое из срлат. per-dönäre;
лат., вероятно, перевод герм. :
дрсак. forgefan; нем. vergeben; анг.
forgive. Древние римляне говорили
condönäre. Schel. ÉF. 338].

п а р д у с , P. пардуса (пар-
д о у с ) др. барс, пантера; пар-
дужь; пардусица; пардусьник
ловчий (Срезн. М. 2, 880); ныне
п а р д , п а р д а л е й рись, барс.

СС. пдрдостч, пдрдоус, п д ^ д .
сл. parduc. с. пард. ч. pard, par-
däl. n. pardus. (? MEW. 232).

— Ш ^.jr.dçooc; пардалей из
παρόαλίς Ρ. -ιος, атт. -εως парду-
сица. Впрочем, форма пардус
указывает на лат. pardus. (Cp. Со-
болевский. Заим. 73). Миклошич
(1. с.) приводит дрвнм. pardo,
срвн. pardus. К чему? Разве в
стсл. и дррус. из нем.? Фасмер
(Эт. III, 144) для ц а р д а л е й
придумывает «мнимо книж.» гр.
*παρόάλιος. Корш (Отз. 591)
думает, что для обяснения русск.
формы довольно и πάρόαλις.

п а р е м и я , Р. паремии, обыкн.
Мн. паремии, Р. паремий избран-
ныя мгста из книг Ветх. За-
вета, читагмыя на богослужении;
нар. паремьй.

Д р . II СС. ПД^ШИГД, ПДриМЕІА, ПД-

рНЛ\Н(А.

-̂ - Из гр. παροιμία притча,
послоеищ, погоеорка. (Ср. Фасмер,
Эт. I I I , 144. Соболевский, РФВ. 9,
4. Заим. 90. К о р ш , Отз. 591).
Форма паремия (с е вм. и),
м.-б., из какого-либо ром. Ср.
лаг. рагоетиа ( К о р ш , 1. с ) .

2
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парень, Р. парня молодой
человек, малый; паренёк, пар-
нйшка; диал. паршога, парнйще,
п а р е ш , парешок (ДСл. 3, 14);
сиб. и друг. диал. паря; парь.

мр. парень, Р. царня паробок.
ч. диал. parâk парень.

— Затруднительно. Миклошич
(MEW. 225) относит к р а б ,
р о б , п а р о б о к ; но преобра-
зование не обяснено. Совершенно
неосновательно Горяев (ГСл. 249)
сопоставляет с лат. рагио ро-
ждаю, лит. pereti, periù высижи-
вать. Matzenauer (CS1. 271) счи-
т а е т , наравне с лит. bernas famu-
lust первонач. дитя. лтш. bërns,
заимств. из герм.: гот. barn in-
fans, filius. дрвнм. рагп, срвнм.
barn. дрсев. barn. анс. Ьеагп тж.
По A. Torp'y (260) балт., м.-б.,
родств. с герм.; также алб. bare
бремя. Соболевский (РФВ. 66, 335
исл.)считаетуменьш.кпаробк:
паря восходит к *парА; след.,
к типу телА, прасА и т. п. Это
наиболее вероятно. (Ср. выше,
Микл.). чеш. (морав.) parâk обра-
зовано другим суффиксом. Wie-
demann (БВ. 28, 1 и сл.) не согла-
шается с этимологией Миклошича
и считает родств. диал. шв.-нрв,-
дат. fyr тж.

п а р и к , Р. парика, стар.
перук (у Кантемира) накладные
волосы на всю голову; парикмахер;
диал. оч. распростр. парикмахтер,
паликмахтер; парикмахерская цы-
рюльня.

— Новое заимств. из зап.-европ.
[вероятно, с Петра В. ; встречается
парук-макар из гол. См. Смир-
нов.СбА. 88, 220], всего вероят-
нее, из нем. perrücke (ибо нем. ии
диал. приближается к рус. м); π a -

р и к м а х е р = = нем. perrücken-
macher. [φρ. perruque, ит. perruka,
parruka. исп. peluca. Diez (EW.
247) и Scheler (ÉF. 347) воз-
водят к лат. pi lus волос, в
чем убеждают формы: сиц.-сард.
pilucca. ломбр. peluch. исп. pe-
luca. Впрочем, есть и другия
обяснения].

п а р к , Р. парка расчищен*
ная, с дорожками роща, лесок;
воен.-техн. место расположения
батарей; парковый; паркет узор-
чатый поль изь плитокь; пар-
кетный.

— Новое заимств.иззап.-европ.,
вероятно, из фр. parc собств.
огороженное место, где сберегают
дичь. [Происхождение этого слова
спорно. По Дицу (EW. 235) и
Scheler'y (ÉF. 338) первоисточ-
ник раннее срлат. parcus, par-
ricus от рагсеге щадить, беречь,
сохранять; отсюда ит. рагсо. пров.
parc, pargue. исп.-порт. parque,
нем. pferch, дрвнм. pferrih, pfar-
rih изгородь, ограда, загородка.
Некоторые считают (неверно)
первоисточником кел.: ср. гэл.
päirk. кииир. parc,parwg. (CM. KEW.
283)]. π a р κ e т из фр. parquet,
(умен. к parc) собств. отгородка,
помост, возвышение, огороженное
решеткой, для судей, для агентов
•на бирже и т. п.

п а р и т ь , парю, парйшь см.
п р а т ь ; парить, парю, паришь
см. π а р .

пародия, Р. пародии, книжн.,
с атирическое или неудачное по-
д -ражание.

— Из гр. niQ-oaâCa собств.
противопгьние, пение наизнанку
(напр. остроумное применение ге-
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роическаго стиля к комическому
сюжету); [παρά при, блш, ОКОАО,
напрогпив, вне, в сравнении; ωόή
песпь, пенге].

партия, Р. партии группа,
отдел, совокуппость, еостав
какихь-либо однородных предме·
тов (напр. товара; игроков, по-
л итических единомышлеиников,
солдат и проч.); партийный; пар-
тизан военный, действующий от-
дельпо от армии; партизанекий
(напр. отряд); партесный (опееии);
партикулярный, диал. севск. го-
родское протикулярный.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 219) из
вап.-европ. (едва ли через пол.):
фр. parti, partie, partisan и пр.
ит. partita анг. party. нем. раг-
tei и проч. п а р т е с н ы й , ве г

роятно, из лат. Мн. partes. [Перво-
источник лат. pars, -tis часть,
partïri делить].

п а р у с , Р. паруса, МнИ.
napycâ vélum, диал. полог; па-
русный; парусник кто плавает-
па парусах; парусйна род ткани;
парусйнный.

ир. парус луч (Гринч. Сл. 3,98)
др. пару#сре/мт(Срезн. М. 2,882).

— Заииств. из гр. φάρος (атт.
φάρος) покрывало, плащ; паруе.
(Ср. MEW. 232. ГСл. 249. Относ.
изменения ф в п см. Соболев-
ский, Л. 44. Фасмер^ Эт. III , 145
Pedersen, 1F. 5, 39.). Ho не все
считают заимств. из гр.; напр.,
по Микколе (СбФ. 277 и сл.),
сложное из префикса па- и -р y c ;
-рус в связи с общслав. р y χ ο
платье, полотно. Также Lidén
(Stud. 24^) замечает, что заим-
ствование из гр. кажется ему
весьма сомнительным.

п а р ч а , Р. парчй золотом
или серебром затканная материя;
парчёвый.

ир. парча note. с. парче, P. nàp-
чета кусокь.

— Заимств. из тюрк.: парча
кусок. курд. парча (перс. paröe
род материи). тат. парча узор.
(MEW. 232. TE, 140).

п а р ш а , Р. паршй, обыкн.
Мн. паршй и диал. парши шолуди,
сыпь на голове; парш тж. ; паршй-
вый; паршйвец, паршйвка; диал.
п а р х , Р. парха парша; сиб. пар-
хой печеса; пархатый паршивый;
паршйветь; trns. паршйвигь.

мр. п а р х ; парши Мн.; пархач
паршцвец; паршывый; пархатый.
бр. пархи; парши, порши. б.
прхот перхоть; п р х к , п р х к -
нят разсыпчатый, рыхлый. с.
прхут перхоть, (пёрут тж.) ч. рга-
sivy паршивый, шелудивый; рга-
sivec паршивец; облако пыли;
praâivëti паршиветь. п. parch,
Мн. parchy, -ow парша, короста,
шолуди; parchaty, parszywy; par-
szywiec паршивец; parszywied nap-
шиветь.

— Заимств. из пол. чрез брус.
и мрус. (Ср. MEW. 239 и сл.).
К п е р х - , см. п е р х о т ь , п о -
р о х , п е р с т ь . Относительно
вокализка ср. пол. raartwy мерт-
вый, twardy твердый, и т. п.

п а р , Р.параипару,М.пареи
пару оставленная без засева пашня
(для отдыха) ;испарение,"МнИ. парй[,
Р. парбв испарение; диал. (напр.
севск.) пара ж. испаренге; опара
подбитыя мукой дрожди; паровой
(напр. ο поле); паровйк; парной
(напр. ο молоке); припарок, при-
парка ж.; парина, испарина, под-

2*
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дарина; диал. паренйна что-либо
пареное; гхарнйк; парить, -ся
мыть, -ся в бане; испарйться,
выпарить, -ся; испарЛть, -ся; при-
паривать пригревать, вы-, рас- и
проч.; парилыцик банщик; диал.
сиб. парунья курищ-наседка; па-
р о в о з , пароход и др.

ир. пара ж. пар в обопх зна-
чениях; паровый; паровына паро-
вое поле; парыты; паровык и др.
бр. пара ж.; париць, парка и др.
др. парити греть на огне; паре-
вина паровое поле. сс. пдрд ж.
пар; пдрити испарять; высижи-
вать; рАсплрттн СА делаться теп-
лым сл. para испарение; душа жи-
вотных; еатана; pariti, raspariti se
colore dissolvi; spar испарша.
б. пара ок. пар; парен паровой;
парлйв жгучий; париж обжи-
гаю; -са обжигаюсь; париось; по-
пара род кушапья (тюря). с. пара
пар; дыханге; итрити, парим па-
рить, согревать; париште баня.
ч. para пар; pariti; vypar испа-
рение, пари. п. para пар, туман;
par зной; parza корм для собак;
parzyé жечь, палить. вл. para
парь; paf зной; parié высиживать.
нл. pareé потеть.

— Переглас. к п р е т ь,
π р е ю. Вокализм a из ста-
раго δ. (Вондр. SIGr. 1, 165.
Meillet, Et, 255. MSL. 14, 380).

п а с е р б , P. пасерба, диал.
вор. и др., пасынок; пасерба,
пасербица падчерищ.

мр. пасерб, пасербыця тж.
бр. пасерб, пасербица тж. п.
pasierb, pasierbica тж.

— Из *па-себр. См. с е б ё р .

п а с к в и л ь , Р. пасквиля бран-
ное письмо, сочинете против

личноети; пасквилышй (можно
сказать, общрус.) еадкий, про-
тивный; пасквильник; книжн.
пасквиляят.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 220) из нем.
pasquin тж. (не через пол. ; из
пол. paszkwil встречается пашк-
вель; (см. Смирнов, 1. с.) но
это не привилось. Значение п а -
с к в и л ь н ы й расширено, ве-
роятно, благодаря созвучию с
п а с к у д н ы й . [нем. pasquill
и проч. из ит. pasquillo. Слово
ето происходит от собств. имеои
Pasquino, какого-то прославивша-
гося остряка и ругателя; именем
этим называлась в Риме статуя,
к которой приклеивались па-
сквили; отсюда ит. pasquinata.
исп. pasquino. φρ. pasquin паскви-
лянть; pasquinade пасквиль и
проч. Diez, EW. 237. Schel. Ë F .
340].

п а с к у д а , P. паск£з;ы сквер-
ность, гадость; бранное ο ли-
цах м. и ж. пакоетный, негодяй,
негодяйка, дурного поведемя и т. п.;
паскуден, паск^дна, паскудно;
паскудный скверный, гнуспый; пас-
кудник, паскудница пакостник,
пакостнща; паскудить, паскужу,
паскудишь поганить, гадить;
опаскудить, -ся изгадить, -ся;
иногда паскудство.

ир. паскуд Р. па.скуды ж.;
паскуда брань; дрянь, пакостник;
паскудный, паскудывый; паску-
дыты, -сягадить, сквернить; пас-
куднык, паскудныця; паскудство.
6р. пбскудзь нечистота; дурное
обгцесщо; поскуда, посгудный,
поскудник, поскудство; поску-
дзиць. др. паскудьн бедный,
скудный (Срезн. М. 2, 883). п. pas-
kuda мерзость, дряvь; paskudny,
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paskudnik, paskudnica; paskudzic,
spaskudzié, opaskudziö (значения,
как в рус) .

— па-скуда, па-си,уден, к
скудьн, (см. э. с ) . Ранвитие зна-
чений, по Миклошичу (EW. 298),
должно быть такое: бедный, ну-
ждающийся, грязный. Ср. друс.
паскудьн бедный и серб. ску-
дити, скудйм порщать. Такогоже
мнения Брюкнер (KZ. 42, 363).
Некоторые сопоставляли с лит.
paskutinis последний, к paskuï
позади, после. Это неверно. 0 за-
имствовании из лит. также не
может быть речи. (Ср. Брюк-
н е р , 1. с ) . См. с к у д е н ,
щ а д и т ь .

п а с л е н , Р. паслена расте-
ние solarium nigrum; диал. севск
пислюк (вероятно, из *паслюк);
псйнка, бзйнка.

с. пас]'ица, пасквица. ч. psinky
Мн. стар. п. psinki.

— Неясно. М.-б., аналог.
происхождения с лат. solanum,
т.-е. па-слеп; в таком .случае
-слен могло бы быть в родстве
с с л - (солнцз). Погодин (Следы,
166) думает, что «добраться до
первотипа этого слова вряд ли
когда-либо удастся». Во всяком
случае рус. псинка; чеш., пол.
psink- в контаминации с *пьс-
(пес) .

п а с м о , Р. пасма отдел,
часть мотка ниток; гореть,
связка пеньки; пасменный; пасмен-
ник нитка для перевязывания
пасм.

мр.-бр. пасмо. сл. pasmo; б.
т с м о , ум. пасменце. с. пасмо;
пасмеиьача пасменник. ч. pâsmo.
η. вл. нл. pasmo. плб. pasmä.

— дрвнм. fasa £w., faso м.
ннем. faser нить, волокцо. анс.
faes бахрома (MEW. 233. Peder-
sen, IF. 5, 67. Вондрак, SIGr.
1, 360). М.-б., сюда же гр. πήνος-
ϋφαύμα(Γβ3.), если это иэ *лаб-го-;
лаб- вышивать; ср. иллббвv* еяои-
χιλλεν νφαινεν (Гез.). (Впрочем,
ср. Boisacq, Dé. 749^; 780. ΟΤΗΟΌ.
герм. A. Torp, 240). Неверно Jckl
(АЯ. 28, 6. Cp. Charpentier, АЯ.
29, 8). [лит. posmas, вероятно,
из слав.].

п а с м у р е н , пасмурна, па-
смурно; пасмурный см. х м у р а ,
хмара.

п а с о к а , Р. пасоки см.
с ο κ .

п а с п о р т , Р. паспорта;
часто: пачторт, пашпорт билет,
вид на этительство; паепортный,
безпа-.портный не имеющий пас-
порта.

п. paszport.
— Новоезаимств. иззап.-европ.,

вероятно,из нем. passeport, черев
пол. (с Петра В. Смирнов, СбА.
88, 221.). [В нем. из фр. pas-
seport тж.].

п а с с а ж и р , пассажйра
(произн. пасажйр) проезжий,
седокь; пассажйрский (поезд,
билет) (ныне общрус, благодаря
железным дорогам).

— Новое заимств. из гол.
или нем. passa gier проезжй
(с Петра В. Смирнов, СбА. 88,
221.). В нар. этимологии отно-
сится к п о с а д и т ь (ь эки-
п а ж , в сагон и т. п.)[В нем.
из фр. passager прилаг. и сущ.
проезжающий; преходящгй; пас-
сажиру путник. Первоисточник
лат. pandere, part, passus в зна-
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чении открывать, пронтать, a
не от passus шаг. См. Diez, EW.
238. Schel. ÉF 340].

п а с т а , Р. пастьи, диал. терск.,
sycmo сваренная пшенная каша,
которую режут кусками и по-
дают вместо хлеба % вареной
рыбе.

— По Фасмеру (Эт. III, 145),
из гр. παΰτό, Мн. яабта piscis
maria conditus (от παοτός соле-
ный). Корш (Отз. 592) приба-
вляет, что такая пшенная паста
есть y черкесов. Однако значение
греч. и терск. не согласуется.
Ср. п а с т е т .

п а с т е р н а к , Р. пастер-
нака; севск. пусторнак.

мр. паетернак. с. пастраак.
ч. pastinâk, pastrnâk. π. pasternak.

— Заимств., вероятно, изпол.
Вчеш., пол. из диал. нем. pas-
ternak (W. Nehring, АЯ. 10, 636).
[В нем. старое заимств. из лат.
pastinaca. Ср. дрвнм. pastinac.
MEW. 233.].Впрочем, м.-б., здесь
контаминация заимств. pastinâk и
слав. *па-стрнак. диал. π y с т ο ρ-
н а к чрез контаминацию с
пуотой, пустырь и проч. См.
с т е р н ь .

п а с т е л ь , Р. пастели род
живопиеи сухими красками, цвет-
ными карандашами.

— Новоезаимств.иззБп.-европ.:
ит. pastello. φρ. pastel, нем. pastell.
[Первоисточник ит. pastello, умен.
к pasta, ибо цветные карандаши
делаются из особой смеси (теста)
с сухими красками].

п а с т е т , Р. пастета родь
пирога; чаще: паштет, иногда:
-пашкет.

п. pasztet тж.

— Заимств., вероятно, из пол.
В пол. из нем. pastete тж.
[В еем. из срлат. pastäta от
pastâre ставить тесто, pasta
massa, crudus panis; отсюда
φρ. pâte, pâté, pâtée, ит.-исп.
pasta, KEW. 279. Schel. ÉF. 341.]
Cp. паста , п а с т е л ь .

пасти (диал., напр., севск.
пасть), пасу, пасешь стеречь,
охранятьу беречь; спастй еохра-
нить, -сь; запастй, припастй за-
готовить, приготовить вперед;
упастй уберечь; мгкр. спасать со-
хранять, выручать; запасать за·
готовлять; -ся, приберегать для
себя, снабдить себя вперед; опа-
сатьея беречься, бояться; завас,
Р. запаса приготовленное еперед;
диал. нарч. провапас на всякий
случай; запасвый приготовлен-
ный вперед (о провьянте, войске
и проч.), нередко запасной; при-
пас запас; снасть, орудие (обыкн.
Мн. «сестные припасы» и.т. п.);
опасен, опасна, опасно; опае-
ный угрожающий, чего следует
бояться; опасность регисииит;
опаслив, опасяивый осторожный;
пастбище место, где пасут скот;
диал. пастьба, иеш&тж.; паетух
кто пасет стада; пастушка; пас-
туший ему принадлежащий; пасту-
хбв (нередко в фамилиях);
подпасок мальчик-помощник/ь пас-
туха. Из цсл. Спас, Р. Спаса
Господь Іисус Хриетос, праздник
Лреображения Господня (6 авг.);
Спасовки Успенекий поет, Спо-
эшнки (употреб. в орл., кур.);
спасение шбавлени& от греховь
и вечной муки; Спасйтель Тосподь
Іисус Хргшпос; Спасйтелев
(напр. образ); паства приход,
епархия; пастырь священник, архие·
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peu (обыкн. архипастырь); пастыр-
ский (посох, послание, слово
и проч.).

мр. пасты; nacTYxï» и др. 6р.
паша пастбигце. др. паетй, пасу;
паствити; паства, паствина, пасть
пастбище (Срезн. М. 2, 887.);
пастух, пастырь; с п а с спасение,
спасмтль; спаситель, спасеник;
спасти, спасати. сс. пдсти, ПАСА;
ПДСТЫ|)Ь, ПДСТО ^ , ПДСТЬД, ПАСТБНТИ,

ПДСТЬСТБО; СПАСТИ, сьпдсдтн; с п д с ,

спдснтель; опдстн СА, ОПДСЬН, ОПД-

еик. ся. pasti; pastir, pasa. 6.
пасл, пасам; паство паства,
пасбище, пасище; пастирь, пас-
тирка пастух, паетушка; пас-
иух жеребец; спаситель; Спасов
(день) Преобиупжение. с. спасти,
спасем; пасйште пастбище; пастир,
nàcTHJep пастух; пастйрка пас-
тушка; пастух жеребец. ч. pâsti
беречь; past^f; pastva; spas cnacu-
тель; spâsa спасение; spasiti cnacmu;
spasitel n. paso, pasaé; pastuch nac~
тухь; pastucha, pastuszka; pastwa,
pasza пастбище; zapas. вл.-нл. pasé;
pastyr; pastva. плб. pose пасет,
охрапяет.

— Затруднительно. СравниЕают
лат. päsco, pävi, pästum, päscere mp-
мить, nacmu, гонять напастбище;
päscor nacmvcb, быть na %орму; päs-
tor пастухь; päbulum пастбище,
pänis хлеб. M.-б., сюда же лит.
piisztis, püszius рядиться, укра-
шаться. Так Pedersen (IF. 5, 71).
[Относ. лит. является сомнение:
не есть ли это из рус. п у -
ш и т ь с я , р а с п у ш и т ь с я
в значении расфрантиться: ср.
разодеться «в пух и прах»] .
Это сопоставление готов принять
Вальде (WEW2-. 564). Сюда же
дрир. ain-chis fiscina (Stokes, 12).
Инде. *^а-есть,питаться;давать
есть, кормить, паети. Слав. пас*

из *ра8£о.(Относ.инде.8І£=слав.
5ср. Burgm. Grdr. l , 567. Вондр.
SlGr. Ι. 346). Далее с распростра-
нением -t-: τιρ.πα.τεομαιηΜΛ>;&Ό\>.
яао(о)аоФ-аи;гом. алабтосне евший,
натощакь. roT.födjan воспvтывать,
пропитывать. дрсев. foedha тж.,
födhr фураж. дрвнм. fuottan nu-
тать, кормить, откармливать;
fuotar. ннем.' futter и др. герм.
(см. А. Тогр, 223.). М.-б., ир. äs
(из инде. *pät-to-) возрастание,
ässaim возраетаю (ср. Stokes, KZ.
40, 244). арм. haç хлеб(т инде..
*pat-ti-s;cp. Pedersen KZ. 39,432).
В виду ир. ithid ест. ith, гал.
it зерно, хлеб. сскр. pitus. зенд.
pituä пиvщ. слав. питати. лит.реШз
обед, выставляют инде. pä(i)>
(Boisacq, Dé. 751. WEW*..l. c.
с литературой); y Keichelt'a (KZ.
39, 12.) päi(t). Hirt (Abi. 36. Cp.
Fick 1*. 77; 471) выставляет
инде. *pöi оберегать и относит
сюда сскр. päyus защитник, обе-
регающий; pâti бережет. зенд.
päyus. гр. πώ'ύ стадо; ποιμήν
пастух. лит.рёти(у Курш. риёти)
подпасок. Сюда зке ОТНОСЯТ арм.
hauran стадо. По мнению Вальде
(1. с ) , этому противоречит п
в лат. päbulum, pästor; трудно
также примирить значения есть
и оберегать. Миклошич (EW-. 232
и сл.), в виду оvновного значения
беречь, т.-е. присматривать (а .не
питать), вместе с ним и Zupitza
(Germ. Gutt. 191) сопоставляет:
сскр. spâçati. pâçyati смотрит;
spâi., spaça-s подсматриеающий,
лазутчик. зенд. spasyeiti, лат.
specio, -xi, -ctum, -ère смотреть;
speciës лицо, вид, specto, -äre
смотрю; умбр. speture spectori;
auspex. Іиагшрехгаобшелб, ворожея.
rp. (с перестановкой) οχέπτομαι
подсматриваю, бхолоо, лазутчик;
οχοπή ,οχοπιαcmopoofca;oxœp сова.
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дрвнм. spehön. ннем. spähen под-
сматривать и др. герм. (см. А. Тогр,
506). алб. paée я видел (G. Меуег,
EW. 323 и сл.) (Ср. WEW-V 729
е литературой. Ильинский, АЯ.
34,11). ИначеУленбек (AiW. 164)
сскр. pâças цепь, веревка, петля;
pâçâyati связывает. зенд. pas- вя-
зать. гр. πάοοαλος гвоздь, колок.
лат. päx мир. гот fagrs подхо-
дящий. дрсев. fagr. дрвнм. fagar
прекраспый и др. лит. püszti
(CM. выше). Кажется, паиболее
вероятно второе (Миклошич).
О б р а э о в а н и я : п а с т ы р ь счи-
тают старым заимств. из ром.
(нар. pästöre) через герм. посред-
ство; ы из герм. долгаго м, лат. ö.
(Meillet, Et. 182; 186. Ср. Вондр.
SIGr. l , 99). Однако, возможпо,
что слав. образование; ср., напр.,
рус. поводырь. Прочия производ-
ння не составляют затруднения.
Трудно обяснить значение п а с -
т у х жеребец в бол. и серб.
(Ср. MEW. 1. с ) . Не соответ-
ствуеи ли это русскому κ ο с я κ
жеребець в табуне, который,
так сказат, является храните-
лем и вожаком. См. π е с ,
π a з и т ь (под π a з ).

пастила, Р. пастилй родь
лакомства из сгущенпаго сока
и мякоти фруктов.

—Новое заимств.иззап.-европ.:
фр. pastille лепешка, лепешечка.
ит. pastiglia тж. Интересно уда-
рение oxyt; м.-б., под рлиянием
рус. постилать (?)." [Первоисточ-
ник лат. pastillumKb pasta. pyc.
пастила известно в нем. pastilla,
Мн. pastillas. См. Н.-Mahn, FrW.
666, под paste].

п а с т о р , P. пастора, иногда
(реже) пастбр священжк какого-
либо протестантскаго исповеда-

ния; пасторша или пасторша жена
его; пастбрский; пастбрство.

— Нопое занмств. (с Петра В.
см. Смирнов, СбА. 88, 221) из
нем. pastor.

пасторка, СС. ,Ρ.ΠΑΓΤΟ()4ΙΚ4Μ;

пдсторк-ы, Р. пдсторк-кв« privigna,
падчерица; пАсторкинн тж.;
пдетоок privignus, пасымкь
(ML. 557).

с. пасторак, Р. пасторка пасы-
нокь; пасторка падчерща; пастор-
чад сводныя дети. сл. pasterek,
pastorek; pasterka, pastorka тж.
ч. pastorek.

— В pyc. не засвидетельство-
вано; в млрус. приводят (MEW.
55) пасторок; но y Гринченка
и е т . Миклошич (1. с.) о б -
яснил из *padbkter, *padkter
(CM. ПОД Д Ο Ч Ь). ЭТО обяснение
повторил Вондрак (SIGr.l, 178).
Ho некоторые не соглашаются.
Т а к , Зубатый (АЯ. 13, 315 и д )
спрашигает, почему перед р яви-
лось о, когда слово д о ч ь имеет
суф. -ter-, -ter-, -tr-? Куда де-
валось -и- из первоначальнаго
*dukter-? В виду этого, он пред-
лагает другое обяснение: слав.
pastorbkb и проч. соответсвует
лит. pastaras (pasturas, pasteras)
последпий, самый задний. лтш.
pastars последний, откуда умен.
pastarms, pastarîts младший, по-
еледнее дитя. Далее лат. posterus.
След., образозано суф. сравнит.
степени -tero-, -toro- (как кото-
рый, котерый; в т о р ) . В пер-
вом слоге -а- вм. ο обясняется
смешением с преф. ш-, по-
под влиянием падштерица, рус.
падчерица, пасынок. К Зуба-
тому присоединился Брандт (Доп.
Зам. 60 и 199). Толкование строй-
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ное, но, к сожалению, не о б я с -
няет значения: м л а д ш и й , п о -
с л ед н и й отнюдь не может озна-
чать неродпой. См. д ο ч ь.

п а с т ь , паду, пад'е'шь сва-
литься вниз, опуститься на землю,
переносн. быть убитым в сра-
жении; быть отданным врагу
(о крепости); впасть (напр. в не-
милость), упасть (на землю, на го-
лову и лроч.); вйтасть достаться
на долю; пропасть исчезнуть;
опасть (напр. ο листьях, плодах
на дереве); напасть (наврага и т. п. ) ;
отпасть отделиться; перепасть;
попасть угодить (напр. ο пуле,
попавшей в цель и т. п.); рас-
пасться разделиться на части,
развалиться; запасть зарониться;
спасть уменьшиться (напр. ο по-
лой воде); мгкр. падать, падаю,
падаешь; впадать, выпадать* про-
падать, опадать, отпадать, пере-
падать падать сверх меры; время
от времени (напр.. «перепадают
дожди»); попадать трафить, но
попадать падать во мпожестве;
нападать invenire, impetum fa-
сеге; но нападать пасть во мно-
жестве (напр. «нападало много
яблок»); сущ. п а с т ь , Р. пасти
зев, глотка, капкан; пропасть
бездпа; множество; наласть не-
счастье; падение; падёж мор;
ио заим. цсл. падеж casus (в
грам.); падь, падина долгина, углу-
бленге; гацаль дохлое животное;
диал. юж., зап. падло тж.; па-
далица (иапр. яблоки, сами упав-
шия с дсрева); π a д ο к , падка,
падко; гадкий склонпый, жадный;
падучий, обыкн. падучая род бо-
лезни, эпилепсия; падкость; за-
пад заход солнца, occidens; за-
падный; западнй ловушка для
птиц; вьшад, распад; нареч.
невпопадне)сс»пагим;упадок, при-

ладок (напр. параксизм в ли-
хорадке); впалый углубленный;
нареч. напропал^ю; нацадки, Р.
нападок ж. придирки, недобро-
желательшво; пропащий поте-
рянный; пропажа потеря; запро-
пастйться потеряться и мн. др.
Из цсл. ниспадать, грехопадение;
падший. Слож. листопад, водо-
п а д .

мр. пасты; падаты; падь падеж;
упадок; папасть и др. бр. пасць;
падлый; пропащий и др. др. пасти
з а п а д ; падучий; падун водо-
пад; падати; падении* и др. сс.
пдсти, ПАДА; ПДДДТН; З А П Д А < & И ДР-

сл. pasti; padêvati. б. паднл, пад-
н а м , падам, падвам, паждам
упаду, падаю; падина впадина;
напасть напасть, бедствие. с.
пасти, паднем; падати, падам па-
дать (напр. ο снеге); падина
скат, откос; падалйште стано-
вище, табор (цыганский); пада-
лища плоды, упавшие с дерева;
паднй отвесный; иапаст напасть.
ч. padati падать (нгпр. ο росе,
снеге); padlo спуск, запор; γadly
упавший, палый; padnouti; past'
пасть, лозушка; пасть, упасть;
padn^· тяжелый; napast' напасть.
padouch нсгодяй. п. pasé, padac;
padlina падаль; napasé; paszcza
пасть, зев; paduch падучая (бо-
лезнь); злодей, негодяй. нл. paduch
тж.

— Затруднителыю. Сближают
сскр. pâdyate падает, идет;
part, pannâs; causât, pâdâyati.
зенд. paidhyeiti идет, приходит
(Уленб. AiW. 155). арм. hestracmî/-
пающий, уходящий (Scheftelowitz,
ВВ., 29, 32). кимр. eddwyd ivisti.
ане. fetan падать. дрсве. fêta
итти, «fêta til e-s найти дорогу к;
fet шагь. гот. fötus нога и др.
герм. (см. А. Тогр, 225). лат. p5s
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«ога, oppidum, pessum. rp . πους,
ποόός; πέαη и проч. (см. п е ш ) .
T. обр., коренной вокализм в
этой группе е; при этом вока-
лизм падл необясним (Meillet,
MSL. 14, 336. Ср. Osthoff, BB. 22,
258 и сл.). В семазиол. отно-
шении интересны ч., п. padouch,
paduch: из понятия ли шпа-
дающий, обидчик или же из
падший, пропащий? О б р а з о в а -
ния: п р о - п а ж а из*про-паД]'а;
п а с т ь из *пад-ть; суф. -ть-,
В семазиологическом отношении
ср. нем. falle ловушка, западня.
Интересны преобразования: паду-
чий из прич. *падАШт-; π ρ ο -
π a щ и й из *пропадший; ср. го-
рючий, и т. п. Вообще, группа
богата производными и интересна
значениями; ср., напр., пропасть
бездна, провал и мпожество
(«пропасть народу», т.-е. много).

пасха, Р. пасхи Светлое
Христово воскресение, Святая; оео-
баго рода кулич из творога; диал.
орл.-кур. и др. паска; пасхаль-
ный; пасочный; пасочница форма
для -писх; пасхалия род таблицы
для определения праздников.

мр. паска. бр. паска кулич.
др. пасха, паска. сс. пдс̂ д, пдскд.

— Из гр. πάοχα, πάοκα (Фас-
м е р , Эт. III, 145.). Впрочем,
π a с κ a из π a с χ a могло легко
образоваться и на рус. почве.
(Ср. Соболевский, Л. 145). [Перво-
источник евр. pesach прохожде-
ние, название одного из трех
важнейпшх праздников в па-
мять исхода из Египта].

1. п а с см. п о я с .

2. п а с ! междм. не играю
(еь карточиой игре); пасовать,
спасовать не играть; раетеряться.

— Новое заимств. из фр. (je)
passe, от passer в смысле еоз·
держиваюсь, пасую.

п а с е к а , Р. пасеки пчель-
ник; пасечный; пасечник пчело-
вод, пчеляк.

мр. пасика, пасичник. бр. па-
сека, пасечник. др. пасека, па-
сика борть, росчисть (по-севски:
п а с е к ) , место, где вырублень
лес. п. pasieka пчельпик; за-
сека.

— па-сека, к с е ч ь , с е к у .
Первоначальное 8начение вырублен-
ное место вь лесу, огороженпое
место, огорожепный заповедной
АЕС, осеченный; затем, пчель-
тк, паходящийся на срубе. (Ср.
Срезн. М. 2, 888. Потебня, Эт. 4,
21.). См. па, с е ч ь .

п а с ю к см. п а ц ю к .

п а т е н т , Р. патента еви-
детельство, громота па какия-
либо права; патентный; патенто-
вать; патентованный.

— Новое заимств. из ззп.-
евр п.: нем., гол. и проч. patent
(с Петра В.; см. Смирнов, СбА.
88, 222). [Первоисточник лат.
pateo, ui, patêre быть открытым;
след. собств. значение: patent-
(patens, patentis) откритый, пуб-
личный. Ср.наше«открытыйлист>>].

п а т е р и к , Р. патерика
книга житий святых, отечник.
Сюда же патерйца архиерейскгй
посох.

— Из гр. πατεριχόν (т.-е. βιβ~
λίον) (Фасмер, Эт. III, 146. Отно-
сительно предмета см. Пыпин,
Истр. р. лит. 1-, 122). п а т е -
р и ц a Фасмер (1. с.) произво-
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дит из гр. πατερά balken: πάτος
boden (собств. протореншя дорога,
стежка к πατείν утаптывать).
Эта неверно. п а т е р и ц а отече-
ский посохь из *πατερΐχός (вм.
πατρικός; суф. слав. -ица-. Впро-
чем, есть и нгр. πατερίτβα в
том же значенш. (Ср. Корш,
Отз. 592 и сл.).

п а т л а , Р. патлы косма; прядь
волос [диая. (севск.) обыкн. Мн.
патлы, часто слышится падлы,
значение презрит. длинные нече-
саные, растрепанные волосы.]

ир. патлы, патла, Р. патлив
длинные волосы, космы.

— Неясно. Форма падлы в
нар. этимологии свя8ывается с
п а с т ь , п а д а т ь .

п а т о к а , Р. патоки сток при
варке сахара, стекающий с сотов
мед; паточный (напр. завод).

мр.-бр. патока. ч. patoky Мн.
полпиво, бурда. п. patoka патока

— па-тока, к течь, теку.
Вокализм о, как в гр. φορά
к φέρω и т. п. См. па, течь.

п а т р а т ь , патраю, патраешь,
диал. пск., твр., тмб. пачкать,
грязнить; -ся диал. пск., твр. долго
возиться за к.-л. делом.

мр. патраты очшцать от перьев,
шерсти; потрошить.

— Вероятно, сокращено цз
потрошйть, патрошпть; значение
в рус. неясно. (Ср. MEW. 233).
См. п о т р о х .

п а т р и а р х , патриарха архие-
рей, имеющий верховную духовную
власть; праотец; патриарший при-
надлежащий патриарху; патриар-
хальный первобытный.

Д р . И СС. П Д Т р Н Д ^ * , nATjJHfÄjJY'b

пдтридрьшь.

— Из гр. πατριάρχης тж.

патриот, Р. патриота,
книжн., кому дорога слава ючесть
отечества> кто готовь пожер-
твовать жизнью для отечества;
патрибтка; патриотйческий; патрио-
тйзм любовь к отечеству, рев-
ность ο его славиь и чести.

— Новое заимств. из зап.-европ.
(с Петра В. Смирнов, СбА. 88,
222): фр. patriote, нем. patriot и
проч. [Первоисточник гр. πατριώ-
της земляк, туземец. Отеюдалат.
patriöta indigena (Дюканж. изд.
1705, II. 227). Значение изменено
в роман. явыках].

п а т р о н , Р. патрбна покро-
витель', модель, форма, трубка
для заряда; заряе; патрбнный
(напр. завод); патронница сумка.
для зарядов; патронташ тж.

— Новое заимств.из зап.-еврош
(с Петра В. Смирнор, СбА. 88,
222): фр. partron. нем. patron;
patrône (во втором значении).
[Первоисточник лат. patrönus за-
щитниш. Значение модель мета-
форическое: модель помогаеть по-
лучить форму. Schel. ÉF. 342].

п а у к , Р. паука; диал. па-
в у к , павбк, павка, павел ага-
пеа·; диал. вят.. сиб. паут овод;
пауков, па^чий; пауийна, диал.
паучйна, павчйна нить и тканы
гиаука; паутйнный, паутйнник.

мр. паук, павук; паучына,
паутыня; собир. паутынйя. бр па-
в у к . др. паук, паучий, паючиЙ;
паучина, паючина, паучный, пау-
чиньный (Срезн. М. 2, 890). сс.
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П Д А К , ПДАЧННД, плььчинл. сл. ра-

vok, fajok, pajek, pajk; pavoöina,
pajcina, pajÔevina. б. п а я к . п а е к ,
П А Я К , пайенк, пайянк, п е н к ;
паяжиеа, паежйна, паужина, ПАЯ-
чина, паянджйна, пажетина пау-
тина. с. паук; паучина. ч. pavouk;
pauöina. π. paja,k; pajcczyna.
вл. нл. pavk; pavöina. плб. pajäk.

— Неясно. (Ср. Фортунатов,
СлФ. 236.)· Ho П0ПЫТКИ обяснить
были. Горяев сопоставляет сскр.
vâyati тчет, плетет [осет.
biyun. biyin вить, плести (Ь не-
ясно)]; part, utâs; inf. otum. лит.
voras паук; âusti, âudziu ткать
и гидит в ла-А-к корепь на-
залированыый Ä-. Буга (письм.)
утверждает, что лит. voras и âusti
не имеют ничего общаго с слав.
пажк. Потебня (РФВГ 1, 88) счи-
тает перивонач. формой *п a y т
и сопоставляет ^ут- с дрвнм.
wàttan одевать. дрсев. vädh
ткань, материя и др. герм. (А.
Тогр, 386.) Здесь сопоставляются
лит. âudmi (âudziu) тку; udis
натканное за один раз (также
натканное за день); üdas aalschnur
и вышеуказанныя сскр.: vâyati и
проч. Но ни пажк, ни паут сюда
не отнесены. Брандт (Дод. Зам.
121.) также делит па-жк и
отождествляеть -лк с гр. ογχος
хрючок. лат. uucus крюк; след.,
значение: искривленный (по изогну-
тым лапкам). (Ср. PrEW. 320.
Boisacq, Dé. 683. WEW-2. 850),
Образования: от па*к правильно
п а д ч и н а ; суф. -ина-. Но общрус.
паутина, вм. паучина, употреби-
тельнаго диал., обяснить«не легко;
надо думать, что здесь оказала
рлияние группа т я н у т ь , или же
образовано от паут (см. выше);
но первое вероятнее. (Meillet^ Et.
451. Фортунатов. 1. с ) .

п а х а т Ь, пашу, пашешь орать,
взрывать землю плугом, сохою;
вспахать поднять (новь, п а р ) ;
выпахать; запахать (посев, межу);
перепахать пахать снова; пропа-
хать, распахать; мгкр. -пахивать:
вспахисать, вы-, за-, пере- и проч.,
пахание, пахота действие; пашня,
севск. пашпа вспаханная земля;
пахотный, распашнбй который па-
шется; пахарь кто пашет; за-
пашка участок, которий пашется;
диал. вопагаь истощенная пашпя;
севск. пахоть вспаханное пом;
пахотник крестьянин, земледе-
лец. [У Даля, Сл. 3, 22, приве-
дено пахотьба; оч редкоупотребл.].
[Сюда ли: рукопашный (бой); вру-
копашную всхеатку, кулаками,
холодным оружием? Или к π a х-
н у т ь ? Или к п о я с , п а с ?
(См. э. с. Ср. MEW. 230)].

мр. пахиття пахота. бр. паша,
пашня, пахота; пахоць вспахан-
ная земля. др. пахати, пашу;
пашьня, пашеньный. п. pachaé
копать (MEW. 230.). ч. pâchati
делать, совершать; пахать.

— Несомненных соответствий
н е т . Сравнивают лат. päla ло-
пата, заступ; pastinum садов-
ничий заступ, двурогая кирка
(для обработки виноградников).
(WEWS. 553. Havet, MSL. 4, 85.
Fröhde, BB. 16, 208. Pedersen,
IF. 5,52). Инде. *paqs- или *pas-.
(В йоследнем случае в рус. χ
из с, как в задыхаться, насме-
хаться и т. п. Вондр. SIGr. 1,354).
Если лсе разделить лат. pa-stinum,
το для слав. можно предположить
*паяти: пахать, как маять: ма-
хать (ср. Pedersen, 1. с ) . Неверно
Jokl (АЯ. 29, 34. I F . 27, 306
и др. м. Ср. Brückner, IF. 23,
210).
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п а х в о , Р . пахЕЫ, обыкв. Мн,
пахвй (и пахвй) шхвостник,
ремень от сгьдла по спине (ДСл.
3, 22). [Сюда ди севск. оч.
употреб. нарч. спахва полегоньку,
потшоньку, не разом? Если сюда,
то как обяснить значение?].

сл. pohvine пахвостник. с. пови
тж. п. pochva ножны; рем&нь-
нахвостнж. ч. pochva пожны.
Мн. pochvy пахва.

— К п а х ; пах- ва. Так
Миклошич(МЕ^ . 230), Brückner
(KZ. 43, 309), Потебня(Эт. 3, 85)
Так же Wiedemann (BB. 27, 255.)·
Сюда же, по его мнению, п о -
ш е в н и . Это неверно (см. э. с.)
См. п а х , п о ш е в н и .

п а х н у т ь , пахну, пахн&пь
повеять, подуть; запахн^ть (напр.
полы платья); -ся закрыться, за-
кутаться полами платья; распах-
нуть, -ся (о платье, ο двери);
диал. сев. пахйть мести, обметать;
твр. итти, ступать; общрус. пове-
вать, дуть (употр. редко); обыкн.
опахать обвевать; опахиваться
обвеваться (напр. веером); стар.
о п а ш ь хвость; опахало веер;
стар. опашень родширокаго долго-
полаго кафтана; нарч. наопашку
не надевая в рукава, в накидку;
(в севск. говорят: напашку);
нараспашку не застегнуешись, рас-
пахнув ПОАЫ. М.-б., сюдаже за-
п â с κ a род женскаго фартука{ш.
э.с). пахнуть, пахну,пахнешь
издавать запах, вонять; запах-
нуть начать пахнуть; попахи-
вать, припахивать слегка пахнуть;
диал. (напр. севск.) пах odor,
общрус. запах тж., Р. запаха
и эапаху; пахучий имеющий (силь-
ный) запах; пах^честь; пах^чка
разнаго рода растения: asperula,
calamintha, clinopodium.

мр. пахнуты пахнуть; пахаты
тохать; пах запах; п&шбтж.;
пахнучый душистый. 6р. пах за-
пах; пахнб вонь; пахучка мята.
др. пахати веять, -ся развеваться;
паханик веянге. сс. ПА̂ АТИ venti-
lare; опдшь. б. пашка, опашка
хвост. с.пйхати, пашем сдувать;
пахати, пахам развеваться. ч.
pach запах; pachnouti шхнуть.
п. pach запах; pachaé нюхать,
pachnqé пахнуть, pachn^ey na-
хучий. вл. pachaé. нл. pachas.

— Звукоподражательное. Перво-
начальное значение пах- дуть,
веять; вторичное: издавать запах,
Корень *пе-, *па-, распространен
посредством -х-, т.-е. *pë-s-,
*pa-s-: ce. пех-ырь пузырь; рус.
пах-ну-ть, сс. ПА̂ -А-ТН ventilare.
Из родств. инде. всего ближе
подходит с другим губным
сскр. bh&strä мех, пузырь; мех
дляраздуванья;}иеа-{-а.)-задшца.
анс. faes бахрома; срнжнм.. vе-
sene тж. дрвнм. faso волокно,
бахрома и др. (Значение, м.-бм то,
что легко раздувается, развевается,
колеблется от ветра, от дуно-
венгя{? Впрочем, ср.А.Тогр, 240).
Сюда же должно отнести с дру-
гим вокализмом и распростра-
нениями: пух-, пых-, пуз-, пуп-,
пис-к- (см. п у х н у т ь , п у х ,
пузо, пузырь, п у п , п и с к ) .
Корень этот в различных видо-
изменениях широко распростра-
нен ь инде. языках: *реи-,
*pou-, *pu-, *pheu-, *phu-, *bheu-,
*bhu- с удвоением и различными
распространениями. М.-б., сюдаже
с нач. s·: *speus- (лат. pustula)
и *spes- (гр. οπέος, οπήλαιον, ύπή-
λνγξ). (Cp. WEW^. 731. Подроб-
ный разбор этих групп см.
P. Persson, Beitr. 241 и д.; 600
и др. м.) Отвос. значения любо-
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пытно отметить замечание Брюк-
нера (IF. 23, 209); по его мнению,
вначения идут в таком по-
рядке: пах- веять, махать, обма-
хиваться (опашь), пахнуть, также
налаживать, наконец пахать
(auch «anstiften», zuletzt «ackern»).
Ho это слишком далеко! Впро-
ч е м , ср. диал. твр. (см. выше).
Jokl (АЯ. 28, 6 и др. м.) соеди-
няет с группой ПАТИ, ПЬН*.
Это неверно. См. п у х н у т ь ,
π y зо и проч., указанныя выше.

п а х т а т ь , пахтаю, пахтаешь,
диал. вост., напр.пенв., битьмасло;
арх. шзхтать тж.; пахтанье- сы-
воротка; пахталка ручная масло-
бойня; пахтус ком масла, сби-
таго в один прием.

— По Гроту (ФР. 1, 472), заим-
ствовано из фин. pahtaa сгущать,
давать сверпуться; pa&su густой.
Это подтверждается и областью
распространения; в юж.-рус, в
мрус. и брус. неизвестно.

п а х , Р. паха; М. паху под-
брюшнаявпадина^гиблядвеи^ЕЙ..
паха; паховбй (напр. грыжа); пахо-
вйк опухоль впаху; подпах,под-
пашье; подпашек, подпашина
часть плохой говядины оть перед-
них пахов; пашйстый с впалыми
пахами (о лошади); паховйна пожа
с пахов; пашйна тж.

мр. паха, пахва подмышка, под-
плечье; пахвона тжняя и боко-
вая часть брюха животпых от
пупа до пахоб. бр. пахва мышка,
пах; пахвина подбрюшина, пахо-
вина. п. pacha подмышка; пахо-
вина; pachwina пах вл. podpach
подмышка; podpaga,podpaznomiwc.;
podpaänica. ч. райе плецо, pafcdi
лышка, подмышка. нл. раио, pod-
райа.

— Затруднителыю, Миклошич
(MEW. 229; 230) выставляет
*pag- для чеш. paie, paidi и проч
и ссылается при рус. пах и проч.
на эту группу (куда, м.-б., и
п а з у х а . см. э. с ) . Brückner
(KZ. 43, 309) выставляет *паз
(см. π a з ) (куда относится сслав.
ПАЗИТН смотреть за чем-л.) для
чеш. païdi плечо и считает
рус.-пол. п а х , pacha краткой
формою (kurzform) того же слова.
Потебня (Эт. 3, 85) приравни-
вает сскр. pâsas. гр. лиос. лат.
pénis (из *pesnis). срвнм. visel.
дрвнм. fasel. чеш. opeska prae-
putium и рус. п а з ; диал, пазить
сквернословить. След., относит,
как и Брюкнер, к п а з .
Относит. з из е ср. Потебня, 1. с.
и сл. Плохо верится в эти о б -
яснения. Скорее следуеть думать,
что π a х к группе пахнуть, па-
хать и проч. Значение или от
паховых желез (ср. пухнуть),
или же от колебания мышц
на боках при сильном дыхании
(ибо пахами называют также мяг-
кое пространство на боках к
низу от ребер); ср. выражение
(севск ) ο часто и сильно дыша-
щей лошади: «пахами водит».
У Даля: «У лошади пахи (обыкн.
говорят «паха») ввалились, она
пахами дышии, опасна» (ДСл. 3,
23). Есди это верно, то рус. пах
ничего не имеет общаго с па-
зить. чеш. paÈdi (CM. выше). Ср.
п а з .

п а ц ю к , Р. пацюка мр. по-
росенок, боров, кладеный кабан;
род болыиой крысы; пацная ж.
супоросая (свинья); паця бабка,
кость (игральная) (известно в
севск.); мжди. паць-паць! пацио-
пацю призыв евиней (соотв. ч у х -
ч у х ! хрю-хрю! л т. п.).
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рус. диал. юж. пасюк, пасюка
крыса. 6р. пац^к болыиая крыса.
с. пацов крыса. п. paciuk вепренок.

— Неизвестнаго происхождения.
Всего вероятнее, звукоподража-
тельное. Ср. мждм. паць-паць! Фас-
мер (Эт. III, 147.) относит
к одной группе диал. чрнм. пац
rhodeus amarus, п а ц , пасюк,
пацюк mus decumanus и выво-
дит из гр. πάτοος mu g il cepha-
lus! Неужели название крысы от
рыбы? (ср. Корш (Отз. 593).
Миклошич (EW. 229) приводит
лит. patsukas. У Куршата н е т .
Если существует такое слово, то
заимств. из брус. Matzenauer
(CS1. 100; 267)считает сер. пацов
заимств. из мад. pocz молодои
боров; отсюда же, по его словам,
и пол. bac род крысы, mus rattus.

паче см. пакы.

пачеса, Р. пачесы, диал. пск.,
твр., о,чищенный лен, ткань из
него; пачесь, пачески см. π a,
ч е с ä т ь.

п а ч к а см. п а к .

п а ч к а т ь , пачкаю, пачкаешь
(книжн.; в народн. не употре-
бляетея) марать, грязнить, га-
дить; -ся грязшться; за-пачкать,
ис-, пере-; вьшачкать, -ся загряз-
нить, -ся, вымарать, -ся; пачкун
грязнуля, кто грязно пишет,
стряпает; плохой живописец или
писака; пачкунья; пачкотнй, пач-
канье.

сл. packati марать, дурно пи-
сать, плохо рисовать; раскаvес
маратель; раска пятно и др. ч.
pacati, packati, spackati кропать,
пачкать.

— Заимств. из нем. ср. patsche
лужа, грязь; patzen марать, гряз-
нить; patzer маратель; бав. pat-
schen (mit den füssen — kothe)
месить (грязь), шлепать по грязи
и τ. π.; bätzig мягкий илипкий и др.
Так Strekelj (АЯ. 12, 463 и сл.).

п а ш а , Р. паши пастбигце,
подпожный кормь см. п а с т и .

п а ш а , Р. пашй турецкий выс-
ший гражданский и военный чин,
генерал; пашалык М7стопребы-
вание паши, округ.

6. паша; п а ш а л к . с. паша;
пашалук тж.

— Из тур.-осм. паша тж.;
пашалык тж. (МТЕ. 140).

п а щ е к а см. щека.

п а ю с , Р. паюса мешечшя
плева, вь которой лежит икра
в рыбе; паюсная (икра) посо-
ленная в паюсах (ДСл. 3, 23).

— По Гроту (ФР. 2, 444), от
фин. раипаа давить, или же от
pajotaa колотить.

п а я т ь , паяю, паяешь соеди-
нять, сваривать посредством
расплавленнаго металла; спаять,
запаять, припайть и лр ; рас-
паяться (напр. ο самоваре); спай
(иногда спой) место, где ч.-л.
спаяно; припай (часто припой); спаи-
вать, припаивать и пр ; пайка,
спайка; паяние; паяпо, паяльник
шструмент для паянгя; паяль-
щик мастерь этого дела; упой
ремень, которым сеязываются
клещи хомута вверху (у шорни-
ков). [Отличать от с у п о н .
См. э. с ] .
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др. паяти %овать, оттвать
(? Срезн. М. 2, 892.). сс. епоити
conjungere. сл. pajati. c. спо ]ити,
cnôJHM спаять, соединить; рас-
по]ити ce, pàcnoJHM ce распаяться.
ч. pojiti, spojiti, prepojiti соеди-
нять, соединить; pajka припой;
паяльник; spoj, pripoj, spojeni
и др. η. spojio, spajao соединить;
spoj связь, спай и др.

— Неясно. М.-б. (хотя оч.
сомнительно) к группе п и т ь
(см. э. с). В ввуковом отно-
шении совпадает вполне; ср. iter.
ндпдидти; рус. н а п а и в а т ь ; от-
носительно значения ср. впиться,
впиваться в смысле воткпуться,
пристать (напр. об игле, гвозде,
взгляде и т. п.). Ср. сскр. ра-
yate отекает, набухает; заста-
вляет набухать, пучить; pïnâs
жирный, толстый; pyâyate ome-
кает, набухает; pinvati тж.;
payas сок, вода, молоко. Особ.
sa-pitvâm соединение (?), ара-
pitvâm разоеление, удаление и др.
эенд. (fra)-pinaoiti расгпяги-
вает и др. (Ср. Уленбек, AiW.
156 и др. м. Fick, l i , 247 и сл.).
Уленбек (1. с ) не отрицаеи
родства указанной индоиран.
группы с корнем ро(и)- пить.
У Миклошича (EW. 254) без со-
поставлений. (Ср. ГСл. 252).

п а я ц , Р. паяца, иногда:
паяс балаганный шут, клоуп;
паясничать грубо шутить, ло-
маться.

— Новое заимств. из нем.
pajazzo (и bajazzo) тж. [pajazzo,
кажется, ои ит. pagliaccio; φρ.
paillasse собств. соломеннжь, со-
Аомой набитый мешок, a затем
прозвище шута Б народной ко-
медии, но причиие длинной, по-

хожей на мешок одежды. Ср.
H.-Mahn, FrW. 97. Schel. ÉF.
332.].

пеклеваный, -ая, -oe cum-
ный, чистый (о ржаной муке);
диал. севск. поклиЕаный; пекле-
вать просевать при размоле;
пеклеванник хлебь из пеклеваной
муки; пекдеванка пеклеваная мука.

п. pytlowaé сеять, pytlowany;
pytel решето, сито.

— Иэ нем. beuteln сеять,
грохотить, beutel ретето, сито,
gebeuteltes mehl ситная мука,
пеклеванка и пр. через пол.
В пол. pytel==H%M. beutel; от
pytel dénommât, pytlowaé (a не
от нем. beuteln). В рус. пре-
образовано (м.-б. даже первона-
чально в пол.), вероятно, через
*пыклевать, поклевать, с уподо-
блениеме гласных, в пеклевать.
Неясно κ из т; впрочем, ср.
кишки: диал. тишки и т. п. (Жел-
т о в , ФЗ. 1890, в. 4. ГСл. 252.).
Грот (ФР, 2, 444) ограничи-
вается ссылкой на Даля, y кото-
раго (Сл. 3, 24) приводится пе-
клевать молоть чисто, мелко и
просеивать.

п е к е л е к , Р. пекелька,
диал. нвг. мотылек, бабочка.

— Неясно. По мнению Буги
(письм.), вм. петелёк, (ср. кезево:
тезево; кшпки: твр. тишки); ср.
вост.-лит. peteliszke мотылек.

п е к л о , Р . пекла, диал. южн.
и зап., употреб. в сев. жар,
огонь; ад, преисподняя; пек гу-
стая смола (ДСл. 3, 24); диал.
арх. пекл смола,

ир. пекло ад. бр. пекло тж.
др. п е к л , пекол, п е к л смола
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(Срезн. M. 2, 893). ce. пькл
смола; ад; пьцьл, пьцел смола.
сл. pekel ад. б. п к л ад; де-
готь. (У Дюв. Сл. 1975: деготь:
п к а л ) . с. пакао,Р. пакла смола;
адь; опаклити, опаклйм обмазать
смолою. ч. peklo ад. п. piekïo
ад; piekiel дьявол, piekielnik
исчадие ада, окаянный.

— лит. pîkis смола; pikinis емо-
ляной. лтш. pïkis смола. лат. рих,
picis смола, дегомь. гр. живба (из
πιχια), атт. πίττα смола. Род-
ственно в корне лат. pïnus сосна;
гр. πίτνς тж (WEW2. 587.
Boisacq, Dé. 787). [лит. peklà
ад (Куршат, Сл. 303.). лтш.
pekle пропасть, eles pekle адь,
собств. адское пекло заимств. из
слав. В герм.: дрвнм. pëh, bëh.
ннем. pech. дрсев. bik. анс pik.
анг. pitch заимств. из лат.
KEW. 280]. Ныне п е к л о в на-
родной этимологии связывается
с п е ч ь , п е к у . Ср. припёк
солнечный угрев; припекло при-
грело. В севск. ο жаркой сол-
нечной погоде говорят: пекло.
Значение ад легко обясняется
представлением ада, как места
мучений, где грешники кипят
в смоле, горят в вечном огне.

п е л а , Р. пелы, МнИ. пелы,
диал. нвг., мякина, шелуха, лузга
при обмолоте зерна; пеловый
сь мякиной (напр. плохо отвеян-
ный х л е б ) ; нвг. пел'е'ва, южн.
пелева полова, мякипа; пелевня,
пеловня мякипный сарай.

ир. пелевня сарай, амбар для
мякины. п. opetki высевки, отруби;
wypielki выполотыя травы и проч.

— Соответствует лит. pelai
Мн. мякинау полова. Дальнейшия
сопоставления см. п о л о т ь , по-
лова, плева .

А. Преображенский. Словарь.

пелега, Р. пелегй, диал. кал.,
часть луба, кора, сдираемая при
очистш лыка; мск. пележить
ухичать избу на зиму соломой.

— Неясно. По Буге (письм.),
соответствует нжнлит. (жем.) pâ-
legas навес крыши над овином,
пеледа; palagà соломенная пле-
тенка, которою обыкновенно защи-
щаттея от вытра ночные карауль-
щики лошадей (ставят palagà
наклонно на кольях) . Это согла-
суется с π е л е ж и т ь, но не о б -
ясняет значения пелега лубь (?).
Сблизить с п е л е д а и п е л е н а
едва ли возможно (см. э. с ) .

п е л е д а , Р. пелёды, диал.
севск. (кажется, вообще в орл.
и кур.), навгсс над овиномь; кал.
пеледа стреха на скирде; влд.
плетпевая стена овина, ухичен-
ная соломой; мск. пеледить ухи·
чать, покрывать, пележить; яр.
п е л е д , влг., костр. пелед пе-
леда.

— Без сомнения, к π е л a
(CM. Э. С ) ; образование: пеле-да;
соответствует лит. pelùde мяшмг
ный сарай. лтш. pelude, pelöde тж.
(Ср. Leskien, Bild. 162). Суф. -да-
интересен; это, по обяснению
Прельвица (ВВ. 22, 94), инде. -dhë
деть (см. д е т ь ) . Считать n e -
ne д a заимств. И8 балт., кажется,
нет основания. См. п е л е г а ,
π е л е н а.

п е л е н а , Р. пелено покры-
вало, полотно для обертки; пе-
ленка простынка для детей; пе-
ленать завертывать вь пеленку,
перепеленывать; сюда же диал.
нвг.-бор. пелька детская пеленка
[но нвг., тхв., пск., орл. пельки
передняя часть рубашки, за-
стежки и т. п. не сюда; ето,

3
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вероятно, или из п е т е л ь к и
или г а п е л ь к и . Сюда ли диал.
орл., кур., тмб. и др. пелева,
обыкн. Мн. пелены региетины,
слеги; скат кровли, застреха,
навес, скат скирды и проч.?
Или к пелёда?].

ир. пелена покров; пелйнка,
пеленуваты. др. пелена покров;
пеленица пеленш. сс. пшнд (ML.
559). сл. plêna, plênica; peina,
pelnica. б. пелена пеленка, сви-
вальник; покров; пеленаче, мак.
пеленче новорожденпый. с. пелена,
обыкн. Мн. пёлене пеленка; пе-
леница. ч. pléna, рНва пеленка.
п. pielucha пж. вл. pjelucha.
нл. pjeluch.

— He совсем ясно. Трудно
определить отношение педена и
плена, рус. пл'е'нка и&ожица на мо-
локе; силок и проч.; плева
и проч. Над этим уже думал
Миклошич. В Lex. (559) он
эаметил: «е пленд ortum vi-
detur пеленд»; в EW. (236) ска-
зано: Ют корня пел суффжсом
на: пел-на, отсюда мляется или
пелена или плена».Брандт (Доп.
Зам. 123) тоже убежден, что
п е л е н а и п л е н а одного про-
исхождения. Для обяснения «аол-
ногласия» в стслав. и юшн.-слав.,
по его мнению, следует предпо-
ложить дославянское *pélô. P. *pel-
nos, B. *pelénm, «двоякая огла-
совка котораго (pelen-peln) и
оправдывала бы двоякую огла-
совку производницы». Но как
обяснить рус. пелёнка и плёнка
с значительной разницей зна-
чений? Также при сопоставлениях
с родств. инде. трудно разгра-
нлчить группы: пелена, плена,
плева и проч. Ср. лат. pellis
кожа, шкура (из *peluis); м.-б.,
palla длинная верхняя одежда рим-

скихь женщин; также мужская
праздшчная одежда; зашвес;
pallium одеяло, покрывало. (Впро-
ч е м , м.-б., заимств. из гр. ср.
WEW1, 555). гр. πέλμα подошва;
χέλλας (Β. Мн.)кожа; πέπλος тю-
кров, покрывало; верхнее широкое
и длинпое платье; πέλτη мгкий
обтянутый кожеи щить и др.
(CM. Boisacq, Dé. 763 и др. м.).
лит. риепе пожа, пленка, плева
на МОАОКЕ (ср. Б р а н д т , Доп.
Зам. 1241). алб. раГв складка<шс.,
дрсак. feil. анг. feil, дрвнм. fei.
ннем. feil (из *felna, т.-е, *pelna);
то же в гот. thruts-fill проказа.
(Ср. MEW. 1. с. Meillet, Et. 444.
Вондрак, SIGr. l , 307. A. Torp,
236; также 173. Solmsen, KZ. 38,
4442. Особенно подробно разо-
брана группа y P. Persson'a, Beitr.
125 и д. По его мнению, сюда же
может быть^ отнесена и группа
*peleu-, *pelu-, *pelu-; см. п е л а ) .

п е л е р и н к а см. п е р е -
л и н κ a.

пелес, пел*е'са, пел'е'со; пе-
лесый пестрый, пегий, полосатый;
севск. (оч. употреб.) перепелесый.
(о масти животных, особенно ко-
р о в ) ; пелесина полоса, тжиж.

ир. перепелястый серый [у Грин-
ченка(Сл. 3,130) приведено также
толкование: имеющгй цвет пере-
пела; это народная этимология];
бр. перепеляеый с длинними пят-
нами; пелесоваць ' пестрить поло-
сами. др. пелесый, пелесый бурый,
сероватый, пестрый. сс. пелес
pullus. ел. pefes белый (род
винограда); pelesast пятнистый.
ч. (стар.) pelesty discolor.

— лит. pelé мышь; peleti, pe-
l'éju плисневеть; pilkas серьт;
pâlszas бледный, буланыщ соло-
вой; palvas бледножелтый. гр.
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атт. πελιτνός, ион. πελιδνές темпо-
синий, багровый; πελιός темно-
синий; свинирваго цвета, темный;
ηελλός черповатый, черный; гом.
πολιός (*ηολιβυς) серый; πιλνόν
φαιόν (Κύπριοι. Гез.); леХеиа и
πελειάς, -άαος дикий голубь; диал.
πέλειος старик (Гез.), мак. леХ'
ληξ' τεφρώαης (Гез.). лат. pullus
черноватый, темноватый; palleo,
-ui, -ère блфдпеть; раииог блед-
ность; pallidus бледный; (м.-б.
сюда же plumbum свинец.) дрир.
lïath. гал. llwyd canus. ир. lï
щет, блескь. дрсев, folr. анс.
fealo. дрвнм. falo бледный, бело-
ватый. сскр. palitâs, ж. pâliknî
седой; ср. palitam седые волосы.
арм. alikh Мн. волны; седая бо~
рода, седые волосы; аиеvог седой,
серый (Уленбек AiW. 160. Вои-
sacq, Dé. 762. WEW. 555. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 307. Brugm. Grdr.
1, 449; II, 1, 162. Stokes, 241.
Meillet, Et. 361, Solmsen, KZ. 38,
142 и д. P. Persson, Beitr. 31,
A. 2; 645. Другая литература y
Вальде и Boisacq, 1. ο.). Ο 6 р a -
зование: пел-ес-; суф. -ес-;
следов., должно предположить
*пел; ср. рус. белесый белова-
тый к б е л . См. π ο л ο в ο й,
п л е с е н ь ; ср. п о л с с а .

п е л и к а н , Р. пеликана
(и пелекан), книжн., баба-птищ,
кликуша, pelecanus; стар. род
пушки.

—Кажется, новоекнижн. заимбФв.
из лат. pelecanus. (Отсюда же нем.
pelikan, pelekan и проч.). Едва ли
из гр.; в дррус. не засвидетель-
ствовано; в народном яз. неупо-
требително. По Фасмеру (Эт. III,
147.), из нем.Корш (Отз. 593)
спрашивает: почему? [Первоисточ-
ник гр. πελεχάν, -ανος пеликап;
xeXsxäg, -αντος зеленый дятел;

вероятно, по форме носа; ср. ле-
Хехvчтопорь; гом, χβλεχχάωрублю
топором. (CM. Boisacq, Dé 761).
Из гр. лат. pelecanus; отсюда
еврп.

пелька см. пелена.

пельмень, Р.пельменя, м.,
обыкн. Мн. иельмени, Р. пельме-
ней родь вареников, ушки, начи-
ненные мясомь (употребляются вм.
супа, лапщи и т. п.); диал. перм.
пельмяни н пельняни.

— Из фин.: прмяц.-вогул. пель
ухо; нянь хлеб; если т а к , то
название должно означать ушки
из хлеба; ср. наше ушкй род
вареников. (ДСл. 3-, 68). [Соста-
вителю приходилось слышать от
одного казанскаго уроженца пер-
мяни, при чем он обяснял
название т е м , чго де пермяцкое
кушанье. Сообщавший был док-
т о р . Форма пермени приве-
дена и y Даля (3-, 253) с за-
меткой «ошиб. вм. пельмени».
След.. сдыхал и Даль. Форма
эта есть результат стремления
прояснить этимологию.]

п е м з а , Р. пемзы, диал. (севск.
y столяров) пенза ноздреватая
отменевшая лава; пемзовый (напр.
порошок); пемзоват чистить
пемзою.

— Новое заимств. из нем. bims
(bims-stein) тж. на ряду с дру-
гими столярн. терминами: фуга-
нок, стамезка, голтель, цанубель
(севск. цынубель) и проч,

пендюх, Р. пендюхл и пен-
тюх, Р. пентюха неповоротливый,
ленивый; диал. твр., ряз. брюхо,
пузо, желудок; пентюшиться чва-
ниться, ломаться. Сюда же: пен-
дера, пендеря, пеыдерь, пендюра

3*
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лентяй, дармоед; певдюрить
есть много, набивать пендюх.

бр. пенщох обрубок; толстякь.

— Неясно М.-б., новообразо-
вание к п е н ь (см. э. с ) ; на это
как-будто указывает первое зна-
чение в брус. обрубок. Относ.
значения ср. также пень непово-
ротливый, чурбан, остолоп, по-
лено в подобном же значении.
Но как обяснить пендюх пузо,
желудок? Или к п я т ь , п н у
(ПАТИ, ПЬНА)? Неясна и суффи-
ксальная часть.

пень, Р . пня остаток дерева
на %орню; собир. пенье, иногда
пенья (вм. пни); п е н е к , п'ены-
шек и пенышок, обык.Мн.пенья,
пенькй, пенышки зародыши перьев
y птенцов; ппйстый обильний
пнями; опенок (см. э. с ).

мр. пень. др. пень, пьнь. сс.
пьнь; соб. ПЬНКБЬГС. сл. penj, panj.
6. п н , Мн. пнюве. с. паиь,
Р. пан>а ч. рей. стол.п. pieu,
вл. нл. pjenk. плб, pân тж.

— Ср. гр, πίναξ балка, доска,
тарелка (первонач. деревянная),
письменная догцечка, картипа.
сскр. pinäkam ствол, дубина
(Уленбек, AiW. 166. PrEW.
369. Fick. 1*. 83; 482. Boisacq,
Dé 785. Persson, Beitr. 410, Α. 3.).
Первоначальное значение неясно.
Фцк (1 с.) отнес к ПАТН, ПЬНА.

Трудио примирить значения. Не-
верны толкования Jokl 'a ( АЯ .28,3;
29,18). Он относит рус. (охотн.)
п е н ь след зайца, сидевшаго
на пазанках, к одной группе
с п а з (см. э. с.) и возводит
к п*ть. Charpentier (АЯ. 29,
6 и д.) у к а з а л н а несоединимость
этих с л о в . Другия несообраз-
ности указал Briickner ( I F . 23,

210.). Charpentier (1. с.) предлага-
ет соединить илиспьхати, ПЬША,
пьшено или с *ped- нога: сскр.
pât, Β. padam. P. padâs. rp. πους,
ποόός. лат. pës, pedis и проч.
(CM. П О Д , п е ш ) . О б р а з о -
в а н и е , к какому бы корню ни
отнестй, во всяком случае ста-
рое, в роде: дьнь, зверь или же
огонь. [ п е н ь следь сидевшаго
зайца, кажется, то же, что π е н ь
truncus; это применение к случай-
ному признаку: сидящий на зад-
них лапах заяц напоминает
пень, пенек; отсюда и с л е д , оста-
вленный зайцем Б таком поло-
жении тоже п е н ь . Впрочем, это
только предположение].

пенька, Р. пенькй (вм.
пенька?) волокна конопли; пенеч-
ный, пеньтковый из пеньки состоя-
щий; умен. пенечка.

мр. пеньковый. п. pieiika тж.

— Не обяснено. Ср. сскр.
bhahgas м. конопля, bhangä ж.
конопля, наркотическое снадобье
из конопли. нперс. bang белена
(куда bangï безразсудный, значение
ср. рус. взбелениться). a^raH.bang
хонопля. нем. bangenkraut cicuta.
(Уленбек, AiW. 194. WEW^.
123). Отношения, однако, неяены.
М.-б., это какое-либо заимств.
из Азии. Горяев (ГСл. 253) пы-
тается сблизить с группой ц о -
н я в а : гр. πψός, щvиоv и пр.
Это неверно.

п е н я , Р. пени штраф, взыс-
кание; пеыять упрекать. [Собств.
общрус. употребительным сле-
дуеть считать гл. пенять; пеня же
есть книжн., хотя диал., вероятно,
существует и в народн., как
можно судить из выражения:
«всяка иеня мимо меня». ДСл.
3, 26].
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ир. иеня пащсть, беда; обвине-
ние; пеняты пенять. др. пеня де-
нежное наказание, запрет (Срезн.
М. 2, 895). сс. п«нд штраф
(ML. 560). сл. pena. c. imjeHa на-
казание. хрв. рипа. п. репа, репиа
(риепиа) ябедничество, крючкотвор-
ство; риепиас ябедничать; доса-
ждать.

— Старое заимств. из лат.
роепа наказание (MEW. 238).
Неясно,каким путем. Вероятно,
непосредственно чрез соседство
на балканском полуострове. Во
всяком случае не чрез герм.:
дрвнм. pïna и проч. Ср. указания
под к р и ж ь , к а л е ж ь , ж и д
и др. [Относительно происхожде-
ния группы см. ц е н а , к а я т ь ] .
Неточно Горяев (ГСл. 253 и сл.).

п е п е л , Р. пепла и пеплу
cinis, зола Книжн., нар. особ.
орл., кур., пбпел, попела и πό-
пелу; пепельный (напр. ц в е т ) ;
пепелйще пожарище; пепельница
сосудець для пепла; испепелйть
сжечь.

мр. попил, Р. попилу; попиль-
н ы к , попельня место для ссыпки
золы; попильныця капустная тля.
6р. попел. др. пепел, попел;
попельный, попеленый. сс. ПОПЕЛ,
ПЕПЕЛ, испопсл̂ кти, нспопелити. сл.
popel, pepel, pepelnica. 6. пепел;
пепелен; пепелив; пепелйще. с.
пёпео, Р. пёпела; пепе^ьав; пе-
nèjbacx пепельнаго цвета; пе-
nèjbyxa замарашка, золушка. ч.
popel; popelec освященный пепел;
среда на первой неделе В. поста.
η ρορΐόί; popielec тж. вл. popjel.
нл. popiel. пбл. püpel.

— Вероятно, инде. *pel-, *pol-
к п а л и т ь , п л а м я . Разделить
следуеи: по-пел. Но детали не-
ясны: есть ли здесь удвоение

или же следует видеть в пер-
вой части предлог по, сказать
трудно. Изменение по- в ne-
no ассимиляции; ср. одметн вм.
одолетн, «уделети вм судол̂ Ьти; де:
вел и доььл. (Ср. Meillet, Et. 116;
230. Вондрак, SIGr., 1,37). Solm-
sen (KZ. 38, 444) видит в по-
пел удвоение корня й относит
к группе п л е в а , п о л о в а :
дрпрус. pelanne. лит. pelenaï. лтш.
реипи пепел. сюда же дрпрус. ре-
lanno. лит pelënè очаг. гр. πάλη
самая мягкая мука; всякая пыль,
пепел; παι-πάλη, παοπάλη. лат.
pollen и' pollis самая мелкая мука,
мучная пыль; pulvis, -eris и проч.
сскр. pälalam растертыя сезамовыя
зерна, каша, грязь. гал. ulw fa-
villa; llïth похлебка из муки. ир.
littiu тж. (Ср. WEWî. 595 и сл.
Stokes 53; 57, 252. Boisacq, Dé.
738; 742. Ср. Brugmann, Grdr. II,
1, 128 и сл.)Всего ближе соотв.
гр. πααπάλη.

первый, первая, первое рги-
mus (иногда в Москве: первый);
*перв неупотр., но нарч. суще-
ствует: диал. севск. и др. перво
спереа, прежде; перво-на-перво
сначала; перм. перво; употребит.
срвн. первейший самый первый,
наилучшгй; первак; первач пер-
вый сорт товара, муки и проч.;
первина, первинка что-либо пер-
вое; первенец первый сын; пер-
венство, первенствовать; нарч.
впервое, во-первых, диал. (севск.)
впервой, впервое еь первый роя;
сперва вперед, прежде; перво-
бытный, перворбдный, первона-
чальный, первозданный, первоучй-
тель и мн. др.; диал. южи. и зап.
(иногда в центре) из пол. пер-
ший старший, набольший. Сюда же
т е п е р ь (см. э. с.)

мр. первый, перший; перве,
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перше, перш прежде; первак,
первьша и др. бр. первый, сравн.
перв-Ье; первак и др. др. пер-
вый, пьрвый, пьрьвый; пьрвее;
пьрво, перво прежде, сначала.
СС. п р ь , пркьн (редко); прке-
ньць; првеге; пр^кешьнь. сл. ргvи;
срвн. prvlje, prlje. 6. п р в ,
и р в н и первый; првен сперва,
лрвешен первородный, првес-
кйня первородная;, п р в о сперва.
с. први первый; првак первый рой;
првач недавно; првенац; прво не·
давно; првоч прежде. ч. ргvу
первый, ргvпё во-первых; ргvепес;
ргvе, ргvе прежде, сперва. п.
pierwy, pierwszy первый; piewsze
во-первых, сперва; pierw, pierwiéj
прежде; pierwoc первоначало;
стар. п. pirwy, pyrzwy и др.
(См. Brückner, АЯ. 7, 542 исл.) .
вл. pjervy.

— лит. pirmas первый, pirmà
прежде, pirm пред (врем. знач.),
лтш. pirmajs первый; pirma пред;
ригюак раньше, прежде; pirms
(ne ка) прежде (чем). сскр. риг-
vas прежпий, ранний, передний,
восточный и т. д. purvyâs, рйг-
vyas передний, предыдущий. зенд.
pourvö, paourvyö. дрперс. paruva,
рагйvиуа. дрсев. frär (из *frava)
быстрый, бодрый. дрсак. frä.
дрвнм. frao, frô, frawër бодрый,
радостый; frawida, frewida. ннем.
frende, гот. frauja готодин. дрсев.
freyr имя бога; freyja госпожа,
имя богини. ннем. frau госпожа
и др. герм. (А. Тогр, 233.). Даль-
нейшия сопоставления: лат. ргап-
dium рапний обед, завтрак;
prandeo, -i, pransum, -ëre заетра-
каю: (из *pram-ediorn) (WEW-.
609. Уленбек, AiW. 173). Тема:
*pf-uo-s; корень: *рг-;суф. -ио-; во-
кализм нуль. К инде. *регэ- (см.
пере. (Meillet, Et.362Hflp.M.Brug-

mann, Grdr. I I , 1, 206). Pedersen
(KZ. 38, 372) уравнивает с лит.
pirmas, a не с сскр. purvas,
ибо, по его словам, гт в слав.
переходит в гv, если предше-
ствующий или следующий слог
начинается с носовой; т. обр.,
прь аналогично П О К Ь Н . ЭТО СО-
мнительно (ср. Meillet, 1. с ) , не-
смотря на такие примеры, как
н р а в : сскр. narmâs и τ. π. Вонд-
рак неопределенно. (SlGr. 1,322).

перга, Р. пергй обпожка,
ц&тсчшя пыльца на ножтх
пчелы, пчелиный хлеб; перхоть,
плоть.

мр. перга тж. др/ перга пря-
женныя хлебпыя зерна, χίόρον,
χίαρα, novella tritici grana, gra-
nea. ce. пргА тж. с. прга род
каши. п. pierzga уза, пчелижя
смазка.

— Интересное слово. Следуеи
обединйть 8начения и определить
первоначальное. Ср. сскр. parä-
gas цветочная пыль. [По Улен-
беку (AiW. 156), не обяснен-
ное]. Если т а к , то основное зна-
чение цветочная пыль. Значение
корня *per9-g-(.*sper9-g-, *sphra-g-
лопаться (ο цветочном пыльнике)
к группе: лат. spargo, -si, -sum,
ëre разсыпать, разсеивать, раз-
брасывать; вспрыскивать. гр. αφα-
ραγέομαι лопаюсь, трестюсь,
шиплю; вздуваюсь (от молока ο
вымени); α6φάρ<χ.γος, "αοπάραγος
спаржа (собств. побегь); бжа-
ργ&ν пыщиться, вздуеаться; па-
дуваться (от молока); чувство-
вать страеть и пр.; οποργσΐ.
ερεϋ-ιΰμοί sic το τεχείν (Гез.). анс.
spearca, анг. sparkMCîcpa.HHT.proga,
sproga осколокь, отросток, искра;
pragà, spragà щель в заборе,
spraginti застаемять трещать;
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Sprokti, sprokstu, aor. sprogau
треекаться; развиватьья (о раете-
ниях). лтш. spridzinät прыскать.
дрир. arg капля. сскр. parjânyas
дождь, дождевое облако, sphurjati
раскрывается, является. зенд.
sparaya отросток, ветвь и др.
(CM, WEW*. 728). Из слав. сирда
сс. испргнАТИ выскочить. п. pierg-
щс Аопнуть. Другия, которыя мо-
гут сюда относиться, исчислены
y Потебни (Эт, III, 114 и д.
Ср. MEW. 241. Подробно Persson,
Beitr. 418; 868 д. с литературой.)
См. п р ы г а т ь , п о р о х , п р у -
ж и т ь - с я , п р у г .

пергамент, Р. перга-
мента телячья, баранья кожа,
выделанная для письма; перга-
ментный.

— Новое заимств. (с Петра В.,
Смирнов, СбА. 88, 223) из нем.
pergament тж. [Первоисточник
гр. περγαμηνός, т.-е. χάρτης, πο
имени города Пергама, πέργαμος,
который славился выделкой пер-
гамента; отсюда лат. pergamëna,
т.-е. Charta. Ш лат. фр. parche-
min (затруднительное в ввуко-
вом отношении), нем pergament
и проч. Schel. ËF. 338].

пере- , часто цсл. пре- (вм.
пре-) префикс; основное значение
движене сквозь, через, сверх;
напр. пере-ехать,, пере-йтй, пере-
плоть и т. п.; отсюда: переход
от одного места к другому,
продолжение действия, действие
снова, превосходство; напр. пере-
селйться, пере-зимовать; пере-
гнать, népe-брать (брать лишнее),
пере-сапать (сыпать болыпе, чем
нужно), пере-лйть и т. п., пере-де-
лать делать снова. С прилг.
только пре- очень: пре-красный,
пре-м^дрый, пре-лестный, пре-

добрый (у Крыл. «мужик пре-
добрый он»), пре-длйнный (у
Крыл. «предлинной хворостиной
мужик гусей гнал...»). [Сле-
дует отметить, что это пре-
книжное; в народном яз. не
употребляется; лишь изредка
встречаетоя; напр. в стихе ο
Егории Храбром: «София пере-
мудрая». Впрочем, прекрасный,
распрекрасный можно считать
общрус. Здесь пре- обясняется
контаминацией с предл.-преф. при;
произносят «прикрасный», «рас-
прикрасный»; ср. прикрасить при-
бавить красоты]. Часто пере-,
пре- различаются в значении:
ср. пре-дел finis и пере-дел
деление снова; пере*ступйть (по-
рог) и пре-ступить (эакон);
пре-градйть и пере-городйть и т.п.

мр.пере-. др. пере-(частопре-).
ce. njj«b-, сл. рге-, рге-. б. пре-,
пре-. с. пре-. ч. рге- n. prze-.
вл. ргв'. нл. ρδβ- префикс с
тем же значением. Как пред-
логтолько в п., вл., нл., слвц.;
значением соответствует нашему
через, по. (Примеры ν Вондрака,
SlGr. 2, 384).

— Иеконнородств.: лит. прдл.
с В. per чрез; преф. с прил.
и ^нарч. очень, слишком: рег-
did'is. лтш. *рег, смешавшееся
с par, предл. и преф. прус. mot°.
(Подробно Эндзелин, Лтш. прд ι.
150 и д.). лат. прдл. per с В.
чрез, над, по, еь течение; преф.
с прилг. очень; per-magnus. гр.
прдл. с P., Д., Β. περί, πέρι
около, сшружи.) пад, о, относи-
тельно и др.; преф. с прилг.
очень: περι-χαλλής очень хороший.
гот. fair-, дрвнм. fir-, far-, ннем.
ver- неотделяемая частица. сскр.
нарч. pari вокруг; прдл. с В. О. (отлож. ablat.) около, вокруг, «α-



протиеь, от; преф. очень; pari
vid- точно знать. зенд. раиги.
дрперс. рагиу около, сверху, вдали
от; нарч. вперед, прежде. нперс.
par около. алб. гирдл. с В., Р. per
для, по причине; от, вдали от.
дрир. усилив. преф. er-, er-chosmil
persimilis. ир. air-, гал. are-,
дрир. (h)ir- (περί); напр. hir-naigde
молитва. (Cp. MEW. 239. Вонд-
р а к , SIGr. II, 384. Уленб. AiW.
156. Fick, 1*. 81; 476І Stokes, 37.
Pedersen, KlGr.1,91. WEW*. 576.
A. Torp, 2 3 J . Brugmann, KVGr.
472; 475 и д. Эндзелин, 1. c.
Фортунатов, СлФ. 200. G.Meyer,
EW. 332. Reichelt, BB. 26, 223
и сл. Boisacq, Dé. 772.). Инде.
*рег- движение вперед или дости-
жемие определенной целщ засви-
детельствовано в сскр. piparti,
слав. переть. См. п е р е д , пе-
р е г , 1 и 2 п е р е т ь .

п е р е д , предл. и преф.,
впереди, до, ante; нередко цсл.
пред (вм. пред) . Как предя.
сочиняетсяс T.: «переддомом»,
«перед нами» впереди, до нас,
и т. п.; стар. с В . : «пред царя»,
«перед твои ясныя очи» (явиться,
предстать); сущ. неред, Р. переда
и перёд; нареч. передом (севск.
оч. употреб.) впереди (напр. ехать,
итти); срвн. степень переже, севск.
йереж, книжн. из цсл. прежде
(вм. прежде) prius; нацер'ед;
вперед; *передь: впередй, спе-
реди; передок, Р. передка перед-
няя часть чего-либо (повозки, эки-
пажа и проч.); иэ цсл. предок.
обыкн. Мн. предки прародители,
родоначальнжи, предшеетвенники
дедов и прадедов; передовой
впереди находящийся (идущий, бе-
гущий и τ. п.); передний mnc.j от
срвн. степени: прежний прежде
бивший; нарч. попрежнему как

прежде; передник фартук; опе-
редйть зайти вперед, быть впе-
реди, обогнать; iter. опережать;
из цсл. упредйть; предупредйхь
предуведомить; предупреждать;
предупреясдение и др.; предыд^-
щий, предшественник; предска-
зать, представииь, -ся и мн. др.
под.

ир.-бр. перед предл. и сущ.;
передок, передний и проч. др.
перед, но нередко цсл. пред,
пред; переже, преже; нередко
прежде и др. сс. п ^ д , П^АЬ;
прежд«; преждь прежний. сл. prêd;
срвн. ст. prêje, prêj. б. пред;
преден передний; предй нарч.
ифедл. прежде; за, до. с. пред,
преда; прё^е прежде. ч. pied
прдл. и сущ.; pfize прежде; predni
передний; prednë во-первыхь. п.
przed предл. перед; przod сущ.
перед; przedni передний. вл. ргепи.
нл. pfedny, pfeny. плб. prid, piirëd.

— К пере-, пре-: пере-д,
пре-д; -дь безспорно не обяснено.
См. обясвения и библиографию
под на, н а д .

п е р е з , диап. южн., зап.,
влд., твр. и др., чрез; изредка:
в течение, в продолжение.

мр. перез чрез. бр. перез,
пираз тж. др. (из цсл.) през ,
през. сс. през* чрез. б. през
чрез, за; вь теченге; презморе
за морем, за море; презморен,
презморски заморский, презморя-
нин, презморче жшущий за мо-
рем. с. през без. [ч. près чрез,
на, над; в течение]. п. przez
чрез, сквозь, посредством; в те-
чение. вл. piez. нл. pSez. плб. priz
без.

— От пере-, п р е - , -в по-
добно и-8, бе-з, во-з, ни-з,
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ра-8 и др.. (Вондрак. SIGr. 2,
373 и др. м. Особенно Фортуна-
т о в , СлФ. 203 и сл.. Здесь,
между прочим, -з сопоставляется
с бапт. -gi: лит. nü-gi, nurg;
in-gi, in-g.)

* п е р е - к - : перечить спорvть,
противоречить, препятстзовать;
поперек в ширину, через; по-
перечный transvenus: попереч-
н и к ; вопрекй напротив, про-
тив; попрек, упрек укор;
упрекать укорять; диал. поперечь;
сев. впоперек нарч.

мр. супереки спор, поперек;
попрек, попрекаты; безперечь,
навперечь. бр. перек поперек;
перековый поперечный; перечиць,
поперечиць, -ца спорить, итти
наперекор. др. перек широкая
поперечина; перечина перекор;
поперек. (Срезн. М. 2, 909
и др. м.); нередко цсл. п р е к .
СС. пр>кк λοξός; пр^кы, πρϋκο
contra; П^КОСЛОБЬЦЬ. сл. prêk; prê-
citi перечить. б. прек прямой,
горизонтальный; преко прямо;
чрезьу за; прекоморски заморский;
пречка поперечит; препяЩствие;
пречл препятствую (перечу). с.
преко поперек, по ту сторону;
пречити, пречйм препятствовать;
пречац прямая линия; поперечпая
дорога; пречага ступенька, попе-
речная доска; грудобрюшпая пре-
града; запрека запрет. ч. диал.
priky поперек; prie поперечность;
napriö поперекь; pricka noneper
чина, поперечная лингя; priena
поперечипа; pfien^ поперечпый;
pricitise противиться,упрямиться.
п. przeko, poprzek, poprzeez none-
рек; przeczyé перечить, противо-
речить; przeczny, poprzeczny no-
перечный; sprzeczka спор, прение;
sprzecznik спорщикь вл. ргебпу.
нл. ргеки; ргеспу. плб. prikü.

— От пере-, п р е - ; суф. -ко-
(Meillet, Et . 329. Brugm. Grdr. I I ,
1, 481). Образовано, как про-к,
про-ч-ный, от прдл. π ρ ο . Ср.
лат. pertica шеш, длинная палка;
оск. реге [kais] perticis; умб. рег-
kaf virgas, percam çirgam. (Cp.
WEW-. 578 с литературой.
P. Persson, Beitr. 177; 474.).
CM. nepe-, 1. п е р е т ь , ne-
р е д , п е р е з .

п е р е п е л , P. перепела,
МнИ. перепела; родь птщы
tetrao coturnix; перепелка, пере-
пелйца; перепелйный; перепелйчий;
перепелйчник клетка с перепе-
лом; дудка для приманки пере-
пелов; перепелЛтник род малаго
ястреба; диал. пелепел, пеле-
п'елка (ДСл. 3, 25). [Выставляе-
мое Миклошичем ру«. *перпер
очееь сомнительео; y Даля н е т ;
состав-лю слышать не приходи-
лось; Брандт тоже сомневается
в существовании такого слова.
См. ниже].

мр. перепел; перепела, пере-
пелйха, перепелйця перепелка;
перепеля, Р. перепелйты перепе-
ленок. сл. prepelica (podpodica,
podprda). б. преперйца перепелка;
препелехче перепелочка. с. препе-
лица перепел, перепелка; препе-
личиЬ перепеленокь. хрв. plepelica.
ч. prepel, pfepelice; обыкн. krepel,
kfepelice. π. przepior, przepiornik
перепел; przepiorka перепелка.

— Звукоподражательное. Ко-
рень: *пел-, удвоен: *пел-пел; от-
сюда: руо. пелепел; хрв. plepelica.
Затем.подиссимиляцииплавных:
перепел (*пер-пел). (Ср. кори-
д о р : колидор; флигель: флигерь;
прорубь: пролубь и т. п.). Соответ-
ствуютгпрус. репраио перепел. лит.
pëpalà. лтщ. раираиа тж. Брандт
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(Доп. Зам. 127 и д.), думает, что
изменение пел- в пере·, серб. пре-
есть превращение псрваго слога в
предлог Другие(МЕ\ . 243. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 170. Так же Brug-
mann, Grdr. Π, 1, 138) первона-
чальной формой считают *перпер-
и относят к п е р о , п ь р а т и
летать. Это ошибочно. [Инте-
ресны другия звукоподр., именно
сл. podprda, podpodica. Брандт
напрасно сомневается в их
«звукоподражательности». С. Ак-
саков именно так характеризует
перепелиный бой. (См. Зап. ох.
в ст. «Перепелка»). Ср. лит. pùt-
pela. Petersson (KZ 46, 132) отно-
сит к *pel- (см. пелес).

п е р е п е р , Р. перепера,
перпер, др., золотая монета,

сс. перперд. 6. стар. перпера т ж .
— Из гр. νπερπνρον(ΜΕΨ. 244.

Срезн. М. 2, 912). [К этой ли
группе относится др. перепер,
пелепел «отдельное шитое укра-
шенгеь (Срезн. 1. с.) ?].

1. п е р е т ь , пру, прёшь рге-
теге, нажимать, давить, гнести;
волочь, тащить; лезть силою;
прич. прш. II п ё р , п'ерла, перло;
переться, прусь, прешься итти,
лезть силою, зря и т. п.; запе-
реть замкнуть (на запор, на за-
мок и проч.); отпереть ото-
мкнуть, открыть (дверь, ворота,
сундук и проч.); выпереть вы-
двинуть; напереть, упереть, -ся,
опереть, -ся, припереть притво-
рить; притти. [Интересно уда-
реыие: запер, заперла, но при-
п ё р , приперла пришел]; по-;
подперетьи др.; iter. запирать,-ся,
отпирать, -ся, выпирать, на-, у-,
при- и проч. П е р е г л а с . на-
порь давление; запор орудие за-
пирания; бездействие желудка;
отпор отражение; у п о р , упорка

подставт, поддержка; упорный
упрямый; упоретво, упорствоват;
подпора, опора .поддержка; рас-
порка и др.; *перть: взапертй
па запоре, в заключении.

мр. перты, пру, прегаь; -ся пе-
реть; оперты, заперты и проч.
6р. перць, пру, прешь; заперць
(ср. севск. заперть вм. запереть),
отперць. др. перети; подпирати,
запирати, отпиратися отрекаться
и др. ; п о д п о р , запор идр. сс. з А -
пр^тн (Воет. Сл. 1,135); здпнСАІГИ>
подпирдти; подпор, подпорА.
сл. zaprêti, zaprem; zapirati, od-
pirati; zapor шлюз. б. запрл, за-
пирам запру. запираю; запор
плотиж, преграда; опрл, опи-
рам обопрусь, опираюсь; подпрлч
подпйрам; подпор, подпорка
подпора, опора. с. запрети, запрем
запереть; запирати, запирем за-
пирать; запорка скобка (знак
ирепинания): опорит угрюмый.
ч. priti, pru· podepfiti, podepru
подпереть; podpora; odepriti, od-
por отпор zapriti запереться,
отречься; zapor, zapora и др.
π. przeé, prç переть; париегаб ш-
пирать; opor onopa; орога под-
порка; upor упорство, запиратель-
ство; uporny; zapieraé запирать;
zapor и др. wspar лучок, силок.
вл. preé, pru; podpfeé, podpierac.
нл. preé, pfeju; podpora.

— К инде. *рег- исполнение
действия, направленнаго вперед,
стремление, движение кь чему-л.
(см. п е р е - ) . сскр. pi parti nepe-
возит, двигает еперед, пере-
правлят; pärayati тресаживает,
переводит. зенд. (преф.) раг-
сквозь, чрез. гр. πέρα дальше,
πέραν no my сторону; πβραίτερος
выходящий зо,; πέραϋ-εν с той
стороны; πεΐρω пронизываю, про-
сверливаю; πόρος проход. гот.
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faran ummu; farjan везти. дрвнм.
faran, fuoren и др. герм. (см.
A. Torp. 229). лат. porta ворота,
дверь; -portus гавань. M.-б., сюдаже
perperam навыворот, неправо,
ошибочно (per- *peram мимо цели.
Впрочем, ср. WEW1. 577). гал.
ritu- брод (в Augusto-ritum).
ир. rith (в Humar-rith). кимр.
rit брод. алб. pruva, prura (аог.)
вел, нес. арм. heri удаленный;
hord обойдепный; heriirn шило;
hordan ummu впередь. (Ср. Fick, 1-,
81; 475. G.Meyer, EW. 35, под
bie, 2. WEW-2-. 602. PrEW. 362
и др. м. Scheftelowitz, BB. 29, 21.
Meillet, MSL. 14, 378. Boisacq,
Dé. 757; 700. Persson, Beitr. I, 472
и д.). Группа сложная; распре-
делить затруднительно. Напр. Ми-
клошич неосновательно отделил
рус. переть ргетеге от запереть
и проч. Сл. п о р о м , п р а т ь .
Ср. 2. п е р е т ь .

2. п е р е т ь : перепираться,пере-
пираюсь, пёрепираешься; обыкн.
препираться спорить; (редко)пря;
распря раздор) ссора; прение епор,
диспут; препирательство упорный
спор; соперник противникь;
спор несогласие, спбрить; спбр-
ный оспариваемый; спбрщик кто
любит спорить.

мр. спорытыся спорить. бр. еу-
п о р . др. и сс. nbjj'kTH, nhj»Ä,
приши; на р я д у : пьрА, пьрешн,
прА, πρίΛ; пьр^ти СА спорить, πρΐ-
пьрети убеждать; пьри, препьргл
убеждение; рдспьрил, слчпьрг̂ ; САПьрь,
сяип^икпротивник;сжпь^кннvп.тэ*с.,
с п о р . сл. prnjacwo^; prepirati se;
sôper. 6. препрл са, препирам са
поспорю, спорю; препирня спор,
распря. с. прёти ce, прем ce тя~
гаться; супарник противнш.
ч. prîti. pru, pfu, prim спорить,
pfe спор; spor; souper против-

нш. π. przec sic, przç sie npo-
тивиться; sa,pierz; spor. вл. pfec,
pru, pfeju. нл. pfes, pfeju ompu-
цать.

— Без сомнения, к группе
1. п е р е т ь . Производныя вподне
совпадают в звуковом отно-
шении: ср. запирать, подпирать,
запор, подпора и проч. и пре-
пираться, спор и пр. Значения
тоже могут быть согласованы:
переть давить, двигать, упираться,
лезть силою и т. п.; препираться
собств. переть другь иа друга,
т.-е. значение переносное, действие
взаимное; отсюда пря, распря,
спор. Так Persson (Beitr. 473,
прим. 1); сюда же, по его мнению,
из арийск. кроме указанных под
1 переть, сскр. pari- parin-
противник; prt-, prtanä борьба,
спор. зенд. par- obstare; parat-
certare; pasana-, рэёапа- борьба,
сражение. Родств. также с на-
чальным s-; *sper-, *spr- ср. лит.
spirti, spiriù; spirtis, spirius onu-
ратьея, упираться; atsispiriu ynu-
раюсь погамги, противодействую.
лтш. spertës упираться, папирать
(Beitr. 472). сскр. sphuräti om-
талкивает (ногой), спешит,
дрожит. зенд. spar-, нперс. sa-
pardan, sipardan ступать. лат.
sperno, sprëvi, -tum, -ère отбра-
сывать, отталкивать, презирать
и др. (CM. Persson, Beitr. 644.
WEW?. 730. Уленб. AiW. 351).
[He сюда ли лат. proelium сражение,
борьба (правильнее praelium, prë-
Іишп)? См. WEW-2. 615]. Микло-
шич (EW. 241) также думал,
что в пьрети, пьрж и пьрати,
пер* (под 5 и 8 per-) утрачено
начальное s-. Meillet (MSL. 14,
380; Et. 398) ставит в особую
группу. См. 1. п е р е т ь , п р а т ь ,
п е р о , перил.а.
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п е р е ц , Р. перца и перцу
piper (также: polygonum, hydro-
piper и др. растепия); перцовый;
перечник растение iberis; переч-
ница сосуд для перца; перцовка
перцовйя настойка; перчйть по-
сыпать перщм; пряный, пря-
ник род сладкаго печенья; севск
попряльникп^ямикь/диал. паприка
перець.

мр. перець, Р. перцю. 6р. пер-
ник пряник, перница пгречшца.
др. перьць, перець, пьрьць; пе-
перь, п п ь р ь , пьпьрь. (Срезн. 2,
1760 и др. м.); прянощи. сс.
пьпьрь (п-ьпьрь). сл. ргрег. 6. пи-
п е р , пиперец. с. папар, Р.папра
трец, паприти, паприм; паприка
род краснаго перца (также из
тур. бйбер). ч. pepr. n. pieprz.
вл. popjei. нл. pjepef.

— Старое заимств. из гр. xé-
%€QL (лат. piper, дрвнм. pfëffar.
ансак. рирог и др.). Так Matze-
nauer (CS1. 69). Подробный раз-
бор y Соболевскаго (Заим. 15).
Фасмер (Эт. I I I , 164) выводит йз
лат. Рус. перец, друс. *4иьрь, *перь
из пьпьрь; отсюда с суф. -ьць-:
щ>рьць, перьц, перець. п р я -
н ы й и з * ( п ь ) п ь р е н , *(пь)пьрян.
[гр. πέπερι сскр. pippalf ягоды;
piper Ungarn. PrEW. 362, Schra-
der Reall. 618 и сл. Boisacq, Dé
768 и сл. Уленб. AiW 167]. [От-
куда выр.: «задать феферу» про-
брать, дать головомойку?].

п е р и л а , Р. перйл Мн. ср.
(Ед. перйло мало употребл., по-
добно тому, как чернила, белила)
легкая, низкая ограда по краям
моста, балкона и т. п,, балю-
страд , балясник; ум. перйльце.

— К 1. п е р е т ь ; пери-ло;
суф. -ло- (-дло-), как кадило,

чернила и т. п. Значение: на что
можпо опереться.

п е р л , Р. перла жемчужина
Мн. перлы; стар. перло ср. Мн.
перла; изредка перла ж.; пер-
ловый (о крупе); перловка крупа
изь ободранаго ячменя; перло-
м у т р , иногда перлом^т; перло-
мутровый (обыкн. пишут перла-
м у т р , но это неверно).

ир. перло; перловый жемчуж-
ный. бр. перлы Мн., Р. перлов
жемчуг. сл. регипи Мн. с. ч. perla.
η. региа ж. вл. parla, нл. parla.

— Заимств., но откуда именно
и когда, сказать трудно. (В за-
пискахНатальи Борисовны Долго-
рукой встречается, как обычное,
перло). По всей вероятности, из
фр. perle. В пол. и чеш., ве-
роятно, из нем. perle (дрвнм. рё-
rala, bërla. срвнм. perle, bërle);
в слов.-серб., м.-б., из ит. perlas

(Подробнееотносит. родовогоокон-
чанияи происхождения см. Б р а н д т ,
Доп. Зам. 125 и д.) п е р л о -
м y т р новое заимств. из вем.
perlmutter [нем. по образцу фр.
mère-perle, (ит. madre-perla). Перво-
источник какое-либо лат. *pirula
маленькая груша, грушка. KEW.
280.].

п е р о , Р. пера, МнИ. перья
реппа, πτερόν, орудие для письма;
ум. перышко; перовой из перьев
состоящш; перйна перьями на-
битая наволока во всю кровать;
перйнный; перистый покрытый
перьями, подобный перьям; пе-
ровник пенал; перка род бурав-
чика. [Неверно обясняет Mat-
zenauer (CS1. 274), как заимств.;
название потому, что резцы имеют
фигуру крылышек,перьев, илиже
потому,что инструмент подобен
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очиненному перу. УДаля(З и , 253)
приведено также пёрко]; перйть,
оперйть, -ся; оперЛть, -ся покры-
ваться перьями; оперение; пернатый
покрытый перьями; красноперый,
разноперый и др.; краснопёрка
род рыбки (в севек.).

мр. перо; дирячко; пернатый.
др. перо;собир. пернк;перина;пе-
ритися; пернят, пернат. сс. nejio;
пернк; п£(зьндт"ь; перинд. сл. рего,
P. pera, peresa. 6. перо; перница
перина. с. nèpo; nêpje; перце пе-
рышко. ч. péro; perina перина;
periti. п. риого; pierzyna; риег-
zyé'siç. вл. pjero. нл. рего. плб.
регии.

— сскр. parnâm крыло, перо,
лжть. зенд. рагэпа- перо, крыло.
нперс. рагг перо, крыло. анс. fearn.
дрвнм. farn, farm. ннем. farn na-
поротник. лит. sparnas крыло
птицы, перо рыбы (плавник).
гал. ratis. ир. raith. брет. radenn na-
поротнт. Корень *рег-(sper-) в
пер*, пьрати летать. Так Микло-
nm4ï>(EW. 240 и сл.); такМеииЫ
(Et. 238. MSL. 14, 378); так
Вондрак (SIGr. l , 170; 397);
Persson (Beitr. 417) и другие.
Ho не все с этим согласны.
J. Schmidt (Plurb. 174 и -д.),
Вальде (WEW*. 573), А. Тогр
(226),Boisacq (Dé. 821), Pedersen,
KIGr. 1, 90 пр"едполагают *пет-ро
и сопоставляют: гр. πτερόν перо
крыла, πτέρυξ крыло ;ύπο·3ΐετριόίων
ονείρωνкрылатыя врезы(к πέτομαι
летаю, ετιτόμην,ποτή и др.)· лат.
aecipiter ястреб, реппа перо, крыло
(из *petsna). дркимр. etn птща
(*petno). дрир. ёп птица. гал.
eterin, Мн. atar volucres и др. кел.
(Pedersen, KIGr. 1,90 и сл.). дрвнм.
fethdhah alae (ннекг. fittig крыло),
fedarah, fëdara nepo и др. герм.
сскр. pâtram крыло, nepo (icbpâtati

летит), pataras, patarus летящий.
арм. thir полет (Так Bugge, KZ.
32, 40. Pedersen, KZ. 39, 343;
348, допускает это. Другая лите-
ратурау Вальде и Boisacq 11. ce.)
CM. 1. переть, 2. п е р е т ь ,
п р а т ь , п а р и т ь , п а п о р т -
н и к , п р а п о р .

п е р с и , Р.персейМн.,книжн.,
грудь. [Ед. персь неупотребительно ;
в севск. весьма обыкн. п е р с т ь
грудь y лошади]; наперсный
нагрудный (крест y священни-
ков); наперсник нагрудиик;
близкий друг, доверенный; на-
персница.

ир. перса и персы, Р. перс
грудь (Гринч. 3, 146), персыстый
(напр. кинь). др. пьрсь, обыкн.
Мн. пьрси, пьрьси, перси (Срезн.
М. 2,1770); паперсь (Сл. ο π. И.)
нагрудникь. сс. прсь, обыкн.
прсн ерудь; прсист широко-
грудый (Срезн. М. 2, 1770);
ыдпрек έπί6τήθ·ιοζ. сл. prsi,
prsa Мн. С. прси, P. прси Мн.
(также ср. прса Мн.); прсат препко-
грудый; прсина тгрудтк, на-
грудный ремень (у верховой ло-
шади); напрсиче грудной ребенок.
ч. prs. π. pieré ж.

— Сравнивают (см. Уленбек,
AiW. 159. Meillet, Et. 262. Brug-
mann, Grdr. II , 1, 170) сскр.
pârçus ребро, серп. зенд. рэгээи-
ребро, сторона. осет. fars сторона,
черта. Относ. лит. pirszys Мн.
перси, грудь Meillet (1. с. со ссыл-
кой на J. Schmidt'a Vocalismus
Π, 501) выражает сомнение. Буга
(письм.) говорит, что существова-
ние этого слова в лит. не под-
лежит сомнению; употребляется
обыкн. в сочетании ârklio pirszys,
т.-е. совершенно так же, как в
севск. перст (см. выше) ; в Мариам-
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поле говорят также ârklio pilszys.
Явнис переводил pirszys anterior
pars pectoris equini; слово это
есть в сл. Юшк. 1, 259и. Инто-
нация лит вполне соответствузт
серб. прси. Wiedemann (BB. 28,17
и д.) относит сюда дрвнм. ferah
жизнь, душа (первоцачальношйдо).
гот. fairhvus мир. дрсев. fior.
анс. feorh (CM. A. Тогр, 234). гр.
πόρχης кольцо, которым при-
крптляется острие копья кь древку
(Boisacq, Dé. 805). лат. com-
pesco, -ère в узде держать (из
*comparc-seö. WEW2. 183). слав.
п р с т ь . рус. п е р з т . лит. pirsztas
тж. Сомнительно. См. п е р с т .

п е р с и к , Р. персика де-
рево и плод persica vulgaris;
персиковый.

— Новое книжн. заимств. из
лат. persicum (срлат. persica),
т.-е. персидский (плод). [Из
лат. же: ит. pesca. исп. persigo,
prisco. φρ. pêche, анг. реаэЬ. нем.
pfirsich. Schel. ÉF. 343. KEW.
283].

п е р с о н а , P . персоны лицо;
обыкн. знатное лицо, важная
особа; изредка: переональный.

мр. персона. п. persona, pero-
naluy.

— Новое заимств. из лат.
persöna, вероятно, чрез иол.;
впрочем, могло распространиться
и через духовныя школы. (Встре-
чается с XVII в., «персуна». При
Петре В. очснь обыкновенно.
Смирнов, СбА. 88; 224).

п е р с т , Р. Бvрста, иногда
пёрст палец рут (едва ли ноги.
Ср. ДСл. 3, 103); [форму пёрст
считают народной; но слово это
книжное, в нариадном языке

мало употребляется; сохранилоеь
напр.в поговорке: «один, как
пёрст»]; перстень, Р. перстня
кольцо на палец (в севск. под
этим разумеют кольцо с кам-
н е м , a без этого украшения
называется кольцо); перстенек;
перчаика (в севск. берчатка; по-
чему? не под влиянием ли беру,
брать) из *перстатка: *перщатка;
наперсток (для шитья); наперст-
ная (трава), наперстяник digi-
talis; безперстый безпалый; розо-
перстый с розовыми перстами
(книжн. y Гнедича).

мр. перстень, перстинь; напер-
с т о к ; наперстнык digitalis. 6р.
персцень перстень; напарсток.
др. пьрст, пьрьст, перст; пер-
стат пальчатый; пьрстатица, пер-
статица перчатка. сс. п р с т ;
п^ьстень. сл. prst, prsten, prstan.
6. п р с т ; п р с т е н ; н а п р с н и к ,
напрстек тперсток. с. прст м.;
прстен перстень. ч. prst; prsten.
π. perâc горсть; pierâcien перстень;
naparstek. вл. porst; naportsnik.
плб. pârstën.

— лит. pirsztas палец (Эндзе-
л н н , Сл.-блт. Эт, 196). прус.
(prëi-) pïrstans. сскр. sprstâs part,
к sprçati касается; caus. spar-
çayati (Вондрак, SIGr. 1, 442.).
Meillet (Et. 302) сближение с сскр.
статает оч. сомнительным как
относительно значения, так по ин-
трнации слав. слова. Wiedemann
(ВВ. 27, 229) относит (согласно
с Гриммом, Dtsch. Wb. Π, 443
под brüst) к группе π е р с и
(см. э. с ) . Значение: выдающаяся
частьтела. (Ср. BrugmannJF. 11,
285). образования:перс-т суф.
-wo-; перчатка из *перщатка; ср.
«рукавйцы перстатыя» (Брандт,
Доп. Зам. 127). Соболевский, Л. 44.
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персть, P. персти 9*с.,
кяижн., (впрочем, не забыто и
в нар.), humus, pulvis, звмля,
прах.

иир. персть тж. др. пьрсть,
пьрьсть, персть. сс. прсть. сл.
prst. б. прсть земля. [с. прст
земля, чернозем. Мичатек, Сл.
480. (?)]. ч. prst' земля, прах;
чернозем, п. стар. pirsé пыль
(Brückner, АЯ. 7,542), вм. *pieréc.

— Кгруппе порох (црах).
Ср.: сскр. purïsam земля, прах,
навоз; pfsan, ж. prsatï обрыз-
ганный, пятнистый, пестрый;
prsan м. пятнистая антилопа;
prsatï пестрая корова; prsat, prsa-
tâm капля. дрсев. fors водопад.
лтш. përsla снежпые кристалы,
ледяныя иглы в воздухе. Инде.
*pers- брызгать, осыпать (MEW.
243. Уленбек, AiW. 170; 174.
A. Torp, 244. Meillet, Et. 285.
Вондрак, SIGr. 1, 362). CM. n o -
р о х , п е р х о т ь , п а р ш а .

п е р т ь , P. перти, диал. арх.,
жилая корельская изба (ДСл. 3-,
257).

др. нвгр.? перьть баня (Срезн.
М. 2, 1772).

— Ср. пит. pirtis баня, зап.-лит.
овин для сушки льна. фин. pirtti
курная изба, помещение для при-
слуги, баня. В каком отношении
эти слова, решить трудно; так
как др. пьрть (перьть, прть)
не встречается в других слав.
и в рус. является диал. сев.
(нвгр., арх.), то" можно думать
ο заимствовании из лит. или фин.;
неясно также и отношение лит.
к фин. Буга (письм) считает
лит. заимствованным из фин.
М.-б., сюда же принадлежит и
В0СТ.-ЛИТ. pirkià изба. В виду

сказаиваго, едва ли это п е р т ь
входит в состав π a - π е р т ь,
ибо паперть не диал., a общрус.
слово и совершенно не согласуется
с значениями перть и pirtis: ни
из значения баня, ни из значения
изба невозможно вывести значение
притвор при храме. См. па-
перть.

п е р у н , Р. перуна, книжн.
обыкн. Мн. перуны, громовая
стрела, молния. [В народн. не-
известно; y Даля (Сл. 3*. 257)
приведены диал. твр., рж. в зна-
чении болезнь, нелеекая: «схваци
цибя пируном! » Ныне и в книжн.
мало употрб.; старые поэты, напр.
Ломоносов, Державин, Дмит-
риев, Батюшков нередко им
пользовались; напр. j Лом. «гре-
мящие перуны блещут»; y Дмитр.
«перуны сеет по земле»; и т. п.]

мр. (книжн.?) перун гром
(Гринч. 3, 147). бр. пярун, пе-
рун гром, молния, вихрь (см.
ДСл. 1. с ) . др. перун бог-громов-
ник y русскихь славянь (засвидет.
в догов. Олега и Игоря с гре-
ками, в Пов. вр. л. и др.: «КЛА-
шасА юроужьем своим и Πβρογ-
ном богом своим». Догов. Ол.
по Радз. сп. См. Срезн. М. 2, 920.
Здесь и другие примеры); перувь
перупов. сл. perun (MEW. 244).
ч. perun, π. piorun гром, гро-
мовая стрела. плб. perün-dan ne-
рунов день, четверг (перевод
нем. donnerstag). б. перун перун
(из рус? Дюв. БСл. 1620); пе-
рунйка, перунйга род цветка.
с. перуника растение iris (germa-
писа) касатик.

— Безспорно вс обяенено.
Обыкновенно (Добровский, Instit.
289 и другие; из новых, напр.,
Wiedemann, BB. 28, 6 и др. м.



48

Schrader, IF . 26, 305. Иванов,
Известия, 8, 4, 144 и д. Meillet,
Et . 452 и ел.) возводят к корню
*рег-: пьрати, пер* (см. прать).
лит. perti, periù купать, собств.
пороть веником (банным). арм.
hari я ударил, и сравнивают
с лит. Perkunas Перун, гром.
прус. percunis. лшт. perkûns гром.
дрсев. Fiorgyn имя бога и богини
и с другим распространением
корня сскр. Parjânyas имя одного
бога. С этим, однако, не все
соглашаются. Т а к , лит. Perkunas
сопоставляют (Pedersen, KIGr.
1, 91) с кел. (гал.) Негсупиа
silva. гот. fairguni гора. дрсев.
Fiorgyn (Zupitza, 99, 130). Если
т а к , то значение Perkunas должно
быть не бьющий, ударяющий и
т. п., но ' в леср или же
на горе пребывающий. [Между
прочим интересно отметить, что
с гот. fairguni Погодин (РФВ.
32, 123 и сл.) сопоставил
сслав. прегыня [прегыни? За-
свидетельствовано в Супр. (26,
19, 20) ««сть же ь прегын^
место то н кь НЕпре^однш^
горд^»], которое, по его мне-
нию, вполне соответствует Е
звуковом и семазиологическом
отношении fairguni. К этому
присоединился Wiedemann (BB.
28, 9). Напротив, Лескин (IF.
21, 197) усомнился в этом. Его
предположения развил Krynski
(IF. 29, 227 и сл.): прегиня
(не прегини) из *пре-гиб-вя
(ср. рус. тоня из *топ-ня); слово
это сохранилось в названии не-
которых деревень; напр. в ма-
лойПолыпе есть Przeginia. След.,
сс. прегтыня значит гребень горы.
Это подтверждается и рус. словами:
перегиб, перегибень]. (Относ.
сскр. Parjânyas cp. Уленб. AiW.,
158). Сравнивают также (Среан.

М. 1. с.) гр. κίραυιός молния,
собств. кто бьет, разрушает;
Этонетак. (Cp. Boisacq, Dé. 440).
Наконец, некоторые (напр. Much)
выводят лит. Perkunas, слав. Пе-
рун из герм. Едва ли? Также не
возможно считать слав, Перун
иллир. заимств. (Cp. Pedersen, BB.
20, 228 и д.,) и сюда же отнести
алб. penndi, perndf бог, небо.
Наконец, если предположить, что
слав. Перун заимств. из балт.,
напр. из лит. Perkunas, το трудно
обяснить исчезновение -к-, [От-
носительно культаПеруна см. Ива-
нов 1. с. Рожнецкий АЯ. 23,
462 и д.].

п е р х а т ь , перхаю, перхаешь,
диал. орл., кур., вор., смл. и др.,
кашлять, покашливать, закашлиг
ваться·; однкр. перхнуть кашля-
нуть; севск. перхйкать кашлять,
покашливать (особ. ο стариках);
поперхнуться подавитьея крошкой
и закашляться; перхота позыв
к кашлю; перхотина мокрота;
диал. перша, перхоть тж,; пер-
xfwb кто перхает (обыкн. ο ста-
риках) ; першйть (обыкн. безличн.
першйт) чувствоват щекотанье
в гортани, позив к кашлю.

мр. пьирхаты фыркать. бр. пер-
хаць тшлять; перханне покашли-
ванье; перх позыв к кашлю,
еухойкашель; перхун. сс. пры д̂-
ннк фырканье, сопенье. сл. prhati
кашлять; prsêti чихать. б. п р -
хам фыркаю. п. pierszen чихотная
трава, тысячелистник.

— К группе: п е р х о т ь , п о -
р о х , п о р о ш и т ь и проч.
Относительно значения ср. шв.
frasa сопеть, чихать, шипитЬу
шушукать, дршв. frosa шипеть
и др. (CM. Persson, Beitr. 8751

и др. м.). Микпошич (EW. 241
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и сл. под perch-) отделяет рус.
п е р х а т ь , вероятно, в виду
значения, от упомянутой группы;
но это едва ли правильно; перво-
начальное зиачение перхать могло
быть сь тшлем выделять мек-
роту, пенистыя брызги из рта
и т. п.; так сказать, порошить
жидкостью, подобно тому как
в чеш. mrèeti моросить. пол. pierz-
chac, pierzchna.c брызгать, брыз-
нуть (о жидкостях) ; ср. также
pierszen чихотная пграеа. Вообще
Б этой обширной елавянской и
ИЕиде. группе, подробно разо-
бранной y Persson'a (Beitr. разл.
мм.), очень много интересных
значений. См. п е р х о т ь , п о -
р о х , п е р с т ь , п а р ш а .

перхоть, Р.перхоти чешуйки
отпавшей кожи, особ. на голове,
плоть; диал. (где?) перша тж.;
перх тж.; перхнуть страдать
перхотью. Сюда же порхать, пьир-
хать, порох (см. э. с ) .

сл. prhati порхать. с. прхут
перхоть; пршити, пршйм поро-
гиить. ч. prs дождь; prseti моро-
сить, сыпаться (о дожде); prchati
убегать, удирать. п. pierzchac,
pierzchn^c убегать, убежать;
брызгать, брызпуть (о жидко-
стях); pierzchnice ветряная оспа;
pierzchliwy пуглшый.

t— сскр. prusnoti брызгаеть;
pisan обрызганный, окропленный,
пятнистый; prsantis капля. (Со-
мнительно purïsam земля, грязь, на-
воз? Ср. Уленб. AiW. 170. Pers-
son, Beitr. 908). лит. ap-si-purszloti
засусливаться, слюняеиться; purs-
las, pursla пенистая слюна, выле-
тающая из рта при одушевлен-
ном быстромь говоре (s вм. sz
под влиянием многочисленных
образований на -slas, -sla); purkszti,

Α. Преображенский. Словарь.

purkszcziù фыркать, прыстть н%-
подобге кошки. лтш. përslas ледя-
ныя иглы в воздухе (изморось);
pärslas пушинки, хлспья снега,
пепла: с нач. s spurslät фыркать.
дрсев. fors водопадь; froes ш,и-
пенье. дршв. и ншв. fräsa ши-
петь, сопеть и др. герм. (см.
под перхать). М.-б. гр. περχνός
черноватый, первонач. значение
пятнистый; сущ. род орла; πέρ-
χος крапчатый, темпый, черный,
ястреб; περχοητερος орел-ягнят-
ник; πρώχες (Мн.) капли росы;
περχη, περχύ, -ίόος окупь и, м.-бм

πάπραξ родь рыбы (из Прасийск.
озера); κρόξ. Ρ. προχός лапчук.
Ср. πρόχας' έλάφονς. (Гез.) χροχτη
и πρεχνόν χοιχιλόχροον 4'λαφον.
(Гез.) (Boisacq, Dé. 773 и сл.).
дрир. егс (=περχνό<:). гал. erch
темный (Pedersen, KlGr. l, 126).
Инде. *per-s-, *preu-s-v *pru-s- и
с начальным s- *sper-s- пылить,
порошить, пятнать. (Ср. Persson,
Beitr. 8752-. Уленб. AiW. 175.
Вондр. SIGr. 1, 356. Pedersen,
IF. 5, 54. KZ. 38, 319. WEW^.
728 под spargo). См. парша»
п е р х а т ь , п о р о х , п е р с т ь ,
п р ы с к а т ь .

песок (вм. песок), Р. пеека,
обыкн. песку агепа; Мн. пескй
песчаныя пространства; песочный;
песочница сосуд для тску; песча-
ный; песчаник род камня; пес-
чйека крупинка песку; пескозоб
род рыбт, cyprinus gobio; песко-
рой род рыбы, ammodytes; с^-
песь, Р. супееи почва с прv.месью
песку (ср. суглинок).

мр. писок, Р. писку. др. пе-
с к , песок; п е с ч а к . сс. п е с к .
сл. pêsek. б. п е с к . с. шцесак.
ч. pisek. η. piasek. вл. нл, pjesk.
плб. pösak.
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— Сравнивают сскр. pâmsus
(pâmçus) пыль, песок, распавшаяся
земля. зенд. p^snuä (Уленб. AiW.
161. MEW. 245). Вокализм в сте-
пени растяжения, при исчезновении
носовогод.-е.из*пе(н)с-к(Ниги,
АЫ. 177); -с- инде. (Вондр SIGr. 1,
353). К первоначальной теме
на и (ь) присоединен суф. -к-
(Meillet, Et . 244). Fick (1*. 80)
оравнивает также гр. πάσχος-
πηΐός глина, глей, грязь (Гез.)
из *πν6-. Boissacq (Dé. 749) про-
тив этого сближения. А.Тогр(240)
допускает сравнение с дрсев.
fonn спедтьая куча, спежная за-
меть. Это сомнительно. Также
относ. лит. peskos Мн. (Курш.
piëskos) песок неясно, исконно
родств. или заимствовано из
слав. Второе, кажется, вероят-
нее.

п е с т е р , Р. пестера, диал.
сев., воет., плетеная или лубоч-
ная корзина для сепа, для корма
скоту; пестерь, Р. пестеря тж.;
орл., кур. (оч. употреб. в севс.)
пехтерь, Р. пехтеря веревочшя
сетка вv роде широказо мешка
для сена; бран. и ирон. (дов.
употр.) неповоротливый; твр. и др.
пещер, нещор, вещур и пе-
щерь, Р. пещеря тж.

— Неясно. Трудво сказать, ка-
кую форму следуеи считать перво-
начальной. Если это не заимство-
ванное, то интересно чередование
пес-, пех- (ср. подобные диал.
Больза и польга; формы пещ-,
повидимому, из пест- (ср. изве-
стить, извещать и τ. τι.)'3 суф.,
кажется, -тер, -терь. Где гово-
рят «пехтерь», т а м , в нар.
этимологии, связывают с п и -
х а т ь , диал. .орл., кур. и др.
п х а т ь (пьхати), и понимают
в смысле предмет, в который

напихивают (сено, оторю, со-
лому и т. п.).

п е с т р , пестра, пестрб; пест-
рый разноцветный, пятнистый,
рябой, крапчатый; пестрйть де-
лать пестрым; испещрять; пест-
реть быть, являться пестрым;
севск. пестрядь пестрая материя;
пестрота; диал. пестр^ха tetrao, me-
терев; тетерка, tetrix и друг.
пестрые предметы; пестр^шка род
рыбы (форель); пестрйна храпина,
пятно; пестрина пестрота; пест-
рйк род гриба; диал. заяц ру-
сак; пестриога севрюга (рыба) и др.

мр. пистрйй (у Гринч. н е т ) ;
пестрюга севрюга; пистряк вес·
нушка; пистрячка род пакожной
болезни. др. п ь с т р , пестр; пьст-
рота, пестрота; пьстрити; йьстрина
пестрая ткань; пьстрошь пестрое
(собир.). сс. пьстр, испьстрнти,
пьстротд. сл. pester. 6. п с т р ;
пстрил пестрю,украшаю; п с т р в а
форель; пстрина пестротл. с.
пастрма, пастрва, паетрмица фо-
рель; паструга осетр. ч. pstrf
пестрый; pstrucha necmpyxa (о ко-
рове); pstruh форель. п. pstry necm-
рый; pstr%g форель; pstrawy netm-
рый,крапчатый; pstrzyé пестрить;
pstrokaty пятнистый (по Микл.
MEW. 271 из pstry и sroka). вл.
pstruha форель (?) плб. pastraica
уж.

— К и ь с а т и , пишА.Инде. реи£-
сечь, рубить, шсекать, ковырять,
пестрить, украшать и т. п.:
суф. -ро-; пьстр из *пьсро-; во-
кализмредуцирован. По форме
вполне еоответствуегь гр. лихсос
острый, горький, кислый; по зна-
чению ποικίλος пестрый. (Boisacq,
Dé. 783; 800. Meillet, Et . 403
и др. м. Вондрак, SIGr. 1, 140
и др. м. Brugra. Grdr. 1,568. Здесь
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о б я с н . s-t-r. I I , 1, 349). Далее:
сскр. piç- украшать: pirhçâti укра-
шает, убирает, образувт: péças
вид, форма, цвет; peçalâ-s укра-
шенный; piçflam деревяпная ваза.
зенд. paes- раскрашивать, укра-
шать. дрперс. nipistanaiy писать.
нперс. niwistan тж. лит. peszti,
pësziû писать, чертить. païszas
пятно от сажи; pëszà (pièszà
Курщ.) сажа; iszpaiszâu adum-
bro, primas lineas duco; npyc.
peisâi пишеть. гот. filu-faihs очень
разнообразный, пестрый. дрвнм.
fêh пестрый. аис. fäh, fäg тж.
(Zupitza,GG. 99,189). [Ha ряду с
инде. *peiÊ- существует инде.
с другим небным: *peig- necm-
рить, рисовать, украшать. сскр.
pirikte рисует, красит; pingas,
pihgalâs красноватый, коричневый;
pinj aras красноеатый, желтый,
золотистый. лат. pingo, pinxi,
pictum, -ère рисовать, красить,
раскрашивать; pictor живописец.
гр. πίγγαίος ящерица (Гез.); πίγγαν
геоббюv. 'Λμερίας. γλανχόν (Гез.).
М.-б. сюда же дрвнм. fincho зяб-
лж (WEW^. 583 и сл. ßoisacq,
1. с.)]. См. п и с а т ь .

пест, Р. песта (вм. п е с т )
толкач, кий (для толчения в
ступе); диад. пехталь, пехтйло тж.
(ДСл. 3, 105); ряз. пестель тж.;
пестовник родь растения, equise-
tum pratense; вост.пестыш всякий
плод, похожий на пест, поча-
ток; ботан. п е с т и к плодо-
листик.

сл. pesto ступица (у колеса).
ч. pist. м., pista ж. песть; сту-
пища (у колеса); pëchovati бить,
толочь; pëchar толкушка. п. piasta
ступица.

— пес-т переглас. к пьхати,
ПЬША; суф. -то-, вокализм -о-

(т.-е. е—ои) как и в чш. pëcho-
vati; ботан. п е с т и к образовано
по образцу лат. pistillum толка-
чик, маленький пест (MEW. 245.
Meiliet, MSL. 14, 351). Ср. лит.
pestas (piestas) и pëstà (pièstà)
cmyna для толчения (Leskien, Bild.
536). Си. п и х а т ь , п ш е н о ,
π ш е н и ц a.

п е с , P . пса собака (нередко
бранн.); (севск. п е с ) ; псовый;
умен. песец; отсюда: песец.
песца родь лисицы; песцовый
( м е х ) ; псйна собачье мясо; дур-
нои запах, вонь; псарь, Р. псаря;
псарня; из цсл. песий; псйца
(неупотр.); сенск. (оч. употр.) псо-
вать портить; сопсовать испор-
тить (напр. дурно сщить, что-л.
сделать); попсуй, Р. попсуя пло-
хой мастер (напр. портной, са-
пожник).

мр. п е с , Р. пса; песеня гце-
нок; песий. бр. п ё с . др. п ь с ,
п е с ; пьсии; пьсьц щенок; пе-
сец. сс. пьс; пьсокдти бранить;
пьеин; П К С К Г Л Д Б , ПЬСОГЛДК-Ь %ипо-

кефал. сл. pes; psovati ругать;
psost' ругательство. б. п с пес;
п с и собачгй; псувам ругаю;
псувнй ругательство. с. пас,
Р. пса пес; псёто, Р. псётета тж.;
псеЬи собачий; псовати, псуем бра-
нить. ч. pes, P. psa пес; pesky
собачий; psouti портить, гадить
(ср. севск.); psota сволочь; нужда;
дурная погода; psotn^ бедный. п.
pies, P. psa; piesek;· psuc, psowaé,
zepsuc портить; psota paenym-
ство. вл. pos. нл. pjes. плб. pas.

— Безспорно не обяснено.
Сравнивают (MVGr. І^, 262. EW.
271. J . Schmidt, KZ. 25, 126 ид)
сскр. paçus с к о т , домашний скот,
жертвенное животное; pâçu, paçu
ср. скот. зенд. pasus. срперс.

4 *
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pah скот; курд. pez. осет. fus,
fys овца. лат. pecu, -us,pecus, -oris
и -udis екот; peculium еостояние;
pecunia деиьги. гот. faihu состоя-
ние, деньги. дрвнм, fihu скот.
ир. eoch в Eoch-aicL лит. pëkus
скот. дрпрус. рески тж., [к не-
обяснимо; поэтому некоторые
считают заимств.]. Но многие
с этим несогласны; во-первых,
трудно обяснить тему и вока-
лизм, во-вторых, и это главное,
протйворечит значение. хотя не-
которые находили здесь «его спе-
циализацию»: для славянина де
верный пес был животным до-
машним χατ' εξοχήν. Подробно
разобрал Osthoff (Et. Par. 263
и д.); он думает, что п ь с , дей-
ствительно, соответетвует сскр.
paçu- и проч., но что слово это
в значении собаки употреблялось
в сложении, м.-б. *пьсо-стражь,
т.-е. стад храттель, ср. домо-
с т р a ж ь; впоследствии второе сла-
гаемое могло отпасть; ср. зенд.
pasuehaurvö pecu servans; приме-
ром сокращения сложнаго слова
мож^и служить сскр. pâçu в зна-
чении жертвепное животное, оче-
видно, из сложнаго paçu-karma,
paçu-kriyâ или paçv-ijaâ. Второеза-
труднение именно, почему является
тема π ь с ο - вм. ожидаемой π ь с -
(ср. сскр. paçu, гот. faihu, лат.
pecu) обясняется влиянием ана-.
логии: в сложных еловах темы
на -- перешли на -о-; напр.
СЫНО-ЕОЖЬСТКНК, ДОМО-БЛДДЫКД, ДС/ИО-

ЧАДЬЦЬ, МСДО-ФОЧЬН; даже темы
на -ь- переходять в -о-, напр.
емрто-носьн. Коренной вокализм
нуль из пересогласованнаго -е-,
к а к , напр., ПСКА; ПЬЦН, (ИСКА: рьци
и т. п. (Ср. Уленб. AiW. 161.
WEWî. 568. A. Torp, 225.
Meillet, Et . 238. Вондр. SIGr.
1, 38).

петать , петаю, петаешь, диал,
зап., юж. (известно в севск.)
бить, vолотить; петовать тж.;
севск. упетовать сильно побить,
копетовать побить; пеганье битье>
драка.

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Из пехтать? [Сколько сост-лю
приходилось наблюдать, в севек.
деревенск. употребляется с оттен-
ком иронии: упетовать попотче-
вать побоями].

петля, Р. петлй, иногда
петля; ВЕд. петлю (севск. петлю)
мочка, скважина (из веревки,
нитки, ремня и т. п.); прорез
в одежде для пуговицы; петелька
маленкая петля; петлйца род
нашивки нси еоенной и граждан-
ской форменной одежде; петлйчка.

мр.-бр. петля, петелька. др.
петля. сл. petlja петля. б. петля,
петелка пуговица. [Сюда ли пекля
пуговица? Дюв. БСл. 1612.]. с.
пеиьа петля, бант; петл>ати,
пеиьам застегивать; глупо жить;
говэрить вздор (ср. рус. плести
в том же значении). ч. petlice
петля. п. pçtla петля; силок;
pçtlica петлица; pçtelka петелька.

— Не совсем ясно. Неясев
вокализм. М.-б , в виду пол.. ко-
торому соответствовалобы рус. *пу-
тля, можно предположить общслав.
*ПАТЛЯ или *плтля. Если т а к ,
то к ПАТИ (пять), пьнл, п*то,
п у т о . Так Ляпунов (Зам. 54),
так думает относ. пол. Микло-
шич (MEW. 244), но формы пет-
считает не совсем ясными. См.
п я т ь , п н у ; п у т о .

петрушка, Р. петрушки
растенге petroselinum; петруш-
ковый, петрушечный.
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мр. петрушка. ч. petruzel, petr-
zel. n. piotruszka, pietruszka. вл.
pjetrirèka. c. петрусин, першун.

— Из пол. чрез мрус. В пол.
и чеш., вероятно, изь нем. peter-
silie. серб., м.-б., из ит. [Перво-
источник гр. πετροβελίνον гор-
пый сельдерей {πετρά скала, πετρος
камень; οελϊιον плющ;. сельдерей).
лат. petroselïnum. дрвнм. petrasile.
гол. pieterselie и др. герм. ит.
petrosello, petrosillo, petrosellino.
φρ. persil, исп. perejil]. (Cp. Mtt-
zenauer, CS1. 275. ГСл. 258.
MEW. 245)

п е х т е р ь , P. пехтеря см.
п с с т е р .

п е ч а л ь , P. печали горе,
кручина, грусть; печальный; пе-
чалить причшять печаль, -ся;
опечалить, -ся; безпечальный; пе-
чальник покровитель, ходатай.
[У Даля (Сл. 3*. 267) приведено
п е ч а забота, попечение, хлопоты.
Если существует, то диал. (где?).
Это к группе опека, безпечный
и проч.].

мр.-бр. печаль. др. печаль; пе-
чалити, печаловати, -ся; печальн;
печальник попечитель, заступ-
ни%ь. сс. гнчдль забота. сл. (древн.)
ресаи; (реса гневь). б. печаиа,
печалба польза, выгода; добыча;
печал промысел; печален ( с м )
сочувствую. ч. péce забота, попе-
чение. п. стар. pieczalowao.

— К п . е к * , п е ш т и с л ;
суф. -ль-. Тему следует пред-
положить на -е-ти, т.-е. *пекА,
*печати (типа: бегу, бежать) из
•печети (Meillet, Et. 416; 417.
Brugm., Grdr. II, 1, 384). От
группы о п е к а , б е з п е ч н ы й
отличается заметвым оттенком
значения. См. п е ч ь , о п е к а .

печать, Р. иечати орудие
для оттиска (надписи, рисунка
и т. п.); оттиск на воске, сур-
гуче; оттискь чернйлами, сажею
и проч.; пресм; ум. печатка; пе-
чатный к пгчати относящиися;
напечатапный (противополагается:
письменный); непечатный пепри-
сйиойный, недопустимый вь печати
(«непечатныя слова», «еепечатное
выражение» неприличпое, срамное);
печатать, печатаю, печатаешь на-
лагать печать; предавать тис-
нению (типогр.); напечатать (напр.
книгу); отпечатать тж.] запеча-
тать закрыть и приложить пе-
чать (конверт, дверь и проч.)'
рас- открыть, взломать печать;
про- предать гласности в печати;
пере- напечать снова; при-; -печа-
тывать; пере-, рас-; печатня ти-
пиграфия. Из цсл. напечатлеть,
запечатлеть, ьпечатлеть; впечат-
ление умственный след восприя-
тя; впечатлйтельный восприим-
чивый, впечатлйтельность и др.

мр., бр. печать. др. печать; пе-
ч а т ; печатати прикладывать ne-
чать. с с . печдть; ПЕЧДТО- (МнИ. пе-
чдте и печдти; Д . печдтолvь Супр.);
Здпичдтьл^ти, з л П Е Ч А І Г Л І Г И и сл. ре-
cat м. б. печат печать; пресса;
печати*, печатам печатаю. с. пе-
чат м. ч. pecet' ж.; pecetiti ne-
чатать. п. pieczgc ж. печать;
piecza,tka; pieczçtowac печатать
(накладывать печать). вл. pjecatм.

— HeHCHO.(Cp.Meillet,Ét.288).
Впрочем, м.-б., возможно отнести
к п е к * *печдти, *ΠΗ^ΤΗ, если
вначале означало тавро, выжжен-
ный знак. (Cp. Matzenauer, List.
fil. 12, 328). Зубатый сопоставил
(АЯ. 16, 407.) лтш. река лапа,
ступня, шщокий гриб, пепь, слу-
жащий подставкой, вообще ч.-л„
широкое; реке кэпыл еь сапях.
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гр. πεααόν игральная (шахматная)
доска, употр. Мн. жебба; лебоос,
атт. πεττός игральная кость, шашка
(продолговатокруглая); четырех-
уголышя подкладка под устоями
арки. Т. обр., первоначальное зна-
чение: нечто вообще широкое (?).
По Boisacq (Dé. 775), этимология
гр. πεοοός и проч. неизвеетна;
м.-б., заимств. из семит. (арам.?).
[нем. petschaft, стар. petschier,
срвнм. petschat, заимств. и з с л а в . ,
именно из чеш. (H.-Mahn, FrW.
686. KEW. 250), -/- вследствие
применения к -schaff].

п е ч е н ь , Р . печени ж. ήπαρ;
печ'онка; печоночный (напр. кол-
баса).

мр. печинка. др. печень ήπαρ.
ce. ииечень. ч. pecénka почки (такзке
жаркое); pecenky genitalia. (π.
pieczeii жаркое).

— К п е ч ь , п е к у . Тема part,
praet.: печен-; суф. -ь-. Ср. лит.
kepenos Мн. печень, к kèpti, kepù
печь, жарить. Отвосительно зна-
чения ср. фр. foie. ит. fegato.
исп. higado. πόρτ. figado из лат.
fïcatura, т.-е. jeeur (гусиная пе-
ченка начинялась смоквами; от-
сюда «fïcatum jecur»; jecur от-
пало, a понятие перенесено на
fïcatum. Так же пгр. αιχότι пе-
чень из οΰχωτον ήπαρ. MEW.
234. ML. 562. Schel. ÉF. 195.
Diez, EW. 135. [Cp. разсуждение
Osthoff a, изложенное в статье
π е с ] .

п е ч е н е г , Р. печенега,
обыкн. Мн. печенеги имя народа,
печенежский.

п. pieezyngi печенеги.

— Тюрк.; печенеги, по словам
Миклошича (MEW. 234), народ

турецкаго происхождения. Значе-
ние слова неизвестно.

п е ч е р а , Р. печеры см.
π е ч ь.

п е ч ь , пеку, печешь (нар. пе-
кешь), изредка печй (напр. y Кры-
лова в басне «Щука и К о и » )
калить, жарить, греть нежид-
кую пищу ( х л е б , пироги и проч.);
печься pass., заботиться, безпо-
коиться; иногда в книжн. пещйсь;
испечь, на-; за- иачать печь; до-
кончить печь; досадить; рас- раз-
бранить; προ-; y- вполне испечь;
засадить, упрятать (напр. в
тюрьму); печенье действге и ре-
зультат (род пирожнаго); при-
пёк угрев (напр. «на припеке»
на солнце); прибавка веса в пе-
ченомь хлебе против веса муки;
м.-б , припека ж-.; ср. выр. «с
боку припека»; солнодёк; хлебо-
п ё к ; .-пекать: за- начинать печь;
печь внутри (напр. яйцо в будке);
перепекать; распекать еильно бра-
нить; семинар. распеканция стро-
гй выговор начальства; запеканка
род наливки; пекарь кто печет;
пекарня булочная (обычновеевск.)
и др. Сущ. π е ч ь, Р. печп,
М. печй (севск. печи) хирпичная
или глиняжя постройка для топки;
ум. печка; печной к печи относя-
щийся; печнйк кто делает печи;
запечье, подпечье помещенге за
печкой, под печкои; печ^рка поме-
щение для углей и золы на шеспт,
иа загнете; печера род углубле-
ния в земле, specus, spelanca,
саvегпа; обыкн. заимств. из цсл.
пещера; печерный; пещерный; пе-
черйца род гриба, шампипьону

agaricus campertris. [Сюда же по-
печение, попечитель, опека и проч.
См. э. с ] .

мр. пекты; шичь, пичка печь,
печка; печеня жаркое; печера.
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бр. пекци; печь; печиво. др. печи,
пеку; печися; пек жар; печь,
печера; печерьный, печерьскый.
сс. пештн, ПЕКА; пек«ь жар;
ПЕШТН СА заботиться; пешть печь;
пештерл пещера. сл. реси, peöem;
рес печка; pecurka грибь шам-
пиньон. 6. пеклv; печл. пекам
пеку; пек зпой; п е щ , п е ш ,
пеща печь; пещера newepa. с.
пеЬи, печем печь, пеку; nêb,
Р. пёЬи печь, печка: опека обож-
женый кирпич; пёцйво печенье;
печурка шампшьон. ч. péci, peku;
рес печь, печка. п. риес печь, жа-
рить; риес печь, печпа; piekarz,
piekarnia; pieczara пещера. вл. pjec
печь, жарить; pjec печка. нл. pjac
печь, жарит. плб. pict печь; pic
печка.

— лит. kèpti, kepù печь, жа-
рить. лтш. zept тж. сскр. pâcati
варит, печет, жарит; pâcyate
поспевает; paktis еарево; paktâ
кто варит; pakvâ-s свареный, по-
спелый. зенд. рас- печь,варить. алб.
pjek пеку. лат. coquo, coxi, coctum,
-еге пеку, варю; coetor кто еарит;
coctio варка, варенге ;coquus повар;
coquïna кухня (из оск. умбр. ро-
pïna). гр. πέααω варю, перевари-
ваю; αρτοχόπος хлебопек; πεπων
стлый; πίφις варение; яелгос
вареный. кимр. popuryes пекарка,
хлебнща, pistrix; poeth горячий.
корн, pobi печь; peber pistor;
pop-ti уголчея, мельшца·, pistri-
пипг. брет. pibi печь; part, po-
bet; pober петрь; poaz вареный.
анс. ä-figen заржавевший (Lidén,
IF . 18, 412). Инде. pequö (откуда
лат. *quequo; cp. quinque, quer-
cus И8 *pinquet *perquos). rp.
ηέααω из *peqJiiö. лит. с пере-
становкой: *quep-. О б р а з о в а -
н и я : п е ч ь , п е ш - т ь , суф. -ть-;
соответствует сскр. paktis, гр.

πεφις; п е к - а р ь , .как рыбарь
и т. п. Другия производныя не
требуют обяснений. Затрудни-
тельно π е ч е р a, ce. п«штсрд.
Слово это разобрано Меииие̂ ом
(Et. 168 и д ): дррус. печера и
сслав. пЕштерд неотделимо оть
*печь, п е щ ь , пешть в значе-
нии caverna, spelunca, слушащаго
переводом, как и πίΐιιτίρΑ, гр.
ύπήλαιον (в Зогр., Map., Ace.
Супр. Другие примеры y Срезн.
М. 2, 929: «Низлазях в пещь»
in speluncam. Пат. Син. XI в. 131
«В пещь хотя влести» εις το
οχηλαιον и др.). В виду разницы
значений пешть, χαμινος и пешть
οπήλαιον, Meillet думает, что вто-
рое пешть принадлеясит к дру-
гой группе(не к гл. пешти, пекл),
и должно быть сопоставлено с
лат. specus, specu пещера, именно:
сл. пешть по отношениЕ) к лат.
speeus, specu το же, что сскр.
prstis ребро к сскр pârçus, зенд.
parssus бок, сторона; но форма
пештера загадочна: суф. -tero-
встречается только в одном слав.
слове нестера (см. под н е т и и ) ;
здесь значение суффикса противо-
положение; следует думать, что
и в пештера этот суффикс дол-
жен означать тоже противополо-
жение. (В подобных словах это
бывает;ср. гр. осеог£со<;гористый,
как противоноложение дольнгй).
Синонимом инде. суф. *-ter-, *-tero-
является *-ег *-его-; суф. -ег-
образует лат. саv-ег-па {-по- вто-
ричный суф.); разница между сл.
пештера и лат. саvегпа в суффиксе
такая же, как между сскр. ри-
-trâ-s и лат. ри-ег. Тои же суф. для
обозначения противоположности
(внутри и наруже) являеися Р
группе сл. Атрь, Атроба, рус.
нутро. ятро (см. нутро). Отно-
шение же specus, specu и пештера
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напоминает гр. χοατυς и κρατερό,
и τ. π. Это обяснение признаеи
Brurra. (Grdr. II, 1, 330). Отно-
сительно рус. печера следует
заметить, что в современном
народномь оно мало употре-
бдяется, обыкновенно только в
названии киевских пещер; это
старая традиция; этим об-
ясняется сохрание -л- после -ч-.
Впрочем, на вост. произно-
сят -ό-, ср. название ниж.-гор.
монастыря Печорский, также на-
звание деревни под Ниж.-Н. Пе-
чоры Мн.; симбр. печоры ряд запу-
тапных утесов по берегу Волги
(ДСл.Зи,272.).(Ср.Соболевский,Л.
63). Неясно печерйца шамшньоп;
это, повидимому, производное от
печера, суф. -ица-; но в таком
случае значение не обясняется.
У Даля (ДСл. 32, 270) сказано,
что от печорье, диал. кал., дерн,
луговина. (?) (Всевск. нарезанные
пласты дерна называют печён-
ками) Или это вм. *печурица;
(ср. зап. диал. печура, печуры
дерн; пск. твр. печура, печура
гриб ооровик? Врочем, послед-
ыее y Даля I.e. под вопросом
Ср. сл., серб. иёчурка. Неиз-
лишнз отметить мр. п е к ! мждм.
[наир. «цур тоби, пек тоби,
осина тоби, морина» (т.-е. мо-
рена, смерть). Потебня, Эт. 3, 56].
По Афанасьеву (Поэт. воззр. II, 93)
это к печь, пзку. Потебня (I.e.)
думает, чго родственно не с пеку,
но с опако, оиакы, пакы и проч.
Ближайшая форма к пек есть
лтш. рёс (у Ульм. pehz, Сл. 198)
потом.. после. По мнению Эндзе-
лина (Лтш. 'прдл. 175), это не-
верно: лтш. рёс восходии к рё-
dis напоследок, a это Instr. сущ.
päds стопа, след. (Относ. всей
группы ем. Уленб. AiW. 152
и др. м. WEW?. 190. G. Meyer,

EW. 341. Boisacq, Dé. 769 и сл.
Pedersen, Kit. Gr. 1, 38; 129.'
Brugm. Grdr. 1, 598; 622.)

п е ш н я , Р.пешни (вм.игЬпшя)
железный лом -сь долотообраз-
нымь концом- для ломки льда,
камня и т. п.; С ЕСК. род теслы
или длиннаго долота, пасаженшго
на деревянную рукоять (на подо-
бие кирки, для долбления ульев,
деревянных желобов, глубоких
ишов и йроч.).

— К пихать, пьхати; вока-
лизм ο, как в пест, т. -е. π БСТ ,
суф. -ьн]а-; относ. значения суф-
фикса ср. наковальня (обыкн. зна-
чение в таких, как поварня,
овчарня и т. п.). См. п и х а т ь ,
п е с т , пшено.

пиво, Р. пйва cerevisium;miL-
ной (напр.-завод); пивная(лавка);
пивовар кто варит пиео; пиво-
варенный, пивоварня.

мр. пыво. др. пиво. сс. пиво
(ткорено) οίχερα. сл. риvписа по-
греб. б. ПИРО; пиварница пжной
завод. с. пйво; пивар пивовар.
ч. риvо; риvоvаг пивовар. n.piwo;
pi wo war и проч. вл. нл. риvо.

— К пить, пью. суф. -во-
(Meillet, Et. 373. Вондр. SIGr. l,
409. Brugm. Grdr. II, 1, 208).
[лит. pyvas заимств. из слав.].
См. пить.

пигалица, Р. пйгалицы
род пшицы, vanellus; диал. (см.
ДСл .3,110) чибис, чтка; ироп.ху-
дой, невзрачный; пйглица, пйгалка,
пиголка тж.

мр. ишгычка чайка. п. piegia
траеник (птица).

— Звукоииодражательное, от
крика: пи-ги! На образование ока-
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зали влияние, по всей вероятности,
галица, галка; ср. от того же
корня *пи-: пичуга, пичужка
(птичка); пикать, пищать и проч.
Подобный корень с начальным s-
встречаемь в гр. ÖJCLCOL малень^
кая птичка; οπίζω пищу, пикаю;
απίγγος зябликь; δπιξίας род со-
кола, όροοπίζης горный зябликь
(PrEW. 427) лтш. spëgt сшстать,
пищать (как мышь); spïgstët сви-
стать, пищать. лит. spenkti зве-
неть (в ушах); spigti пищать
(у Курш. н е т ) (MEW. 238. По-
тебня, Эт. 3, 130). Погодин
(Следы, 146; 167 пр.) видит
в пигалица сложение, которагопер-
вая часть,м.-б., соответствует лат.
pïcus, дрвнм. spëch, ннем. specht
дятел, вторая таким, как лит.
laksztingala, лтш. laksti-gala. нем.
nachti-gall соловей. Это натяжка.

п и г в а , Р. пйгвы айва, су-
donia vulgaris. [Книжное? У Даля
(ДСл. 3 111) не сказано, где
употребл.? В орл., кур. соста-
вителио не приходилось слышать].

ч. pihva фига. п. pigwa..

— Старое заимств. из ге-рм.
*fïgô, *пигы, Р. *пигве. (Ср.
смоква, тыква и т. п. MEW. 246.
Уленбек, АЯ. 15, 490).

пигмей, Р. пигаея карлик,
(соотв. мужичок с ноготок).

— Нозое книжное заимств.
из лат. pygmaeus. [лат. из гр.
πυγμαίος величиною сь кулакь,
употр., как собств. имя басно-
словнаго эеиопскаго народа, от
πνγμή кулак, πυξ нарч.
из окаменелаго И. (nomiflat.)
кулаком, на кулачки (у Гом. См.
PrEW. 391. Boisacq, Dé. 827).
Из лат. pygmaeus φρ. pygmée
и проч.].

п и д ж а к , P. пиджака,
общерус, род короткаго пальто;
часто: пинжак, спинжак; пид-
жачник деревенское прозвище пар-
пей-франтовь.

— Новое заимств. из анг.
pea-jacket, . произн. пи-джэк-т,
куртка, короткое пальто из
грубой толстой материи; с п и н -
ж а к , без сомнения, прино-
ровлено к спина. [Преф. реа-
заимств. йз гол. pij, pije куртка
из грубой шерстяной мате.рги;
-jacket куртка, умен. от jack
кольчуга. Ср. фр. jaque, ит. giaco
кольчуга. исп. jaco, кольчуга,
латы (солдата). Отсюда же нем.
jacke кофта. Думают, что
в связи с jacquerie крестьян-
ское возетапие XIV ст. След.,
от собств. имени Jacques (Bon-
hommes). Skeat, ED. 378 я др. м.
Sehel. ÉF. 259].

пижма, P. пйжмы растение
tanacetum vulgäre (в севск.
известно городскому населению;
в деревнях не знают).

мр. пыжмо, Р. пыжма тж. ч.
рийто мускус. п. pizmo тж.

— Заимств. из герм.: дрвнм.
bisam, bisamo мускусь. нем. bisam.
В рус, вероятно, из пол.
(MEW. 248). [В герм. из срлат.
bisamum. Слово восточн. проис-
хождения: евр. besam, сир. besmo.
KEW. 42].

п и к а , Р. пйки долгомерное
копье; масть в тртах, обыкн.
Мн. пйки (см. вины); еюда же
пикет, Р. пикета сторожевой
пост (собств. кол, вотшутый
в землю для коновязи).

ч. pika. π. pika.
— Заимств. из пол. В пол.,

чеш. из нем. pike тж.; π и -
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к е т (с Петра В. Смирнов,
СбА. 88, 225 и сл.), вероятно,
из нем. piquet тж. (Ср. MEW.
246). [В нем. из фр. pique; φρ.
pique» ит. рисса. исп., порт. риса,
по Дицу (EW. 245) от лат. pïcus
дятел; это неверно. Слова эти
восходят к герм. "корню *pïk-
острие, заостренный конець. Ср.
Schel., ÉF. 353. Skeat, ED. 390;
391. A. Torp, 218].

п и к н и к , Р. пикника,
книжн., загородная пирушка в
складчину.

— Новое книясн. заимств. из
зап.-европ.: фр. pique-nique, анг.
риспис (пишут также picknick),
нем. picknick и проч. [В анг.,
нем. из фр. Впрочем, многие
считают слово анг., но это не-
верно. Интересныя попытки о б -
яснений CM. Schel. ÉF. 353. Ка-
жется, наиболее вероятно: «repas
où chacun pique au plat pour
sa nique» (nique принимается
в смысле мелкой монеты). Ср.
Skeat, ED. 390. KEW. 286].

п и к а т ь , пйкаю, пйкаешь
издавать звук пики однокр. пйк-
нуть, пйкну, пйкнешь; пичуга,
пичужка птица, птичка (не от
п и щ а т ь ; см. п и с к ) .

— Звукоподражательное; ко-
рень *ПРИ- распространен посред-
ством -%-; п и ч у г а из *пик-
jyra; суф. -jyra-. Cp. пьянюга,
пьянчужка, кольчуга и т. п.
Ср. подобнаго происхождения с
удвоением корня *ри-: сскр. рир-
pakä род птицы; pippïka-s тж.
гр. πΐπος птенец; πιπώ, -οϋς
род дятла; πιπ(π)ίζω пикаю.
лат. pïpo, -âro, pïpilo, -are, pï-
pio, -ïre пикать, пищать; рирри-
täre (ο мышах). нем. piepen, pyc.

пйпка. ч. piptëti и др. лит. pypti.
С другим губным: алб. bibe
индейка; птенец водяной птицы.
арм. bibem pigolare. (Уленб. AiW.
166. WEW .̂ 586. Boisacq, Dé 786.
G.Meyer, EW. 34 и сл.). См.
нипка, пищать, п и с к , пи-
л и к а т ь , п и л ю к .

пила, Р. пилы нож вьзубьями;
пйлка малеиькая пила; действие
пиления; пилйть, диал. (севск.)
пиловать; мгкр. -пйливать, с-пй-
ливать (напр. дерево под ко-
рень), рас-, под-, вы- и др.;
пйльня. обыкн. в сложн. леео-
пйльня; пйльный к пиле или пи-
леню отпосящийся; напйлок,
подпйлок иззубренное орудие для
трения, точения; пйлыцик;
опйлки отруби от пиления.

мр. пыла; пыльня лесопильня*
др., с с , сл. пклд. б. пила; пиль^.
с. пйла. ч. pila; piliti, pilovati
пилить. π. pila; pitowaé; pilarü
пильщш. вл. piïa. нл. pila.

— Старое заимств. из герм.
fila тж. (MEW. 246. Уленбек,
АЯ. 15, 490): дрвнм. fïla, fîhala.
анс. fëol (дрсев. с иным на-
чалом: thêl). анг. file. ннем.
feile тж. [герм. к корню *fih-;
тот же в слав. пьсати и проч.
KEW. 102. А.Тогр, 241].

п и л а в , Р. пилава, обыкн.
плов, Р. плова кушанье в родш
каши с бараншой.

б. пилав . с. пйлав вареный
рис, рисовая каша.

— Из тюрк. пилав., плов ва-
реный рш (МТЕ. 143. Ср. ГСл.
259). У нас слово идет, ка-
жется, из Крыма и с Кавказа
от т а т а р .

п и л а т , Р. пилата, диал.
севск., мучитель; пилатить, пи-
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лачу, пилатишь мучить, тира-
нить; запилатить замучить (ДСл.
Зи, 278).

— От имени библейскаго Пи-
лата.

п и л е н , пильна, пйльно;
пйльный, диал. кур., орл., кал.,
смол., твр., усердный, старатель-
ный; спешный; нареч. пйльно
(оч. употр. в севск.) стара-
тельно, спешно; пильновать ста-
раться, £пешить, беречь (послед-
гее значение цеизвестно в с е в с к . ) .

мр. пыльный тж.; пыльну-
ваты тж. бр. пильный mm. ce.
пильн eximius. ч. pile старание;
pilcti, piliti стараться; pilny
усердний, прилеэфный; спешный.
п. pilny т??ж.; pilnowac. вл. pilny..
нл. pilnosé.

— Неизвестнаго происхождения.
Миклошич (EW. 246) приводит
лит. риипаи. У Куршата н е т .
В р у с , по всей вероятности,
из пол. через мрус, брус.

п и л и г р и м , Р. пилигрйма,
книжн., путешественник, бего-
молец, странник.

п. pielgrzym.

— Новое книжное заимств. из
зап.-европ.: нем. стар. pilgrim
(обыкн. pilger). φρ. pèlerin стран-
никь. ит. pellegrino иностранец.
[Первоисточник срлат. peregrï-
nus]. (Cp. MEW. 246).

п и л и к а т ь , пилйкаю, пилй-
каешь плохо играть на скрипке
и т. п.; пищать (о птенцах);
диал. (вапр. орл.) пилюкать тж.;
пилить тупым орудием.

— Звукоподражательное. Так
как игра смычком напоминает
пиление, и ο плохой игре гово-

рят «пилить», то и пнликать
относят к пилить; но в сущ-
ности это неверно: п и л й к а т ь
значит собств. издавать тонень-
те звуки, вроде писка. См. п и -
л ю к , п и к а т ь , п и с к
и проч.

п и л ю к , Р. пилюка сыч>

неболыиая сова.

мр. пилюк род коршуна (?).
СС. пилмк milvus (ML. 563; не
засвидетельствовано). сл. piljuh.
б. пиляк род ястреба. с. пидьуга
род кобчика.

— Звукоподражательное; от
крика nu-ύ или пи-ю. Интересное
толкование этого названия y По-
тебни (Эт. 3, 19 и сл.). Ср. по-
добнаго происхождения названия
п т и ц : б. пйле цыпленок. с. пиле,
тж.; пйлица курочка; пилад
собир. живность. вл. риио утенок.
нл. риГе гусенок. Ср. лит. диал.
pylè и pylis утка (MEW. 246).

п и п к а , Р. пйпки дудка (Е
севск. дудка из тростника; оч.
употрб.). трубочка (для питья
из боченка, для выдувания стек-
лянной посуды и лроч.).

мр. пыпа сосок (ка груди, на
рожке). бр. пипка трубка (для
курения табаку). сл. рира. ч. pipa
кран (в посуде); рирка трубка.
п. рирка трубка; ствол пера.

— Звукоподражательное. Ср.
подобнаго происхождения: лит.
pypti, pypiù дудить, пищать.
ром. pîpa (к лат. pïpâre nu-
щать. Отсюда фр. pipe, ит. рира.
дрвнм. pfïfa ннем. pfeife и проч.)
Ο заимств. слав. из герм. не мо-
жет быть речи. [лит. pypkis
труб%а для курения, вероятно>
из пол.]. (Cp. MEW. 247).
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п и р а , P. пиры, др. и сс.
(ОЕ. 100а и др. м.) сума, %о~
то ч%а.

— гр. πήρα тж. (Фасмер,
Эт. III, 150).

п и р а м и д а , Р. пирамйды,
ишрамйдный, обыкн. пирамидаль-
ный (напр. тополь).

др. и сс. пираиvиида.

— Из сргр. πνραμίοα (гр.
πϋραμίς, -ίόος). Из гр. лат.
pyramis,-idis; отсюда зап.-европ.:
фр. pyramide, нем. pyramide
и проч. (Фасмер, Эт.
III. 150). Встречающееся иногда
п е р е м и д а Фасмер (1. с.)
обясняет влиянием предпога
пере-. [гр. πυοαμΐς иностран. про-
исхождения ; некоторые произво дят
от πυρός пшениця; напр. y Литтре
сказано: «gâteau conique qu'on
offrait aux morts»k Это толкование
было известно и на Руси: «от
пшеница пирамиды именовашесл,
пира бо пшеница глаголетсл».
Срезн. М. 2, 932. Это неверно.
CM. Boisacq, Dé. 829].

п и р о г , P. пирога хлеб
сь иачинкой; пирожок; пирож-
ный, обыкн. пирожное, какое-либо
сладкое кушанье; пирожник, пи-
рожница кто делает или про-
дает пироги.

мр. пырог. бр. пирог. ч, ри-
roh. π. pirog.

— Относяи (Соболевский, РФВ.
66, 348) к пыро пшеница, *пы-
р-ог первоначально пшетчный
хлеб; изменение в пирог о б -
ясняется влиянием п и р . Инте-
ресно отметить, что сскр. püras
(того же корня, что слав. пыро,
лит. purai, гр. πυρός и проч.)
значит пирог1 лепешпа. Горяев

(Сл. 259) относит к пряжвд.
Это неверно. [лит. pyrâgas белый
хлеб. атш. pïrags пирог заиметв.
из рус. или пол.]. Относ. группы
ом. п ы р е й .

п и р , Р. пйра и пйру,
М. пйре и пиру бапкеть, зван-
ный обед и т. п.\ пировать; пи-
руха, пирушка. Из цсл. пйрвде-
ство, пйршествовать.

мр. пыр (у Гринч. неть).
др. и сл. пнр, пнршьстБСи. сл.
риг свадьба. 6. пирувам пирую.
с. пир свадьба, пировати, nàpyjêM
пировать, справлять свадьбу.

— п и - р , к пить, суф. -ро-,
как да-р к дать, жи-р к
жить. (MEW. 246. Meillet, E t .
404 и сл. Brugmann, Grdr. I l , 1,
355. Вондрак, SIGr. l, 24; 430).
CM. Π И Т Ь.

п и с а т ь , пишу, пйшешь scri-
bere, -ся, scribi; употр. со всеми
преф., кроме %-; вписать впести
письменно; описать describere; на-
писать соврш., исписать, рас-, с-,
до-; от- ответить тиисьменно,
по- писать некоторое время;
под-, при-; пред- приказать пись-
менно, вы- заказать письмом
(напр. газету и т. п.), сделать
выписку (из книги и т. п.), уди-
сать вместить письмом; жадпо
сесть; однкр. писнуть; мгкр.
пйсывать (напр. y Пушк. «Бывало
ийсывала кровью»...), обыкн. е
преф. опйсывать, рас-, с-, до-,
от-, по-, под-, при-, вы-, пред-,
у- (все, кроме к- и на-); пйсаный
красивый (напр. «писаная краса-
вица»); писанье действие и резуль-
штг?>;священноеишсание, из цсл.,
библия; пйсанка расписанное (пас-
хальное) яйцо; письмо epistola,
действие, почерк; пйсьменный
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(но севск. гшсьменный грамотпый
от дррус. и сслав. ПИСМА, ПИС-
мене бута, литера); письмбвник
руководшво к смтавиению писем;
йисака м. писатель (в пренебр.
значении); ишсец, Р. писца кто
пишет по должности (в канце-
ляриях, конторах и проч.);
пйсарь тэю.; пйсарев (чаето Е
фамилиях); пйсарский; писатель
автор; писателышца; запись,рбс-
пись, бпись (напр. имущества),
пбдпись; прбпись образцы для
письма; летопись хроника; р^ко-
пись азтографь, ЖЙЕОПИСЬ И др.;
запйска, распйска (напр. в полу-
чениич.-л.); спйсок перечешч.-л.;
отпйска, подпйска, пропйска и др.;
письмоводйтель; пиеьмовбдство и
др.;Іиз цсл. письмена, Р.письмён
буквы.

мр. пыеаты; пысарь; пысак, пы-
сака м. тж.; пыеарня кащеля-
ргя и др. бр. писарь и др. др.
писати, писать; писаниг«, письмо;
письмя, письмене; писало чем
пишут и др. сс. пьсдти, поздн.
псдтн (откуда спатн, ибо группа
пс сначала была чужда слав. см.
Meillet, Et. 113); пьсдно писано;
ПНША; ПЬСД^ И ПНСА^; ИШСМЛ, ПИС-

мене. сл. pisati; pisan пестрый.
б. ПЙША, пишам, пйсвам, пйшу-
вам пишу; писар писарь; пи-
сец живопжец; писмб; писмов-
ник письменный стол. с. пйсати,
пишем писать; пйсалац шсатель;
писар писец. ч. psâti, pieu; также
pisati; pisatel писатель; pisaf nu-
сец; pisanka твтрадь; pisrao.
π. pisaô; pismo; pisany испещрен-
ный и др. вл. pisac. нл. pisaé.

— Инде. реиК- пестрить, укра-
шать, краеить: дрпрус. peisäi nu-
шет. nHT.peszti, pësziù чертить,
писать и проч. см. под π е с т р .
сскр. piç- украшать; назалир.

praes. pimçâti украшает, уби-
раеть, образует; péças видь,
образ, форма, краска и т. п, зенд.
paesö тж. дрпер. nipistanaiy,
нперс. niwistan писать. Вока-
лизм praes. е, т.-е. инде. *реи-
Êio, вокализм inf. нуль, как
явстьует из чещ. psä.ti, pi§u и
сслав. пьсдти, псдти, пишж; Б
рус. и др. вокализм inf. e, под
влиянием praes. Это наблюдается
уже в сслав.: нередко писдти
вм. пьсдтн (напр. в Супр.) (Meil-
let, MSL. 14; 201 и д/; 350; 358;
ср. Вондрак, SIGr. 1, 140). Д р у -
г и я о б р а з о в а н и я : П И С - М А
суф. -smen- или -men- (Meillet,
Et. 423; 424. Brugm. Grdr. II,
1, 236). письмо, суф. -ьмо- (Вондр.
SIGr. 1, 429). пис-арь, суф. -арь-;
это слово поздиее, нежели пис-ьць,
пис-ец,суф.-ьць (Meillet, Et. 212);
темы на -ь обыкст. в сложн. за-
пис-ь, рукопис-ь и проч. (Относ.
группы ср. MEW. 271. Fick. І^,
78; 248; 472. Уленб. ;UW. 164
и др. м. WEW^. 583 и сл. Вои-
sacq, Dé. 800. Zupitza, GG. 99.
189. Буга, Известия, 17, 1, 37).

п и с к а р ь , P. пискарй (пи-
шут также пескарь) род малень-
кой рыбки cyprinus gobio; диал.
пискал, пескал: сев., сиб. песко-
з б б .

мр. пыскарь. сл. piskor родь
речной миноги. с. пйскор мурена.
ч. piskor пискарь. п. piskorz mute.
вл. piskor.

— По Mikkola (СбФ. 279 и сл.
Так же ГСл. 260. С сомнением
Pedersen, KlGr.-l, 90) родств. лат.
piscis рыба. срир. iasc рыба(ко-ри.
pysk. брет. pesk заимств. из лат.).
гот. fisks. дрсев. fiskr. анс. fisc,
анг. fish. дрвнм. fisc. ннем. fisch
рыба. А. Тогр (242) не приводит
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слав. пискарь. В народной этимо-
логии связывается с п е с о к ,
так как рыбка любит песча-
ныя отмели [нем. beissker род
рыбы, в нар. этимологии приме-
няемое к beissen, заимств. из
слав. из чеш. или влуж. piskor,
piskor с XVI в. KEW. 35.]·

писк, Р. пйска ипйску родь
звука; пйскнуть; пищать, пищу,
пищйшь; пйщик дудочка (для при-
маыки п т и ц ) ; писклйвый; севск.
пискленок цыпленок; пискун,
нискунья; пискотнй; стар. пищаль
свирель; ружье; пищальник стре-
лок, вооруженный пищалю; пи-
щалка дудочка для забавы.

мр. пыск, пйскаты, пыщаты;
пыскля, Р.пыскляты цыпленокь, др.
пискати играть на свирели; писк
игра на свирели; пискатель кто
играеть на свирели; пищаль сви-
рель, огнестрельное оружие;мыше-
п и е к . сс. пнскдти. ПНШТА; ПНСК;
пнштдль. сл. piskati, piscem; piâ-
ёаеи; piâca, piscev дудка; piscal
курочпа. 6. п и с к писк; ПИШТА,
пискам, писнл, ПИСКНА пищу,
пиекну. с. пйскати, пискам гово-
рить: пис! ; шипеть; писак пищикь,
мундштук (у духовых инстру-
ментов), сопло (у волынки); писка
пигцание, шипение; писнути, пис-
нем пикпуть. ч. pisk; piskot nuc-
котня; piskati, pisknouti; piskle
птенець; piskavy пискливый. π.
pisk; piskac, piskn^o, pisn%c;
piszczel свирель; piszczeo пищать.
вл. pisk; piséeô. нл. piscas. плб.
peiste пищит.

— Звукоподражательное. Ко-
рень *пи-; распространение -ск-
ср. тре-ск-, пле ск-, охотн. пор-ск-,
ля-ск., пры-ск-, на ряду с -зг-:
ви-зг-, бры-зг- и т. п. (Ср. Perssou,
Beitr. l , 336 и др. м.). Вероятно,

исконнородстви сскр. picchorä,
piccholä дудка, флейта. Ср. также
лит. pyszkë'ti, pyszku хлопать,
трещать (с свистяшим шу-
мом). исл. pïskra шептать, ше-
леететь. (Ср< Уленб. AiW. 165.
MEW. 247. Вондр. SIGr. 1, 362.
Persson, Beitr. 1, 347 и др. м.).
Производныя ясны: пищ-аль, суф.
-ель-, как соп-ель, свист-ель
и т. п.

п и с т о л е т , Р . пистолета,
общерус., родьмаленькаго ружьеца;
пистолетный (напр. выстрел),
стар. пистоль, Р. пистоли.

мр. пьистбль; итыстолй, Р. пысто-
лйты (по аналогии т а к и х , как
пысклй). сл. piätola. б. пищов,
пищол; пищовче пистолет. с.
пиштоль. ч. pistol. π. pistolet.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 226) из
зап. евроии.: фр. pistolet, умен.
от pistole огнестрельное оружие.
Ήем. pistolet, ит. pistola. [Про-
исхождение не обяснено. Обыкно-
венно производят от имени го-
рода Пистойя, близ Флоренциии;
городок славился выделкой ма-
леньких кинжалов, которые
будто бы во Франции получили
название pistoiers, позднее pisto-
liers, и наконец pistolets. Diez
производит от pistolese корот-
кая еабля, которое из pistojese
от Pistoja. [Diez, ΈΨ 250. Дру-
гия обяснениясм. Schel. ËF. 354].

п и с т о н , Р. пистона собств.
поршепь, пест, стержень; также
колпачок, надевйемый на ударный
стерженек; пистбнка в послед-
нем значенги; пистбнный (о ружье,
в противоположность кремневый).

— Новоезаимств.иззап.-европ.:
фр. piston, ит. pestone. нем. pis-
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ton (и8 фр.) и проч. [Первоис-
точник лат. pistäre толочь].

п и с т ю л ь г а , Р. пистюльгй,
диал. севск., птща удод; вор.
кобчикь (ДСл. 3*, 287).

— Неизвестнаго происхождения;
вероятно, звукоподражательеое.
Ср. п и с к и производныя.

п и т а т ь , питаю, питйешь, -ся
кормить, -ся, насыщать, -ся\ на-
питать, -ся накормить, -ся, пропи-
тать, -ся прокормить, -ся; упитать
шпитать досыта, раскормить;
упйтанный жирный; воспитать
возрастить; мгкр. -пйтывать: προ-,
вос-; питание пища и действге;
пропитание; воспитание; пито-
м е ц , Р. питомца воспитанник,
вскорммнник; питбмка, пито-
мица ж, тж.; диал. моск. шпи-
тонок восшташик воепитатель-
паго дома; питомник разеадникь;
воспйтанник питомец, ученик
(какого-л. учебнаго заведения), вос-
пйтанница; воспитатель кто вос-
питывает, род должности еь
учебных заведепиях; питательйый
сытный. Из цсл. п й щ а еда,
снедь, корм; пищевой к пище
относящийся (напр. продукт);
лйчкать, пйчкаю, пйчкаешь уси-
ленно кормить; пйчканье.

ир. пропытаты, -ся, пропыту-
ваты, -ся пропитать, -ся; πρό-
лыток пропитанге; пытымый ро-
димый; др. питати, -ся; питатель

,кормилец; питомый (из цсл.).
СС. пнтдтн, питети; пнтолкь руЧ'
ной, воспитанный, откормленный;
пнштд. сл. pitati сткармливать;
pitom; pica. б. пйтовен, пито-
мен прирученный, кулыпирован-
пый. с. пйтати, питам питать,
пормить; пйЬа корм, пища; пи-
том ручной. ч. pitati; pitom^ глу-

пый, слабоумиый (?); pice корм,
фураж. п. риса провиант. вл. нл.
риса тж.

— Ср.лит. petus обед (piëtùs).
сскр. pitus еда, пища. зенд. ри-
tus пища'. осет. fid, fyd мясо.
дрир. ithim ем; hith зерно,
жито. корн. yd. брет. ed тж.
дреев. feitr тучный, fita жир.
дрвнм. feizzit. ервнм. veizt. ннем.
feist жирный, тучный (Pedersen,
KIGr. Ι, 41. А.Тогр, 241). Не-
которые (Solmsen, KZ. 29, 108
прим. Osthoff, BB. 29, 268. Rei-
chelt. ВВ. 27, 79. Другая лите-
ратура WEW?. 564. Boisacq,
Dé. 751) сравнивают гр. πατέο-
μαι ем, вкушаю, аог. жаб(б)аб-
ϋ-αι; ахабгос, натощак. гот. föd-
jau питать. дрвнм. fuottan и др.
герм. (А. Тогр, 223). лат. päbu-
lum пастбище и проч. (разсмот-
ренныя поде п а с т и ; см. э. с.)̂ .
Инде. выставляют *ра(и)-, *ρϊ
(y Hirt'a Abi. 36. *pöit-). Bce это
не вполне убедительно, в виду
трудно согласимаго вокализма.
Всего ближе, м.-б., кельт. По Пе-
дерсену (KIGr. II, 559), inf. ithe
окончанием соответствует слав.
п и ш т а (см. ниже). Приводят
еще гр. ϋχΐδαξ источнт, THÔVSLV
бить ключом (А. Тогр, 1. с ) .
(Об этом ср. Boisacq, Dé. 782).
О б р а з о в а н и я : п и щ а заимств.
изцсл.;рус. *пича(ср.слов.,серб.,
чеш., пол. риба, пйка, pice,pica) от-
четливо видио в п и ч - к - а т ь
(распространено посредством к).
стслав. ПНШТА из *пит]а; п и -
т ο м - причаст. от утрачепнаго
первичнаго глагола (Вондр. SlGr.
1,429); питЬти denominat от пнш-
тА (*nHTJa). (Meillet, MSL. 14,
353).

пить, пью, ш>'ешь, пов. пей,
прич. pass. пит ЫЬеге; вьшить
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пить все; пить немного (о спирт-
ных напитках); вьшивши пе-
сколько пьян; гапивка водка или
ч.-л. под.; запйть (напр. еду); иа-
чать пить; ис-, рас-; распйвсчно
торг. терминь: без праеа выно-
сить напитки; рос- в «роспили»,
до-, от-, по-; под- слегка выпить
(о спиртиых напитках), προ-;
упйться (архаизм) напиться пья-
ным; напйтьея пить досыта;
мгкр. пивать: выпивать; до-, от-
и проч.; питье депстеие и влага
дляеитья; питьевой (напр. ο всде);
питбйный («питейное заведение»
кабак); питух пьяница; напйток
(о пиве, вине и проч.); испитой
худой, тощгй; п ь я н , пьяна
пьЛно (иногда пьяно); пьяный на-
пившийся вина, хмельной; eau s.
пьянйть; intrans. пьянеть де-
латься пьяным; пьЛница кто
много пьет вина; пьянство; пьян-
ствовать; пьявка, часто пиявка
род водяного жшотшго (червя),
hiriido, пиЛвица тж. Из цсл.
кровопийца; рус. нар. кровопйвец.
П е р е г л а с о в . : -пой: перепой
лишнее питье; запбй родь пьян-
ства (болезнь); пропой что тра-
тится па питье; пропбйца ли-
шивштся соетояния еследствие
пьянства; севск. пропоец тж.;
попойка род пирушки; caus пойть
давать пить, напойть, выпоить,
вспойть (в выр. «вспоить-вскор-
мить»), опойть (напр. лошадь),
по-, под-; опоек, Р. опбйка вы-
поенный теленок (см. э. с ) ; пойло
питье для животных; водопой;
мгкр. паивать: напаивать, особ.
спаивать собЛазнять на пьянство;
выпаивать, отпаивать и др.

мр. пыты, пью; пытво питье;
пытець кто много пьеть; пийло
пойло; пропоець. бр. пиць; пицце
питье; пияка, пиак пьяница; пойво

поило. др. пити, пию, пью;
пов. пей; питин; иоити, напаяти;
пьян и др. сс. пити, ПИИА;
ο'γπΗΤΗ СА напиться; пнкдтн, оупн-
кдти СА; ПНКЬЦД; ПННЦД; питиге;
поитн, ндпонтн, ндплити; пиин;
пикьн, пнтии штьевой, годпый
для питья (Срезн. М. 2, 943).
сл. piti, pijem; pitb пите; pilo;
napitek. 6. пй«ж пью; п и я н ,
п я н . пикни пьяный; пиянец,
пянец, пияница пьяница; пои*,
поям пою. с. пйги, irnjeiw; niihe
питье. ч. piti, piju пить; piti
питье; pitny годный для питья;
pojiti поить. п. риб, pijç; piac;
рисие питье; napoj; poid, napajac,
napawad; piawka. вл. pic. нл. piâ.
плб. paît; paijavaica.

— сскр. pâti пьет, прич. pï-
tâs; caus. payâyati ( = поит); patâ
кто пьеть; patram сосуд для
питья; pânam питье, глоток.
уШшитье; pibati пьет;ср. pâyate
брызжет. лит. püta попойка, пи-
рушка; penas молоко. прус. pout
пить. гр. πίνω, эол. πώνω пью;
πώμα, πότος, лобиа питье; лиvоv
ячное пиво; πότης питух; ποτή-
QIOV кубок, ποτήμ жнс.; πιπέύχω
давать пить. лат. bibo, -ère пить
(из *pibo); pötus питье; pöculum
кубок; pôsca папиток из смши
(вина, воды и др.); pötor питухь;
pötio. дркимр. iben bibimus. дрир.
ibid. пейте; öl питье, напиток.
корн. evaf bibo. алб. pï пить.
Енде. *pöi-; *pö(i)-: *pï- (Уленб.
AiW. 162 и др. м. WEWî. 88.
G. Meyer, EW. 336. PrEW. 370.4

Stokes, 46 и сл. ßrugmann, Grdr.
1, 37 и др. KVGr. 68 и др. м.
Boisacq, Dé. 785 и сл. Fick, І^-, 80;
84;481;482.Фортунатов,СлФ,42.
Hirt,, Abi. 35 и сл. Особ. Meillet;
MSL, 14, 345). О б р а з о в а н и я :
прич. п и т соотв. сскр. pïtâs;
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п и т ь е (сскр. pïtis) от пит;
суф. -bje-; п ь я н (Meillet,
Et. 438) необычное образование;
Зубашй (Listy fil. 28, 24 и сл.)
сравнивает с предполагаемым
прич. prâes. med. сскр. *piyâna-s;
пойло ср. ир. oui (собств. da-
tivus) пить (Pedersen, KIGr. II,
412); сслав. питии производное от
иирчст. пит; образовано, как нс-
{•ьтргтетин нестерпимый (Супр.);
ср. образование гр. ΰαυμάόιος и
&αυματός (Meillet, Et. 379).

п и х а т ь , пихаю, пихаешь,
диал. (севск. и др.) пхать, пхаю,
пхаешь; кстр. и др. пёхать, пе-
хать толкать, двигать толчком;
однкр. пихн^ть, севск. пхнуть;
мгкр. -пйхивать: впихнуть, БПЙ-
хивать; за-, προ-, с-, от-, под-;
пиханье; диал. (в разл. м. см.
ДСл. 3-, 266); пехло, пихлб чем
пихают, копают, напр.кочерга,
лопата, помело; пихалка тж.
[Форма praes. *пшу или *пишу
утрачена; ср. махаю и машу: ма-
хаешь и машешь, колыхаю и ко-
лышу и т. п., где обе формы
сохранились].

мр. пхаты пихать, толкать;
пыхаты, пихаты толочь (просо).
6р. пхаць, пхануць, пхнуць, пи-
хаць. др. пьхати, пхати, пьхаю,
пьху; пихати. сс. пь^дти, пь̂ дкк,
ПЬША толкать, толочь. сл. phati;
pehnoti, pahnoti; zapah, predpah
запор, засов. б. ПХНА, пхам
СУНУ, сую. с. опах ячная крупа.
ч. pchati, pichati, pchnouti nu-
хать, колоть, тыкать; pich тол-
кушка, трамбовка. п. pchao,

— дит» paisyti, paisau толочь
(ячмень), сюда же plsti, pisù.
сскр. pinâsti дробит, юолчет;
pistas молотый; pistâm мука. 8енд.

А. Преображенский. Словарь. Т. II,

pis- толючь, молоть. нперс. pist
мука. гр. ятиббсо, атт. πτίττω
толху, размалываю; πτιβάνη очи-
щенный ячмень, ячный паштокь;
περιπίοματα выжимки (виноград-
ныя). лат. pinso, pinsi, pinsui,
piusïtum и pistum, pisum, -ère mo-
лочь, дробить; pinso, pïso, -are т ж .
Сюда же pila cmyna; pïlum пест;
pistillum пестик, толкушка.
дрвим. fesa шелуха (огг зерна),
стручокь, мякина. ннем. fese (Улен-
бек, AiW. 166. WEW?. 585.
PrEW. 389. Boisacq, Dé. 822.
Meillet, MSL. 14, 351. Fick, 1*,
78; 248 и сл.; 472.). По A. Torp'y
(242) сюда же срнжнм. visel пест,
толкач. срвнм. visel pénis. CM.
п е с т , пшено, п ш е н и ц а ,
пешня.

пихта, Р. пйхты дерево, pi-
nus sibirica; пйхтовый; диал. сиб.
пихтарь пихтовый лес.

др. и сс. певг, певка, певга
pinus.

— п и х т а заимств. из нем.
fichte ель, также сосна, пихта;
заимств. народное;певг и проч.
из гр. πεϋχος, сргр. πεύχα, дргр.
π€νχη(Γ0π. 261. Фасмер, Эт. III,
147.) [fichte (KEW. 106) сопоста-
вляется с гр. πεύχη, лит. puszis;
суф. зубн. Ср. Boisacq, Dé. 777].

пичкать см. питать.
пичуга см. пикать; mi-

ra лица.

пиит см. п о э т .

п и о н , Р. пиона (в севск.
пиён) род цветка, раеопиа,
марьин корень, воронщ; пивбния
(редко) тж.; пионовый, пионный.

мр. пывония. п. piwonia.
—Новое заимств.иззап.-европ.:

нем. paeonie, päonie. нем. из лат.
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paeônia; отсюда φρ. pivoine, анг.
риопу (произн. лайони) и проч.
(Ср. MEW. 248. Matzenauer, CS1.
277. Фасмер, Эт. III, 150 прим.).
-- вм. -е-, вероятно, фонетически,
или жз от формы пивония. [Перво-
источник гр. π αιωνία, оть χαιώ-
νιος целебный, к Παιάν, атт.
παιών, собств. ударяющий, эпитет
Аполлона-целителя, который вол-
шебным ударом исцеляет бо-
лезни. CM. Boisacq, Dé. 738].

п л а в см. п о л о в о й .

п л а к а т ь , плачу, плачешь
ронять слезы, голосить, причи-
тать; плакаться жаловаться на
ч.-л.; tränst, оплакать; заплакать
начать плакать; поплакать ме-
много; προ-; из цсл. восплакать,
однокр. всплакн^ть; расплакаться
сильно, неутешно плакать (о де-
т я х ) ; оплакивать; плакса м.пж.
%то часто или много плачет;
ллаксйвый еклонпый к плачу;
заплачка род причитаиья; пла-
к^чий (о деревьях; напр. «пла-
кучая береза» е висящими тиз
ветвями); плакалыпик кто пла-
чет; плакун (-трава) lythram
salicaria. И з ц с л . плач, Р. плача;
ллачевный.

мр. плакаты; плаксий плакса;
плакун растение. др. пяакати;
плачь. сс. ΠΛΛΚΑΤΗ, плдчл̂ , -СА;
плдчь. сл. plakati, -se. 6. плачж,
плачам; плач; плачевен; пЛачко
плакса. с. плакати, плачем; плач;
плачан, плачеван пшкучищ груст-
ный; плачко плакса. ч. plakati;
plâc. π. piakaé; ptacz. вл. plakac.
нл. plakas. плб. plokat.

— лит. plàkti, plakù бить, би-
чевать% пороть; plokas глиняный
пол (т.-е. сбитый иаглины, песку
илроч.). гр. πλήΰΰω, атт πλήττω

бью; πληγή, дор. πλαγα удар;
πλήχτρον чемь бьють (палочка
для удара по струнам и проч.),
(поздн. πλήχτης забгяка); πλάζω
бью, ударяю. лат. plango, planxi,
planctum, -ère бить, бить себя
в грудь, сетовать (pläga удар,
по всёй вероятности, заимств.
из гр.). гот. foiflökun έχόπτοντο;
flökan оплакищть. дрсакс. flöcan.
дрвнм. fluohhôn проклинать, за-
клинать; fluoh. ннем. fluch, срир.
lën (*plakno-) сетование, скорбь;
lëssaim крепко ударяю. Инде.
*plaq-, *plag- ударять, бить.
Значение п л а к а т ь из »«уда-
рять, бить себя в грудь»,
«сцепить руки», как выражения
скорби. (WEWï. 588. Stokes, 237;
IF. 22, 336. PrEW. 375. Ср. Hirt,
Abi. 89. Здесь отнесены к этой же
группе лит. ploti, ploju бить,
хлопать, pl'ékti, pl'ékiu бить, no·
роть. Это к инде. *plêq-, *plëg-.
Ср. Boisacq, Dé. 795 и сл. Fick, І^,
486. Здесь слав. плаиШ, как
и y Zupitza, GG. 214, не при-
зодятся. Тоже А. Тогр, 250).

пламя, Р. пламени, ср., реже
пламень м. Р. пламеня и проч.,
книж. из цсл.> φλο'ξ (довольно
употребительно и в разговорном
языке); рус. π ό л ο м я ; старое
склонениеутрачено; обыкн. ИВ. πό-
ломя, т.-е. поломе (ср. ЕдИ. поля
вм. поле), Р. пбломя, Д. пбломю,
Т. пбломем (у КОЛБЦ.: «Крас-
ным поломем заря вспыхнула»...).
М. пбломю, поломе, пбломи (по-
следнее чаще); Мн. неупотр.; часто
вм. пбломя произн. пблымя; пла-
менный фиг. горячий, страстный,
нарч. пламенео страстно, горячо;
пламенеть гореть (обыкн. в перен.
смысле); воспламенйть зажечь,-ся.

мр. поломя, поломня, полумя;
поломянный. 6р. поломе. др. по~
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ломя (Срезн. 2, 1135); обыкн. из
цсл.: пламы, пламя, пламень. сс.
плдмы; гvддлшигс; гшлvен пламен-
ный. сл. plamen. б. пламен; пла-
мпк, пламник пламя; плам-
лив вспыльчивый; пламнА, плаввл
вспыхну. с.тдкмпламя;штттэ(с,;
пламати, пламам пылать. ч. pla-
men; plamenati; с удвоением
plâpol пламя; pläpolati, pläpoliti
пылать. π. piomien, plomyk. вл.
pJomjo. нл. plomje.

— К полети, п а л и т ь , плд-
НАТИ и проч. Вокализм -о- (Меии-
let, MSL, 14, 374); суф. -мен-;
образование первичное. Форма
И. -мы не совсем ясна (ср. камы).
(Ср. Meillet, Et. 312. Brugmann,
Grdr. II, 1. 240). Уменьш. пм-
л\ык ср. кдлшк. В рус. п п а м я
применено к в р е м я и проч.
(Интересно отметить, что камы
не дало формы *камя, a только
камень). См. п а л и т ь , п е п е л .

планета, Р. планеты, диал.
(напр. севск.) планйда небесное
светило; судьба; оренб. полонйда
тигасииит; планетный.

мр. планйда. др. планита; пла-
нит м. щбесное светило. сс. плд-
нит.

— п л а н е т а новое заимств.
из лат. planeta (φρ. planète, нем.
planet и проч.); π л a н и д a старое
книжное заимств. из гр. πλανήτης
Олуждающий; преобразование в
п л а н и д а неясно. [У Фасмера,
Эт. III, 151, сказано: «путем
нарэдно-осмыслительнаго введения
морфемы -tôa, отсюда подучилось:
планида». В чем же здесь «осмыс-
лительнссть?»]

п л а н к а , Р. планки тонкий
деревяпный брусокь; дощччиа, щи-
биваемая к ч.-л.; планочка; пла-
иючный.

— Новое заимств. из нем.
planke планка, половица, толетая
доска (Павловский, Сл. 1012), ве-
роятно, на ряду с другими, от-
носящимися к столярному и
плотничному ремеслу, как фу-
ганок, стамезка и проч. [нем.
planke, срввм. planke, blanke,
анг. plank и проч. из срлат.
риапкашж. Отсюдаже фр. planche,
ит. (пьем.) pianca. KEW. 287.
Ср. п а л а н к а ] .

п л а н , Р. плана, диал,
(нглр. севск.) плант, изображе-
пие, чертеж плоскости; наме-
рение, расчет вперед, распоря-
док. [У Даля, Сл. 3,122, первым
значением указано плоскость; та-
кого значения слово это неимеет];
планировать, планомерный.

мр. планок владене в 6 де-
сятин. (Сюда?)ч. plan план. п.
plan тж.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смйрнов, СбА. 88, 227), из
еап.-европ., вероятно, из нем.
plan. [Первоисточник лат. planus
ровный, гладкий, открытый; от-
сюда фр. piain и plan. В нем.
из фр. KEW. 287. Schel ËF.
355 и сл.]. сс. ПЛАН ровный. сл.
plan равнина. ч. plany; plan, plânë;
piano равнина. вл.риопу. нл. plony,
не имеют отношения к рус.
план. (Ср. MEW. 248).

п л а с т , Р. пласта и пласту,
М. пласту слой (напр. чернозема);
сот и др.; пластать, пластаю,
пластаешь разделять на пласты
(напр. разрезать рыбу на две
чазти вдоль), распластать; пла-
стовать тж.; пластйна, пластйнка
плоская вещь (напр. жести, золота
и проч.); севск. пластовина пла-
стованная соленая рыба (напр.
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судаки); пластун, пластовщик
кто пластует рыбу. [пластун
кубанский казак. Название это,
м.-б., потому что казаки эти προ- '
мышляют рыболовством и «пла-
стуют» рыбу. Впрочем, м.-б.,
от пластать в значении ползать
пластом, плашмя; иначе их
называют, по словам Потебни
(Эт. 3, 51, прим.), п о л з у н -
ц а м и . Любопытное предание на
этот предмеи см. ibid.].

ир. пласт тж.; шиаетуваты.
др. пласт тж. сс. плдстоглдь;
latos vertices Habens, сл. plast
неболыиая копна сена; plasta слой.
б. пласт неболыиая копна сепа
(продолговатой кладки); горный
отрог; пластвь кладу сено в
пласты. с. пласт; пластити, плас-
тим тж. ч. plast, plâstev сот.
π. piastr соть (через контамина-
цию с pîastr пластырь). вл. pîast
сот.

— Вероятно, к г р у п п е плесна,
п л е ч о , п л о с к ; образовано
суф. -то-\ *плат-т: плас-т; ср.
мост. Относительно вокализма
ср. лит. plotis ширина. лтш. plä-
tî t расширять, распростирапгиь.
пол. pîaski плоский. Инде. соот-
ветствия см. под π л е ч о.
(Ср. MEW. 248. Потебня, Эг.
3, 51. Meillet, MSL. 14, 342.
Здесь пласи не приводится).
См. п л е с н а , п л е ч о и проч.

пластырь, Р. пластыря
род врачебной липкой мази.

др. и сс. плдстырь. п. piastr.

— Старое заимств. из ром.
*plastro (ср. фр. plâtre гипс,
отсит. значения emplâtre иглас-
тырь) чрез герм. посредство:
дрвнм. pflastar. Cp, монастырь,
псалтырь.(Ср. MEW. 248. Meillet,

Et . 187). [В герм. около VIII в.
из гр.-лат. έίμπλαοτρον (ср. ит.
empiastro, φρ. emplâtre), котррое
в срлат. получило апокопиро-
ванную форму plastrum и значение
гипс (ср. фр. plâtre). KEW. 284].

п л а т а , Р . платы вознагра-
ждение, уплата, отплата, рас-
плата тж^; приплата прибавка
к плате; переплата, доплата; за-
плата ветавка иапрорех; платйть,
плачу, платишь (голзорят пло-
тишь); платйться, плачусь и проч.;
заплатйть, выплатить, до-, от-, о-;
поплатйться; расплатйться скви-
татьея, уплатить,' уплатйть,
при-, Oepe-; -плачивать; у-, пере-
и др.; платный оплачиваемый, без-
платный (напр. билет); цлатёж,
Р. платежа; плателыцик.

мр. плата, платыты. 6р. лла-
циць, плоцишь. др. платити, пла-
тежь. СС. плдтнтн; плдштд, плдш-
тдтн. сл. placati, placevati. б.
плата; плати*, плащам плачу.
с. плаЬа плата; плаЬати, плаЬам
платить; платан платежный. ч.
platiti; place плата; platny цеп-
ный. п. plaça плата; pîacié; piatny
состоятельный, платежный. вл^
piacié. нл. plasié.

— He совсем ясно. Микло-
шич (MEW. 248 и сл,) относит
к п л а т pannus; значение: ге-
sarcire чинить, покрывать, за-
менятЬ) возпаграждать. Потебня
(Эт. 3, 50 и д.), относя к той ж&
группе п л а т , считает перво-
начальным значением π л a т a
уравнение, платити делать так,
чтобы было *плато (=просто; ср.
простить; срлат. comparäre no-
купать. Примеры и толковаеия
в высшей степени интересны).
Горяев (ГСл. 262) относит к
π л е н ; плата из *пол-та (ср.
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тиолон); первонач. значение мзда,
добыча. Это неверно. Погодин
(РФВ. 33, 329) думает, что надо
отделить от п л а т , в а п л а т а
и проч. и сравнить с г е р м . : гот.
blötan почитатб. дрсев. blöta
прииосить жертву, жертвовать,
анс. blötan. дрвнм. blözan, plözan,
pluozan жертвовать. Это едва ли.
(Ср. А. Тогр, 287).

п л а т а н , Р. платана, книжн.,
дерево platanus, чинара, явор;
платановый.

— Новое книжн. заимств. из
лот. platanus тж. [лат. platanus
из гр. πλάτανος к πλάτος ши-
риш, πλατύς широкий, плоский;
по широким листьям или же
по широкой кроне. Относ. гр.
πλάτος см. под плечо].

п л а т и т ь , плачу, платйшь на-
шивать заплату (употр. изредка,
напр., y Крылова: «лоисти запла-
гйл») ; платать тж., платаный
с заплатами; заплата, заплатка;
диал. (орл.-кур.) лата, латка,
латать, на ряду с заплата.

мр. платка заплата; добыкн.
лата, латка; лататы. 6р. лата,
латка, латаць.

— К п л а т . (MEW. 249.
ГСл. 263). См. п л а т . С р . л а т а .

п л а т и н а , Р . платйны ме-
талл этого назвашя; платйно-
вый, пдатйнный.

— Новое книжн. заимств. из
зап.-европ.: фр. platine, нем. риа-
tina, platin и проч. [Первоисточ-
ник исп.: plata серебро; умен.
platina серебреф],

п л а т ф о р м а , Р . платформы
(общерус), диал. ( в р а з л . местах)
ллацформа плошадка, терраса, по-

мост (перед станцией жел. до-
роги, караульней и пр.).

— Новоезаимств.иззап.-европ.:
фр. plate-forme, нем. platt-form
или plat-forme (произн. одинаково)
плоская крыша, площадка, тер-
раса и проч. [фр. plate-forme
плоская кровля от plat плоспий.
Schel. ËF . 356].

п л а т , P. плата, из цсл., pan-
nus, квадратный кусок какой-л.
материи (трехугольный называется
косйнка, севск.·), употребляется
редко (напр. y Некрасова: «Бе-
лый плат в крови мокреше-
нек». . . ) , но в сев. и вост. диад,
обыкиовенно, с значением руч-
ник, полотеще; прмск. платы
Мн. два не юазрезанныхь шелко-
вых платка для покрыванья го-
ловы y женщих; обыкн. общерус.
платок, Р. платка; ум. плато-
ч е к , Р. платочка; пренебр. м.
платчйшко (произносят плат-
чишка), Р . платчйшка и плат-
чйшки, В. платчйшко; платье,
Р. платья одежда (кроме белья
и обуви); платьеце; платьишко;
дпатянбй (напр. платяная щетка).

мр. плат куеок бемго полотна,
которым повивают голову ново-
брачной; платок; плаття платье,
белье. бр. плацце платье. др.
плат кусок ткани; платокь;
воздух (плат для покрытия да-
р о в ) ; п л а т к , платок; платье.
сс. плдть pallium, çaxoc; пллтнште.
б. плат ткат, кусок ткани.
вл. plat. нл. plat.

— сскр. patas ткапь, кусок
ткани, елаток, тряпка, занавес
(t из lt. Фортунатов); putas ле..,
putam cp. складкя, сверток, кар-
ман и т. п. гр. όιπλόος, атт.
όιπλοϋς, поэт. όιπλός; όιπλάοιοξ
двойпой. лат. duplus; умбр. dupla



duplas, tupler duplis. гот. tweifls
сомпение, ainfalths простой; fal-
tan складывать. дрсев. falda. анс.
fealdan. анг. fold. дрвнм. faldan,
faltan. ннем. falten, алб. pal'«
складка, ряд; ярмо, пара и пр.
(MEW. 249. Уленбек, AiW. 153;
169. WEW*, 247. Fick, 1*, 86.
A. Torp, 238. Boisacq, Dé. 190.
G. Meyer, EW. 320). Инде. *pelt-
складывать, сгибать, свертывать.
Meillet (Et. 220) считаеи неяс-
ным и допускает заимствование
изгерм. См. п о л о т н о , п л а с т .

п л а х а , Р. плахи полено, поло-
вина расколотаго кругляка;деревян-
ная подкладка, на которой рубят.

мр. плаха полено, широкая
доска. др. и сс. плд̂ д полено.
слвц. placha тж..

-— М.-б., заимствовано из герм. :
дрвнм. flah. ннем. flach плоскгй
(Ср. MEW. 248). М.-б., к п о л - или
плоский; ср. пол. pîacha и piocha
плоскость, доска, к plaski (CM. Вгии-
ckner, KZ. 43, 310). Pedersen ( I F . 5 ;
53) считает неясным.

п л а х т а , Ρ плахты, мр., род
понявы, заменяющей юбку.

сл. plachta. с. плахта простыня,
скатерть. ч. plachta пологь, па-
русь. п. plachta кусокь толстой
холстины, парусина, парус.

— Заимств.из пол. Впол.-чеш.
и проч., вероятно, из нем. flach
плоский. Миклошич (EW. 248)
считает заимствованным, но не
говорит, откуда. По Брюкнеру
(KZ.43,310),M>ptaski.CM. п л о с к .

плашмя, диал. (напр.севск.)
плашмя нарч. плоскою, широпою
стороною к низу (напр. ο кир-
пиче, положенном широкой сто-
роной; если узкой, то говорят:
«ребром» или «на ребро»).
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— Вероятно, к группе плоск
(см. э. с ) ; образовано подобно та-
к и м , как стоймя, ливмя ит. д. Со-
болевский (Л. 137) при этом слове
приводит друс. плащь пластинка.
У Срезневскаго (М. 2, 950; 958;
979) приведены плака, плащь,
ПЛАЩЬ бляха. Это заимств, из
герм. (см. бляха).! Поэтому едва ли
можно соединять плащь и плащмя.

п л а щ , Р. плаща, книжн.
из цсл., род верхпяго платья,
епанча, шинель; плащанйца по-
кров с изображением положетя
Спасителя в гроб.

ир. п л а щ ; плащок младен-
ческая рубашка; плащаныця. др.
плащь раиииит (плащь бляха см.
п л а ш м я ) . сс. ПЛАШТИИ pallium;
плдштдннцд. сл. plasc, plajs. 6.
плащеница (из цсл.). с. плашт
плащ. H.plâst 'w^. n.ptaszczwiw.
вл, plasc. нл. plas.

— He совсем ясно. По вссй
вероятности, к πл a т ( с м . э. с ) ;
относительно образования ср. такия,
как с ь е т : сьештд. (Ср. Meillet,
Et. 392). Миклошич (EW. 248)
выставляет *р1авк, *plaskjb и
сравнивает пол. plaski (?). По
Брюкнеру (KZ.43,310),м.-б.,сюда,
но м.-б., к пласт (см. э. с ) .

п л е в а , Ρ. плевы кожица, тон-
кая оболочка (напр. на жировом
яйце); плена, обыкн. пленка тж.;
силок пз волосяных петелек
на птщ (оч. употреб. в севск.
см. п л е н и ц а ) ; [сюда ла диал.
арх. перепелбк пленка; перепело
перепонка вь крыльяи летучей
мыти?]; плевастый (об икре, в
которой много перепонок).

ир. плива плева, мяздра; пливка
пленка, пенка на молоке. 6р. плева
кожица.
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— лит. plëvë, plenë пленщ
(на молоке, на яйце под скорлу-
пой и т. п.). прус. pleynis мозго-
вая оболочка. лат. pellis (из *pel-
nis) кожа, шкура. М.-б., сюда же
раиеа мякина; красный подборо-
докупетуха; раиеаг подбрюдок
y быка; palla, pallium и
проч.. (CM. WEW*. 554; ^ 570).
гр. πέλας кожа в ε'ρνοίπελας
воспалепие кожи, проказа; πέλλας
ВМн. кожа; м.-б., сюдаже άπελος
pana (если собств. значение непо-
крытое кожей место, ободранное,
без кожи)\ (ср. Boisacq, Dé. 68);
πέλμα подошва (на ноге, на обуви);
вероятно, сюда же κέλτη малый
кожаный щит (Boisacq, Dé. 763
и сл.); επίπλοος перепонка, покры-
вающая кишки (сальник). гот.
thrutsfill проказа, сыпь. анс. feil,
дрвнм. fei. ннем. feil %ожа, мех
(А.Тогр, 235). алб. раГясоадяа.Н -
которые (ср.Уленбек, AiW. 159 и
сл. Solmsen, KZ. 38, 444. Persson,
Beitr. 805 и сл.) расширяют эту
группу и относят сюда: сскр. раиа-
vas. pyc. полова, пела, пелена. лит.
pelaï, pelus и проч. См. пела,
п е л е н а , п о л о в а , п о л о т ь , n è -
fle д a.

п л е в а т ь , плюю, плю'е'шь вы-
брасывать изь рта слюну; диал.
напр. севек.) плювать (под влия-
нием praes. плюю); оплевать, за-,
на-; однкр, плионуть, выплюнуть,
сплюнуть; выплевывать, о-, за-,
рас-, от-; плеваться плевать один
на другого; плевать на кого-л.;
плевый тчтожный (в выр. «пде-
вое дело»); плевок, Р. плевка
(напр. «плевка не стоит»); пле-
вака кто много плюет; плеватель-
ница сосуд для плеванья.

мр. плюраты, плюЕака, плю-
нуты; плюй плевок. 6р. плюваць.
др. плевати, плььати; плинути

(ОЕ. 38, б. др.м.). сс. плькдтн,
ΠΛΚΙΛ: ПЛМКАТИ, ПЛМНАТИ, ПЛННАТИ.

сл. pljuvati, pljunoti. б. плюьь
плювам, ПЛЮВНА плюю, плюну;
плюнка, плювка слюна. с. шьу-
вало плевательжца; пьунак слюна.
ч. pliti, pliju плевать; plvati, pli-
vati; plinouti π. plue, plwac,
plun%6; pluna; plwocina мокрота.
вл. pleé, pluju; pluvaé; plunyé.
нл. pl'uvas.

— лит. spiâuti, spiâuju xap-
кать, плевать. лат. spuo, spui,
sputum, -ère плевать, гр. лтvю
плюю; лтvаХоvмокрогпа; πντίζω om-
харкиваю, плюю; φύττει 'жтvеи( Tes).
гот. speiwan. дрсев. spyja. дрвнм.
spïwan харкать, плевать. Инде.
(*s)pieu-, вначале звукоподража-
тельное (WEW .̂ 734. А.Тогр, 513.
PrEW. 390. Boisacq, Dé,824. Brug-
mann, Grdr. 1,290 и др. м. KVGr.
97 и др. м.Вондрак, SIGr. l, 111.
Особ., Meillet,MSL. 14, 357 и сл.
Ср. Уленбек, AiW. 324. Pedersen,
KZ. 39, 342). плюю вокализм е,
ср. БЛМДА, в виду гр. πεν&ο-
μαι. Затрудняеи вокализм сслв.
ТИЛИНАТИ. Meillet (1. с.) делает
двоякое предположение: .можно ви-
деть здесь *Г. ЧТО Ь гот. spei-
wan. сскр. sthivati плюет, при
чем I было бы заимствовано
от ПЛЬБДТИ; но лучше исходить
от *рип-пе-, откуда *pline-,
ибо вид *-ш- корней -иеиэ- за-
свидетельствован только "перед
гласною и перед инде. и: сскр.
sïvyati шьет: syutäs, eckp. sthf-
vati плюет, гот. speiwan: сскр.
sthyutas, лат. spûtum, и проч.
ІІод влиянием плмьь на ряду с
плинАтги явилось ПЛМНАТИ (Ассем.
Сав.), рус. плюнуть, пол. ришиаД
сер. пд>унути. Следует отметить,
что п л е в а т ь составляет есте-
ственную группу с б л е в а т ь и
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можно предположить взаимное
влияние обоих слов.

п л е в е л , (вм. плевел),
Р. плевела, из цсл., еорная
траеа, обыкн. Мн. плевелы, Р.
плевелов.

др. половел (Срезн. М. 2;
1129). сс. ллеш zizania; т\лк-
БЕЛЬН; пл^кьни^л сарай для со-
ломы. б. плевел. с. плёвни мя-
типный; плевити, шиевим полоть.

— К π ο л ο т ь ; сс. плети
(Meillet, Et. 419. Brugmann,
Grdr. II, 1, 367). CM. полоть,
плева, п о л о в а .

п л е м я , P. племенй род,
поколение, народ и пр.; обыкн.
племе, Р. племя; нар. на племи
на семя, для wpunMdfl; пле-
менной; племйнник, племйнница
(севек. племенник племенница)
сын брата, сеатры; племеннйк
племенпой бык; соплеменник.

мр. цлемня, племя, Р. племя
и -ени; племя, Р. племяты пле-
мянниш; племенник, племен-
ница. др. племя поколепие, еемья,
родня и иироч. сс племл, Р. иш-
шм тж. сл. pleme cp.; plemen м.
6. племе. с. плёме, Р. -мена; плё-
меник родич; племенит хоро-
шаго рода, благородный. ч. plémë,
P. plemene; plemeno тж.; ple-
raenik племежж (быкь, баран
и проч.) п. plemiç.

— He совсем ясно (Cp. Meil-
let, Et. 424). Обыкновенно выво-
дят (Brugniann, Grdr. l, 718.
II, 1, 236. Вондрак, SIGr. l,
279 и др. м. Pedersen, KIGr. 1.
135. Persson, Beitr. 668) из
*pledmen и относят к группе
п л о д ; суф. -men.' (ср. вымя,
время и τ. п.); сравнивают ир.

loth жеребенок и др. кел., корн.
llwdn, м.-б., с чередованием
(инде.) t: d. Другие (Курциус,
Etym. 277; 281) сравнивают гр.
πίμπλημι паполняю. лат. pleo, plëre
(compleo) и проч. см. п о л ( о ) н .
Это менее вероятно.

пленица, Р. пленйцы, диал.
влд. и друг., плетенка луку, чес-
мку; род плота, связка деревьев
(ДСл. 3, 125).

мр. пленыця силт (у Гринч.
н е т ) . 6р. пленица мочка ив ко-
лоса, проросль (HOP. СЛ. 417.).
др. и сс. пленица плетенка, ееть,
коса (заплетенная) (Срезн. М. 2,
960. MEW. 249).

— К плести, плету; тема
*плена; суф. -ица-. (М.-б., еюда же
севск. илёнка силок из волося-
пых пзтель. См. плева). (Meil-
let, Et. 445).

плескать, плескаю, плес-
каешь и плещ^, плещешь хле-
стать жидкостью, волноваться;
плеснуть, часто всплеснуть (ру-
ками); выплескивать, рас- (о жид-
кости); из цсл.плеск, Р.плеска;
цлескание; рукопяескание.

мр. плескаты, плеснуты. бр.
плескаць. др. плескати, плеснути,
плеск. сс. плескдтн, ПЛЕСНАТИ plau-
dere, tripudiare; плеск; [по Мик·
лошичу (MEW. 249) сюда же
плесньць sandalium. др. плес-
ница, плесньц тж. (Срезн. М. 2,
962). Это неверно. См. плесна] .
сл. pleskati. 6. плесн*, плещл.
плескам, плесвам хлоппу, хло-
паю руками. с. ииьескати, шьескам,
пльёснути, пл>е'снем, пл>аснути,
пл>аснем плескать, плесиуть; шье-
сак плеск (воды), рукоплескание.
ч. pleskati, plesknouti. n.pleszczec
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— Звукоподражательное. Ср.
другия, означающия звук и на-
чинающияся с пл-: сел. плншть
κραυγή, рус. ишоснуть, плюхнуть.
гр. лХатауесоплестю, хлопаю(Меи\-
let, MSL. 14, 340. Ср. Boisacq,
Dé. 791).

плесна, P. плесньи planta
pedis, cmona, ступня (от пятки
до пальцев); диал. (?) плюсна.

ир. плесно тж. бр. плесна.
др. и сс. плесна.

— лит. platùs широкий; plàsti,
plantù делаеться шире; iszplesti
делать широким. сскр. prâthas
ширипа, протяжие; prâthati рас-
ширяет, prâthate растяеивается,
расширяется; prathâyati расши-
ряет, распространяет. зенд.
fra#o ширина. гр. πλάτος ши-
рина; πλατύς плоский, широкий;
πλάτη лопатка весла (Boisacq,
Dé 792 и др.). ир. lethan широ-
%гй. кимр. llëd ширина, lledu
раситрять брет. ledaff тж. и др.
(Pedersen, KlGr. 1, 43). арм. lain
широкий. лат. planta подошва ноги.
дрвнм. flado широкая тонкая ле-
пеш%а. ннем. fladen (A. Torp, 251.
WEW2. 589. Уленбек, AiW. 177).
О б р а 8 о в а н и е : п л е с н а от
темы на -ес-; *pleth(9)s-na (Meil-
let; Et. 445. Ср. Brugmann,
Grdr. II, 1, 265). Вокализм е
(Meillet, MSL. 14, 342)., Относи-
тельно значения ср. лат. planta.
CM. плечо, п л о с ( о ) к .

плесо, Р. плеса; диал. дон.
ллес м. колено реки мжЬу двух
изгибов; расширенное место реки;
ровное и чжтое пространство воды
y берегов или между островами;
плесовый; плесйстый со миогими
изгибами (ДСл. 3, 126).

мр. плесо озеро по течению реки,
расширенное место реки, чистое

не заросшее (Гринч. Сл. 3, 194).
др. плес, плис колено реки от
одной луки до друр.ой (Срезн.
М. 2, 963). ч. pleso п.иесо. п. ploso
gXebia w potoku (MEW. 249).

— Неясно. М.-б., к плеск,
плескать и проч. Первоначальное
значение, вероятно, место, куда
или где плескает, ибо в пле-
сах всегда есть некоторый при-
бой к берегу. Относительно обра-
зования ср. брус. плёс хвост
y большой рыбы, очевидно, от
плескать, т.-е. орудие плесканья
(ср. y Пушкина: «Ничего не ска-
зала рыбка, лишь хвостом по воде
плеснула»...); также мждм. плёсь!
(об ударе по воде) (Hoc. Сл. 418).
Впрочем, это только догадка.

плести, (диал. плесть), плет<%
ил.&и'етьриесиеге;лгать,нести небы-
лицу; плестйсв медленнодьигаться,
итти; вплестй, за-, рас- (напр.
косу), при- и проч., переплестй
(напр. книгу); мгкр.-плетать: впле-
тать, заплетать,переплетать и проч
π л е т ь, Р. плети род кнута; ум.
шегка;плетенка (напр. луку); пле-
туха корзинка; плетень, Р. плетня
сплетенная из хворосту изгородь;
переплёт(книги); сплетни, Р.спле-
тен ж. выдумки, напраслина;
сплетник, сплетвица кто сочи-
няеть небылицы, взводит напрас-
лину. Переглас. : π л ο т , P. плота;
M. плоте и плоту связка бревен, s

досокь для сплава по воде (см. э. с ) ;
плотйна запруда; сплотйть, спла-
чивать соединять; плотный хорошо
связанный; ,крепкий; дородный;
ПЛОТВ/БТЬ делаться плотнее,толще
и т. п.; плбтник древодел, строи-
тель из дерева; плотничий, плот-
ницкий ему приждлежащий; плбт-
ничать. Из цсл. оплбт опора.

мр. плесты; плетйнь, плетня;
плетка сплетня; плит, Р. плота
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и плоту плетень; плотарь. бр.
шиесць; плётка сплетнпк; плеть;
п л о т . др. плести, плету; плеи
плетень; плеть бичь; плетеник,
шиетеница плетушка; плетень из-
городь; -плетати; плои ограда;
плотина; плотышк. сс. плссти,
плетж, -пл«ктдти; ПЛЕТЬ, оплет, пл£-
теннцд; плоть, оплсть. сл. plesti,
oplêtati; plot плетень; pleterka
корзцпа. б. плетл; плет плетень;
плетица, плетеница заплеттиая
коса; плетня живая изгородь;
плот плот. с. плести, пле-
тем; плетеница заплетенная коса;
плётке Мн. сплетни; плётиво
нитки для вязанья; плот, Р. плота
плетень; плотина межа. ч. plésti,
plefu; plet' плетень; pletka пле-
тенка; сплетня; pietivo тлетение;
plestev плетепь (из *plettev);
plot забор. π. plesé плести;
plet плот; pletnja плеть; plet-
писа плетент, плетень; plotka
сплетня; plot изгородь. вл. plesé;
piot. нл. plesé, plâsc; plot.

— лат. plecto, -ère, -xi и -xui,
-xum плести, сплетать, свивать.
дрвнм. flehtan плести. дрсев.
flêtta. анс. fleohtan тж. гот.
flahta зщлетенныя волосы и др.
герм. (А. Тогр, 250 и сл.). Без
распр. зубн. гр. πλέχω плету
( = л а т . риисо); πλεχτή капат;
сеть; πλέγμα, πλοχή плетенье;
πλόχος, πλόχμοα, πλόχαμος локон^
кудри. сскр. praçnas плетение,
плетуша. π π е т *, м.-б., из
*плектА. inf. п л е с т и , вероятно,
по авалогии т а к и х , как мести,
гнести и проч. (Ср. Brugm. Grdr. l ,
585). Meillet (Et. 180) усомнился в
этом (ибо единственный, сколько-
нибудь верный пример -Ы:
слав. -t- ееть лёт из *lqkt-;
ср. лит. lëkti, lekiù; лететь от
л е т ) ; м.-б., вернее предположить

инде. *pl-et-. которое различа-
лось бы от *р1еІ£- только рас-
пространееием. (Ср. также со-
мнение y Бругмана,1. с. Fick, 1-,
436. Ср. Уленбек, AiW. 179.
WEW*. 591. Boisacq, Dé. 793.
Persson, Beitr. 346; 564; 598.)

плечо, P . плеча, МнИ. плечи,
иногда: плеча, плеча, Р. плеч;
humérus, ωμός; плечико; плечевой
кь плечу относящийся; плечйстый
имеющий широкия плечи; оплечье
трамтк,-часть одежды, покры-
вающая плечи (напр. гривка y py-
бахи и т. п.); широкоплечий; бело-
плекий (о птицах), подоплека
подкладка вь верхней части рубахи;
заплечный (мастер палач).

мр. плече; плечевай, плечастый;
плечико, плеченько. др. плече;
плечист. сс. плеште. сл. pièce.
б. плещи (плешти) Мн. плечи.
с. плёЬи тж.; плеЬе плечевая
лопатка. ч. pièce плечо (с ло-
паткой). п. риес, Р, plecu м.,
обыкн. Мн. plecy, -ow. вл. риесо.
нл. риасо. пбл. plie cp.

— сскр. prâthati растягиваеть,
расширяет и пр. Вокализм е; су φ .
-je-; след. иема: *pletje-; cp. ир.
leithe плечо. Основное значение
плечевая лопатка. Относ. значения
ср. лит. petys плечо к корню *peth-:
лат. patëre, spatium. зенд.ра^апа-
прощяпутый (Meillet, Et . 392.
MSL. 14, 342. MEW. 250. Sto-
kes, 247). Brugmann (Grdr. 1, 585),
в виду рус. белоплекий, пред-
полагает *plektje-: лтш. plakt
быть плосшм. лит. plokszczas
плоский, ровный. гр. χλάξ, Ρ . πλα-
χός плоскость, равнина' и проч.
(Boisacq Dé. 790). Так же Вон-
драк SIGr. 1, 271. Cp. Persson,
Beitr. 196. Другия сближения см.
Wiedemann, BB. 27, 152. Nieder-
mann, I F . 26, 48.). См. п л е с н а .
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плиска , Р. шшски род
птичт, трясогузка; диал. (оч.
обыкн. в севск.) плйсица; друг.
диал. плйстовка, плйстовица (ДСл.
3, 128) тж,

мр. плыска, плиска, плыстка,
шгаства ш*с. бр.плисица. сл. plis-
kavica. c. плиска, плискута. ч.
pliska. π. pliszka. вл. plissa.
нл. spliska.

— Повидимому, исконнослав.,
но значение корня плис- неиз-
вестно; м.-б., в связи С п л е с -
к а т ь . Миклошич (MEW. 250
и сл.) выставляет plizg- на ряду
с plisk-, blisk-; в виду бр. и
севск. шшсица, -к- здесь суф-
фиксальное. Приводимое им мр.
плыска, лыска род водяной ку-
рочшь (wasserhuhn), неверно вы-
ставлены рядом: л ы с к а соотв.
рус. лысуха, севск. лысена родь
водяной курочки и относится к
л ы с . Если в Малороссии птицу
эту называюи также плыска, то это
смешение двух разных с я о в .

плис, Р. плйса и плйсу
бумажный бархат; плйсовый,

мр. плыс тж. ч. plié. π. plisz,
plusz, стар. plisia.

— Новоезаимств.иззап.-европ.:
нем. plüsch. шв. plys. гол. pluis.
анг. plush. φρ. peluche, ит. ре-
luzzio. Трудно сказать, откуда
именно. М.-б., через пол. из
нем. Прямо из нем. яовейш.
п л ю ш род бархата. (Matze-
nauer, CS1. 279). [ит.-фр. от лат.
pilus еолос; след., основное зна-
чение волосяная пгкань или же
с волосистой ворсой. (Ср. Schel.
ËF. 344)].

плита, Р.плитй, диал.(севск.)
плйта, толстая доска из чугуна,
камня и т. п.; плитняк камень,

лежащий слоями; плйтка. Сюдаже:
плйнтус бруски, полосы енизу
стен; панель; подножье.

мр. плыта. др. плита кирпич,
камень; плинт, плинф (Срезн.
М. 2, 365). СС. плнттд, плинтд.

— п л и н т а , п л и т а старое
заимств. из гр. πλίν&ος ж. Инте-
ресно, что правильно передав ж.
род (Meillet, Et. 188. Ср. Brück-
ner, KZ. 43, 372. Неверно Фас-
м е р , Известия 12, 2, 265.).
п л и н т , п л и н ф оттуда же
с переменой рода. Новейшее
π л и н т y c с лат. окончанием,.
Откуда?

п л и ц а , Р. плйцы, диал. сев.,
вост. (ДСл. 3, 128), совок, чер-
пак для отливания воды изь лодки,
изь барки; сиб. совок для пере-
сыпки зерна; техн. горн. желез-
пый совок для углей.

— Неясно. Не относится ли
к п е л а , п о л а т ь (см. э. с ) ,
если первоначалыюе значение ору-
дие для отвевания зерна (ибо веют
нередко, пересыпая зерно ковшом
или совком)? Ср. сс. нспол hau-
stram; pyc. (y) половник; напол
род кадки..Если же первоначально
совокдляуглей, жаровня,то, м.-б.,
к п а л и т ь ? Даль (I.e.) думал
ο п л е с к а т ь , но это не согла-
суется Е звуковом отношении.

плод, Р. плода, М. плоде
й плоду καρπός, fétus, fructus;
приплод, P. приплода и при-
плоду; ПЛОДОБЫЙ (о деревьях);
ПЛОДЕЗЙК пестик в цветпе; пло-
дйть, -ся; пложу, плодйшь; плод^-
щий плодовитый. Из цсл. плодо-
вйтый. Часто всложн.: плодотвор-
ный, плодоводство, плодородный
и т. п.

мр. плид, Р. плоду; плодыты,
плодж^, плодйш. др. плод,
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плодпти, -ея и др. сс. плод;
плодити, -СА; ПЛОДОБНТ; иеплоды,

Р. неплодв«. сл. plod. б. плод;
шиодил пложу, -са. с. плод,
Р. плода; плодан плодовый; плодва
послед. ч. plod; ploditi π. plod;
piodziô. вл.-нл. тж.

— HeacHo(Meillèt,Ët.221).m-
которые (напр. Pédersen, KIGr. l ,
135. Perssoii, Beitr. 668) относят
к групце π л е м я и сравнивают
кймр. llwdn дитя жшотных.
србрет. lozn, loezn. нбрет. loen.
ир. loth жеребенокь (м.-б., с и н д е .
чередованием t: d). Persson (1. с.)
к этому прчбавляет, впрочем
с сомнением, гот. fula жеребе-
нокь и др. герм. (А, Тогр, 244)
алб. pjeJ, piel произвожу, рождаю
(которое, по G. Meyer'y, EW.,
342, к корню *pel- рождать, то-
ждественному с *pel- наполпять,
куда лат. pullus и проч.). Бец-
ценбергер (Stokes, 250) сопоста-
вляет с ир. less выгода, ср. los-
saim возрастаю. кимр. Iles com-
modum, utilitas. корн. les (глосса:
commodum). CM. п л е м я .

плоить, плоио, плойшь сги-
бать сборками (у швей, прачек);
плой, плойка сборт, екладка;
плоймя сборками (ДСл. 3, 129).

— Вероятно, новое заимств.
из фр. ployer гнуть, сгибать.
(Ср. Matzenauer, CS1. 279). [φρ.
ployer, plier от лат. plicäre сги-
бать, складывать. Schel., ÉF.357].

пломба, Р. плбмбы свищо-
вая висячая печать; диал. (еевск.)
плонба (ср. бонба вм. бомба);
оч. распростр. пломбировать (напр.
зубы).

— Новое заимств. из нем.plomb,
plombe, plombieren. [ В . нем.
из фр. plomb ои лат. plumbum
свинец. H.-Mahn, FrW. 706].

* П Л О С ( О ) к , плоска, плбеко;
плоский πλατύς пошлый; площадь
ровное место: площадной грубый,
пошлый, непристойпый; площадка;
из цсл. плоскость; плостйть
(неупотр.) плющить. В сложн.:
плоскодбнка род лодки; шиоско-
г^бцы род клеицей; плоокогбрье
и др.; диал. плбска, севск. плбцка
плоекая сторона бабки; плоск^ша
лелкая чашка; площйца тельшя
вошь; плйщить. (Сюда же плашмй
пластом. См, э. с ) .

мр. плбскый плоский; плыском
плашмя. др. плоск; нлощадь;
площь тж.; площица вошь; ce.
плоск; плоскн; плосколиць. сл,
plosk плоскость; риоёса плита.
6. п л о с к плоскгй. с. плосан,
плоснат п/иоский; пиюсниша плос-
кость; сшьёскати, спл>ескам, спл>6-
штити, спл>оштим сплющить. ч.
plosky, plochy плоский; piocha
плоскость; plostice, plostka клоп;
plosko-nosf. π. piaski плоский; pîask
плоскость, na pïask плашмя;
plasko-nosy; pîaszczyé плющить;
pîaszczyzna плоскость; ptoszczyca,
pîaszczyca, pluskwa %лоп,

— Затруднительно. Сравнивают
лтш. plaskains и pläskains гладкий,
рэвный и широкий. лит. plokszczas
гладкий, плоский (из *plösk-tias),
к лит. platùs широкий. секр. prâ-
thas. зендЛга^б ширина. гр. πλά-
τος, -έος mupuûa; πλάξ, -χός вся-
кая широкая ро&ифая поверхность;
поверхпоеть лиоря; горное плато;
πλάχινος из мраморных доще-
чек (сделанный), доскообразный;
πλακόεις прилаг. плоский, сущ.
πλαχόεις и πλαϋοΰς плоская ле-
пешка; πλαχερός широкгй и др. гр.
лат. plancus широ%ая плоская стопа.
дрир. Іесс плита; llêch lapis,
scandula, taouia saxea. Обраяо-
вание не совсем ясно. Так
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как существование инде. суф-
фикса *-sko- сомнительно, то сле-
дуеи думать, что п л о с к обра-
зовано от темы на s-, т.-е. не
*ploth-sko-, но м.-б., *pleth-s-ko-,
при чем в вокализме прихо-
дится предположить какую-нибудь
контаминацию (Meillet, Et. 332),
подобно тому как лит. tamsà
тьма, tamsùs темный должны
быть контаминациями тем *temes-
и *tomä- тьма, *tomen- темпый
(Ср. Meillet, Et. 332 и сл. Brugm.
Grdr. Il, 1, 480. Boisacq, Dé. 790.
WEW?. 588. Persson, 561. A. 1.
xMEW. 251 я сл.). См. п л а с т ,
плющить, плесна, плечо.

п л о т и ц а , P. плотйцы рыба,
cyprinus idus; собир. плотва;
умен. плотйчка, диал. плотвйпа,
плотвйчка (кажется, изредка)

мр. плотыця, плотычка, плитка,
плотныця. 6р. плоць плотеа;
плотка плотица (Hoc. Сл. 419).
п. pîoé, piocica, piotka плотща.
вл. pîecica. сл. platnica leuciscus
virgo, rutilus.

— Неясно. М.-б., заимств. из
лат. platessa (от Fp. πλατύς) кам-
бала, плоскуша. срлат. platissa.
Если т а к , то через нем.; ср.
нем. platteise pleuronectes platessa,
диал. plötz м. и plötze ж. род
рыб (Павл. Сл. 1015). Ср. заимств.
из нем. чеш. platejsa, platejs
(Matzenauer, CS1. 403). Слово это
есть в прус. ploccze; Б мад. риа-
taitz и Е рум. pleticg (MEW. 249).

плот, P. плота, иногда диал.
плоту, М. плоте и плоту общрус.
связанныя для сплавабревна, доеки;
пором; портомойня на реке; диал.
(собств. брус.) изгородь; плотйть,
плоч ·̂, плотишь скргоплять, соеди-
нять; плотный; плотиикь и проч.

ир. плыи плот; плит, Р. плота
и плоту изгородь. 6р. плоть бревен-
чатый забор. др.-плот плот,
шром. 6. шют' плот. с. плот,
Р. плота плетень, изгородь; грудо-
брюшная преграда. ч. plot плетень,
забор. π. р tôt тж.

— Перегласов. к π л е с т и,
π л е т y (как беру, бор и проч.).
Следует отметить приведенное
y Миклошича (EW. 252) друс.
плоть, которое он относит
к плути, ПЛОВА; ссылка на Памятн.
Тихонравова (1, 238) «приидоша
на цлютех». Но «на плигсех»
есть М. от плот, a не от плоть.
Ср. ibid. предыдущ. строк.; «И за-
поведа царь, сеците древие де-
лати плоты». Сюда же, т.-е. к
группе плути, отнесены ч. plt',
plet'. слвц. plt' плот. π. pelé,
plta (стар.), pïet (y Дубр. plet),
pjeta плоть, пором. Все эти
формы, по его словам, предпо-
лагают основную форму *plutï
к *plu (плути). · Это оч. сомни-
тельно. См. плесГи.

плоть, Р. плоти, общрус.
перхоть, мелкия корочки. от за-
сохшей, отгшдающей кожи; книжн.
из цсл. οάρξ; плотский телес-
ный, чувственный; воплотйть, ~ся
принять на себя плоть; воплоще-
ние; воплощать; безплбтный; пло-
тойдвый (о животных); плото-
угодие (редко; обыкн. чревоугбдие).
[Сюда ли π л ο т н ы й толстый,
или к п л о т , оплот в
смысле надежный, твердый?]

6р. плоць ΰάρξ. др. плть, плоть
αάρξ, кожа, щеть кожии (Срезн.
М. 2, 972 и сл.). сс. плтк;
ьплштениге. 6. плть тело.
с.-хрв. пут плоть; путен чув-
ственпый, плотский. ч. plet',
P. plti кожа (y чедовека), цветь
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тием, лица, тела; пол, напр.
ienskâ женский Нол. n. pteé,
P. ptci теАО, пол; ориесепие
воплощение. нл. pl'es.

— лтш. plutä мясо, нежшя
кожа (MEW. 253. Leskien, Bild.
393. Вондрак, SIGr. l , 137.)·
Вслав.темана-ь-(МеШе1;,Е1;.262).

плох, плоха, плохо; пло-
хой дурной; слабый, малосильный;
негодный; оплошать ослабеть, не-
доглядеть, прозевать; сплохо-
вать; диал. (напр. севск.) пло-
шйться оплошать; оплошность
промахь, недосмотр.

мр.-бр. плохый тж. др. плох
худой, нехороший. ч. plochy плос-
%ий. п. piochy легкомысленный,
робкий, пугливыи.

— М.-б., к п о л ох (см.э.с);
п л о х , вероятно, из пол. через
мрус.-брус. (Так догадывался Ре-
dersen, I F . 5, 56). Миклошич
(MEW. 251) сравнивает дрвнм.
flah гладкий, плоскй. ннем. flach.
(Другия герм. CM. A. Torp, 249
и слеД.). Вондрак (SIGr. 1, 355)
с уверенностьи) считает чеш.
plochy плоский, piocha плоскость
как и рус. плохой, 8аймств. из
дрвн. flah. Как же в таком
случае обяснить значение в рус. ?

плошка, Р. плошки плосхий
глиняный сосуд (для освещения,
поджариванья-ит. п.); плошечный.

— Ср. мр. плоскун род глиня-
наго горшка; плоска плоския бу-
тылт. др. *плоскы, Р . *плоскве
плоский сосуд. (Засвид. В. плосковь.
Срезн. М. 2, 968). с. плоска бу-
тыль, Если сюда п л о ш к а , то
это старое заимств. из герм.
дрвн. flaska. (CM. под ф л я г а ,
φ л я ж κ a). Фасмер (Эт. I I I , 153±)
думает, что п д о ш к а из ннем.

flasche: *плоша, умен. плошка.
Это неверно. В новых заимство-
ваниях таких изменений. не бы-
в а е т . дррус. *плоскы, поегомне-
нию, из гр. φλαοχί(ον) (?). [Куда
отнести др. плошька, площька
род пошлины с соляных варниц?
(Срезн. М. 2, 970)].

п л у г , Р. плуга чем па-
шут; плужок; плуговой (напр.
лемех); нл^жный- (напр. пашня).

мр. п л у г ; плужыты пахать плу-
гом. др. п л у г ; плугарь кто т-
шет пяугомь. (Засвидет.в Русск.
Правде и в друг. памятн. См.
Срезн. М. 2, 971). сл. plug; plu-
2iti. б. п л у г ; плужница тж.
с. плуг; плужити; плужим пахать.
ч. pluh. π. pîug. вл. pluh. плб.
pleug.

— Старое заимств. из герм.:
дрвнм. pfluog. дрсев. plögr. (Улен-
б е к , АЯ. 15, 490. Meillet, I F . 5,
332; Et. 179. MEW. 252). Из
герм. же лит. pliugas. [Происхо-
ждение герм, неизвестно. Некото-
рые, напр. KEW. 284, предпола-
гают какое-либо заимств.; другие
(CM. Van Wijk, I F . 23, 367 и" д.)
считают исконногерманск., при
чем соединяют с pflegen; эна-
чения не противоречат. Van
Wijk (1. с.) возводш к ивде.
основе *dlögho- и соединяет
ир. dluigim scindo. гр. γλώχες
остиуколоса. слав. глог (см. э. с ) .
(Ср. А. Тогр, 222).

п л у т а т ь , плутаю, плутаешь,
диа^. (напр. оч. обыкн. в севск.)
путать (напр. нитки); блудить,
шататся, сбиваться с пути; -ся
путаться, мешаться в словах;
заплутать. -ся.

ир. плутаты путать. бр. плу-
таць путать; плутаць бродяж-
ничать; плутухаць путать; плу-
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тацьца путаться (ο нитках);
жыиаться (Б словах).

— Неясно. Миклошич (MEW.
252) относит к пл.у т . Горяев
(ГСл. 266) к л л ы т ь . Это не-
верно. Всего вероятнее. контами-
нация п у т а т ь и б л у д и т ь .

плут, Р." плута хитрый*
обманщж; плутня, обыкн. Мн.
плутни, Р. пл^тней ловкгй обман;
плутовать; плутовка; плутовство;
плутйшка.

мр. плут,йга пяут; плуиня пута-
ница; плутовство; плутощи тж.
бр. плутай плутни.

— По всей вероятности, к
π л y т a т ь. (Cp. MEW. 252). Относ.
образования ср- мотать, м о т .

П Л Ы Т Ь , ллыву, плывёшь, диал.
(напр. севск.) плысть (впрочем,
дов. редко) natare, течь; мгкр.
плавать (туда и ооратно); causât,
плавить зашавить течь, плыть;
сплавить; сплавлять (напр. лес
в плотах); с предл.: сплыть
(в поговорке: «было да сплыло»),
уплыть, доплоть, перепльп, вы-
плытьи др.; расплыться растечься;
расплавлить приводить в жидк е
состояние (металл, воск и т. п.);
п л а в , диал. кур., тряеина; нарч.
вплавь; пловец, Р. пловца кто
плавает (обыкн. кто умеет хо-
рошо плавать); плаватель, обыкн.
мореплаватель; плавень^ употр.
Мн. плавни трясина, дерн на
вод у болото и проч.; плавный
ровно, покойно движущийся; плав-
нйк лает, перо y рыбы; сплав-
ной (напр. л е с ) ; поплавок,
Р. поплавка гиашка из дерева,
коры, пробки и т.п, (у рыбацкой
сети, на уде и т. п.); плавун
(иногда плаун) наносный лесь;
плавучий дерн; заливной луг и др.
(см. ДСл. Зи, 297); лловучий.

мр. плыста, плыву; плаваты;
плавець и др. бр. плысць, плыву;
плынуць потечь; плынь течение
и др. др. плути, плову; плавати;
плутик, плаваниге; пловець, пла-
ватель и др. сс. гшути, ПЛОБА;

ΠΛογτΗί«; ПЛДБЬ кирабль; ПЛАКАТН.

сл. pluti плыть, течь; риоvес;
plotva, plitva жабра. плавпик;
plaviti плавить; plavez плавиль-
ная печь. б. пливам плыву; пла-
вам плаваю; плавач пловец;
пл^вам, плувн* плыву, поелызу.
с. плити, или]ем плыть, плавать;
плйнути, плинем псплыть, раз-
литься: пливати, плйвам плавать;
плавити, плавим наводнять; пли-
вач пловец; плйтва плавнш
(у рыбы). ч. plouti, pluju плыть;
plynouti плыть, течь; бытекхть;
plynuti течение; plytva, ploutev,
ploutva плавник (y рыбы); pla-
vati плавать; plavec пловец; pla-
viti плавить. η. ptyng,6 плыть;
pïyn жидкость, токь; piyt плот;
ptywaé плавать; piawié плавить,
сплавлять; piaw сплав; pîawny
судоходный; plytwa, pîetwa плав-
ник (у рыбы). вл. pleé, plêju;
pluvaé; pîawié. нл. pies, pleju;
plavis. плб. plaije плывет.

— лит. plâuti, plâuju мыть, що-
лоскать, обмывать; plausti, plaud-
ziu мыть; plusti, plustu, aop. pludau
поплыть; paplava, iszplovos no-
MOU. pludis поплавок,, лтш. plaust,
plauschu (plausu) мочить, нама·
чивать, мыть. сскр. plâvate плы-
вет, летит, стчет; plavâs
лодка; плавание, прыгание; caust.
plâvayati плавит, сплавляет;
prâvate плывет, течет, скачет,
спешит; uda-pru-t плавая вь воде;
plutâs наводненный, плывущий; plu-
tis наводнение, потокь, скачок.
(Значения plavate скачет, plavâs
прыганье и проч. из prâvate,
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вследствие поздцейшаго перехода
г в I. Osthoff, Et. Par. 337). зенд.

ο

fravaiti спешит,идет; usfra vante
(облака) подымаются (Уленбеке,
AiW. 181 и др. м.). гр. лЯг/со,
fut. πλενοομαι плыву, плаваю;
πλόος плавапие; πλύτω полое~
каю; πλνμι помои; πλυτός мойня;
πλνντήρ кто моет. лат. (pluo)
pluit, -ère ummu дождю; plu-
vius дсждь (WEW*. 594). ир. Ιό
вода (из plövo-); luas что скоро
двигает, as-luat deserunt, as lui
excedit; luath скорый (основ.
форма *plouto-s) (Stokes, 253).
дрвнм. flouwen, fie Wen. flaweu
обмызать, мыть. дрсев. flaumr
быстрина, течениз; flôa разли^
ваться, течь через %рай. анс.
flöwan тж. анг. flow и др/герм»
(А. Тогр, 253 и сл.). арм. luanam
мою. Инде. *pleu- (Brugm. Grdr. l ,
130 и др. м. Вондрак, SlGr. 1,
84 и др. м. Фортунатов, СлФ. 55
и др. м. Meillet, MSL. 14, 356.
Boisacq, Dé. 794. Pérsson, Beitr.
748). Вокализм в рус. плыть,
плыву (ср. ce. гшути, ΠΛΟΒΑ) не-
первоначальный; м.-б., это влед-
ствие влияния с л ы т ь , с л ы в у ,
где было старое -ы- в некото-
рых формах. (Но ср. пловучий;
пишут неверно: плавучий). В cau-
sât, плавить вокаливм ö; cp. сскр.
plävayati; от этого следует отли-
чать a Б мгкр. плавать. Предпола-
гаемое Meillet (1. с.) сс. * п л т ь
поуом, плт оч. сомнительно;
ср. указания'под п л о т . п л а -
в a т е л ь образовано по типу цсл ;
рус. плов-ец; форма ишаунвм. пла-
в у н , как оплеуха, сорокоушка
н т . π. (Соболевский, Л. 141 и сл.).

плен, Р . плена и плену;
М. плен^ взятие, захват на войне,
captivitas, итотдаероииит, praeda;
плеейть взять в плен; пле-

нять, -ся; пленный; пленник,
пленница; пленеиие; пленйтель-
ный прекрасный — все из цсл.
Рус. п о л о н , Р. полона; поло-
нйть; диал. (севск.) заполонйть
(напр. ο сорной траве, заглушаю-
щей п о с е в : «крапива заполонила
весь сад»); былин. полонянка,
полоняночка пленница.

мр. полон, полоненик плен-
пик;. полонытьг; полонянын, по-
лонянка пленник, плеипица. 6р.
полон; полонниш пленник; по-
лоняник тж. др. полон (на ряду
с п л е н ) ; полонити; полоньник,
полоненик пленник; полоня-
ник тж. [Иногда встречается:
п л а н ; планик,планьник; плань-
ный. Срезн. М. 2, 953 и сл.].
СС. п л е н ; пленитк, ПЛ НИАТИ, пл»к-
НОБДТН; пл-кньннк. сл. plên; plê-
niti. б. п л е и ; пленьь, пленам
пленю. с. пли]'ен добыча; пленити,
пленим грабить. ч. риеп добыча
(vplenvziti отбиратьв казну);]Ае-
niti грабить, опустошать. п. pion
добыча, Мн. риопу урожай, жатва.

— лит. peinas награда, плата,
заработок; peln^ti, pelnau заслу-
живать, зарабатывать. лтш. peina,
pelüs заработок, барыш; pelnït
зарабатывать, заелуживать. сскр.
pânate (*prnate) выметвает. ба-
рышничает,покупает (an вм. гп*
Cp. Brugm. Grdr. l , 459); panas
условленная награда, возмегцение,
род монеты. гр. πωλίω продаю;
πωλή, дор. πωλί продажа; πώλης,
πωλητής продавець; πώληΰις про-
дажа. ир. at-rö-illi mer et. дрсев.
fair продажный. дрвнм. fäli; feili.
ннем. feil тж. (Уленбек, AiW.
153. PrEW. 392. Α. Torp, 237. Boi-
sacq, Dé. 830. Stokes, 42. Persson,
Bert. 516. Van Blankenstein,
TJntrs. 47. Другая литер. y Boi-
sacq, 1. c. Cp. Wiedemann, BB. 28,
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48 и д.). [гр. ηερνημι сюда не
относится (MEW. 236. ГСл. 266)].
О б р а з о в а н и е : суф. - н - ; во-
кализм е (то же в лит.). Меии-
let (Et. 445) находит необясни-
мым рус. ударение. В былин.,
кажется, встречается полон;
Мн. обыкн. полоны, полонов.
(Ср. Вовдрак, SlGr. 1, 305
идр.м. Brugmann, Grdr. I l -f 1,261).

плесень, P. пл-всени и
плеснь, плесни грибки на гагпи-
вающш вещах; плеснеть, плес-,
неветь покрывцтьсяплесенью; за-
плесневелый, заплесневший по~
крывжйся плесенью.

мр. плиснй плесень; плиснявый
заплесневший; плиснявиты плес·
неть. бр. плесневый; плеснявый;
плеснелый; плесневиць; causât,
плеснявиць. др. плеснь; плесни-
вети. сс. плНЬснь tinea; исгvесни-
ь»Ьти. сл. plêsen плеснь. 6. пле-
сень; плеснив заплесневелый.
с. плесан плесень. ч. plisen; ples-
пиvу. π. pleén; pleéniwy. вл.риеБп.
нл. plasn, pl'esn; рГевпе-é.

— Вероятно, к группе п е -
л е с , п л е ш ь и проч.(см.э.с):
лит. peleti, pel'éju (pelu) плесне-
веть; pelësiai Мн. плесеиь. лтш.
pelët пмсневеть; pelejes, pelejums
плесень; Мн. pelejumi полынь·
и проч. (см. под п е л е с )
(Вондрак, SlGr. 1, 307; 481).
-с- следует считать суффиксаль-
н ы м . Рус. форма п л г е - вм.
*п е л е- затруднительна. (Ср. Вонд-
р а к , 1. с ) . Эндзелин (Сл.- балт.
Эт. 551-) сближает лит, pléiska<-
nos нежныя корочки па коже;
при чем -eu-, м.-б., И8 -cm-,
т.-е. плеснь из *плескнь. См.
п е л е с , п л е ш ь .

п л е ш ь , Р. плеши голое место
па голове человека, на коою жи-

А. Преображенсиий. Словарь. Т. II.

вотных (от вылевших волое,
шерсти); лишенное растительности
место на лугу, на ниве, в лесу
и проч.; плешйна; плешйвый;
плешйветь, оплешйветь; плешй-
вость; плешак, плешйвец пле-
шиеый; шиехан, плеханка тж.
(встречается в фамилиях: Пле-
ханоь, Плешаков и т. п.).

мр. плишывый (MEW. 250.
У Гринченка н е т ) . бр. плепг;
плешок плешшка. др. плешь,
плешив, оплешивети. сс. ПА ШК,
гмикшнБ. сл. plêâ; plêsast; plêâec;
plêhi прыщи (plês, plêsnoba пле-
сень, м.-б., к п л е с е н ь . Ср.
MEW. 1. с ) . б. плешйв плеши-
вый, безлееный. с. плешив пле-
шивый; плешивац, плешина; пле-
шевица название многих гор в
Далмации и Хорватии (Лавровский,
Сл. 470). ч. pies; plesivy; plesatyj
plchy, plchavy, plechat^; pleâina,
plesivina; plesivec и др. η. plesz;
pleszowaty плешивый. вл. plech.

— лит. pllkas еолый; plikë
плешь. лтш. pliks голый (Педер-
с е н , I F . 5, 53). Meillet (Et. 174)
возводит к инде. корню *pleikh-,
откуда в слав. *ploikh- в плех-,
a в балт. *plikh- в plikas и проч.
Миклошич (EW. 250) считает
лит. plikas заимствоЕанным. Les-
kien (Bild. 32) не соглаеился
с этим; скорее, по его мнению,
можно слав. плешь и лит. pli-
kas и проч. возвести к общему
корню на -ks. Эндзелин (Сл.-балт.
Эт. 125), в виду лит. диал.
pleïkë и лтш. pleilns плешь, ду-
мает, что можно сблизить лит.
pleïnë безлесжя равпипа; plynas
безлесный и норв. flein оголен-
ный, обнаженный, и корнем счи-
тать *plei-. Если т а к , то плех-
из *ploi-s-. Ho можно также,
в виду лит. plikszas, где sz ($)
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в положении после к может
ВОСХОДИТЬ К 5 , ВОЗВОДИТЬ -X-

к ks. (Относ. герм. ср. А. Тогр,
252). Ср. п е л е с , п л е с н ь .

плюгав, плюгава, плюгаво;
плюгавый заморыш, невзрачный;
еадкий, противный; плюгавец че-
ловекь дрянной; невзрачный; диал.
пск. плюгавик гад, погань, змея;
плюгавка мышь, крыса.

мр. плюгавый тж., плюгавство
гадоеть, мерзоеть; плюгаш, плю-
гавец мерзкий человш; плю-
гавыця дадкая, безнравственная
жепщина; плюга пекрасивая. бр.
плюгавый, плюгавство и проч.
ч. plihati таскать, волочить; -se
таскаться; plihav^· umo таекается;
plihavec потаскуха. п. plugawy
грязный, мерзкий, пакостмый; plu-
gawstwo; plugawiec неряха; plu-
gawica неряха; plugawié грязнить.

— Неизвестнаго происхожде-
ния(МЕ\ . 251). Неясно основное
значение: ползающий, пресмыкаю-
щийся (ср. диал. пск.) или же
грязный? Бернекер (IF. 10, 154)
сравнивает сскр. proksa опрыски-
ванье (?). В народной этимологии,
кажется, связывается с π л ю -
н y т ь.

п л ю с к а , Р. плюскй шелуха,
в которой сидит желудь, орех
и m. n., cupula.

бр. плюска тж. др.плюска тш.
(Срезн. М. 2, 978). (Сюда ли с.
шьуске экзема?).

— По Миклошичу (EW. 251),
к л у с к а , л у с п а (см. э. с ) .
Это очень сомпительно. Кажется,
вернее соединить с п л ю щ и т ь
делать плоским, сдавлиеать.
См. п л ю щ и т ь .

плюснуть, -ся,плюсну, -сь,
шсбснешь, -ся упасть (в ч.-д.

мокрое); сесть «шлепком» (ДСл.
3, 134); чаще: плйхнуть, -ся шлеп-
нуть, -ся, тнуть плашмя; плю-
хать;плйхаться шлепать по грязи;
иждм. плюх! плюха опмуха.

мр. плюснуты плеснуть; шлеп-
иуглься; мждм. плюсь! бухи плйх-
нуты, плюхкаты садиться, как бы
падая; плющаты плесшть. бр.
плюснуц, плюхнуць ударить ла-
донью; плюха оплеуха; плющець
ливнем лить; мждм. плюсь!
сс. (и др.) ПАНШТЬ tumultus
(MEW. 251); плуск strepitus
(«от плускд того /ньн<етн кьгем«
»KO ГООЛИ выст>. Супр. 230, 4,5).
сл. pljuskati; pljuska опмуха, по-
щечина. б. плюснд, плюскам,
плюснувам хлопну, ударю рукой,
хлесну. с. шьуска опмуха; пдьус-
кати, шьускам плескать; п^ьускац!
бухи ч. pliskati, pluskati плескать,
бршгать; pliskot слякоть; pliât'
дождливая погода. п. plusk плес-
канье, шлепанье; сляхоть; pluskaé
плеекать; pluskota елякоть; plusz-
czeé лить ручьем.

— Звукоподражательное; при-
надлежит к обпшрной семье
слов, означающих з в у к , стук,
плеск и начинающихся груп-
пой ил-. Ср. подобнаго происхо-
ждения и зоачения гр. лХатауеиv
хмпать, стучать. лит. pliauszketi,
pliâuszku плеекать; громко гово-
рить и др. См. п л е с к а т ь .

п л ю ч а , Мн., Р. плючь, др.
(Срезн.М.2,978), легкия,риитопез.
В современном рус. утрачено.

сс. плмштд, плоуштдМн. ср. тж.
сл. pljuca. с. плува легкое; плуЬ-
нйк ислапдский мох (лекар-
ство); плуЬвьак растение, меду-
ница, риитопагиа. ч. риисе леекое.
п. pluça Мн. тж. вл.риисо, pluco.
нл. рГиса. плб. pleuca.
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— лит. plaucziai Мн. легкгя.
лтш. plauschi. дрпрус. plauti тж.
гр. πλεύμων (πο народной эти-
мологии изменено в πτενμων
под влиянием πνέω. Boisacq, Dé.
793) тж. М.-б., лат.риито, -önis.
(Подробности CM. WEW*. 623).
О б р а з о в а н и е : из первона-
чальной формы *pljutja ПЛКШТА
явилась форма πΛ«γιιιτΑ с выпаде-
нием / по диссимиляции; ср.
штоуждь и «гвуждь (см. ч у ж , чу-
жой). Обе формы отразились в
других слав.: ср. ч. plice и
п. pluea. Корень этого слова воз-
водят к *pleu- (плыть); легкое
может плыть, т.-е. легче воды;
ср. названия этого органа по этому
признаку: рус. легкое; анг. lights
легкия y животных, к light
легкий. М.-б., это и верная до-
гадка. (Meillet, Et. 392. Вон-
д р а к , SIGr. 1, 97 и др. м. Вег-
neker, IF. 10, 154. Ср. Hirt,
АЫ. 120. Persson, Beitr. 892.).
Сомнительно, принадлежит ли
сюда сскр. klomä м., kloma cp.
легкое. (Cp. Fick, 1±, 31; 395.
Уленбек, AiW. 69).

плюш, Р. плиоша род бар-
хатной ткани. См. п л и с .

плющить, плиощ̂ , плю-
щйшь делать плоским, раскола-
чивать, раскатывать, сдавливать;
-ся делаться плоскимь; сплиощить,
сплюснуть, расплюснуть; плющйль-
ный (напр. завод); плющйльня.
Сюда же плющйха в выр. «Ев-
докия-плющиха» день 1-го марта;
название, вероятно, от оседания
снега. (Ср. ДСл. 3-s-, 335). [Плю-
щйха улгща в Москве, по сло-
вам Мартынова (Ул. и переул.
Моск. 153), получила название
по имени кабака. который, не-
известно почему, назывался Плю-
щиха].

— К п л о с к (MEW. 251
и сл.). Вокализм ср. плескать и
плгоскать, плющить итти дождю;
рус. плеск и пол. plusk, plus-
kaé, plusn^o плескь, плескать,
плеснуть; pluszczeé струиться,
хлестать (о дожде) и т. п.

п л ю щ , P.. плюща растение
hedera.

сл. pljuèc bryonia.

— Преобразовано из б л ю щ .
Ср. брызгать и прыскать и т. п.;
срвнм. tiutsch вм. diutsch и т. п.
(Cp. Solmsen, KZ. 37, 578 и
д.). См. б л г о щ »

п л я с а т ь , пляш^, пляшешь
saltare; пляс (особ. в выр.
«пуститься в пляс»), пляска
действие; ллясовой (напр. песня);
шиясун, плясунья; пляс^ха; мгкр.
подплясывать, при-,

др. плясати; плясаник, п л я с ,
плясьба; плясьць; плясавица пля-
сунья. сс. ПЛАСДТН; ПЛА», ПИАСЬЦЬ

плясун, ЛЛАСНЦА плясунья. сл.рие-
sati; pies. с. плёсати, плешем пля-
сать; тащовать; плесачица тан-
цовщица; плесаона тащовальный
зал. ч. plesati ликовать; плясать,
танцовать; pies ликование, тор-
жество, бал. п. рЦэас плясать,
скакать; plçsacwuHc.; pl^s, обыкн.
Мн. plajsy пляска; pl^sacz, plçsacz
плясун. плб. plosat плясать.

— Неясно. Ср. лит. plçszti бу~
шевать,шуметь.(Буга,пти.). гр.
πλίοαομαι раздвигаю ноеи, чтоб
итти, отсюда имею хороvлую
поступь; όιαπλίΰόω сильно раздви-
гаю ноги; πλιχάς, -άόος промеж-
ность между окороками; πλίγμα,
πλίξ шагь; αμφιπλίξ нареч. на-
харачках, раздеинувь ноги; πλία-
ΰομαί, м.-б., *ηλΊσαομαι, из
*πλίγχ-Ίο-μαι (инде. plingh-iö.)

6*
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ср. ир. lingim прыгаю. (Подроб-
нее CM. Boisacq, Dé. 796 и сл.
с литературой). [Из слав. ПЛА-
сати заимств. гот. plinsjan, no
Миклошичу (EW. 249), в первые
века нашей эры; к этому же
периоду относятся и первыя слав.
ваимствования из гот.].

по предл. с Д. В. М.; напр.
«по воде», «πό воду», «по к б м » ,
«по ч'е'м». преф. по-: пойти, по-
е х а т , покров, победа, потоп,
побратим, посредственный; при
сравн. степ.: цолучше, почаще,
поскорее и т. п. (Подробности
CM. MVGr. 4, 226 и др. м. Вондр.
SIGr. I I , 382 и сл.). Переглас. па-.

мр., бр., др., сс. и т. д. во
взех славянских по, по-, па-,

— лит. ро wo, после, под;
преф. ро-, ра-. прус. ра-, ро-.
лтш. ра по; преф. ра-, диал. раи-
(необясн.). лат. ро- (в po-situs
и т.п.). венд. pa-(pa-zdayeiti зшпа-
вляет отодвинуть, отойти в
сторону). алб. ра без; ра-<5ез-, «β-,
дрсак. fa-n от. сскр. ара оть,
вь сторону. гр. алб оть (Эндзе-
л и н , Лтш. прдл. 138 и д.
Здесь литература), В качестве
преф. по-: па- чередуются так ясе,
как προ-: пра-, поз-: паз-;

именных сложениях па-, в
глагольных по-; ср. помнить: па-
мять; погубйть: пагуба; в сло-
жении с сущ. и прилаг. по- со-
храняет в некоторой степени
оттенок видового глагольнаго
значения: победа, подвиг, поги-
бель и т. п. имеют перфективяое
значение (Подробности CM. Meillet,
Et . 88 и др. м.). В чередова-
нии по-: па- отражаются следы
инде. количественнаго чередова-
ния гласных *pö: *pö- (Meillet,
MSL. 14, 343). CM. Π a-.

п о г а н , погана, погано;
поганый нечистый, гадкий, сквер-
пый; пбгань гадость, дрянь. сквер-
ность (напр: мыпш, крысы и т. п.);
поганец диурной человек; поганка
дурная женщина; диал. мышь;
ядовитый ериб; лихорадка; по-
ганить, -ся осквернять, -ся, ма-
рать, -ся, грязтть, -ся; опога-
нить, испоганить, перепоганить.

мр. поганый дурной, некраси-
вый; поганець мерзавец; поганка
мерзавха; язычница; змея; пога-
ныты, -ся оскверпять, -ся. 6р. по-
ганый сквериый;пога,вец, поганка;
поганиць, -ца; поганский; поганик
некестивец, нехристь; поганетво
собир. нехристи. др. поган языч-
никь; инославный, еретикь; пога-
нин язычник, иноверец; погань
собир. язычники, иноверцы; по-
ганьск; поганьскы по-язычески;
поганьць; поганьство. сс. погдн,
погдннн язычник; погдншн языч-
ница; погдньск, погдньстко. сл.
pogan нечистый. 6. поган нечи-
стллй, поганый; поганец поганый;
крыса, мышь. с. поган поганый;
поган сущ. ж. погань, дермо;
поганац негодяй; чирей; поганин
язычник; погански языческий, без-
божпый; йоганица змея. ч. pohan
язычних; pohanka язычцищ; гречау

гречиха; pohansky языческий; pohan^·
stvi язычество; pohanstvo собир.
язычнит. п. poganin язычникь; ро-
ganka язычтща; poganski; po-
ganstwo. вл.pohan; pohanié. Вслед-
ствие отвлечения по- в смысде
преф. являютея: ч. haniti хулить,
попоеить; hana хула, поношение; ha-
Debny постыдпыии, мерзкий, подлый;
hanebnik срамник, подлец; haneb-
писе срамшца, мерзавка. п. ganié
хулить; ganba, ganienie хула,
порщание.

— Старое заимств. из лат. pä-
ganus деревенский, сельский (к
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pague еело, деревня); сохранено
лат. ударение. Заимствование при-
надлежит тому времени, когда
хриетианство было признано
государетв. религией, т.-е. второй
половинеІ в., и язычество укры-
валось и продолжалось в глупга.
Миклопгач (MEW. 254) считает
паннонским эаимствованием. (Ср.
Meillet, Et 185. Bartoli, СбЯ. 37.
Matzennauer, CS1. 68. Неверно
Фасмер, Известия, 12, 2, 266.
Эт. I I I , 153.) [В герм. не было
заимств., но переведено (неточно):
дрввм. heidan язычник. гот. haith-
ηδ язычнищ; гот. haithi поле;
но также употребл. thiudôs gentes,
£&νη, как и по-слав. ижвыци.
KEW. 160].

п о г а ч , Р . погача род
преснаго пирога, лепешки (у Даля
под вопросом, ДСл. 3, 156.
Составителю не приходилось слы-
шать. У Гринч., Носов. и Срезн.
н е т ) . [Интересно было бы внать,
где употребляется?].

сс. ПОГАЧА. сл. б. погача прес-
ный хлеб. с. погача тж. ч.
pogaö.

— Старое ваимств. из ром.:
ит. focaceia (срлат. focâcius, *fo-
cäcia. MEW. 254). φρ. fouace.
Без герм. посредства; дрвнм.
fochenza не дало бы π ο г a ч a
(Meillet, Et . 183. Cp. Фасмер,
Эт. I I I , 153-1).

погон, Р . погона тесьма
или ременьчерез плечо; полоса, па-
шиваемая вм. толета на плеча военг
наео мундира; погончик, обыкн.
Мн. погончики поперечныя узенькия
нашивки для укрепления еполета.

— По Гроту (ФР. 2, 445) из
пол. pogon вм. ogon хвост. След.,
значение жгут, шнурох. (?).

погост, Р. погбста, вна-
чения по диал. (см. ДСл» 3, 159):
поселок; приход; церковь еь до-
мами причта и кладбищем; орл.
кладбище; орнб. подворье, одино-
кий постоялый двор; диал. оев.
повост.

др. погост, повост (Срезн.
М. 2, 1017). Значения см. ниже.

— К г о с т ь , г ο с т и т и.
п о в о с т из цогост так же,
как чево, ково ив кого, чего,
ковда и пр. (Си. Соболевский,
Л. 126). Значения прекрасно о б -
яснены y Потебни (Эт. 4, 40—).
1. «место гощения», как и те-
перь в орнб. постоялый двор
на отшибе. 2. с т а н , станция для
кня8ей, княжих мужей и тиунов,
наезжавших для дани. 3. сово-
купность деревень, тянущих к
известному погосту. 4. с т а н , как
главное песеление округа. 5. ив-
вес.тная подать. 6. церковь, ко-
торая строилась в погосте и
дома причта. 7. церковный д в о р .
8. кладбище прицеркви. 9. вообще
кладбище. 10. приход, совокуп-
ность деревень, тянупщх к этой
церкви. [лтш. pagasts заимств.
ив р у с ] . Неверно Погодин (Сле-
ды, 231·).

подагра, Р.подагры, книжн.,
род болезни в ногах; подагрик,
подагрйческий.

— Новое книжн. (медиц.) sa-
имств. И8 лат. podagra: нем. ро-
dagra. φρ. podagre и проч. [Перво-
источник гр. ποόάγρα. родь бо-
лезнщ собств. силокь, ловушка для
ног: лощ, ποόός и άγρα ловля,
добыяа : άγρεω ловлю]. (Ср. Фасмер,
'Эт. ІІІ, 153. Корш, Отз. 594).

подвох, Р. подвбха злой
умысел, лукавство, льститй об-
ман; подвоха, Р. подвохи плут;
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полрошитьподнять рычагами (напр.
избу для починки).

— Преобразовано из п о д -
в ο д (как сваха: е в а т , пряха:
пряду, неряха: ряд и т. п. (Brück-
ner, KZ. 43, 304). Неясно п о д -
в о ш и т ь ; м.-б., из подважить?

п о д ж а р ы й , поджарая, под-
жарое * худощбый, тощий, еухой
(о человеке, лошади и проч.).

— Вероятно, сокращено из
п о д ж а р и с т ы й в том же
значении. Если т а к , то под- жарг
к п о д ж а р и т ь в смысле
подсушить. Горяев (Сл. 269)
сравнивает курд. жар тощий,
худощавый; жарти худоба. Это,
по всей вероятности, случайное
совпадение,

подкузмить, подкузмлиб,
подкузмйшь поддеть, обмануть,
обегорить.

— От имени Κ y з ь м a (Косма).
Значение, кажется, должно о б -
яевить так же, как обегорить.
Праздник Космы и Дамиана
(произн. Кузьмы-Демьяны) 17 ок~
тября служит в сельскохоеяй-
етвенных договорах таким же
термином, как Егорьев день,
Семен-день, Заговены и др.
След., п о д к у з м и т ь обсчитать,
обмануть при расчете в этот
с р о к . (Ср. Максимов, Крылат.,
Сл. 172 и д.).

подлинный CM. ДЛИТЬ.

подлисок, Р. подлйска
деревянный брусок, подкладывае-
мый под подушку телеги сверх
оси.

— К л и с и ц а жердь под
телегой, связываюгцая переднюю
и заднюю подушку телеги. Почему
так называются эти принадлеж-

ности телеги, сказать трудно; ве-
роятно, какая-либо контаминация;
ср. y Даля (Сл. З4, 467) «подле-
с о к » , «лесина под дрогами по-
возок». М.-б. первоначально *под-
л е с о к ; отсюда подлисок, a к
подлисок ЯВИЛОСБ лисица вм. ле-
сина (?).

ПОДЛЫЙ CM. П О Д .

п о д о б е н см. доба.

подол см. д о л .

подошва, Р. подошвы мс-
под ступни; обуви; основа; по-
дбшевный, подошвенный.

мр. пидошва. др. подшьва,
подшва, подшева (Срезн. М. 2,
1071). ч. podesev ж , P. podesve;
podäev л*., P. podsvu подошва.
π. podeszwa тж.

— Из подо-шьв-а. Значение:
что подшивается снизу кь верхней
части обуви; вторичное: подошва
y ноги. (Ср. MEW. 339. Потебня,
Эт. 4, 82). См. п о д , ш и т ь ;
π ο ч в а.

подражать, подражаю.под-
ражаешь, книжн. из цсл., ити-
tare; подражатель; подражание;
подражательный.

др. подраг край одежды, χράο-
яваоv, подобие (Срезн. М. 2, 1044);
подражати, подражити imitare;
подражаник, подраженик; подра-
жатель, подражитель. сс. подрдгь
χράΰπεόον (Супр. 387, 28, 29);
подрджик подражающий; ПОА|»АЖА-
тель. ч. стар. podrahy fimbria.
вл. podrohi Мн. обшивка, койма.

— п о д р а г хсаблеооv сопо-
ставляют (Zupitza, Germ. Gut. 181.
BEW. 213) с дрвнм. zarga край,
койма, обшшка. ÄpaHr.targe.Äpciß.
targa щит. [Относительно значееия
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ср. дранг. rand, rond щит: дрвнм.
rant храй]. Мпклошич (EW. 42.)
и Бернекер (1. с.) относят к
группе держать. Meillet (Et. 217)
сравнивает рьд^гнжти (см. дер-
гать). Как обяснить значение
подражать imitare? подраг по-
добие? Из понятия к р а й ? край-
пяя линия? очертание? образ?

подушка, Р. под^шки под-
головье, перинка (под голову, под
сиденье и т. п.); подушечка; по-
душечный ( п у х ) .

мр. подушка, пбдушечка (инте-
ресно удар.). др. подушка, поду-
шечька (Срезн. М. 2, 1048; в-м.
стар. возглавица). ч. poduska,
poduStice, poduätiOKa. π. poduszka,
poduszeczka подушечка; седелка
(в конск. збруе).

— Из под-уш-ка. См. п о д ,
у х о . Относительно значения ср.
фр. oreiller шгомвье, подушка.
нем. Ohrkissen маленькая поду-
шечка, думка. (Ср. MEW. 371).
Брандт (Доп. Зам. 175) не согла-
шается с этим обяснением и
думает, что корень под-, суф.-
уха-, -ушка; основное значение
«нечто подкладшаемое, но лишь
в иеключительных случаях под
ухо, a болыпе под всю голову
или под другую часть тела».
Ср. приведенное самим автором
(1. с.) п о д н о ж к а (у эквпажа).

1. под sub, предл. с В. T.:
«под стол», «под столом»; преф.
под-, подо-, п о д - под-пора,
подо-йти, под-езд и т. п.;
ис-под, диал.(напр.севск.) с-под.
Производн. (кажется, с Х Ш с т . ) :
п о д л , подла, подло; пбдлый
низкий, дурной, безчестный; под-
л е ц , Р. подлеца тж.; подлйчка,
подлибка; подлость; пбдличать,
ПОДЛ-БТЬ; исподний; диал. севск.

испбдница, спбдница женстя ру-
баха. Из цсл. преисподняя,
Р. преисподкей ж. (из стараго
Мн. ср.) ад.

ир. п и д , пид-; пйдлый подлый;
подляк подлец; спйдний; спид-
наця юбка. бр. подлый, ервн. под-
лейший; подлячить поступать
подло; подлячка; сподний, Мн. спод-
ние штаны; споднйца, споднйчка
нижняя юбка. др. п о д , под-, п о д - .
сс. под, подии-, подо-, подьнь; ис-
подк, нсподьнь, пр^нсподьнь; под-
пор, подножнк. сл., б., С. п о д ;
под-. ч. pod, z pod; pod-; podl^
подлый. π. pod, ζ pod; pod-, pode;
podZy низкий; podbsé; podleé ym·
жаться.

— по-д так же образовано,
как на-д . (См. Эндэелин, Лтш.
прдл. 4 и д. Вондрак, SIGr. I I ,
372; 383. Ср. Wiedemann, BB. 30,
215; 222 и сл.). Другия библиограф.
указания см. з a д , н а д ,
п р е д . п о д л , кажется, заим-
ствовано из пол. podiy, сначала
в смысле простопародный; π ο д-
л о с т ь простошродие. В н а р о д н .
явыке неупотреб., за исключе-
нием, м.-б, подлйка. Погодин
(Следы 253) производит от инде.
*ped- нога; суф. -ьл-. От этойже
основы, по его мнению, и предл.
п о д . Едва ли.

2 . п о д , Р. пода и поду,
поде и поду пол, настилка внизу,
в основанги ч.-л., напр., дно печи;
настилка под скирдой и т. п.;
подовый, подовбй (кирпич, пи-
рожок); диал. севск. подпбдье
подп&еье, куда кладут кочергу,
помело и т. п.

мр. п и д , Р. пбду оспование под
стогом, под ветряной мельиицей
и т. п.; под в печи. бр. под
низ, подошва воры, под в печи.



ce. под основание> низь. сл. pod.
6. под пол, этаж. с. под,
Р. пода тж. (чакав. под, Р. пода).
ч. pûda почва; чердак.

— Инде. *ped- нога; вока-
ливм о: лит. pädas подошва.
сскр. padâm следь, отпечаток
стопы; место. зенд. padam след.
дрперс. patipadam возвращаясь ш
свое место. арм. het следь ноги.
гр. лиаоv почва, земля; neâiov
равнина, поле. дрсев. fet след.
срир. inad меето (из *eni-pedo-);
ed промежуток (Pedersen, KIGr.
1, 91). лат. peda след; м.-б. oppi-
dum. (CM. WEW*. 543. Meillet. Et.
232). Дальнейшия сопоставления и
библиогр. см.под п е ш , п а с т ь .
Интересно различие ударения между
сскр. и гр., которое наблюдается
междуотдельными слав.

п о д п е г а , ce , uxor di-
missa, άχολβλνμενη (Зогр., Map.,
Ме. V, 32), ПОТЬБ*ГА (ОЕ. 74, в.
«женАисА потьбегои* дрелюбы
творить»), потьпегд (Клоц. 1, 132);
ПОДБ ГД (Map., Ассем., Ме. XIX.
9. См. также Срезн. М. 2, 1051.)
(Стар. ч. podbëha. π. poobiega).

— Затруднительно и спорно.
Прежде всего затруднительно о б -
яснять, потому что трудно устано-
вить действительную прасяав.
форму: если это было *подбега,
*подбега, то обяснэние должно
быть одно, если *потьбега, другое,
и если *потьпега, трегье. Микло-
пшч (MEW. 260) выставил *поть-
пега; от обяснения отказался:
«темно: не от бег-». Meillet
(Et. 247.) также отказался. Брандт
(Доп. Зам. 137) признает перво-
начальным видом «*потьпега»,
что могло означать запятнавшая,
опозорившая мужа (своею изме-
ной); сложение аналогично гр.
πτολίπορ&ος городоразрушитель ;

сскр. agnijihvà огнеязычный; слав.
Рать-мир, Людь-мила. Погодин
(РФВ. 33, 330) так же: *поть-
означает супруг (ср. гос-подь;
гр πόοιζ. лит. patis и проч.);
вторая часть - п е г а ; ср. сс. п*-
готд, n'broTHBkin в смысле осквер-
нившая, или с корнем *р?к-,
*pïg-: анск. fäcen обмап; дрнм.
feihhan тж. (см. А. Тогр., 240 и сл.)
лит. piktas и др. Значение: жена,
обманувшая мужа, прелюбодейка.
Форма потьбега, подбега есть
видоизменение по народной эти-
мологии. Иначе Brückner (KZ. 45,
53-): в первой части то, что
означается в рус, брус. п о т к а ,
уменыпительное к *пота; во вто-
рой -п е г a maculata,так сказать,
клейменая, вследствие наказания,
которому подвергались y славян
нарупштельницы супружеской вер-
ности. Форма потбега, п. рос-
biega есть позднейшее применение
к бегл. Соболевекий (РФВ. 71, 23
и сл.) идет от формы *тпега.
*топега, к тпати, т п т а т и , ma,
которая тяжело ходит, топает,
топочет. Ср. обл. толпега, тул-
пега толстая, неуклюжая, непово-
ротлиеая. Т. обр.,первоначальное
значение не uxor dimissa, потому
что y славян-язычников не было
развода, a вообще непрятная для
мужа, как . человек и хозяйка,
и потому изгоняемая. Как же
обяснить начальное по- (преф.?).
Слово, очевидно, не было ясно уже
во времена первых памятников,
ο чем свидетельствуют колеба-
ния в начертаниях (см выше).

пожня, Р. пожни вост.,сев.
луг, сенокос, пажить; новг.
перелог, новина; севск. (оч.обыкн.)
загон, участок пашни, сенокоеа.

бр. пожня сенокосный лугь. др.
пожьня нива, пашмя, луг, покос.
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— И8 по-жьн-я; суф. -/α-, к
ПО-ЖА-ТЙ, по-жьн-л. Относительно
значения 6р. сев. с и н о ж а т ь
сенокос. След., значения ж а т ь
и κ ο с и т ь первоначально не раз-
личались. (Потебня, Эт. 4, 7.).
См. 2. ж а т ь .

поздний, поздняя, позднее
после следующий, противополож-
ный рапнему (произносят позний),
диал. поздный; вост. поздой; нарч.
поздно; срвн. позже и позднее;
позднейший (ноколение, время
и т. п.); попозже, попозднее не-
много позже; позднеть (безличн.
позднеет вечереет); опоздать
позднее, чем следует (притти,
сделать и проч.); опаздывать; диал.
(напр. севск.) опоз(д)нйться; за-
поздать; запоздалый; позднушок,
позднушка (напр. цыпленок,
поздно выведенный).

мр. пизний поздний; пизнытыся
опаздывать. др. позде поздно;
поздый, поздьный; поздьно. сс.
П О З А * ; П О З А Ь Н . СЛ. p O Z d o . C. ПО8-
ница поздний фрукт; позиьак
поздно родившгйся, поздний плодь.
ч. pozdë поздно; pozdfli поздний;
pozditi se позднеть. π. ρόζηο;
po^ny; ρόζηίό sic опаздывать, за-
паздывать. вл. pozdze. нл. pozdie.
плб. püznü.

— сскр. paçcâ позади, после,
позже; на западе; paçcâd сзади,
назад, ПОСАЕ, % западу (как
предл. позади, по, на запад оть),
венд. pasca, paskät после, потом.
дрперс. pasä позади; pasâva no-
том. нперс. pas позади, после.
прус. pans-dau после, потом
(с перестановкой суф.) лит. päs-
kui позади, за; paskuï пвтом,
после; pastaras последний. лтш.
pastars тж. лат. post после, по·
зади; postîcus находящийея позади;

postremus задний; postumus no-
следнийупосле смерти отца родие-
шийся; pöne (*postne) позади. арм.
8st no. (Интересно совпадение эна-
чения с рус. no. CM. Pedersen,
KZ. 39, 430 и д.)· Инде. *pos-
ПОСАЕ, раепространенное из предл.
*ро (WEWi. 604 и сл.), или же,
no Meillet (Et. 155), PO. (genet.-
ablat.). В слав. поз-де из *pos-dé
(к по8-д, из pos-d. Ср. Вон-
д р а к , SIGr. 1, 78). В рус. сохра-
нилось диал. (см. выше) поздой;
ср. опоздать; п о з д н и й , п о з д -
н ы й , образовано суф.-ьнь-, - ь н - .
Предлог поз- является также в
виде паз- (т.-е. инде. *pôs-): паз-ио-
готь, паэ-уха, подобно тому как
по: па, προ: пра (Meillet, Et . 161).
Неверно Wiedemann (BB. 27, 259)
сопоставляет с лат. pödex зад-
тца (Ср. WEW-. 595). (Литера-
тура y Вальде, 1. с ) . См. π ο, π а-

поздравить, шодравлю,
поздравишь; поздравлять, поздра-
вление, поздравйтель — из цсл.

— Causât, к *поздраветь (рус.
поздороветь). См. в д о р о в .

п о з у м е н т , Р. позумента
золотая или серебряная тееьма
для обшивки краевь одежды, га-
луп; позументный (напр. фабрика);
псзументщик.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 230) вероятно,
ив нем. posament. CM. б а с о н .

пока см. κ ο л и.

покамест nom; диал. по-
камесь, покамисть.

— Из по-ка-места, Мн.В. ср.,
т.-е. кая места (Соболевский,
Л. 96). Неверно Грот (ФР. 2,
321).

пол-, полу-, п о л о в и н а
см. 2. π ο л .
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пола, Р. поло одна сто-
рона, правая или левая, распашной
одежды; долгополый (напр. каф-
т а н ) ; из-под-полй тайпомь
(напр. продать краденое). [Сюдали
подпольный (напр., ο недозволен-
ных изданиях), или к 1. π ο л ,
подполье?].

мр. пола пола платья, полот-
нище; запола подол женской ру-
бахи. др. пола (у Котош.) полот-
нище, занавес. сс. пслд край
одежды, одежда. б. пола пола
платья с. тропол в три полот-
нища.

— К π ο д - , п о л о в и н а
и проч. Значение половина, сто-
рона; ср. выражение: «об он
п о л » по ту сторону (Ср. ГСл. 269).
См. 2. п о л , п о л о в и н а
и проч.

п о л а т и , Р. полатей Мн. ж.
помост в избе под потолком,
в роде нар, оть печки до про-
тивоположной стены; диал. донск.
чердакь; охотн. подеешенная к де-
реву беседка и т. п.

бр. палаци тж.; палатки доща-
тия полки под потолтм для
сушки Ч.-А.

— К п а л а т а , п о л а т а .
Форма долати, вм. полаты, засви-
детельстЕОвана в дррус, напр.
в Пов. вр. л. «возбегшим на по-
лати» на хоры в церкеи; в Ипат.
«иде на полати» на хоры и мн. др.
(См. Срезн. М. 2, 1123 и сл.).
Значение также легко обясняется
из понятия беседка, балкон,
вышка и τ. π. Τ. обр., полати
по форме и по смыслу из дррус.
(Ср, MEW. 255. Соболевский,
Заим. 12. Фасмер, Известия,
XI, 2, 396; XII, 2, 267. Эт. I I I ,
154 и сл. Другая литература
y Фасмера). См. п а д а т а .

полать, полаю, полаешь
веять зерно (оооб. просо, льня-
кое семя), встряхивая в ночвахг,
в корытце, е ковше (оч. обыкно-
венно в севск.); сюда же севск.
полонпк боАьшая кухонтя ложка;
уполовник тж.; сюда же севск.
напол, Р. напола и наполу боль-
шаякадка{рдя зерна, муки и т. п.).

мр. палаты, спалаты веять,
встряхивая в ночвах; полонык
разлиеная кухонная ложка; голо-
вастик (из лягушачьей икры;
то же употреб. в севск.). 6р.
полоник тж.; палаць очищать
хлебныя и другия семена от
мяхины, шелухи и пыли посред-
ством ночевок (Hoc. Сл. 390).
др. половник мгьра сыпучих
тел (СюдаРСм.Срезн. М. 2,1131).
СС. пол (ML. 616), непо/л, «пол
haustrum. сл. plati, poljem npo-
севать встряхиванием (Другия
вначения и примеры CM.MEW. 254).
с. исполац черпак для выливания
воды из лодки. ч. pâlati веять
встряхшаниемь в ночвах. п. ра-
иао, opaiaé (zbo2e) веять; opaîka
веялка. вл. pîoé, ploju веять.
нл. hopalka. веялка.

— По всей вероятности, к
п е л а , п о л о в а и пр.Если т а к ,
то первовачальное зеачение очи-
щать от пелт, мякипы,шелухи; ср.
п о д о т ь и проч. Но, м.-б., от
названия сосуда, которое может
также восходить к полоть (ср.
ниже); ср. севск. напол, поло
н и к , сслав. ηοΑΈ, нспол, серб.
йсполац. Ср. лит. pilti, pilù сы-
пать (муку, зерно), лить (воду
и преч.). секр. pâlavï род по-
суды, утвари; раиуаш мешокь
для зерна; pallas болыиой сосуд
для зерна. гр. πελλα подойник;
πελλίς, -ίόος тж., ср. πελλίς' Хе-
χάτη (Гез.); τιελίχη деревянная
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чаша; умен. πελίχνη; гом. πήληξ
шлем. лат. pêlvis лохань, таз.
дрсев. füll. анс. имиичаииа. Группу
эту возводят к инде. *pel- на-
полнять (Fick, 1*, 83; 478).
Ho, м.-б., вернее к п е л а . лат.
pellis и проч., если первона-
чально кожа, пак мехь. сосуд.
(Ср. WEW2, 571. Wiedemann,
ВВ..28, 26. Schrader, Reall. 469.
Holthausen, IF. 25, 152. Van Blan-
ken stein, Unters. 46 и след. Bnpo-
ч е м , здесь слав. не, приведены.
Boisacq, Dé. 763). CM. п л и ц а .

п о л б а , P. пблбы triticum
spelta, вид пшеницы; пблбеный
(напр. крупа).

— Неясно. Верных соответ-
ствий н е т . Уленбек (KZ. 4Q,
558) неуверенно сопоставляет
с гр. πολφός род лапши, верми-
шели; ηλ€ψίς' αηααμίς (Гез.). Boi-
sacq (Dé. 803) об этом не упо-
минает. Возможно, что слово за-
имствованное, подобно конопля,
из какого-либо вост.

поле, Р. поля campus и ager;
полевой; поляна незаросшее место
вь лесу; полевать охотиться сь
ружьем, е собаками; п о л я ш ш ;
п о л я к ; пблька; севск. полячйа;
Польша (из Полыца. Соболевский,
Л. 137); польский; был. поленйца
богатырь, богатырша; полеЕОдство;
трехпольный, трехполье; перекати-
пбле растение asparagus.

мр. поле, июльце;июляк, Польща.
др. поле; полевбй, польскый тж.\
полничати охотиться (Среэн. М. 2,
1150); полыцина поселянип; по-
л я н и н . СС. полк, лольск; ПОЛМНА.
сл. polje, Мн. polja и polesa. б.
поле, Мн. поля, полета; поленски,
полянски, поляшки полевой; по-
ляна; п о л я к , полкиня ПОАЯКЬ,
полька. о. nôjbe; пол>ски полевой;

nöjbCKii польский; поьана рав-
нипа; польаница малая равнина.
ч. pole; polsky полевой; польский;
polâk хлебопашець; поляк; Polska
Полыиа. п. pole; polana; polsky;
polak; Polska Польша.

— лат. pal am открыто, яено,
пред глазами народа; основн. зна-
чееие: раскрыто, развернуто предь
к.-л.; поэтому явно; родственны
plänus открытый, ровный, гори-
зонтальный; planta подошва ноги,
palma ладонь, palmus и др. лат.
(WEW1. 554 и др. м.). дрвнм. felth
поле, почва, равнина. дрсак., анс.
feld. дрсев. fold луг, выгон.
ннем. feld. анг. field. М.-б. арм.
hol земля, пыль, почва (А. Тогр,
236 и сл. Pedersen, KZ. 39, 370).
Инде. *pel-, *pelâ- быть плоским.
Погодин (РФВ. 32,-124 и сл.)
оспаривает сближение с герм.
feld (*folda) и пытается сблизить
с лит. puis замок. лтш. pils тж.;
балт. же слова (Boisacq, Dé, 802)
сближаются с г р . πόλις. сскр. pur
ж., piiram cp. puris город, кре-
поеть. Погодин думает, что
сравнение этих елов с слав.
поле на столько же основательно,
как с лит. puis (?). Mikkola(Ursl.
Gr. 49) выставляет *poliod, суб-
стантивированное прилгт. с темой
на -ио (jo) к п о л открытый
(полй). Весьма сомнительно
(ср. 2. п о л , полый). Весьма рас-
ширяет эту группу Persson (Beitr.
41; 228; 696); по его мнению,
сюда должны быть, сверх указан-
н ы х , отнесены: сскр. prâthate
раеширяется; prâthas ширшш;
pânis рука. венд. рэгэпа- горсть.
гр. παλάμη ладонь. сс. плднинви
гора. сл. planina безлгьсная гора,
горное пастбищ, plan, plana ли-
шетый древееной растительности.
б. плэнина гора. с. планйна гора
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покрытая лееом. ч. риапу пустой;
лесной, дикий; plan, plane, plânô
дичокь; planina равнина. π. ptonny
ровный; тощий, безплодный; рио-
пипа истогценное пом. вл. ptonina
равнина. мр. полонына горная рав-
нина, горное пастбище и проч.
(CM. MEW. 256. Ср. п л а н ) .
В более отдаленном родстве
лит. pleine равниш, planas poe-
ный, безлеспый. лтш. plèni гладкий
шифер. шв. диал. flein простой,
обнаженный (см.плешь) (Литера-
тура y Вальде, Persson'a, H. c e ) .

полей, P . полея растение
mentha pulegium, блоховникь; по-
лейный (напр. вапах).

мр. полий. сл. polaj. ч. polej,
polejka. pulej тж. π. вл. нл. po-
lej тж.

— Заимств. ив герм., ве-
роятно, через пол.: ннем. ро-
Іеи тж. дрвнм. pulei, polei (MEW.
255. Matzenauer, CS1.404). Перво-
источник герм.-слав. есть лат.
pulègium, pûlëjum полей. Слово
это римляне производили оть рп-
Іех блоха. Но это нар. этимология.
В действительности, ваимств. из
гр. βλήχων полей. (WEW^. 622).
Интересно отметить, что y нас
тоже называют б л о х о в н и к
(См. ДСл. З8-, 660). [лит. palëjai,
palëjus, polëje тж., вероятно,
из пол.].

ползти, полз^, полз'ешь, диал.
(напр. севск.) полость, ползу, пол-
зешь передшгаться иа брюхе
(о вмеях, червях, насекомых);
itérât, ползать (туда и сюда); но
выползать, сползать и др.; спал-
зывать, выпалзывать, пере-, про-
и др.; диал. (севск.) полозить,
положу (говорят полозю и по-
лозию) ползать; п о л о э , Ρ. πό-
лоза, Мн. полозья скользящий брус

с загнутым концом (у саней
и др. предметов); полз^чий спо-
собный ползти; полз^н, полз^ха
заметь, кура; йпемощийся куетар-
ник и т. п.; оползень, F. оползня
(напр. ο снеге, спалзывающем
с г о р ) ; нарч. ползком; из цсл.
поползновение попытка (предупре-
жденная)

мр. повзты; полов, повзун.
бр. полоэиць; полоэ, собир. по-
лоззе. др. ползти, плзти; поло-
8ити; ползати, плвати; п о л в к
скользкий, падкий, склонный (Среэн.
М. 2,1746). плети, пл-ьз*; пли>зАтн,
ПЛЗАИА; ПЛ^ЗНАТН скользнуть;

П Л З * ™ ! П Л З К СКОЛЬЗКІй, СКЛОН'
пый; плжь слизняк, улитка;
пл^стн, ПЛ ЖА, плез«шн, пликз*'гь

ползать; плдзнк; ЕСПОПЛЗЕННК
όλίο&ημα, поскользновение, падение.
сл. polznoti, polzati; plêzati; pla-
ziti; plojsk, slojski скользкий; polï,
plujz* улитка, слшняк. б. п л з и *
ползу; П Л 8 Н А са скользну; п л з - .
гав скользкш; плвлйв пресми-
тющийся; плзишкбм ползком;
плзица чаеть плуга с. пузити,
п^зим скользить; пузи]а налим;
плазати ce, плазам ce ползать
(о ребенке); плазур ледникь, глет-
чер; плазаоци пресмикающияся;
спуж улитка. ч. plznouti, plzati
ползать; pl i слизнякь, улитка;
plzkY екользкий; plaz часть плуга,
полоз; plaziti тащить, -se npe-
емцкатьея; plazivf, plazn^ пол-
зучий. п. pelzao ползать; petzn^é
ползти; липяеть;блекнуть{ощ)Ж-
к а х ) ; ploza брусокь, полозь (у са-
ней); plozié sic ползать, пресмы-
каться. вл. pjelzki скользшй.

— Интересно чередование во-
кализма: нуль, е, о: П Л З А вока-
ливм нуль, плежу е; плазити,
полозить ο (Meillet, MSL. 14. 376).
Соответсгвий несомненных в
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родств. языках н е г ; сравниваюТ
(Wiedemann BB. 28, 21.) анск.
fealg вспахивание пара. анг. felly
борот. дрвнм. felga curvatura ro-
tae, катокь для разбивания глыб,
борона. срвнм. velge колесный ко-
сяк. ннем.feige и др. герм. ( А. Тогр,
237 и сл.). Инде* корень, по мнеяию
Wiedemann'a, *pel-, распространен-
ный посредств. -g-, Сюда же лат.
рориез, poplitis подколенок н др.
Основное значение нуть, прутить
и т. п. Оч. сомнительно в виду
отдаленности вначения. Дальнейшия
сопоставления еще менее вероятны
(CM. ibidem в разн. м.). Fick (1-,
485), впрочем, под вопросом,
относит к группе гр. πλάζω,
πλάζομαι. анс. flacor volitans. анг.
to flacker, flicker колебаться, мер-
цать. нем. flackern, flunkern мер-
цать, дрожать. Это неверно.
(Ср. Boisacq, Dé. 789 и др. м.).

полика, Р. поликов Мн.
(произносят палика, диал. кур.,
ДСл. \ 20; оч. обыкн. севск.)
оплечье рубахи (четырехугольная
вставка, в роде погона). [Ед.
полйк сост-лю слыхать не при-
ходилось; но ср. мрус, брус].

мр. полык, Р. полыка выши-
тый наплечшк женской сорочки
(Гриеч. 3, 283). бр. полйк,
Мн. полики наплечник, оплечникь
(Hoc. Сл. 461).

— Неизвестнаго происхождения.
Слово это по широкому распростра-
нению и определенному значению
васлуживает внимания. Не нахо-
дится ни в какой-либо связи
с э п о л е т ы Р В с е в с к . говорят
по леты.

п о л и р о в а т ь , полирую, по-
яируешь; полировка; народн. фиг.
полироваиый (о человеке) образо-

ванный, культурный; политура
состав для полировки.

— Новое заимств. из нем. po-
lieren; распространено черев сто-
ляров. [В нем. иэ лат. polïre
тереть, выглажшать, - отделы-
вать, или, м.-б., из фр. polir].

п о л и т и к а , Р. полйтики,
в последнее вр. общрус; поли-
тйческий еосударственный; полй-
тик кто затмается политикой;
политикан плохой политик, бол-
тун; нар. политйчный делитт-
мым, благовоспитанный (это наи-
более распространенное в нар.);
политйчность благовоспитатость.

— Новое заимств. (с Петра В.;
Смирнов, СбА. 88, 231) из вап.-
европ.: нем. роиШки проч. Едвали
через пол.? п о л и т и к а н по
образцу таких, как крити-
к а н , интересан; п о л и т и ч н ы й ,
вероятно, из пол. polityczny
(в пол. знач. политический и поли-
тичный. Фасмер (Эт. III, 155)
считаегь политикан (даещемрус.)
заимствованным из гр. *χολιτι-
χαχος. (Таки). Ср. К о р ш , Отз.
594). [Первоисточник гр. ЯОХИ-
τιχή (τέχνη) от πόλις город,
государство].

полиция, Р. полйции, общрус. ;
полицейский; полицеймейстер
(произн. полицместер, как и
следовало бы писать; но нем.
цравописание держится упорно).

мр. полыция; полыцейнык поли-
цейский.

— Новое заимств. (с Петра В.;
Смирнов, СбА. 88, 231) из нем.
polizei, polizei-meister. [Перво-
источник гр. πολιτεία управление,
государственное уетройство. От-
сюда лат, polîtïa и проч.].
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полк, Р. полка и полку,
M. полк^ четыре или три ба-
тальона; полковой; полкбвник,
полковвлща; ополчйть, -ся воору-
жить, -ся; ополчать, -ся; опол-
чение рать; ополченец ратник;
полчище множество; полково-
дец ατρατηγός.

мр. п о л к , Р. пблку полк, стар.
округ; полковнык. др. п о л к ,
п л к , п о л к войско, часть еопска,
битва; оплчити, ополчити, -ся;
оплченим; Святополк. сс. п л к ,
оплчитн. б. п л к (MEW. 236.
У Дюв. н е т ) . с.-хрв. пук полк,
народ, толпа. ч. pluk полк.
п. po7k, pulk полкь.

— Старое заимств. из герм.:
дрсев. folk толпа, племя, народ.
анс. folk толпа, войско, народ.
анг. folk, дрвнм-folc, folch толпа,
войско. ннем. volk (A. Тогр, 235.
Уленбек, АЯ. 15, 490. Младе-
н о в , Герм. Эл. 52. KEW. 391.
Wiedemann, BB. 28, 23 и сл.
против Grienberger'a, который
считает слав., лит. и герм. род-
ственными). Миклошич (EW. 236)
склонев считать исконнославян-
с к и м ; корень, м.-б., *pel- папол-
нять; отсюда множество.

полова см. π ο л ο т ь,
π л е в a, π e л a.

половой, половая, поло-
вое; половый бледиый, бледно-
желтый (о шерсти собак); по-
ловеть бледнеть, особ^ часто
(напр. в севск.) пополоветь по-
бледнеть со страху; пополове-
лый бледный (Ср. ДСл. 3, 271).
Сюда же: половец, Мн. половцы
имя народа.

мр. половый желтый, сьетло-
рыжгй; половиты, половию, поло-
виеш половеть, бледнеть, жел-
теть (о хпебах) . др. пояов

желтый, бледный, бледножелтый
(Сревн. М. 2, 1130); половець,
Мн. половьци; половчин (Сл.
ο п. И.). сс. гш& Χενχός (ο жатве;
след. s бледножелтый). сл. риаv
бледный; риаvес белый бык. с.
плав, плава, плаво; плаэи бело-
курый, голубой; плавка блондинка,
плаво]ка тж.; плавша блондин.
ч. риаvу половой, буланый (о коне).
п. ptowy чпж.; piowiec желтеть,
блекнуть.

— лит. раиvав бледножелтый.
лтш. pals блёклый, желтоватый,
чалый, половой. дрвнм. falo блед-
ный, беловатый. ннем. fahl и
falb, дрсев. folr тж. дрсак. falu.
анс. feolo. анг. fallow. лат. раи-
lidus бледный; palleo, -ui, ёге
бледпеть, раииог бледность; pul-
lus черноватый. гр. πελιόνός. атт.
πελιτνός темносиний, леХиои тем-
носиний, свищоваго цеета; nelXoq
черноватый, πολιός серый; тХvоv
φαιόν (Гез.); πέΧεια, πελειάς дикий
голубь; πέλείος старик. сскр. ра-
rusâs испещренный, пятнистый;
païitâs седой, серый. брахм. pändu-
бледножелтый, белесый, белий.
8енд. pourusö серый. кимр. llwyd
серый. срир. lïath тж. арм. alikh
седая борода, белые волосы; аие-
vог серыйу седой (WEW1. 555.
А.Тогр, 239. Уленб. AiW. 160
и др. м. Meillet, Et . 364. Brugm.
Grdr. 1, 334 и др. м. Особен. по-
дробно Solmsen, KZ. 38, 438 и д.
Также Lidén, Stud. 90j. Инде.
*pel-, *pol-, предполагаемыя в
виду гр. πολιός, арм. alikh. лит.
реиё мышь. сскр. pal'tâs ж., ра-
liknï (MeiUet, 1. с. Ср. Persson,
Beitr. 30 и д.). Относительно
связи названия народа π ο л ο в ц ы
с п о л о в о й Миклошич (ME W..
256) высказал сомвение. ибо по-
ловцы не были белокуры. Собо-
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левский (Линг. набл. 84) думает,
что связь эта не подлежит со-
мнению; это имя главной орды;
ср. назв. сипяя орда; серб. плав
значит также голубой; йем. Ыа-
wen, blauen половцы. (Собст». на-
звание шмговцев было к у м а в е ;
отсюдафамилияКуманин). См. пе-
л е с , п л е с е н ь .

полог, Р. полога занавес,
гиатер (над кроватыо от кома-
р о в , мух и т. п.).

— Неясно. Корш (устн.) ука-
аывает на совпадение с арм.
phelk зашвес, палатка. Горяев
(ГСл. 271) относит к л е ч ь ,
л о ж е ; но это едва ли: противо-
речит ударение. Не относится ли
к пола, Мн. полы, в контамина-
иии с лог-. Если т а к , то зна-
чевие было бы запавес над по-
стелью, ложем; ср. предлог,
залог и т. п. Погодин (Следы,
202 и сл.) выводит из *под-
л о г ; прасл. *pod-loga. Сюда же
отвосит б. полуг, полаг, πό-
л о г . ч. podlaha. вл. podloha. π.
podîoga. Основное значение: no-
хрывало, настилка на -земле. Но
рус. полог сюда не относится;
ср. подлог (Погодин предпола-
гает выпадвние д). Ср. п е л е г а .

полон, полна, полно (иногда
полно, но в смысле нарч. всегда
пблно довольно); полный plenus;
полнота; полвость; полнить, -ся,
обыкн. сложн. исполнить, -ся,
по-, иа- и проч.; ис-полнять, -ся,
по-, на- и проч.; полн-вть, полнею,
полнеешь; всложн. : полнолуние,
лолноправие, полномочие, полно-
властие и т. п.

мр. повный; повныты исполнить;
повня полнота; повнота полнота.
бр. полнйць исполнять, полносць
полнота. др. п о л н , п л н , п л н
(Срезн. М. 2, 1750), полнити, -ся,

исполнь, испднь πλήρης. CG. пл*н;
нсплнь; пл%ннтн. сл. роип, диал. р un. б. п л н ; п л н ь * паполпяю;
заряжаю (ружье); плнина пол-
нота; плнолуние. с пун; пунан
беременный; пунина полнота; пу-
нити, пуним наполнять; заря-
жать (пушку, ружье). ч. phrf;
plnost', pînota; plniti наполнять,
виполнять, иеполнять. π. peiny;
pelnio исполнять, соверкмть. Сле-
дует иметь в виду, что -е- здесь
твердое,соответствующее сслав. -ь-,
рус. ·ο- и проч., как видно из
следующей плавной -ί-, a не -I-
(мягкое е изображается обыкн. ие.
CM. Meillet, Et. 119). вл. polny;
pjelnié. нл.polny; реГпиа. плб.раап.

— лит. pilnas полный. лтш.
pilns тж. сскр. pumas полный.
зенд. рэгэпб. нперс. pur. дрсев.
fullr. гот. fülle, анс. füll, дрвнм.
fol, ннем. voll. анг. füll полный.
дрир. lân. кимр. llawn полный.
Инде. *plno-s и *pînos полний.
Ср. сскр. prânas. зенд. fräna пол-
ныи. сскр. piparti, prnâti, prnoti
тполняет, насыщает (не сме-
шать piparti переводит, перепра~
вляет; см. пере-); puryate шпол-
няется; prätas наполненный. арм.
1и, Р. Иоу полный; Іиг, Т. Ігиv
полнота. аог. е-1и-с ( э-ли-ц) иапол-
нил. алб. pl'ot полный. гр. π(μλημι
наполняю; насыщаю; πλήρης пол-
ный; ηληρόω шполняю; πλεος, атт.
πλεως полный; насыщенный; срвн.
πλέων, πλβίων; првсх. πλεϊατος;
πολύς многий. лат. pleo, риёге на-
полнять; plenus полпый; plus, -ris,
првсх. plurimus; plërîque боль-
шая часть; manipulus горсть,
связка, охапка (собств. полная рука);
plèbe толпа. дрир. Ha plus, plu-
res; com-alnaim наполняю; lin
numerus. кимр. Uwyr целый, весь.
(Уленбек, AiW. 166; 173; 180.
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Hubschmann, Arm. Gr. 1, 452.
G. Meyer, EW. 345. WEW*. 591;
592 и др. M. Boisacq, Dé, 783
и сл. Brugmann, Grdr. 1, 345
и др.м. KVGr. 132; 317. Fick, 1*.
82; 251 и сл. Stokes, 41 и сл.
A. Torp, 235. Meillet, Et. 434.
Вондрак, SIGr. 1, 323. Pedersen
KlGr. 1, 52 и др. м. Persson, Beitr.
749 и д.). Затруднителыю о б р а -
з о в а н и е исплнь; это несклоняе-
мое прилг. (и нарч.), вероятно, из
И. В. (*-is, *-in = -б), как гvешь,
«удовь, премь, прдкь, С&ОБОДЬ, ссугсукь.
и др. (Об этом CM. Meillet, Et.
266. Brugm. Grdr. II, 1, 112; 197
ид. I F . 27, 269 и д . Leskien, Gram,
d. altbulg. Spr. 126; 158).

полоса, P. полосй узкое
продолговатое протяжепие; уча-
сток, загонпашш,сепокос; по-
лоска; полосатый; полосйть, поло-
совать; полосовбй (напр. сорт
железа); черезполбсный, черезпо-
лбсица; севск. пополбсный через-
полосный.

мр.-бр. полоса. др. полоса узкий
унаеток земли; полосат (Сревн.
М. 2, 1138). сс. пдш (ML. 569).
сл. plasa ravnica na gori. c. пласа
куеок (леда льду); ияишо (на коже).
ч. plasa, plaska полоса, полоска.

— Неясно. noMHiuiomH4y(EW.
237 под реив; 256), перегласов.
к п е л е с (см. э. с ) . М.-б., зто
т а к , если первоначальное значе-
ние продолговатое пятно, пежина.
Если же черта, борозда, то ср. анс.
fealg вспахивапие пара. анг. fallow
паровоеполе, залежь. срвнм. valgen
перепахивать (см. под п о л з т и ) .
Это параллельный корень с инде. I
к корню с г: лат. рогса и проч.
(CM. WEW*. 600). Wiedemann
(ВВ. 28, 20 и д.) в приведен-
ных герм. слопах нщет дру-

гого основиого вначения, именно
гнуть. (См. ползти).

полоскать, -ся, полос-
каю, -сь, полоскаешь, -ся и по-
лощ^, -еь, полбщешь, -ся обмы-
вать, -ся; пополоскать (напр. р о т ,
белье в воде), вы-, сполосн^ть,
споласкивать; полосканье действие
и жидкость для полосканья; по-
лоскательница сосуд для полос-
канья; полоскалыцик,

ир. полоскаты, -ся мыть, -ся;
угор. полбкаты мыть, полоскать.
бр. полоскаць, -ца, полоснуцься.
др. полоскати и полокати (Кир.,
Typ.) полоскать, мыть. сс. ПЛА-
кдтн, плдскдтн тж. сл. plàkati,
splàknoti, splàhnoti тж. 6. плакнА
полощу; плакнене полосканье. с.
плакати, плачем полоскать, -ce,
купаться (плакати плакать не
сюда); плакнути, пл?и,кнем спо-
лоснуть. ч. plâkati, plâknouti;
splâchnouti сполоснуть. π. pïokad
полоскать, ptokanie полосканье, про-
мывапье. вл. ploskaé выполаскивать.

— Неясно. С плакать Іасги-
таге, в виду семазиологических
и звуковых отличий, не соединимо.
(Фортунатов, Сл. Ф. 179. MEW.
255). Несомненных соответствий
в других инде. н е т . Впро-
ч е м , м.-б., в корне родственно
сскр. palpulâyati отмывает, раи-
pülitas мытый, травленый (щело-
к о м ) ; pâlpûlanam ицелок, вода сь
примесью отедающих веществь
для мытья. Форма п о л о с к а т ь ,
вероятно, под влиянием п л е с -
к а т ь . Горяев (Сл. 271) отно-
сит к группе п л ы т ь . В ее-
мазиологическом отношении это
возможно; ср. гр. πλύνω мою, реду-
цированная форма к инде. *pleu-
плыть, но в звуковом отноше-
нии затруднительно.
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полотно, P. полотна ткань,
холст из льна, пепьки, бумаги;
полотенце полотно для утиранья
лица и рук, ручник, утираль-
никь; полотвище часть ткаии;
полотняный.

мр. полотно, полотенко, поло-
тенце; полотенный, иолотняный.
бр. тж. др. полотно, полотенцо,
полотняный. (Срезн. М. 2, 1138).
СС. ПЛАТЬНО; ПЛАТ^Н ПОЛОГГиНЯНий.

сл., б. платно; платнян, плат-
н е н . с. платно. ч. plâtno. π., вл.
piotno.

— К п л а т ; суф. -ьно·:
полот-но, плат-ьно из *poltbno.
Вероятно, это субстантивирован-
ное ирилагательное (Ср. Meillet,
Et . 452. Вондрак, SIGr. 1,426).
CM. п л а т .

полоть, P.полоти и п о л т ь ,
Ρ. полти полтуши (свививы и проч. );
полоток, Р. полотка половина ея-
леной, копченой, соленой птицы
(обыкн. гуся, но также рыбы,
зайца); сюда же полтйва монета
в полрубля; полийнвик тж.

ир. полоть, Р. пилтя; поло-
ток половина копчешго еуся. бр.
полць тж. др. полоть полоеипа
туши (или целая туша? Срезн.
М. 2, 1148). сс. ПЛАТЬ latus, no-
ловина (ML. 570); рдсплдтнтн όιχο-
τομεΐν, OLCUÇÛV. сл. plat половина.
ч. polt, P. poilu; polta ж. пол-
туши копченой свинины (pul vy-
uzeného vepfe); rozpoltiti разде-
лить, разсечь надвое. п. роиес,
Р. роисиа полтуши (свивины);
poietek полотск; rozplataé pac-
пластать (рыбу). вл. ροΐδ.

— К п о л , п о л у - половина.
О б р а з о в а н и е : пол-ть; ср.
лак-ть, локо-ть из *о1к-ть.
полть первоначально, вероятно,
·«.; ср. мрус, чеш., пол. и дррус.

А. ГІреображенский. Словарь. Т. II

«по полу полтя мяеа> (Сревн.
ibid.) [лит. pâltis тж. эаимстр.
из слав. Буга письм.]. Микло-
шич (EW. 255) поставил в осо-
бую группу, считая чеш., пол..
влуж., мрус. и рус. формы укло-
няющимися от правила, по ко-
торому Б чеш. следовало бы
ожидать *platx, в пол. *ploé,
в мрус.-рус. *полоть, Р. *по-
лоти. Разсуждение это должно от-
пасть, если отнесем, как и
следует, к π ο л , п о л у - ,
п о л о в - и н а ; ср. ч. poledne,
spolu. π. pol, spoi, poîudDÎe и проч.
В виду сказавваго, напротив,
можно считать уклоняющимися
формы сс. плдть, |>АСПЛДТНТН, сл.
plat, полт-ина; суф. -ина-. (Ср.
Грот, ФР. 1, 446).

полоть, полио, полешь et>i-
дергивать сорную траву; выпа-
лывать, пере-; полка, полотье,
пблево действие; пололыцица, по-
лбвка работнща для полотья;
диал. зап., южн. полбва мякина.

мр. полоты; полотье. бр. полоць;
полово.сс. пл^тн, пл<к&А; ΠΛΦκΑβχυ-
çov сл. plêti, plêjem и plêvem;
plitva. 6. плев* полю. с. плевити,
плеЕем тж. ч. pléti, prats. pleji-
π. pleé; plewy мяшна, пела вл.
plêé, plêju. нл. plâé, pleju.

— лит. pleszti, pl'észiu рвать,
nupl'észti отрывать, pelüs, pelaï
пела; с вачальным s-: späliai
очески льпа. лтш. pelus, pelawas
пела, мякина; с начальвым s-:
spalwa перья, шерсть (на пти-
ц а х , ва макушках растееий,
на ЖИЕОТНЫХ); spilwa стручок,
хмелевая кисть. дрпрус. pelwo.
сскр. phâlati лспается, разры-
вается, раздвояется; phulakam
лист, доска; patati лопается, ра-
tâyati рвет, колет. гр. υπαλαξ,

7



αΰπάλαξ, ΰφάλαξ, άοφνίλαξ хрот;
οφαλάοοειν τέμνειν, χεντεΐν (Гез.),
όπαλίς, атт. φαλίς ножницы; οπο-
λας, -άαος выделанная кожа и др.
гр. (Boisacq, Dé. 890). лат. spo-
lium кожа, сорванное оружие, до-
быча; без 5-: pellis и проч.
(WEW3. 732). дрвнм. spaltan. ннем,
spalten коАоть, щепать и др. герм.
(А.Тогр, 511). Иеде. *sp(h)el(e>,
*sp(h)eläx- колоть, драть, сдирать.
Для π ο л ο т ь *ре1э-; для π ο л ов а,
пл-квд *ре1п-. (Ср. Meillet, Et.
267. Буга, Изв. 17, 2, 26. Persson,
Beitr. 805 и д. и др. м.). См.
п е л а , п л е в а , п л е в е л .

полоумный, полоумеая,
полоумное недостаточно умный,
с придурью, слишком безтолко-
вый, полусумасшедший; полоумие
неполный разсудокь, малоумие; по.
лоуметь становиться полоумпым,

др. (с XV в.) палаумный, ца-
лоумный.

— Вероятно, поло-умный, т.-е.
на половину умный, педостаточ-
наго ума, y кого не хватает
клепки; поло- из полу-, должно-
быть, по диссимиляции; ср. междо-
усобный. Ср. пословицу: «Один
ум полума; два ума у м ; три
ума полтора ума» (ДСл. 3, 260).
Во всяком случае, едва лн поло-
к п о л ы й ; это слово необычно
в сложениях, хотя выражение
«не хватает клепки» как будто
оправдываег такое толкование.
Корш (Известия, Ак. Н. 1907.
Bull., 763 и д ) считает заим-
ствованным из гр. παλαβωμένος
part, praet. pass. к παλαβώνω
делаю дураком, сеожу с ума;
ср. нгр. παλαβός безумный, ду-
рачливый (м.-б., ои искаженнаго
παραλογία, πζράλογος). Против
этого возразил Фасмер (Эт. III,

155*). Корш (Отз. 595) не со-
гласился с этим. Во всяком
случае, если даже и заимств. из
гр., ныне говорящими связывается
с пэл-, полу-,

полох, Р. полбха, обыкн.
переполох тревога, безпокойство;
емятение; полошйть, -ся, по-
лошу, -сь, полбшйшь, -ся трево-
жить, -ся; вс-, пере-; всполохнуть
вспугнуть; чертополбх растение
carduus.

мр. полбх испуг, смятение;
полохты пугать, -ся пугаться;
полгкйй, полохльивый пугливый;
полбханый папуганпый. бр. полох
испуг; полохливый пугливый; по-
лбхацьца,полошйць,-ца. др.поло-
шити пугать; полошитися (Срезн.
М. 2, 1138). сс. ПЛА)^ боязливый;
страх; плдшити полошить. сл.
plah; plasen, plaèiti. 6. плах бояз-
ливый, робкий; плашд пугаю; плаш-
лив робкий; плашило пугало. с.
плах Ьоязливый, трусливый; поры-
вистый, быстрый (Лавр. Сл. 469);
плашити, плашии полошить, пу-
гать. ч. plachy пугливый, застен-
чивый, робкгй; plasiti пугать. п.
plochy легкомысленный; poploch
тревога,шпуг; робкий, пугливып;
ploszyc пугать, вл. pïoaié. нл. po-
ploch; ploäis.

— гр. πελεμίζω потрясаю, %о-
леблю; заставляю трястись; med.
содрогаюсь, дрэжу; πόλεμος, πτό-
λεμος война; πάλλω возбуждаю,
потрясаю. (Boisaeq,Dé. 744). гот.
us-filma вне себя, испуганный.
дрсев. felms-fullr испуганный;
felmtr страх и др. герм. (А. Тогр,
236). М.-б., лат. palpo, -äre до-
трогиваться, гладить; palpito, -äre
биться, трепетать; palpum no-
глаживание, потрепывание (WEW?.
556). Инде. *pel- ударять, бить;
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в п о л о х *polch- распростра-
нено, вероятно, посредством s или,
м.-б., -ks-, Относительно значения
ср. лат. stupëre быть оглушен-
ным, без чувствь, оцепеиеть
к корню *stup- бить; рус. п о -
р a ж е н в значении ошеломлеп,
испуган; пришибленный роб-
кий. (Другие примеры и интерес-
ныя семазиол. обяснения см. На-
vers, KZ. 43, 225 и д.). Си.
п п о х .

полсть, Р. шшсти толстый
и плотный лоскут (ковра, поло-
вика, шкуры, войлока) для под-
стилт, затвеаш, одеяла на-τα-
нях и др.; иногда (в Москве):
полость, полости (вероятно, вслед-
ствие контаминации с п о л о т ь ;
см. э. с ) ; полстйна, полстевой,
полстяной; диал.. пск., твр. пол-
стик коврик; полетйть валять
шерсть в полсть (ДСл. 3, 273).

мр. полсть, полстяный (у Гринч.
н е т ) . др. полсть, плсть вой-
лок; полстица, полстница (и
в подражание сслав. плстьница)
часть шатра, отделенная войлоч-
ной замавгаешй (Срезн. М. 2,1751).
сс. плсть войлокь. б. плсть вой-
лок, полсть. M.plst', P. plsti ж.
(и м. plst, Ρ, plstu) войлок,
байка. π. piléc и pilsô иойлок,
кошма; pilsnianka валенка, войлоч-
пая шляпа; pilsniany войлочный.
вл. pjelâo полсть.

— анс. feit. анг. feit войлок.
дрвнм. filz. ннем. filz тж.у собств.
сбитое, т.-е. сваленное (ср. дрвнм.
anafalz наковальня, т.-е. на чем
бьют; falzan накладывать, при-
доэл:шатб;ср.лат.ре11о из *peldo).
(Ср. MEW. 236. А. Тогр, 238.
Относ. качества -/- в чеш.-пол.
см. Вондр. SIGr. 1, 333).

полтина см. полоть.

полтора, ж. полторьи один
споловитюю, Р. пол^тора, ж. по-
луторы, напр. «дополуторарубля»,
«до полугоры сажени»; Д.пол^тору,
ж. полуторы: «по полутору рубля>,
«по полуторы копейки»; но часто
P., Д. и пр., как И.: «до пол-
тора рубля», <по полтора рубля»
и проч. Т. полутора: «полутора
рублями» (не говорят «*полуто-
рым рублем»), М. полутора (не
говорят <в *полуторе рубле», но
«в полутора рублях»; так же:
«в полутора копейках»; пол-
третьи, ж. полтретьй два с поло-
випой; полчетверта, полпята и т. д.
(напр. y Ломоносова: «я через
полпята года не токмо указанныя
мне науки принял, но...»); пол-
тораста (общрус. можно считать
полтора и полтораста; прочия диал.,
преимущественно, севр.).

мр.пивтора полтора; пивтораста;
пивтретй, пивтрети два-, две с по-
ловипой; пивтретяста двести пять-
десят. др. полтора, пол-тора;
пол-тора-ста; пол-третьяv п о л -
третья-ста; пол-четверта и т. д.
[Примеры y Срезн. М. 2,1142 и д.;
их много и весьма иитересные.
Иногда после этих числитель-
ных прибавляется -деслте, -дцать:
шол-третья-десяте гривен», «пол-
четвертадцать рублев» и др.]. п.
poJtora, ок. poltorej полтора, пол-
торы; стар. poltrzecia полтретья.

— п о л т о р а , п о л т о р ы из
*пол-втора, *пол-вторы; про-
межуточная форма: пол-втора; пол-
третья из пол-третвя и т. д.
Значение: (один и) половина вто-
рого, (два и) половина третьяго
и проч. (Ср. Соболевский, Л. 111).
См. 1. п о л , в т о р о й и проч.

п о л у ш к а , Р. пол^шки са-
мая мелкая монета, четверть ко-
пейки; диал. (напр. севск.) пол-
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копны (ржи, овса и проч.); кстр.
мера земли; полушечный стоящий
полушки (напр. баранка).

мр., бр. полушка тж. др.
пул медная монета. (Засвидет.
с XVI в. Срезн. М. 2, 1725.
Дюв. М. 171). б. пул бляха;
мелкая монета, полушка.

— Не совсем ясно. Рейф
(Сл. 738) отнес к π y л ;
след., преобразовано из *пу-
лушка, откуда полушка, под
вдиннием пол-, полу-, половина,
в вначевии полуденьга. (Ср. севск.
денежка полкопейки, полушка).
Даль (Сл. 3, 274) думает, что
это, м.-б., пол-уха, собольяго,
куньяго; ср. мордка. Это едвали.
Всего вероятнее, π ο л y ш κ a
так же следует отнести к пол-
(половина) в 8начевии полуденьга,
как полтина полрубля к п о -
л о т ь , собств. половина', -у- мо-
жет быть или суффиксальным
(-ушкаг) или принадлежать основе,
т.-е. *полу-ха, умен. полу-ш-ка.
[друс.б. пул из тур.-осм. пул
рыбная чешуя; бляха; мелкая мо-
нета. В тур. из гр. φόλλος,
φόλλις обол, монета. срлат. fol-
lis. Фасмер (Эг. Ш г 164) утвер-
ждает, что тур. из рус. Ср.
MEW. 267. TE. 144. Matzenàuer,
CS1. 407].

полчок, P. полчка суслик,
земляная белка, соня (диал. севр.
ДСл. 3, 274).

мр. пильх полевая мышь (Гринч.
3, 187). сс. плх соня (зверек).
сл. роШ; рии. б. п л х крыса.
с. пух glis myoxus. ч. pich тж.
π. pilch сусликь.

— Старое заимств. из герм.:
дрвнм. bilih. ннем. bilch тж.
[герм. исконнородств. с кимр.

bêle кунща. KEW. 41]. п о л -
ч о к затрудн. в звуковом от-
ношении. Из * п л х могло бы
быть *полшок.

1. пол, Р. пола и полу
sexus; йсполу за полоеину при-
были, урожая (работать); севск.
обапола с обеих еторон, около;
вост. полмя пополам; наполы
пополам; пополам. В сложн.
1. И. п о л - (пишут иногда пол-);
Р. полу-: полночь, Р. полуночи
(но полнбчи, напр., не прошло);
полдень, Р. полу^дня (но полднй,
напр., не прошло), Мн. И. полудни,
полдни; Р. пол^ден, полдён
(иногда пблдней); пополудни;
2. полчаса, Р. пол^часа, Д. попу-
часу и т. д.; полгода, полмесяца;
поларшйна, поллиста и т. п. 3. И.
полу- : полумесяц ,полуш^бок, по-
луостров, полугодие, полумера (но
не *полмесяц и проч.) и мн. др.;
сполагоря; половбй sexualis; ие-
польной; исполыцйк кто рабо-
тает исполу; половник тж.;
селск. обапольвый окрестный; π о-
л ο в й н а, полоБйнка; половйн-
ный, половйнчатый из половин-
состоящий; полуденный, полднев-
ный; севск. полудновать закусы-
вать между обедом и ужином;
пблдничать; полунбчный, полу-
нбчник; полугодовбй; полоумный
(см. э. с.) и мн. др.; Иг> цсл.
полунощница; преполовение.

мр. половына; обаполы вокруг,
по обеимь сторонам; обапол,
обаполок оболок, горбыль (край-
няя доска); сполом пополамь,
вместе; полудень; полудноваты
и др. бр. половина; пблдзень, по-
луночь, пблудзень полднж и др.
др. пол половиш, sexus; оба
полы сь обеих сторон; он пол
ma сторона; полдьнь; полночь;
полма надвое; полуденьный и др.;
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половина, половица; половник
испольщик. сс. псм, Ρ. ηοΑ»γ
сторона, берег; sexus (ов он
пол по ту сторону), ОБОНПОЛЬН
потусторонний; исполоу (/ирт&)
наполовину; пол^д наполовину,
пополам; полоудннк; гшдьннм,
плддьнокдтн (Срезн. М. 2, 949);
пладьнннд полдень. сл. spol sexus;
ро polu dne. 6. половина; полов-
ник мера в помедра; пладнил
отдыхаю в полдень; пладнувам
полдпичаю; отдыхаю в полдень;
пладне, пладнина полдень; плад-
ненски полуденный. с. по (из
пол) пол, половина; подне пол-
день, пладне тж.; спол пол,
sexus; пландовати, пландуем от-
дыхать в полдепь (о скоте). ч.
pùl пол-, половина, ν pûly в сре-
дине; pûldne полдень; pûldruha
полтора; pûleno^oeMwa/pûlkawiw. ;
spolu сообща; pospolity общий;
общественный. п. pol пол, поло-
вина; na poïy пополам; poïudnie,
P. poludnia полдень; юг; poiud-
nik меридган; spot, spolu, spo-
iem, pospohi, wespol вместе, ра-
зом, вообще; pospolity общий,
общественный; pospolitstwo про-
стопародие, чернь. вл. pol; polnoc;
poîodno; spolu сообща. нл. pol.
плб. pul.

— Точных соответствий в
родств. языках нет (Meillet,
Et. 242). М.-б., к инде. *pel-
бить, ударять, отсюда колоть,
разбивать пополам. Не сюда ли
лит. plautas, Мн. plautai придол-
жек y борти? [лит. pâltis полть
заимств. из слав. (Буга письм].
п о л интересно, как одна из
пяти несомненных тем на- (й)
(дом, м е д , в о л , в р х ) ; это
отражается в сложных и про-
изводных: полуденный и т. п.;
ис-полv; полов-ина, полов-н-ик.

Помещенное y Даля (Сл. З1,1617.)
р а с п о л о т ь вм. располовйнить,
вероятно, диал.; соста-лю не при-
ходилось ни слышать, ни встречать
в печати.

2 . п о л , Р. пола и пблу,
М. поле и полу, Мн. полы, Р. по-
лов низ, земь, утрамбованная
земля вь жилище; помость из до-
сок от печи едоль задней стены
избы до коника (до 3/4 арш. в вы-
соту); подполье пространство под
полом; половйца половая доска;
половой (напр. ο доеке, накате).
[Сюда же, вероятно, π ο л ο в ό й
слуга в трактире. Ср. коридор-
ный в значении служитель при
нумерах, в гостиницах и т. п.];
половйк войлок, коверь, полот-
нище и проч. для постилш на
полу; полок подмостки вь бане
для парки; полка доска y стены
для посуды, книгь и т. п.; полочка;
полйца (севск.) полка в избе для
посуды; железная лопатка y coxu
для отбрасывания земли в сто-
рону (привязывается над леме-
хаии и может перекладываться
вправо и влево); полйчка полочка.

мр. п и л , Р. полу помост оть
печи до боковой стены (как в
русской избе); полыця полка;
ум. полычка. бр. пол тж.; по-
лоца полка; полиvа y coxu. др.
пол земь, низ, пол. сс. ПОАНЦА
доска. сл. роиа плоскость; роииса.
б. полица полка. с. полица тж.
ч. police тж, п. роииса тж.,
polka, вл. рриса. нл. роииса.

— Спорно и не совсем ясно.
Сравнивают (Уленбек, AiW. 183.
Вондрак,8иег. 1, 281. Brugmann,
KVGr. 152. A. Torp, 237. Boisacq,
Dé. 928. Pedersen, KZ. 39, 370.
Persson, Beitr. 174) сскр. phâlakam
досха, лист, пласт, щит (собств.
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отколотая половина). дрсев. fjol
доска. С начальн. s-: лтш. spals ру-
коять, цгьвье, ефес и т. п. гот.
spilda дощечка дляписьма. дрсев.
spialda квадратная дощечка. срвнм.
spelte осколокь (дерева), орудге
y ткачей. гр. αφέλας скамья; чур-
бань полаго д&рева; ύφαλος дере-
еянныя коладки для узншов. гал.
fflochen осколокь дерева, щепа.
Инде. *(s)phel- колоть; слав. *pel-.
Ср. ч. oplen, oplin шворневая по-
душка (ср. плаха). По Meillet
(MSL. 8, 154) к группе п о л е
(см. э. с). Погодин (Следы, 202)
производит от инде. *pod- нога:
*под-л; отсюда, с выпадением -д-
перед -л, п о л . Весьма сомни-
тельцо. [Из слав. лит. patyczia
полица y coxu. рум. policä. алб.
pol'itse подмостт y стены. нгр.
πολίτοα шкапчик [но χ-όλιτύα
вексель, свидетельство из ит.
polizza тж.. (Ср. MEW. 255.
G. Meyer, EW. 347). Слово это
употребляется и в рус. пблис
свидетельство ο застраховании
имущества от пожара]. См.
1. π ο л .

полый, пблая, полое, книжн..
пустой внутри, открытый, распах-
нутый; пблость пустота внутри,
впадина; общрус. полыньй неза-
мерзшее место в реке; половодье
(севск.), вбдополь, водополье ве-
сенний разлив вод. Сюда же от-
носят пологрудый со впавшей
грудью^асположенный/кчахотке;
полоумный(Ср.Гррт,ФР. 1,447).

мр. бр. [Ни y Гринч. ни y Hoc.
н е т , но, кажется, кое-где употре-
бительно половбддя весенний раз-
лив. (?)].

— Безспорнаго обяснения н е т .
Некоторые относят к группе
п о л е (Ср. MEW. 257. Meillet,

MSL. 8, 154. WEW*, 554.). Связь
эта говорящими не сознается. Ре-
dersen (KZ. 38, 374) соединяет
с п о л - , п о л (см. 1 и 2 п о л ) ;
значение пустой вторичное; ср.
в этом отношении лат. viduus,
восходящее к инде. *ui-, *uei, *u
два. CM. WEW-. 835" и др. м.,
под vîginti, dîvido и др.). Это
обяснение наиболее вероятно.
Wiedemann (ВВ. 28, 26) относит
к группе: лат. pellis. гот. fil.
гр. χελλα, πελτη и пр. (см. под
π е л а, π ο л ο т ь). С этим со-
гласиться едва ли возможно, в
виду семазиологических затруд-
нений. Сопоставляемое с группой
п о л е , п о л ы й , арм. hol, P. hoïoy
земля, пыль, почва; holani ободран-
ный, пепопрытый (Meillet, 1. с ) ,
по мнениюПедерсена(К£. 39, 370),
едва ли может сюда относиться.
Эндзелин (KZ. 44, 65) сопоста-
вляет в ο д ο π ο л ь, половодье,
полая (вода) вышедшая из бере-
гов, с лтш. раии или раГи навод-
нение, которое Leskien (Bild. 172)
сравнивает с лит. ampalas раз-
литие воды сверх льда и, м.-б., да-
лее лат. palus, -üdis стоячая вада,
болото и проч. Но значение полый
в половодье, полая (вода) вто-
ричное.

полынь, Р. полони, диал.
(севск.) полын, Р. полына и по-
лону растенге artemisia, нехво-
рость; польшный, полоновый; по-
лановка полынная жстойка.

мр. полын, Р. полыну. 6р.
полын; полынкбвка полыновка.
др. и сс. ПИЛКИН, ПЕЛЫНЬ (Срезн.

М. 2, 894). сл. б. пелйн с. пе-
лин шалфей. ч. pelyn, pelim no-
лынь. π piolun, pioiyn полынь;
pioiunek полыновка. вл. ροίοη.
нл. polyn, polun.
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— Неизвестнаго происхождения.
(Meillet, MSL. 14, 375 и сл.). Не-
которые сближают с п о л о в о й ,
п л а в ; по мнению Meillet (1. с ) ,
это невероятно. Однако безусловно
согласиться с этим нельзя: есть
много видов полыни, отличаю-
щихся своим беловатым, седо-
ватым цветом; это отмечено бота-
никами; напр. artemisia hololeuca
вся белая; a. austriaca беловатая
оть густо покрывающш волосков;
a. sericea шедковистобеловатая; а.
absinthium сероватаятя. др.Т. обр.,
весьма возможно, что полынь, пе-
лын названа по характерному для
растения цвету. Ср. особ. лтш.
pelejums плесень, но Мн. реие-
jumi полынь [Из слав. заим-
ствованы рум. реиип. алб. реГип,
pel'int. лит. pelinos тж. Ср.
MEW. 237. G. Meyer, EW. 326).
См. п о л о в о й .

п о л ь з а см. л е г о к .

полено, Р. полена, МнИ.
ПОЛ-ББЬЯ, Р. поленьев дровяная
плаха, расколотый кругляк, от-
рубокь; пол^нце; поленный.

мр. полино, полинце. бр. по-
лено; поленне поленья. др. по-
лено; собир. поленигс. сс. полено.
сл. polêno. б. полеао. ч. роиепо,
polenko. η. polano.

— К п о л - , п о л , п о л т ь
и проч., суф. - Н0-; ср. колено,
тимено. Основное значение поло-
вина, осколокьчурбана.(ШШ. 255.
Вондрак, SIGr .1 , 419).

полюс, Р. полюса конец
земной оси; полярный.

— Новое книжн. завмствование
(с Петра В. Смирнов, СбА. 88,
232) из лат. polus конец колес-
ной оси, полюс; п о л я р н ы й ,
из нлат. poläris. Любопытно от-
метить, что слово взято с лат.

окончанием. (Примеров таких
немеого: конус, радиус; нота-
риус, архивариус). [В лат. из
гр. πόλος ось, земная ось; из лат.
фр. pôle, polaire, ннем. pol, po-
lar, и проч.].

поляк см. π ο л е.

п о м а д а , Р. помады, широко
распростр., мазь для волос, лица
и проч.; помадить, -ся.

— Новое заимств. из фр. pom-
made тж. [фр. pommade от
pomme яблоко/первоначально апте-
карская мазь из мелких яблок
и жира. ит. pomata и проч. Schel.
ÉF. 360. Diez, EW. 253].

померанец , P. поме-
ранца дерево и vлод, citrus vul-
garis; померанцевый.

— Новое заимств. и: нем. ро-
meranze тж. [В нем. с XV в.
из ит. porno яблоко и агапсиа
померанец; агапсиа и фр. orange
производят от араб. näranaZ,
араб. из сскр. nârangâs апель-
синь. (KEW. 288. Уленбек, AiW.
146). По H.-Mahn'y (FrW. 714),
нем. иэ срлат. pomum auran-
tium яблоко золотое].

п о м и д о р , Р. помидора,
оч. употреб. в Москве, томат
solarium lycopersiciim; помидор-
ный (напр., соус); помидбровый.

— Новое заимств. из ит. ро-
midoro томат (собств. яблоко
из золота=pomi-d-oro, no форме
и цвету плода).

помцы, Р. пбмцев Мн. м.
ловугика, западня; раскинутая
простыней сеть (для ловли
п т и ц , рыбы); диал. влгд. пбмча,
Р . пбмчи ж. тж.; иногда пбнцы
(см. ДСл. 3% 749) тж.
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др. помчище место ловли (Срезн.
М. 2, 1168 и сл.). ч. ротес ж.
и ротсе помцы.

— К м к н у т и (см. мкнуть,
мчать). Относит. значения ср. «Аще
не может трезва члка помькнути
на г р е х , то пияна поилкнет его
акы птицю». (Срезн. М. 2, 1167.
Из Златостр. XIII в.).

п о н о м а р ь , Р. повомаря
(искусств. ореография Грота, вм.
понамарь); диал. южн. поламарь;
севск. (иногда) подмарь, подмаря;
пономар'ев (оч. нередко в фами-
лиях); пономарский; пономарйха
жена пономаря.

др. пономарь, пояомар, пана-
марь, понамарь; паломонарь, па-
номонарь, парамонарь (Срезн. 2,
870; 873 и др. м.).

— Старое заимств. из сргр.
παραμοτάριος, или, по Фасмеру
(Эт. III , 143), из παραμονάρις
служитель, сторож. Форма п о -
н ο м a р ь упрощена диссимиляцией
и сокращением; п о л а м а р ь дис-
симиляцией н: м в л: м. (Ср.
MEW. 232. Matzenauer, CS1. 4.
Фасмер, 1. с. Известия, 12, 2,
262). [гр. παραμονάριος не клас-
сическое; это производное с лат.
суф. от π<χρ<χ-μονή .собств. пре-
бывание, так сказать, дежурство,
т.-е. отроков при господиве,
a затем перенесено еа церков-
ных служителей, сторожей; к
παρα~μένώ оставаться, пребывать,
выдерживать (τινί возле кого-л.
или y кого-л.)].

поножи см. н о г а .

понтон, Р. понтона, стар.
пунтон (у Петра В.), род легкой
разборной лодки в войсках для
наведения мостов; понтонный
(моет); понтонер.

— Новое 8аимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 232) ив
вап.-европ.; нем. ponton, φρ. pon-
ton, анг. ponton, pontoon и проч.
[Первоисточник лат. pontönem
Β. от ponto лодка, мост на
лодкахь. (У Цезаря ВС. III , 29
pontones, quod est genus navium
gallicarum). Слово кельт. про-
исхождения: *qonto-. Cp. лат.
contus из гр. хоvг6$ шест, δα-
гор. Skeat, ED. 402 и др.].

п о н у р ы й см. нурить.

понява, Р. понявы, стар.,
полотнище, занавесь, запон; диал.
влад. плат, фата, головная по-
вяэка; диал. орл., кур., смол. (оч.
обыкн. в севск.) пон'е'ва род
трехконечнаго лоскута, подвязы-
ваемаго поясомь вм. юбки; друг.
диал. поня, понька (ДСл. 3, 298).

др. понява, понева кусок хол-
стины, полотт,покрывало, плаща-
ница, одеяло (Срезн. М. 2, 1185).
сс. ПОНИАБД тж., понм&нцд. сл. ро-
njava.

— лат. pannus кусок материи,
тряпица. гот. fana кусок полотна,
полотенце. анс. fana, дрвнм. fano
материя, плат; gundfano знамя.
ннем. fahne. ир. étira одеваю
(*pentiô). (Относ. anart полотня-
ная одежда; inar tanica cp. Sto-
kes, 32). М.-б., гр. το πήνος, πη-
νίον утоп; ттпь, одежда; πήνη
ткань. арм. hanum (henum) ткать.
(Cp. WEW^. 559. А.Тогр, 227.
Fick, 1-, 471 и сл. Scheftelowitz,
ВВ. 29, 57. Bezzenberger, BB. 29,
149 Boisacq, Dé. 780. Meringer,
IF. 17, 163) (rp. απήνη, еесс.
xautavä повозка с - полотняным
шатромь не обяснено. Boisacq,
Dé. 69). Инде. *рап- кусок мате-
рии, вероятно, родств. с инде.
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*(s)pen- прясть. Matzenauer (CS1.
280) считает заимств. из гр. πήνη,
πψίον и проч. Это неверно.
См. п я т ь , пну, опона, путо.

понять см. иметь.

поперек см. перек-,
поплин, Р. поплйна род

полушелковой материи; поплйно·
вый (напр. платье).

— Новое заимств. из фр. ра-
реиипе или popeline род шелковой
материи. [Происхождение фр. не-
ясно. Schebr (ÉF. 336.) сираши-
в а е т , не от pape ли, п. ч. ма-
терия фабриковалась в Авиньоне.
Это не т а к ; вероятно, в связи
с сргр. πάπλωμαια проч. См. под
л а п о л о и а ] . Неверно Горяев
и Миклошнч (ГСл. 273. MEW.
258: т.-е. пов. поплин из φρ.,
a не из греч.).

поприще, Р. поприща,
книжн., из цсл., арена, место,
путь; род деятельности (напр.
«на поприще народнаго просве-
щения», «на литературном, на-
учном поприще» и т. п.).

др. поприще, попьрище путевая
мера, стадий, верста, день пути
(Срезн. М. 2, 1203). сс. попьриште,
прпь̂ инштЕ (Зогр. ).

— К π р a т и, π ь р a т и,
n e ρ * давить, топтать. Перво-
начальное значение, вероятно,
место, где топчут, ходять;
значение путевая мера вторичное.
Следует отметить, что в нашем
книжн. употребляется в значении
арена, место действия; напр.
y Жуковскаго: «он глядел на
поприще, сраженья ожидая»...
Миклошич (MEW. 258) отвер-
гает связь с *пер-, т.-е. как бы
место, попираемое ногами, и

советует сравнить рус. диал.
(нвг.-тих. ДСл. 3, 316) попрй
Мн., *попр прыть,скачь. На это же
указано и в VGr (II, 274). Ho это
попры диалектическое неизвестнаго
происхождения, в^роятно, какое-
нибудь новообразование. Горяев,
кажется, удачнее приводит мрус.
перть тропа. Формы прпьриште,
прпгриште, прприште должны быть
обяснены фонетически. Во вся-
ком случае, с замечанием Мик-
лошича («не от per») согласится
непьзя. Относит. значения и образо-
зания ср. игриштЕ, ристдлиште, БО-
(ЗИШТЕ palaestra, локнште, огниште
и мн. др.

попугай, Р. попугая птица
psittacus; часто: попка. .

мр. папуга. срр. попугай(3аовид.
с XVI в. Срезн. М. 2, 1198).
сс. пдпоугь. сл. papiga. 6. папа-
г а л . с. папига. ч. papuch. π. ра-
puga. вл. papaguj.

— Заимств. из какого-либо
вап.-еврп. Ср. стар. фр. papegai, pa-
pegaut. ит. pappagallo. исп.-порт.
papagayo. анг. popinjay, стар.
popigai. нем. papagei. гол. раре-
gàai. Фасмер (Эт. III, 142) выво-
дит из гр. παπαγας, но в этом
можно усомниться. По Коршу
(Отз. 589 и сл.), и з г о л . и при-
менено к повел. наклон. от π ο -
π y г a т ь. Другия слав., вероятно,
иными путями. [Происхождение
этих слов не обяснено. Ве-
роятнее всего, из араб. babaghä.
По мнению Diez'a (EW. 234 исл.),
слово имеет вид сложнаго, при-
чем можно обяснить, напр.,
т а к : papa и дрфр. gai, нфр. geai
сойка; след., поповская птица
(п. ч. духовные любили держать
попугаев); или же из papa и
gallus, ит. gallo петух. Это со-
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мнитсльно; не следуеи забывать,
что papa вначит папа, но не
вообще поп. Подробности см.
y Дица 1. с. Schel. ÉF. 336.
KEW. 278. Skeat, ED. 402].

поп, P. попа свящнник;
ПОПОБ (часто в фамилиях); по-
пбвский; попбвствовать; попбвич;
попадья; поповна; безпоповец,
бевпоповщйна род секты; попов-
ник растение leucanthemum vul-
gäre.

мр. п и п , Р. попа; попадя по-
падья. бр. п о п , попадьЛ. др.поп
священшк, также папа римский
(«поп римский»), поповскый, по-
повичь, пспадия; поповьство;
иногда попин (напр. y Нест.
Срезн. М. 2, 1191); Мн. попове
попы. сс. п о п , попин, попьетко,
ПОПОБЬСТБО; попддии. сл. рор. б.
поп священнт; попадйя, по-
падййка попадья. с. non, P. nôna;
попче молодой свягценпик, попик.
ч. рор свяиценник. п. рор, ро-
padyja из рус.

— Старое заимствоЕание, но
откуда, с уверенностью ска-
эать нельзя. Некоторые (Фасмер,
Эт. III , 156 и сл. Известия, 12,
2, 267. К о р ш , СбА. 75, 24.
Ср. Ляпунов. Нвгр. Лет. 196.
Соболевский, Заим. 89) выводят
из гр. лалас, лаладиа. Другие
(MEW. 258. Уленбек, АЯ. 15,
496. Вондрак, AkslGr. 42;
SIGr. 1, 83) И8 герм.: дрвнм.
pfaffo. гот. papa (Cp. Младенов,
Герм. Эл. 9). Второе, кажется,
вернее.

пора, P. поры время, благо-
приятное время, срок; сила, зре-
лый возраот; впору по, вь меру;
порбю иногда; до сих п о р ; диал.
пореть входить в силу; сиб. пор-
ной возмужалый. Сюда же севск.
(оч. сбыкн.) пораться трудиться,

возиться над чем-л., южн. и
зап. заниматься, спешипгь (ДСл.
2, 320). М.-б., сюда же опра-
виться, поправиться возстановить
силы из *опоравиться, *лопора-
виться, вследствие контаминации
с оправить отделать, поправить
сделать правильным. (Ср. ниже
серб.)

мр. пора время, пора, возраст;
пораты обработшать; ухаживать
(за скотом); пбратыся заниматься
по хозяйству, стряпать. бр. без-
поры чрезмерно. др. пора время
сс. порд vis, violentia (ML. 628).
б. пора пора, возраст. с. опора-
вити ce, опоравим ce оправиться,
возстановить силы. п. рога время,
пора. вл. рогаб.нл. poraé совершать.

— Не обяснено. В ввуковом
отношении вполне возможно соеди-
нить с группой π е р е τ ь (вм.э. с ) ;
но значение обяснению не легко
поддается; м.-б., первоначально
vis,ydapb пульса; ср. отпор, на-
п о р , опора и проч.; отсюда опре-
деленная часть времени, вообще
время. Если это т а к , то весьма
удачны сопоставления Педерсена
(КЮг. I I , 99): срир. ага еисокь.
гр. Слосоv дал, πέπρωται опре-
делено, шзтчено, к πείρω, πόρος
и проч., т.-е. к группе π е р е т ь,
сскр. piparti. Относит. злачения ср.
лат. tempus висок и tempus onpe-
деленноевремя. (См. такжеРеаегзеп,
KZ 39, 237 прим.).

п о р е й , Р. порея, диал. кур.
п о р , род лука allium porrum;
прас тж. (ДСл. 3, 394). Обыкн.
говорят: лук-порей.

ир. шир, Р. пору тж. диал.
херс. п р а с , п р а с о к . др. праска
лук (Срезн. М. 2, 1372). сл. рог
лук, б. пор (у Дюв.% н е т ) .
с. пор, порлук лук-порей; прае
ч. рог. п. рог.
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— п о р е й из нем. роггее;
п о р , м.-б., из лат. роггшп лук.
ифас из гр. πράΰον лукь. [Относ.
лат., греч. см. под π р ο с ο].
(Ср. Фасмер, Известия, 12, 2,
268 и сл. Эг. III, 159. ГСл. 274).

п о р о г , Р. порбга возвыше-
ние поперек пути, нижнее бревно
y двери, препона; порбжек; по-
рбжный; порбжистый обильный по-
рогами; вапорожец казакь; запо-
рбжье, запорбжский.

мр. порог, Р. порогу. др. по-
р о г . ^сс. прдг. сл. präg. 6. п р а г .
с. праг. ч. prall, prall, π. prog.
вл. proh. нл. prog. Сюда же на-
звания городов Praha, Praga.

— К г р у п п е п е р е т ь , п р а т ь
(CM. Э. С ) ; корень распростра-
нен посредством -g- Cp. лит.
pérgas лодка, челн, собств. ко-
лода, стволь дерева. дрсев. forkr
дубина, палка. анс. ferkal засов.
М.-б. сюда же названия фриг. го-
родов: Pergamum вМизии, Berga
на Стримоне, Perga в Памфилии.
По мнению Petersson'a (IF. 23,
398 и д.), сюда же лаи. pergula
лавка, прилавок, пристройка в
доме, выступ вь поетройке;
срлат. perga западня для зверей.
Вальде (WEW*. 576) относит
pergula к pergo. (Cp. Persson,
Beitr. 475 и сл.) Погодин (РФВ.
32, 123 и сл.) допускает сопо-
ставление с сс. п|гегынн (см. Пе-
р у н ) и гот. fairguni. (Cp. Zu-
pitza, Genn. Gut. 130).

1. п о р о д а CM. р о д .

2 . п о р о д а , P. породы, др.,
рай; породьный райский, породь-
скый тж. (Срезв. М. 2,1208 и д.).

— Из гр. Μαράόειύος. Микло-
шич (EW. 259) видит здесь
искажение гр. слова. (Ср. Вонд-

р а к , SIGr. 1, 81). По Фасмеру
(Эт. III, 157), из сргр. яасааа,
παροίόη от παράόείύος (ο προ-
исхождении παράόη из παράόειύος
см. догадки Фасмера ibid. прим.
Библиография y Фасмера, Известия
12, 2, 268).

порожний см. π р a з д е н .

пороз, P. пброза, диал.
вят., прм., пск., кабан, кнур,
нерез; сиб. некладеный олень;
порозовать быть в поре (о рога-
том скоте). (У Даля, Сл. 3, 329,
приведена еще форма с -с- вм. -з-:
порос); вост. порозбк бык,
бугай.

др. пороз баран (Срезн. М. 2,
1211); порозя барашек. сс. прдз
баран. сл. praz тж. с. праз тж.;
празовит некладеный.

— ^ К инде, *porgo-, родственно
*porÊo- (см. п о р о с е н о к ) .
Ср. гол. varken свинья. арм. orof
хромой. (Cp. Brugm. Grdr. l , 630.
MEW. 260. Потебня, 9т. 3, 10.
Scheftelowitz, BB. 28,298). [дрсев.
farri бык. анс. fearr. дрвнм. farro.
ннем. farre бык. гр. πόρις. сскр.
prthuka-s. лат. рагио и проч. не
сюда. См. з а п о р т о к ] .

1. порок, Р.порока,др.,сш№-
нобитное приспособление (башня?).

ч. prak праща. п. proka. вл.
prok, ргокаббросаииб. нл. prokadio.

— поро-к, суф. -KO-; к π ο р ю,
π ο р ο т ь. CM. π р a щ a.

2 . п о р о к , Р. порбка и по-
року. См. р е ч ь , р е к у .

пором, Р. порбма плопе
для переправы греблей или по ка-
нату; порбмный; порбмщик пере-
возчикь па пороме.
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мр.-бр. пором. др. пором
(Срезн. М. 2, 1213). сс. прдм.
ч. prâm. n. prom (prum, pram) тж.
кшб. prom, porom.

— Cp. дрсев. îarmr корабель-
ный груз. дрсак. farm что уте-
кает, увмкает, стремительный
поток, аыс. fearm корабельный
груз. дрвнм. farm челн, пором.
гр. πορ&μός место переправы, про-
лив; πορ&μεϊον перевозное еудно,
пором; πορΰμενω перевожу (че-
рез реку, пролив, к πβιρω,
πόρος, πορίζω, πορεύω и проч.).
Сюда ясе с другим суф. лат.
porta входь, ворота; portus гавань.
сскр. piparti перевозит, прово-
дит и др. (см. под π р a т ь,
п р у (перу). К инде. *рег-про-
никать и проч. (Fick, V-, 475.
WEW*. 602. PrEW. 356. A. Torp,
229. Reichelt, KZ. 39, 75. BB.
26, 223. Boisacq, Dé. 757 й сл.
Persson, Beitr. 641 и др. м.).
CM. п е р е т ь , п р а т ь .

поросенок, Р.поросенка,
Мн. И. поросята детеныш свиньи;
поросйчиии; поросятина мясо по-
росенка; поросйть, -ся метать
детенышей; поросая, супоросая,
поросная, супоросная чреватая
(свинья).

мр. порося, Р. поросяты; поро-
сятко; поросюк; поросытыся. др.
порося, Р. поросяте (Изб. 1073 г.
Р. Правд. Срезн. 2.1214). сс. П(ИЛСА,
P. npACATi. сл. prase. б. прасе,
Мн. 11. прасци и прасета. с. прасе,
Р. прасета. ч. prase, P. prasete.
η. prosiç, P. prosiecia; prosiak.
вл. proso. нл. prose, плб. porsà.

— лит. parszas подрезапныги Ôo-
ровь. прус. prastian (иэ слав.?).
лат. porcus домашпяя свипья.
[гр. χόρχος CM. WEW?. 600].
и;имр. огс свинья. дрвнм. farah.

анс. fearh поросенок, свинья. анг.
farrow. Инде. *por£o- (Brugm.
Grdr. 1, 600 и др. м. WEW'-. 1. с.
Fick, 1^,480. Stokes, 51. A.ïorp,
234. Вондрак, SIGr. 1, 346. Ре-
dersen, KIGr. 1, 91.). [Сюда же
дальнейшия производныя: лит.
parszënà поросятина; parszinis no-
росячий. лат. porcïnus свиной; рог-
culus свинка. дрвнм. farheli, ннем.
ferkel поуосенок. По Zupitza
(KZ. 37, 389), к этой же группе
с иным началом: дрвн. barah.
дрсев. borgr. дранг. bearh porcus
castratus* (боров)]. См. π ο р ο 8 .

пороть, порю, порешь раз-
резать. раздирать, тлоть ио-
жом; бить, сечь розгами; по-
рбться рваться по шеам; порка
удары розгами, кнутом; порщик,
поролыцик, стар. семин. порчий
кто пореть розгами; спорок спя-
тая с подкладки матергя (напр.
сукно с шубы); прюпороть про-
ттуть, прорезать; распороть;
вйпороть; запороть заколоть, за~
сечь; подпороть, спороть; напо-
рбться наткнуться на что-л.
острое, стар. семин. упороться
срезаться на экзамене; мгкр. -nâ-
рывать: рас-, вы-, с- и проч.;
диал. севск. поронуть ткнуть
чем-либо острымь.

мр. пороты разрезать, потро-
шить; -ся рваться по швам. бр.
пороць, порю; порнуць, вспары-
ваць. др. пороти разрезать, по-
трошить (Дан. Заточ. Срезн.
М. 1214). сс. прдтя, порнь disse-
car е. сл. prati se, porem se горько
плакать. б. пбри*, порю, разрезы-
ваю; распор убой. с. порити,
порйм пороть, разрезывать. ч.
pârati пороть. п. proé, prué, porzç
пороть, разрезывать; rozpor npo-
реха, распоровшееся место. вл.
proé, porju. нл. projis, projim.
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— К группе переть, прать;
вокализм praes. ο. Относ. зна-
чевия ср. сс. нлгирнтн, нлпер*
просверлить (м.-б., сюда же и
напарье? См. э. с ) . гр. πείρω
проуиалжю, пронзаю; леиса опыт,
попытка; лси ω пилю, пробуравли-
ваю; πριοτός распиленный. алб.
pris порчу,а разбиеаю, разрушаю.
зенд. fra-fra ты проходишь мимо.
гот. fröths умный. лат. porta, pe-
riculum и проч. арм. bord обой-
денный и др. (Ср. MEW. 258.
А. Тогр, 246. WEW*. 576; 602.
Уленбек, IF. 17, 94. Reichelt,
KZ. 39, 22. Persson, ßeitr. 738.
G. Meyer, EW. 353. Scheftelowitz,
BB. 29, 21). Миклошич (EW.
I.e.) относит сюда выпорток.
(См. з а п о р т о к ) . CM. 1 и 2 пе-
реть, п р а т ь , п о р о к , по-
р о м , п ы р я т ь .

п о р о х , Р. пороха и пороху
порошок для стрельбы (в зна-
чении пыль, прах не употребл.);
порошок (напр. врачебный); по-
роховой (напр. завод); порошйна,
порошйнка пылинка; пороша рых-
лый снегь; пороховнйца сосуд для
пороха; порошйть; севск. запоро-
шйть (глаза) засорить. диал. кур.
порохнй, порохнб труха, пыль. Из
цсл. прах (общрус. особ. употр.
прахом) пыль, тлен, гниль.

мр. порох пыль; порохня; по-
рохонь гнилушка; пороша; порс-
шыты сыпаться (о снеге) и др.
бр. порох; прахом. др. порох
пылы сс. прд̂  пыль; прл̂ нФн
гнилой; прд̂ н т̂и обращаться в
пыль; causât, прдшнтн. сл. prah;
praâiti. 6. прах пыль; праш*
пшю; прахан трут. с. прах,
Р. праха пыль; порох; прашити,
прашии пылить, взрыхлять (вино-
градник). ч. prach пыль; порох;
prachno тлен, гниль; praSiti пы-

лить; врать, пускать пыль в глаза.
n. proch пыль; порох; proszyé
порошить, пылить. вл. нл. proch.

— К группе п е р х а т ь , пер-
хоть, парша. сскр. purïsam.
земля, грязь, навоз; pfsan, ж.
prsatï крапленый, пестрый; pfsan
м. пятнистая антилопа; prsatï
пестрая корова; pfsat, prsatâm.
капля. дрсев. fors паденге воды
и проч. (Уленб. AiW. 170; 175.
WEW*. 728. Вондрак, SIGr. 1,
356. Pedersen, IF. 5, 54. Persson»
Beitr. 875. A. 2; 307 и сл,).
Инде. (s)per-s-; нераспространен-
ный корень *(s)per-, *(s)prë-,
*(s)pereu- в гр. ϋπείρω сею,
вспрыскиваю; οπέρμα семя и др.
родств. См. п е р х о т ь , п е р с т ь ,
п е р ш и т ь , п а р ш а .

порсать, пбрсаю, порсаешь,
диал. пск., оч. употреб. в севск.,
кроить без толку, кромсать.

— К п о р о т ь ; распростра-
нено посредством -с-; ср. кром-
сать; вполне совпадают и от-
тенки значения: безпорядочно ре-
зать, крошить, кроить зря.

порскать, порскаю, пбрс-
каешь фыркать; охотн. крикомь
и свистом выгонять зверя. Сгр.
прыскать.

п о р т в е й н , Р. портвейна
и портвейну род португальскаго
вина; нар. портвей, Р. портвею.

— Новое заимств. из нем.
portwein тж. [По имени города
Porto или Oporto, откуда полу-
чается вино].

п о р т е р , Р. портера и πόρ-
теру род пива; портерная (лавка,
пивная).

— Новое заимств. (с XVIII ст.:
встречается y Крылова: <Похв.
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речь в память моего дедушки»)
из анг. porter тж. [анг. porter
собств. носильщик, из фр. por-
teur тж.; отсюда крепкое пиво,
любимый напиток лондонских
носилыциков. Skeat, ED. 403,
под port (1)].

п о р т и т ь , порчу, портишь
ухудшать, повреждатьуискажать;
испортить, по-, за-, пере-; порча
действге. севск. порченый, испор-
ченый истеричный (больной).

др. испртити, испортити ис-
портить, расточить (относ. зна-
чения ср. диал. севск. тратить
портить), запортити. сс. пр-
тнти тж. п. диал. рагсиес, spar-
cieé дрябнуть, прорастать от
теплой влази.

— Как показывают слова:
рус. з а п о р т о к яйцо-болтень;
в ы п о р т о к недоносок; сс. зА"
прvгк; ч. spratek и проч. (см. за-
порток), можно думат, что π ο р-
тить имело первоначальное зна-
чение высижшать, согревать выси-
живаньем; м.-б., также носить
ео чреве. Если т а к , то к группе:
лит. per'éti, periù высижиеать, eu-
деть на яйцах; peras, обыкв. ре-
raï пчелиныя личинки (Б ячей-
к а х ) . лат. pario, peperi, partum,
-ère рождать. гр. πόρ<ς, πόρτις
теленок, телка, πόρταξ и пр.
(Boisacq, Dé. 804). Миклошич
(EW. 243) советует сравнить
с пороть; но при этом затрудни-
тельно обяснить значение. См. за-
п о р т о к . Ср. пороть.

п о р т р е т , Р. портрета,
общрус. нар. потрет (произн.
патрет). (В торг. морск. уставе:
патрет); портретный, портретйст.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 233) из фр.

portrait (едва ли через пол.)
[стар. фр. portraire или pourtraire,
от лат. prötrahere, вначале вы-
носить наружу, тпоказ, вы-
ставлять, затем представлять,
рисовать, живописать; part, ргб-
tractus; отсюдаеущ. portrait, собств.
вещь pourtraite. Schel. ËF. 362].

п о р т у п е я , P. портупеи ре-
мень через плечо для шпаги, сабли,
шашки; солдаты говорят: проту-
пея; портупей-йнкер, портупей-
прапорщик.

— Новое заимств. из фр. porte-
épée (с Петра В. Смирнов, СбА.
88; 233.) [фр. от porter носить
и épée шпага]. Как обяснить
в рус. y И8 е? Не повлияло ли
тупой?

1. порт, Р. порта и порту,
стар. и обл., полотно (посконное,
пеньковое), Мн. порты штаны
из него, обыкн. умен. порткй,
Р. порток и портков м.; пор-
тяной; портйнка подвертка на ногу
вм. чулка; диал. сев. портно гру-
бое полотно; портянйна тж.;
портной швец, краеец; портнйха
швея; портновский, портнажий,
поргняжвый. Сложн. портомоЁка,
портомойня; диал. севск. (бран.)
безпортыка м. оборванец, голодра-
нец; безпорточник тж..

ир. порт, Р. порту пеньковая
нитка вь шрстяной материи;
род полотняной шали; портки,
Р. портков полотняные штаны;
портный пеньковый, портняный
холицевый; порток скатерть. бр.
пори пеньковая, поскошая нить
е ткани, др. порт, п р т , п р т
кусок тканил одежда, покрыеало
(Примеры y Срезн. 2, 1753 и д.);
портной шеец; портное род по-
шлины или подати; портище от-
резок, кусок ткат; порток,
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п о р т к кусок ткапи, Мн. порткы
штаны; портомыя, поргомоя. сс.
прт λίνον (Сав. Зогр. Map.);
пртниитЕ. ч. prt, P. prtu ветошь;
prtati чтить; prtâk чеботарь.
л. part грубый холст, портянина;
parciany портяной; partacz пло-
хой ремеслентк, штопальщих;
partaczyé накладывать заплаты;
делать кое-какь; partanina no-
чипка.

— Неизвеетнаго происхождения.
М.-б., к п о р о т ь , п о р ю (ГСл.
275). Соединить с π a p y c
(CM. ibid.) едва ли возможно.
По мнению Meillet (Et. 302) -m-
здесь, вероятно, принадлежит
к корню; след., порт-.

2 . п о р т , Р. порта гавань,
пристань; портовый и портовой;
порто-франко свободный порт
(без пошлины).

— Новоезаимств.иззап.-европ.:
фр. port. нем. port и проч. (с
Петра В. Смирнов, СбА. 88, 233).
порто-франко из ит. porto-franco
(или libero, в противоположность
porto-morto). [Первоисточник лат.
portus: в роман. от В. portura].

п о р ф и р а , Р. порфйры ман-
тия Государей, багрянаго цвета,
подбитая горностаем; цорфиро-
носец, порфирородный (у Держ.);
дорфйр род горной породы; пор-
фйрный, порфйровый.

др. и сс. порфира, пэрьфира,
порпира (ML. 631); перфира.

— Старое заимств. из гр. πορ-
φύρα (Фасмер, Известия, 12, 2,
268. Эт. III, 158). Форму пор-
пирд Фасмер считает более древ-
нею; перфнрд. по его мнению. ш
коетаминации с перепер, пере-
лера, иперпир золотая монета.

Это излишне. (Ср. К о р ш , Отз.
595). п о р ф и р новое заимств.
из зап.-европ.: нем. porphyr. φρ.
porphyre и проч. [гр. πορφύρα pur-
pura murex,багр,багроваяулитка;
πορφύρεος багряный. Происхожде-
ние неизвестно; м.-б., заимств. из
семит. Ср. PrEW. 380. Boisacq,
Dé. 805],

п о р х а т ь , порхаю, порхаешь
летать туда и сюда,перелетывать;
сыпаться (о падающих снежин-
к а х ) ; порхнуть полететь; вспорх-
нуть взлететь, вапорхнуть выле-
теть, перепорхнуть; перепархи-
вать; диал. (напр. севск.) пырхать
(о падающем снеге, ο птице
и πρθΊ.)ί перепйрхивать; мждм.
п ы р х ! порхавка гриб-дождевт;
поршень, Р. поршня; порхлый (пе-
с о к ) . Сюда же диал. орл. (у Тур-
генева) поршок молодой перепел.

мр. пырхаты порхать; пырх-
нуты; п ы р х ! бр. порхавка гриб-
дождевик; пйрхаць; пырх!

— порхать из прхать. К
п е р х о т ь , п е р с т ь , п о р о х .
(См. э. c. Cp. MEW. 241. По-
тебня, Эт. 3, 121. ГСл. 275). Во-
кализм порх-: пырх- ср. дохнуть:
дышать, севск. дахать; пороть,
пырять и т. п.

п о р ц и я , Р. порции часть,
доля (обыкн. пищи, вина); пор-
цион паек; порционный (напр.
ο кормовых, пищевых деньгах);
нар. препорция соответствие;
книжн. пропорция.

— Новое заимств. из лат.
portio часть, доля. (с Петра В.
Смирнов, СбА 88, 233). Относит.
рода ср. оказия из occasio. Ka-
жетоя, без посредства пол. п о р -
ци-ен из нем. portion тж.
[лат. portio к pars чаеть. См.
WEW*. 563].
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посажоный (отец) см.
π ο с я г .

посив, посива, посиво, сс.
й др , callidus (Хрест. Бусл. 153.
Засвид. срвн. посивеи); посивиге
благополуш (Геор. Амарт. См.
Срезн. М. 2, 1233); посивен
благоприятный, удобный, полезный
(Срезн. ibid.); посивьствик лег-
коеть, удобство.

— лтш. sïwa (пишуи также:
sëwa, seewa) жена; saime челядь.
лит. szeimyna челядь. дрпрус. sei-
mïns тж. сскр. çévas искренний,
милый, дорогой, çivâs искренний,
доорожелательпый, добрый, ми-
лый; как имя божества Шива;
çivâ ж. шакал (эвфемистически).
лат. cïvis гражданин. гот. hei-
wafrauja домовладыка. дрвнм. hïwo
супруг; hîwa супруга. дрсев. hjün
супруги. авс. hïwan домочадцы
(и др. герм. CM. A. Torp, 88).
дрир. côim, cöem красивый, лю-
безный, кимр. стар. сшп, нкимр.
eu милый. корн.-брет. cum тж.
арм. sër СКАОННОШЬ, любовь; sirem
люблю. гр. χεΐμαι. лежу. Ивде.
Ееи- (Êei-u-, tëei-m-) лежать, напр.
в гр. κεϊμαι. лежу. сскр. çâyate, -ti
лежит (WEW-. 164. Scheftelo-
witz, BB. 28, 284. Fick, U, 42;
421. S.tokes, 75. Boisacq, Dé. 426).
См. с е м ь я ( с е м ь я ) .

посконь, P. поскони за-
машка, дерганка, мужская ко-
копля; посковье; поскбнный из
поскони; посковвик раетение еира-
torium саппаЫпит.

мр. поскинь, плоскивь; посков-
ный, плоскинный. бр. посконня,
плоскани. сс. посконь конопля. сл.
poskon, poskanica. с.-хрв. поскон
конопля. ч. poskonek; pcskonice
W0CK0M6, poskonny. π. pïoskon, pîos-

konka, ploskunka; обыкн. Мн. ptos-
kunki, pïoekunne konopie.

— Веясно. Неясно,какую форму
следует считатьосноввой: посконь
или плосконь. Первоначальвая,
должно быть, π ο с κ ο в ь; форма же
п л о с к о н ь возникла под влия-
нием плоский (впрочем, см. виже).
π ο с κ ο н ь сспоставляется (MEW.
260. Буга, письм.) с лтш. ρ£ί?,-
kani, paskaiias посконь; но в лтш.,
м.-б., заимствовано изе рус. или
брус.? п л о с к о н ь сравниваюи
(см. MEW. ibid.) с лит. pleïskës
посконь, pleiskânès ГПЭИС. По Буие
(письм.), соответствуеть лит. риа-
skàniai, plaskânës. Относит. зна-
чения ср. лит. pleiskânès посконь
и pléiskanos перхоть. Ср. врвж.
fias перхоть. (Ср. А. Тогр, 252.
Эндзелин, Сл.-блт. эт. 55. См. под
плесень). Едва ли можно сопоста-
вить (как Hehn, ГСл. 276) с
герм.: дрвнм. flahs. анс. fleax.
анг. flax. ннем. flachs лен; эти
герм. восходят к *flehtan плести
(см. п л е с т и ) .

после, нарч. post,postea; диал.
посля, бпбслй, опосле, севск. ЕО-
посля; посыля, посель, посулича
до сих порь.

тр. послй (Гринч. 3, 188). бр.
посля. др. после, посль (Срезн.
М. 2, 1243). ce. now'k. б после,
испосле, попосле потом; за-
после епоследствии. с. Hâjnocne,
Hâjnonbiie наконец, напоследок.
ч. poslë.

— по-с-ле, τ.-e. по сем, вслед
за сим (MEW. 297). Относительно
вокализма ср. серб. досле до сих
пор. слов. doslê. Значение затруд-
н я е т ; следовало бы ожидать про-
тивоположнаго: до, перед, a не
потом, за; ср. рус. диал. п о -
с е л ь до сих пор; прдл. по-
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нмееи такое 8начение в соеди-
нений с винит. падежом; напр.
по сию пору, по сей час; значе-
ние вслед, за в соединении с
местным: π ο τ о»м (пишут
потом). След., должно думать,
что по-с-ле из местнаго падежа
в соедивении с предл. по- и
частицею лг. Возможно также, что
на такое развитие значевия оказало
влияние п о с л е д ь , п о е л е д и
ϋοτερον, postea (суф. ли, ле см.
Вондрак, SIGr. 1, 482. Ο фор-
мах посля, опосля см. Соболев-
ский, Л. 87). Диал. посель, по-
суль, посуля, посулича, посыль,
ПОСЫЛЯ ИЗ ВІШНТ.

посох, Р. ЕОсоха костшь,
палка; посошок; (отсюда фамилия
Посошкоь).

др. и сс. посо̂  тж.

— п о - с о х - к с о х а (Вонд-
р а к , SIGr. 1, 261). Если т а к ,
то основное значение палка с за-
гнутш концом, костыль с на-
балдачншом. См. соха.

п о с т а т ь , Р. постати, диал.
сев., вост. гмгиня, ниеа; прм.
узхая полоиа поля (в 8ахЕаи
жнеца); кур. сколько захваты-
вает ряд шнецов и др. (см.
ДСл. 3, 354).

мр. пбстать полоса нивы, за-
мятая жнецами. 6р. постаць шж.,
постаць полоса с дозребшей рожью
(Нсс. Сл. 482). др. постать часть.
СС. пстть μέρος, τρόπος, с. nö-
стат постать. ч. postat', π. postac.

— по-ста-тьои с т а т ь (см.э.с):
сскр. sthitis стсяние. гр. ϋιάϋις.
лат. stati-δη- тж. гот. staf;s.
дрсив. stadr. анс. stede. дрЕвм.
stat месео, ст%ама (Улевб. AiW.
347). Оивос. гокализма δ: слав. a
CM. Meillet, £t. 278 и сп.).

A. Преображенский. Словарь. T. II.

постила, P. постило λα-
комство изь сгущеннаго сока и мя-
коти фруктов.

·•— На этом правописавии на-
стаивает Соболевский (РФВ. 14,
159; 15, 366), ибо, по его
мнению, слово это, засвидетель-
ствованное с XVI в., (напр.
в Послании Іоанна Грознаго в
Кир.-белоз. монастырь), нельзя
считать заимствованным; это к
рус. с т л а т ь , стелио, п о -
с т и л а - т ь . Грот (РФВ. 15, 5)
с уверенностью считает заимств.
из ит. pastella пастила, pastiglia
пастилка, лепешечт, pastille, tab-
lette. Фасмер (Эт. III, 158) оспа-
ривает рбяснение Matzenauer'a
(List. fil. 13, 182), считающаго
заимствованием из гр. παϋτϊλος,
и думает, что рус. из ит. pa-
stilla (чит. pastiglia). Всего ве-
роятнее, кажется, как сказано
в статье п а с т и л а , вз ит.
pastiglia, ва коюрое оказало влия-
ние рус. п о с т и л а т ь . См. па-
стила.

постолы, Р. постолов(?) м.,
диал. южн., сандалии, туфли, род
лаптей из сыромятной ксжи.

мр. псстйл, Р. постола. сл.
pôstol. б. постал, обыкн. Мн.
псстале род обуви. о. посто,
Р. постола багимак. п. postoly.

— псс-тол; пос-: *под- нога:
сскр. padâm слпд, отпечатокь,
нога и проч. (см. п о д ) ; -тол:
сскр. talam повсрхнссть, ладонь,
подошеа (см. под тло); ср. лтш.
pastala башмак. сскр. Дв, pada-
tale подошбы. Так Потебня (Эт.
4, 81 й сл.). ото сбясвение под-
держиЕает Погодин (Следы, 201
и сл.). [ИБ сл.ав. заимсгв. тюрк.
постал род ширских туфель.
Отсюда нгр. μποοταλι род бысо-
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ких сапог, лобтаХиа stivaletti.
(G. Meyer, EW. 42. Cp. Фасмер,
KZ. ^41, 162. Здесь разобраны
rp. βοΟτάλι, πούτάλι).

постромка, Ρ. постромки
ремень или веревка от валька кь
хомуту пристяжпой лошади; диал.
(напр. орл., кур.) посторонка тж.;
постромочный.

нр. посторонок, Р. посторонка.
бр. постронка ж., постронок м.
ч. postranek. prostranek (u taz-
ného dobytka). n. postronek тж.

— п о - с т р о м - к а переглас.
к стремя; основной признак на-
тянутая веревка, ремень и т. п.;
п о - с т о р о н - к а из контами-
нации -стром-ка и из сторона,
вследствие стремления прояснить
этимологию, ибо связь постром-
ка и с т р е м я не сознается.
Не совсем правильно обясняет
мрус. посторонок (севск. по-
сторбнка ж.). чеш. postranek. пол.
postronek Persson (Beitr. 450*,
788 и др. м. Cp. MEW. 322. ГСл.
276). Инде. *ster- растягивать,
расширять и проч. См. про-
- с т е р е т ь , с т о р о н а , стру-
на, стремя.

п о с т р е л , Р. пострела
удар, паралич. См. с т р е л а .

пост, Р. пбста и пбсту; М.
пбсте и посту сухоядение, постный
(день), постник, постница кто
постится; постйть, обыкн. пос-
тйться, пощусь, постйшься; пост-
ничать; пощение.

мр. пист, Р. пботу; постыты.
др. пост, постити, -ся. сс. пость.
сл. post. б. пост; ПОСТИА, ностам
пощусь. с. пост; постити, постим;
постаа постпый. H.pûst, P. postu;
postiti se. π. post; poscié; postnik.
ΒΛ. post. нл. spot.

— Старое ваимств. И8 герм.:
дрвнм. fasta, fasten, дрсев. fasta.
гот. fastan. Где именно, сказать
трудно. Миклошич (MEW. 260)
считает падуионск. из дрвнм,,
не из гот.; но, м.-бм и и з г о т .
наБалкан. полуострове. (Ср.Улен-
бек, АЯ. 15, 490).

постыл, постйла, постоло;
постолый противныйи надоевший,
нетвишный; постйлеть, опоста-
леть сделаться постылым; по-
столость; диал. кур. постылица.

— К с т ы т ь , с х ы н у т ь .
См. э. с.

посуда см. судно.

посул см. сулить .

посетить, посещу, по·
сетйшь, книжн., навеетить; по-
сещать; посетйтель гость; по-
сетйтельница; посещение — все
из цсл.

др. и сс. посЬт посещение, за-
бота, милость; посктитн, поск-
ШТАТИ (Срезн. М. 2, 1283); «ск-
тити посетить, обозреть.

— Следует предположить *сет
гостьу друг; отсюда denominat.
посетити, ссетити. Сравнивают
(CM. Boisacq, Dé 291. WEW*; 680,
с литературой) гр. ион. έ'ταρος
товарищ (по оружию, рабству
и проч.); εταίρα (вм. *&ναιρα; οτ-
сюда εταίρος) товарка, подруга
(позднейшее гетера). лат. satelles
телохранитель, драбант, етре-
мянный (видоизменено по образцу
таких, как miles, pedes, eques,
vêles и проч. из *satellos, ко-
торое из *ßat-ro-los, *S9-tro-.
ИначеВальде, 1. с.) Инде. *se-t(r)o-.
Ha ряду с этим слав. сват, гр.
гом. ίτης (βέτης) родич, союзник,
другь. лит. svëczas и проч. Инде.
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*sue-t- от темы возвртн. мстм.
*sue-, *se-. CM. с в а т , е е б я .

* п о с я г , Р. *посяга, *по-
с а г , Р. *досага брак, неупотрб.;
посягат, посягаю, посягаешь,
книжн. с оттенком иронии,
шутки, сватать; вступать в брак;
[взначении покушаться см. - с я -
г a т ь]; посягн^ть посвататьея,
жениться; п о с а ж б н ы й (отец),
п о с а ж о н а я (мать)почетныерод'
ственники, заступающие место ро-
дитемй жениха и невесты при
свадебных обрядах; диал. олн.
посажное приданое.

мр. посаг, Р. посагу приданое,
брак? (Ср. Гринч. Сл. 3, 356);
посагуваты выдавать замуж (?).
бр. посага ж.у посаг м. приданое
(Носович, Сл. 476). др. посаг
бракосочетание, посагати, посаг-
нути еыходить, выйти замуж;
посяг, посягати, посягнути тж.;
лосязати (Срезн. М. 2, 1226 и сл.;
1285). ч. posah приданое. п. ро-
sag тж.

— К группе -сжгати касаться,
доетавать; посягать покушаться,
досягать доставать, достигать
ш проч. Ср.: лит. sègti, segù npu-
япегивать, saga силок. сскр. sä-
jati висит, лепится, пристает;
part, saktâs; causât, sanjayati;
cp. дрперс. hanj- в frâhanjam
я повесил. ир. sën (из *segno-)
сшок. срвнм. senkel тесьма, шну-
рок, ремень. ннем. senkel шнурь
(Уленбек, AiW. 325. A. Torp, 428.
Stokes, 297. Cp. Pedersen, KlGr. 1,
103). Вокализм по-саг- позднее;
сперва по-сяг-, т.-е. ПО-САГ-.
(Ср. Вондрак, SIGr. 1, 481).
п о с а ж о н ы й из *посажьный,
затемнено смешением с π ο с s -
Д и т ь (цо народной этимологии,
хотя part, к посадить говорят

п о с о ж е н ы й ) . Первоначальное
8начение посяг, иосагь связь, со-
прикосновение; затем брак. Это
оч. обстоятельно обяснено Брюк-
нером (KZ. 45, 318 и д,):«по-
с я г a е т », хватается, за жениха
невеста и «идет вамуж»; это
подтверждается свадебными обря-
дами: жених (или сват) держит
полотенце; невеста бэрет (пося-
гает) другой кенец и «следует»,
«идет» за ΉΗΜΈ. вокруг стола
и т. п. Для обяснения контами-
нации с посадить следует иметь
в виду, что посагом называлось
между прочим особое украшенное
для невесты место (стул, «тол);
в мрус. песнях оно называется
посаг, но в брус. уже «посадк
Относительно этимологии Брюк-
нер (ibid. 320) думает, что со-
ответствующее лит. sègti, segù
тожественно с sèkti, sekù следо-
ватб = лат. sequi, т.-е. с другим
небным.См. - с я г а т ь , с а ж е н ь ,
п р и с я г а .

потакать см. т а к .

потасовка, Р. потасбвки
общая драка, свалка.

— К т а с о в а т ь перемешп-
вать карты в том смысле, что
в общей драке перемешиваются
свои с чужими. Горяев (ГСл. 277)
ставит в связь с обл. тазать
бранить, бить (ДСл. 4, 395),
потазать и сс. ТАЗАТИ СА. ЭТО
дало бы: *потазовка.

поташ, Р. поташа и по-
таш^ углекислый калий; поташный
(напр. завод).

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 234) из
зап.-европ., вероятно, из нем.
pottasche [анг. potash из pot зор-
шок и ash зола—нем. pott и

8*
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asche note. Отсюда φρ. potasse.
ит. potassa. Латинизировано в po-
tassa, откудаpotassium. KEW.268.
Skeat, ED. 405. Schel. ÉF. 362].

потворство, P. потворства
потакание, поблажка; потворство-
вать; севск. (оч. обыкн.) потвб-
рить баловать; распотворить, -ся
избаловать, -ся; потворщик vто
балует, поблажает.

мр. потвор; потвора урод, чу-
довище. бр. потвора поблажт;
потвориць баловать; потворство
упрямство (еобств.избаловашюсть).
др. потвора волхование, колдов-
ство; потворити исправить, вновь
устроить; считать, почитать
(кем); околдовать; потвор dvà-
πλαΰμα; чародейство; отравление,
зелье; потворьство чародейство;
потворьник знахарь (Срезн. М. 3,
1287 и д.). сс. псткор саиитпиа,
φάρμαχον. с. потвора клевета;
потворати, потворам (кога, ва
кога) клеветать. ч. potvora чудо-
еище, урод. п. potwor м., ро-
fwora ж. чудовище, урод; potwarz
клевета, злословие.

— К т в о р и т ь (см. э. с ) .
Значение поблажать обясняется
предлогом по-: по-творить де-
лать так, как ты делаешь или
приказываегиь; от сю да же (в дрру с. )
mutare, переделать (ср. по-чи-
нить); чароватЬи чары из значе-
ния делать, т.-е. после, за ним,
во вред ему; значение чудовище,
урод обясняется выражением:
«твори ми ся» мне кажется (ср.
серб. чини ми ce тж.). (См. По-
тебня, Эг. 3, 36; 130 и д.).
Относ. вначения π ο т в ο р ы чары,
зелье (ДСл. 35, 922) ср. лит. pada-
raï. Мн. чары, к dar^ti, darau
делать. (Буга, письм.). Сюда же
относят мр.-бр. п о ч в а р а при-

видение, страшное лицо (Гринч.,
Ся. 3, 391. Носович, Сл. 489.
Ср. MEW. 37. Потебня, I. с ) .
См. ч а р а , ч а р о в а т ь .

потир, Р. потйра чаша для
Св. Даров.

др. потир, потирь, потырь;
потирьць (Срезн. М. 2, 1291).
сс. потнрь. б. потйр. с. nyrajep.

— Старое заимств. из гр. πο-
τήρι(ον) чаша, кубок; муж. род
из ср. по общему правилу, как of-
Г Д Н , Κ(3ΗΗΈ, ДЛДКДСТр И ПрОЧ. (МеІи-

let, Et. 187. Ср. Фасмер, Из-
вестия, 12, 2, 268. Эт. III, 159).

поток, Р. потбка, др. ,мзгмо-
nie; поточеник тж. См. т к н у т ь ,
т к а т ь .

потолок, Р. потолка, диад.
севск. Р. потолока (но М. «на по-
толку» и «на потолоце») дощатая
горизонтальная гшстилка под
крышей, положенная или приби-
тая к поперечным балкам.

бр. потолок тж.

— К тло (тьло) 9мо, oewo-
вание, поль, Следует предполо-
жииь *по-тьл-к, * п о - и л - к ,
откуда по-тол-о-к, Р. по-тол-ка.
(Форма Р. потолока позднейшее
образование по образцу таких,
как волок, волока, изволок,
изволбка). Первоначальное зна-
чение потолок *«тло по тлу»т

т.-е. дно над дном, пол над
ПОАОМИ при чем по~ здесь озна-
чает не над, сверху, a размер,
квадратное соответствие «тлу»,
полу. Ср. при-тол-ка стоячий брусь
y двери, т.-е. пригнанный, вста-
вленный в тло, в пол. На род-
ство п о т о л о к и тло указали
Грот (ФР. 1, 38 негочно), Го-
ряев (Сл. 277), Зубатый (АЯ.
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16, 417), при чем Зубатый срав-
нивает лит. pätalas подмостпи
из досокь. прус. talup пол.
сскр. talam пов&рхность и проч.
См. т л о .

потом нарч. ПОСАЕ, со вре-
менем; потомок нисходящий ерод-
ник, progenies, proies; потомство
собир. следующия поколения, по-
томственный.

ир. потомок, потомство; по-
томный будущий. др. потомок.
б. потомец, потомк потомок.
ч. potom; potomek, potomstwo.
π. potomek; potomstwo; potomny
будущий.

— От по-том (по-томь), т.-е.
после тозо. См. по, т о т .

потоп см. тонуть .

потрох, Р. пбтроха и пбт-
роху; обыкн. Мн. потроха, Р. пот-
рохов внутренности эисивотных',
потрошйть, диал, (напр. севск.)
патропшть; потроховый; потро-
шйлыцик, потрощйк рабочий, ко-
торый потрошит рыбу (на вата-
г а х ) .

мр. патрохаты, патрохаю, па-
трохаеш потрошить ;патраты??ш;.
б. патрошиць; патрошение. п. pat-
roch потрох, обыкн. Мн. pat-
rochy; patroszyé.

— Миклошич (MEW. 352 и сл.)
относит к т е р е т ь ; след.,
по-тр-ох. Brückner (KZ. 43, 308,
прим.) производит от troska
(=дрозга) mica, осадок, дрожди,
гуща, откуда т р ο χ a (диал.
севск. трошки немпожко), пол.
trocha; отсюда patrochy, patroszyé.
Относит. значения ср. дробь, дроба;
в пол. drob', podroboe мелочь,
внутренности, потроха.

потчевать, потчуго, пбт-
чуешь угощоть; попотчевать, у-;
и (реже) потчивать, потчиваю;
севск. поштовать, поштую.

др. почщивати, потчивати. (При-
меров много y Соболевскаго, Л.
82 и сл.).

— От ч т и т ь (из *чьстить):
по-чтить: по-ччивать: ч из т:
( к а к , напр., из утратить: утра-
чивать; *отсветить: отсвечивать);
отсюда потчивать. (Ср., между
прочим, моск. притчина; лучше:
лучче: лутче). Вследствие приме-
нения к гл. на -евать является
потчевать, пбтчую. (Ср. Собо-
левский, РФВ. 14, 159 и сл.,
Л. 1. с , со ссылками на Пав-
скаго и Срезневс"каго: Известия.
АН. 7, вып. 3). Грот настойчиво
(ФР. 2, 446 и ел. РФВ. 15, 5)
выводит из *почтевать с пере-
становкой -чт-: -тч- и считает
заимств. из пол. или, точнее,
производным, в осиове кото-
раго лежит пол. poczta почет;
диал. п о ш т о в а т ь из *почь-
товать (чьт-); ср. диал. (севск.):
пошта вм. почта почта. Потебня
(Эт. 4, 70) также возстает про-
тив производства от пол. poczta
honorarium. (Cp. BEW. 173).

пот, Р . пота и поту; М. поте,
пэту sudor; потеть, потею, по-
теешь, вс-, эа-, προ-, рас-; пото-
вой; потный; потнйк войлок (под
седлом, хомутом и т. п.); потлй-
вый, потлйвость; потогонный.

мр. п й т , Р. поту; пятный,
питнык потник. др. п о т . сс.
п о т . сл. pot. б. п о т ; поти* за-
ставляю потеть; π ο τ * са потею.
с. ποτ, Ρ. пота; потан потный.
н, pot. π. pot; pocic sig.

— Переглас. к п е к у , п е ч ь ;
тема *pok-to-. Отсюда: по-т (Zu
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pitza, KZ. 36, 266. Meillet, Et. 297.
Brugm. Grdr. II, 1, 410. Относи-
хельно -кт- ср. Meillet, Et. 180).
Wiedemann (BB. 27, 256, прим.)
не соглашается с етим и срав-
нивает с гр. ποταμός река, ло-
<j£tcfeh>, к инде. *pet-: *pot- быть
елажным. Едва ли. Горяев
(Сл. 277) оиносит к группе
π и т ь. Это неверно,

п о х л е б к а , Р. похлебки,
см. х л е б а т ь .

п о х е р и т ь , пох-врй, по-
херйшь вычеркнуть, зачеркнуть;
уничтожить, выключить.

— От наввания буквы х е р ,
т.-е. зачеркпуть крестообраными
чертами. (Ср. Грот, ФР. 2, 447.
ГСл. 277. BEW. 387). См. х е р .

п о ч а т , почн^, см. - ч а т ь ,
- ч н у.

почва, Р. пбчвы верхний слой
земли, грунт, книж., в нар.
языке невдвестно (обыкн. гово-
р я т : з е м л я , г р у н т ) ; диал.
олон. подошва; пбчвенный, без-,

— По мнению Потебни (Эт. 4,
82), преобразовано из *подшьва
(см. подошва). Это обяснение
разделяет Погодин (Следы, 202,
прим.); ср. чеш. робеv, Р. poövu
и робvа, Р. робvу подошва; в
семазиол. отношении интересно
олон. почва подошва.

п о ч в а р а , Р. почвары при-
видение, мр.-бр.; см. п о т в о р -
с т в о .

п о ч е с т ь , лочесть, поч*ет
и цроч. см. ч е о т ь .

почечуй, Р. почечуя гемо-
рой; почеч^йный; почеч^йник
растепие, polygonum persicaria,
еорчак, poligonum hydropiper.

— He совсем ясно. Горяев
(ГСл. 278) относит к ч е с а т ь ,
ч е ш у я . Так же Бернекер
(BEW. 152). Если т а к , то из
*почешуй по ассимиляции ч: ш
в ч: ч.; ср. диал. чечуча вм. че-
су(н)ча; относ. обра8ования ср.
диал. (севск.) попсуй плохой мае-
теруК псовать портить. Собо-
левский (РФВ. 66, 347) выводит
из *потечуй, по ассимиляции т: ч
в ч: ч, к т е ч ь, т е κ y, в виду
того, что при этой боле8ни бы-
ваеи нередко кровоизлияние. То
и другое возможно: как крово-
течение, так и зуд характерные
признакя болезни. Что вернее,
сказать трудео.

почить, почию, почиешь
и проч. см. - ч и т ь , - к о и т ь .

1. почка, Р. почки νεφρός;
почечный.

мр. пбчки, почбк внутренг
ности; зернышки тыквы. др.
почька (засвид. почки. Срезн.
М. 2, 1329) νεφρός.

— По Миклошичу (EW. 234),
перегласованное к *пек-: печь,
пеку; след., значение то же, что
п е ч е н ь (см. э. с ) . Относ. вока-
лизма ср. о п о к а .

2 . почка, Р. пбчки,.книжн.,
(в нар. языке неупотреб.), не-
развернувшийся побег, gemma;
пбчечка распуколка.

— М.-б., из *пучка, к π y -
к а т ь , п у к н у т ь , п у ч и т ь .
Ср. расифсолка тж. (ГСл. 278).
Детали неясны. У Миклошича
(EW. 253) без обяснения, впро-
чем в VGr. (II, 427) отнесено
к прочкнуть. Потебня (Эт. 3, 96)
считает заимствованным и з п о л .
paczek, P. p%czka почш, глазокь.
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Неясно, почему изменен р о д ,
тем более что существует рус.
пучек. пучфк, Р. пучка озна-
чает неболыиая связка (травы,
цветов и т. п.). См. п у к .

почта, Р. пбчты учреждение
для перееылки писем и проч.;
почтовый; почтарь, почтамт, поч-
тальон, почтмейстер; диал. во
ин. местах пбшта.

мр. пошта, поштарь. сл. poâta.
б.. поща. с. пошта; поштар почт-
мейстер. ч. poâta; poâtâk, ροδ-
târ почтальон. π. poczta, poez-
tamt, pocztarz.

— Новое заимств. иэ нем. post,
вероятно, череэ пол. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 235. Засвидет.
почтарь, почталион). [нем. post,
по обравцу ит. posta, φρ. poste.
В ит. из српат. posita собств.
остановка, стащия (м.-б., запас
коней). KEW. 288. Diez, EW.
254.].

пошевни, P. пбшевней и
пбшевен ж. сани с задком, об-
шитыя лубом (в севск. обшевни);
диал. арх. пбшев лубяной короб;
новг. пошвы пошевни; сиб. πό-
швальни тж.

— по-шев-ни, суф. -ни- (-ня-),
м.-б., под влиянием сави. К
ш и т ь. В этом убеждают диа-
лектическия формы: п о ш в ы , οб-
ш е в н и. Wiedemann (BB. 27, 255)
отвосит к п а х в а , п а х .
Относ, звачения сравниЕает с a н и:
лит. ßzonas сторона (тела). Это оч.
сомнительно. Затруднительно и в
звуковом отношении. Ср. с а н и .

пошлина, Р. пошлины та-
моженный сбор с привознаго и
отвознаго товара; пошливный.

др. пошлина старый обычай,
старое право, налог, подать
(Примеры y Срезн. М. 2, 1333);
пошлиник сборщик пошлин.

— От пошьл; суф. -ина-.
См. п о ш д .

пошл, пошла, пбшло; пош-
лый, книжн., тривгальпый, из-
битый; иногда непристойный;
пошловатый; пошлЛк, пошлячка;
пошлегь, опопилеть; опбшлиться
делаться, сделаться пошлым.

др. пошьл, п о ш л , пошлый
старинный, исконный, искони при
надлежащий (Срезн. М. 2, 1334).
[В XVIII в. значило обыкновен-
ный, ходячий; напр. y Тредьяков-
скаго в рапорте об эквамеве
по латинскому явдку в Новго-
родской семинарии: «здешние се-
минаристы имеют π ο ш л ы я
познания в лат. яз.», т.-е. обыкно-
венныя. (Ссылка по памяти)].

— Из прич. по-шьл-; к шьд-,
щед- (См. э. с ) . Ср. прйшлый,
прбшлый, дошлый, Относ. зна-
чевия пошлый низкий ср. нем.
gemein, собств. совместный, при-
надлежащий многим, общй, от-
сюда пизкий, мужицкий, пошлый.
анг. mean низкий, пошлчй, три-
виальный, собств. общгй. Впрочем,
Skeat обясняет ивменение вна-
чения етого mean смешением с
посредственный, средпий, которое
не к герм. *ga-maini-, a от лат.
médius чрез φρ.: дрфр. meien,
нфр. moyen. (Cp. KEW. 134.
Skeat, ED. 321. А.Тогр, 319).

поэт, Р. поэта; поэтйческий;
поэтика, поезия; стар. (в XVIII в.)
пийта, Р. пийты м., пийт, Р. пийта;
пиитйческий.

— Новое заимств.иззап.-европ.;
лат. poêta. φρ. poëte я проч.;
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π и и т из гр. ποιητής [гр. ποιεω,
ποιητής и проч. См. под ч и н ,
ч и н й т ь].

п о я р о к , поярковый и проч.
см. ярка.

пояс, Р. пбяса; МнИ. пояса
и поясы кушак, повязка по чрес-
лам, обвязка, охватывающая ли-
ния, полоса; поясок; поясной;
пояснйца чресла; поясать, опоя-
сать, -ся, подпоясать, -ся; пере-
поясать, -ся (с особым оттен-
ком из цсл. препоясаться воору-
житься и т. п.); подпояска, опо-
яска; за-пояс (заткнуть) побе-
дить; по-пояс до чрееел.

мр. п о я с ; поясныця. бр. под-
пояска, опояска. др. пояс; пояеь-
ница πεοίζωμα, поясати, -ся. сс.
ПОИАС, поиасдтн. сл. pojas, pas; pasec
(syete Mari je) радуга. 6. пояс
пояс; поясница; поколение. с. πδ-
jâc; nâc пояс. ч. pas пояс; pâsati,
pââu опоясывать. π. pas;zapasyMH.
борьба. вл. нл. pas.

— по-яс-: лит. jîista пояс;
justi, jüsiu, стар. jüsrai опоясиваю.
лтш. jùst, jûschu. зенд. yästa- под-
поясанный. нперс. diäma одежда,
занавес. гр. ζωβτός опоясанный;
ζώνννμι опоясываю; ζώμα пояс,
передник; ζωατήρ, ζώότρον пояс;
ζώνη шж. алб. nge§ опоясываю.
Вокализм a (ja) из инде. δ:
корень j5s-. (Cp. BEW. 449.
Fick, 14 115; 295 и др. м.
Brugm. KVGr. 76. Grdr. 1, 156.
Вондр. SIGr. 1, 77. Pedersen, IF.
5, 46. Фортунатов, СлФ. 27;
68. G. Meyer/EW. 308. Boisacq,
Dé. 312). π ο - я с - ; сложение гла-
голное, ибо в именном сло-
жении преф. был бы na-. (Meil-
let, Et. 88. CM. па-, n o - ) ·

пра- префкс. в именных
сложениях, кажется, только при

означении родства: пра-дед, пра-
бабка; npâ-щур отдаленный пре-
докь; npâ-внук, пра-внучка (зна-
чение странное; следовало бы
ожидать *па-внук); пра-родйтель,
пра-родйтельница. Иногда гово-
рят пра-пра-дед; из цсл. пра-
отец Адам, пра-матерь Ева.

мр. прадид, прабаба прабабка,
правнук, пращур, прапрадид,
прарод, Р. прароду первый родь;
прародыч. др. прадед, праде-
дина владение прадедов; прабаба
прабабка; прародительница (Ева);
п р а в н у к . сс. прддед, прдотьць.,
прдьноук. п. pradziad прадедь;
prababka,* prawnuk.

— Значение: првд, Зо, прежде;
но в «π р a в н y κ » противопо-
ложное: вследь за, после. Преф.
пра- носит на себе ударение:
прадед, правнук, праотец; но
прабабка и прабабка, прародй-
тель, праматерь. В глаголышх
сложениях соответствует προ-;
напр. прославить, пробьигь, про-
с в е т , просветйгь и т. п. К про-
относится так же, как па-
к по-, пиз- к поз-. Вокализм
в степзни растяжения, т.-е. пра~
инде. *рго. Ср. лит. prô. лат. pro,
pröd (Библиография и другия со-
ответствия под π р ο). CM. π ρ ο ,
п р а в .

прабошень, Р.прабошня м.
(или прабошня, Р. праоошни ж.?),
др., туфля, башмак (Срезн. 2,
1342 и сл.).

— Неясно. Петровский (РФВ.
38, 169) разлагаегь: пра-бое-ень
и отеосит к б ο с ; след.,
значение протоптантя сандалия,
башмак (?). На это как-будто
намекает контекст: «станяше
в прабошнях, в черевьях в цро-
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топтаных» (Пов. вр. л. под
6582 г.).

п р а в , права, право, правый
rectus, dexter, justus; сущ. право
jus, МнИ. права; правша кто
лучше владеет правой рукой; пра-
вить. правлю, правишь regere;
яа-, эа-, при-, ис-, от-, пере-} вы-
нравить еделать прямым; выхло-
потать, достать (напр.паспорт)
и проч.; -правлять, -ся, управлять
regere; приправлять сдобить; под-,
8а-, от-, с- и др.; правйло чем
правят (напр. отоса y телеги) (и8
цсл. правило; правление, правй-
тель, правйтельство; правильный);
правда истина, правдйвый; пра-
ведный евятой; праведник; оправ-
дать, оправдывать; правота; спра-
ведлйвый, еправедлйвость и мн. др.
Новообраз. праветь, поправеть.
Сложн. православный; правописа-
ние, правосознание, правоспособ-
ный, правосудие и др.; направо,
вправо.

мр. правый прямой; правыло;
правыты; праведный и др. бр. пра-
вый, право jus, Мн. правы; правда
и лроч. др. прав прямой, пра-
вильный, истинный; нарч. право,
правь; правити; правленик; пра-
вило; правежь взыгкание по при-
говору; правьда, праведьник и др.
сс. прдь rectus, dexter; нарч. прдко,
прдБе, прдкь; прдкнтн;прдвшд; прдвьдд,
прдкость, прдкинн (?). сл. praviti
разсказывать; napraviti делать;
pravda суд, процесс. 6. прав
прямой, правый, справедливый;
право прямо, справедливо; правьь
дилаю, составляю; правда, црав-
дина право; правила правда, спра-
ведливость; правило; правител-
ство. с. прав dexter, rectus; правац
справедливый человгьк; правило

правило, уставь, канон; правити,
правии беседовать; право право;

право правильно; правда правда;
процессь; правица пиж. ч. ргаvу
dexter, rectus; prâvo право, суд;
ргаvо, ν ргаvо, па ргаvо; ргаvе;
pravidlo правило; praviti говорить.
п. prawy dexter, justus; prawidio;
prawié говорить, разсказывать.

— Относят к пра- (лат. pro,
лит. pro, инде. *prö); суф. -во-
(инде. -UO-): пра-в (инде. *prö-uo-s).
лтш. prävs (с нисходящим уда-
рением: prà-vs. Буга письм.) зпа~
чительный, видный. Основное зна-
чение какой должень быть. Ср.
лат. pro-bus добрый, честный, пре-
красный (такой, каким должен
быть). анс. freme какой должен
быть. сскр. pûrvas первый, но
также предпочтительный, преиму-
щественный. (MEW. 264. Meillet,
Et . 363. Brugm. Grdr. II , 1, 206).
По мнению Meillet (1. с ) , проис-
хождение неясно. Относ. правь см.
п о л о н . См. π ρ ο , π р a-.

п р а з д е н , праздна, праздно;
праздный, книжн. из цсл., неза-
нятый, пустой; без дела; празд-
ность безделье; упразднйть уш-
чтожить; общрус. праздник
нарочитый, неработный день в
честь лиц и событий; празднич-
ный, праздничать, праздновать ; рус.
п о р о ж н и й пустой; порожнйть,
опорожнйть, опоражнивать (напр.
посуду); порожнйк; нарч. порож-
няком без клади (об извозчике);
пустопорбжний (о месте); упраж-
нять, -ся; упражнение.

мр. празнык; порожний; порож-
няк (об извозчике). бр. праз-
н и к ; порожняком. др. праздьн;
праздь свобода, избавление; празд-
н а к ; праздновати; праздновани«;
порожен, порожьнии (Срезн.
M. 2j 1210), пороздьн, пороздно-
вати (ibid.). ce. прдздьн; П(здздьнь
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праздность; ниирлзл* беременная;
прдзАоклти; прдздьннк. сл. prazden,
prazen; praznik. б. празен пус-
той, свободиый, праздный; праз-
ншсь; празнина полость; празд-
ность; празднувам праздную.
с. празан; празник; празнина
пустота. ч. prâzdn^, prâzn^,
prazdniti опоражнивать. π. prozny;
praznik. вл. нл. prozny.

— Неиэвестнаго происхождения.
(MEW. 260. Cp. Б р а н д т . РФВ.
23, 303). Приводимыя Миклоши-
чем (1. с.) алб. tsbrâzete пустой;
mbras огиустошаю и др. заимств.
из с. празаи. б. празен. (См.
G. Meyer, EW. 266.). Из слав. же
и рум. praznik.

п р а н е ц , Р. пранца, обыкн.
Мн. пранцы, диал. южн., аап.
употреб. в орл., шелуди, сыпб,
парша; часто в севск. пранце-
ватый шлудивый, невзрачный, пар-
шивый<

мр. пранцы венеричеекая бо-
лезнь; пранцюватый. бр. пранцы
тж.; пранцоватый.

— Из *франец, Р. *франца.
Сост-лю нередко приходилось слы-
шать в орл. χ р a н ц ы в том же
значении (особ. в брани: «хранцы
тебя сточи» пусть поразит тебя
дурная болезнь). Ср. «француэ-
ская болезнь». (См. ДСл. 4^, 1153;
1230. Ное. Сл. 493).

п р а п о р щ и к , Р. прапор-
щика шрвый офицерский чин; под-
прапорщик, ваурядпрапорицик.

мр. прапир знамя; прапирок
значок.. др. поропор, прапор
знамя (и коАокольчикь. Срезн.М. 2,
1213; 1371); умен. прапорьц зна-
чокь (и колокоАьчик). сс. прлпор
знамя. б. ^препорец, препор
знамя. с. прапорац. ч. prâpor зпамя;

praporeônik знаменоноеець. п. pro-
porzec зиамя; proporchyk ротный
значок.

— прапорщиксобств. змо-
менщик, знаменоносец;пороио]),
прапор к пьрати, пер* летать;
корень удвоен; удвоение интен-
сивное, -вокали8м о: *рогрог-о-
(MEW. 259, Вондрак, SIGr. 1,497
и др. м. Meillet, Et. 229 и сл.
MSL. 12, 217). Первоначальное
значение развеваюгцееся (полотно
на древке). [По мнению Вондрака
(1. с ) , того же корня перепел;
см. э. с ] .

п р а с о л , Р. прасола скуе-
щшь (мяса, рыбы); тмб. гуртов-
щикь, скототорговец; кур., орл.
защпщикь по деревням пеньки,
шкур, щетины и пр.; прасолить
торговать; прасольство. Сюда же
п р а х кулак, скупщикь (ДСл.
3, 394).

мр. прасол, Р. прасола мелкий
торговец. др. прасол; прасолити
(Засвид. МнИ. прасоле;прич.пра-
соля. Соболевский, РФВ. 65, 413).

— Неяено. Горяев (ГСл. 279)
думает, что первоначальное зна-
чение торговец солью; след. к
с ο л ь. Это неверно. Соболевский
(1. с.) считает родств. с п р о -
с и т и и родственными (см. п р о -
с и т ь ) . Первоначальное значение
крикун, кто выкрикивает, вызы-
вает; суф. -ол-; ср. м о с о л ;
Qgpyc. xy д о л бедняк. По Mat-
zenauer'y (CS1. 405) 8аимств. из
гр. πρατήρ или πρατωρ (или,
м.-б., И8 какого-л. диал. *πράοωρ)
cp. jtçaOLç продажа. Это всего
вероятнее. Ср. о ф е н я .

* п р а т ь , пер^, прешь (стар.,
ныне неупотр.; впрочем, кое-где,
кажется, говорятипру, прёшь (ср.
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ДСл. 3, 39) стирать, колотить
белье; общрус. п р а ч к а порто-
мойница; прачечный (напр. заведе-
еие), обыкн. прачечная; диал. пск.,
твр., кал. (и оч. употр. севск.)
пральник дощечка с ручкой для
колочения белья на реке (другия
8яачения см, Даль, 1. с ) ; южн.
прач валек для стирки белья.

мр. праты, перу, переш сти-
рать; прало, пратра место на
реке, где моют белье; праль-
н ы к , пранык, прайнык прачеч-
ный валек; прач тж.; прачка
портомойница (Гринч. Сл. 3, 402
н др. и.). бр. праць, перу коло-
тить (белье); пранник прачеч-
ный валек (Носович, Сл. 493). др.
пьрати, прати, перу мыть, стирать.
сс. пьрдти, прдтн, nfjJÄ колотить,
стирать. сл. prati, perem. б. перл,
первам стираю, мою; пране
стирка; перачка прачка; перач-
ница прачечная. с. прати, пёрем
стирать, испйрати, испирамит?.;
испирачапгряпка. ч .prâti, perurwiwc.;
prâdlo белье; стирка,ута,а\ипрачка.
π. praé,piorç; prieraéwîiw./pracz^i.,
praczka ÎWC. портомой, портомой-
ница. вл. prac, pjeru. нл. pras,
peru. плб. prêt стирать; peraika
прачка. Сюда же: - п р а т ь в
п о п р а т ь , поперу, поперешь,
книжн. из цсл., потоптать но-
гами, ступать по ч.-л.; пренебречь,
унизить; попрание; попирать, по-
лираю топтать. бр. попраць, др.
пьрати, прати, перу давить, mon-
тать (Срезн. М. 2, 1761). сс.
пьрдтн, пер* πατεΐν.

•— лит. spirti, spiriù топтать
ногами; spârdyti мгкр. тж. лтш.
spert топтать. дрпрус. sperclan
мяеистая выпуклость пальца (на
ногах) . лат. sperno, sprêvi, -tum,
-еге толкать назад, отталки-
вать, унижать, презирать. ир.

веиг (*speret-) пята. кимр. ffër
talus, malleolus. анс. speornan-
дрсев. sperna брыкать ногами,
ногами отталтвать. дрвнм. spur-
пап толкать, spornön брыкать
(пятками); sporo. ннем. sporn шпора.
гр. 6παίρω> αοπαίρω третщу%

бьюсь, дрыгаю ногами; οφυρόν
пятка, Аодыжт; ϋφϋρα молот;
αφαΐρα шар. зенд. sparaiti идет,
ступает. сскр. sphurâti отталш-
ваеть ногами, идет, спешит,
дрыгает, дрожит. В слав. без
начальнаго ^ . (MEW. 239 и сл.
под per- 2 и 4. Здесь напрасно
разделены пьрати колотить, мыть
и пьрати πατεΐν. Ср. WEW*. 730.
А.Тогр, 508. Уленбек, 351. Peder-
sen, KlGr. 1, 75; 185. Stokes, 300
и сл. Ср. Persson, Beitr. 472 и сл.;
644 и сл. Boisacq. Dé. 889). Πα
всей вероятности, с этой груп-
пой родственно лит. pérti, periù,
собств. еечь веником. алб. près
срубаю, рублю, режу, арм. hari,
e-har (аор.) о т п а г к а п е т бью, уби-
еаю, колочу (Ср. G. Meyer, EW.
352). См.Перун, 1 и 2 п е р е т ь .

2 . * п р а т ь , *перу, *пер"е'шь.
лететь; π a р й т ь, парю, парйшь,
книжн. из цсл., высоко летать;
парение высокий полет; высово-
парный напыиценный; воспарйть
взлететь.

др. парити, парю летать, но-
ситься, колебаться в воздухе
(Примеры y Срезн. М. 2, 881).
сс. пьрдти, nfjJA лететь (Засвид.
пбрлт летят). (Супр. 390, 10.
«НАША д«ушл... оудовь nfpÄT'b к.
ткорьцоу н БДДДИЦ^»). пдрнтн, пдрь*.

летать; пдрьн volans, нево-
пдрьнг (орьл) парящий вь небе.
М.-б., сюда женарч. к испрь άνω.
Сюда же сл. perôt ж. крыло.
ч. perut' тж. п. wypior птенец
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«α перелете, мтный; wysprz
Φ gorq (MEW. 240 и сл.)·

— Praes. п е р * вокализм-е-;
п а р и т и , парьь вокализм -ö-
(слав. -ο-). Без сомнения, к
группе: 1. п е р е т ь . сскр. pi-
parti переправляет, пересажи-
вает, выводит, сажает; causât,
pârâyati переправляет. зенд. раг-
и проч. (см. 1. переть). Трудно
разложить в и с π р ь ; в-ис-прь?
или вис-прь? -прь к перл?
(Ср. Meillet, MSL. 14, 378. См.
выспренний). См. 1. и 2.
переть, перо.

1. п р а х , Р. прахаипраху
пыль и проч. сии. п о р о х .

2 . п р а х , P. праха мелкгй
скупщик, кулак.

— Новообразование от п р а -
е о л . - С р . селех: селезень; под-
в о х : подвод (Brückner, KZ. 43,
304. Здесь много других при-
меров). См. п р а с о л .

п р а щ а , Р. пращи, из цсл.,
(иногда пращь ж.) орудие для бро-
сания камней; пращник воин,
вооруженный пращт.

др. праща стенобитное орудие,
ремень для бросания камней; пращь-
ный; пращьник(Срезн.М. 2,1375).
сс. П()АШТД funda, turris. сл.ргаба,
ргеба, fraëa. б. пращва, пращка
праща; пращовник. с. npàba.
п. ртоса.

— К π р a т и, π ο р ΙΑ; суф.
-mja-, как в онушта, онуча;рус.
должно предположить *пороча; ср.
порок, образованное вторичным
суф. -ко- от той же темы. (MEW.
259. Meillet, Et. 398). См.1. по-
р о к , п о р о т ь .

п р а щ у р , Р. пращура от-
даленпый предок, прапрадед.

ир. пращур тж.; пращурка
прапрабабка. др. пращюр пра·
правнук (в Ип. л. Срезневский,
М. 2, 1375, думает, что это
ошибкою, вм. праправвук). сс.
прдштоур. п. praszczur отдамнный
предок.

— пра-щур; преф. пра-; ср.
пра-дед и проч.; -щур, по
всей вероятности, родств. - к р -
ь све-кр и шур- в шур-ин
(см. э. с ) . Бернекер (IF. 10, 156)
сравнивает лит. prakur'éjas (рга-
kurëjis Курш.) пргдокь. Инде.
•sqeur-; переглас. *(s)qeur-: *(s)qur-
(Ср. Ильинский, АЯ. 29,495 и сл.).

п р е д м е т , Р. предмета,
книжн., в нар. яэ. неупотр.,
предметный (напр. урок) .

ч. predmët тж. п. przedmiot.
— Новое заимств. (с Тредья-

ковскаго) из пол.

прекратить см. κ ο р ο -*
т о к .

преполовение см. пол,
п о л .

п р е с в и т е р , Р. пресвй-
тера свящнник; пресвйтерский,
пресвйтерство.

др. и СС. презкvт^, псозщтиф
(напр. ОЕ. 243а).

— Старое заимств. из гр. πρε-
οβύτερος. Изменение пре- в προ-,
вероятно, по анаяогии просвира.
Фасмер (Эт. III, 159) видит
в этом «народно-осиыслитель-
ное» введение предлога προ-; впро-
чем (ibid. прим.), допускает по-
явление προ- и нагреческой почве:
*προαβύτερος. Разве дважды заим-
ствовано? (Ср. Лукьяненко, ΡΦβ.
58, 46).

п р е с л о в у т , пресдовутый
CM. СЛЫТЬ, СЛОВО.
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п р е с т а в и т ь с я см. с т а т ь ,

п р е с т о л см. с т л a т ь,
с т ο л .

п р е т и т ь , ирещу, .претЕшь;
обыкн. употр. претит противно,
непргятно; запретйть не позволять;
вос-; запрещать; запрет; запрет-
ный; запрещение, воспрещение—все
книжн., из цсл.

др. претити удерживать, гро-
тть; скорбеть (ОЕ.139,в.); пре-
щевиие, прещени« угроза; претьба,
претва преретние (Срезн. М. 2,
1707 и сл.); запретити, эапре-
щати; запрещенигс. сс. Π ^ Τ Ε ;
претьвд (ML. 749); п^тнти. сл.
prêtiti. с. претити, претим гро-
зить; преиьа угроза. нл. pêeéié.

— К пере-, пре- (см. э. с ) ;
распространено посредством -т-;
пре-т- из *пер-т-. Значение гро-
зить вторичное, первоЬачально,
доляшо быть, задерживать, пре-
пятствовать, переть назад; также
и прет свачала, вероятно,что-либо
в роде запор, задержка, про-
тшодействие; ср. также значения
п е р е ч и т ь , п р е п и р а т ь е я ,
π р я и проч., восходящия к
π е р е -. Относительно обраэования
ср. лат. pertica шест, жердь;
см. п е р е к - . (Ср. WEW-. 578;
и особ. Persson, Beitr. 474-). Далее
следует сопоставить лтш. prêt
предл. против. лат. pretium
стоимость. цена, к прилгт. *рге-
tios противополаиеный, противо-
стоящий. сскр. prati прстив. гр.
stçQu, jtQoxi и слав. : π р ο т и в .
бр. прецй. мр. προιώ и проч.
Миклопшч (EW. 263) оставил
без обяснения. Горяев (Сл. 279)
производит ои прек-. Это не-
точно. См. п р о т и в .

п р и предл. и префк. Как
вредл. только с М.; вапр. «при

доме есть церков»; в вначении
места и времени: шри восходе
солапа»· «при Государыне, слу-
ж и л , Екатерине». Как префк.
означает близость, приблимсете,
достижение цели, уменьшение:
«прибьить», «приобрестй», «прй-
дурь», «присвсть», «дрилечь».

др. сс. и проч. при, при-.

— лит. prë (y Куршата, Сл. 328,
рги, prié) y, npu. префк. ргё- (рги).
прус. ргеи к. лтш. *ргё, ргё-
(Следы его существования указаны
y Эндзелина, Лтш. прдл. 181).
лат. ргае пред. Инде. *ргаи (или,
м.-б., *ргеи). В слав. п р и вока-
лизм в степени исчезновения.
(Brugm. Grdr. l , 190. KVGr. 473.
Эндзелин, ο. с. 184. WEW*. 606;
относ. лат. рги 575. Вондрак,
SIGr. 2, 385. Meillet, MSL. 14,
382).

привилегия, P. привилегии
(произносят привиллегия) преиму-
щество, личное право; исклюитель-
ное право (в ремеслах и т. п.);
привилегированный (о сословиях).

— Новое заимств. иззап.-европ. :
фр. privilège и проч. (с Петра В»
Смирнов, СбА. 88, 240). Встре-
чающееся в бумагах Петра В.
пол. «привилия» (przywiiéj) не при-
вилось. [Первоисточник пат. prï-
vilêgium частное, особое право;
prïvus особый, отдельный, сампо
себе; лишенный чего-либо; Іёх, Іё-
gis закон].

п р и н ц , Р. прйнца сын ко-
роля, член королевскаго семейства;
диал. орл., кур. и др. прынц,
прйшец, Р. пронца (оч. распро-
странено через карточную игру
в-короли); принцесса.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 242) из нем.
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prinz [В нем. из φρ. prince
с XII в. Первоисточник лат.
princeps. KEW. 289].

п р и с н ы й , прйсная, прйсное,
книжн., из цсл,, свой, близкий;
прйсно всегда; приснопамятный
незабвенный, всегда вспамипаемый.

др. присно всегда, присный по-
стоянный; свой, родной (Срезн.
М. 2, 1473); приснодева, присно-
девая, присносущьн и др. сс.
присно αεί; присьн γνήοιος; при-
ИНОСИ всегда сущий; прнснод<кБдидр.

— Затруднительно. М.-б., из
*дри-ист-ьн, где m после с вы-
пало (Ср. MEW. 105. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 353). Ho вернее:
при-с(т)-н, при-с(т)-ьн, т.-е. слож-
ное из при и -сто- (стать, стоять),
как про-ст (см. э. с); отсюда
с суф. -«о- или -ьно и с выца-
дееием -m-: при-с-н-, при-с-ьн-.
Первоначальное значение при (мнгь)
стоящий, со мною сущий; отсюда
присно всегда (т.-е. неотлучно) и
присный близкий, свой, родной
Ср. и с т , п р о с т .

приспичить , приспйчу,
лриспйчишь, обыкн. безлично :при-
спйчило очень нужио сейчас, не-
обходимо (оч. употр. чв севск.
ДСл. Зи, 1160).

— К с п и ц а ; *епичить ко-
лоть, шпорить; отсюда при-спи-
чить понуждать. (Ср. ГСл. 280).

п р и с т о и н , пристойна,при-
стбйно; пристбйный приличный,
подходящий, какой следует; не-
пристбйный obscenus; непристбй-
ность.

— К с т о я т ь ; при-сто-ин
образовано так же, как до-
сто-ин, суф. -йно- (-ьно-) или
-ино-; слово достбинство показы-

вает, что ироиэносилооь -w«-;
русское произношение колеблется;
иногда слышится пристоен (Ср.
Meillet, Et. 441). См. π р и, с т a т ь,
с т о я т .

п р и с т я ж к а , P. пристяжки,
диал. (севск.) пристежка пристяж-
ная лошадь; с&руя для нея; при-
стяжной.

— К при-стег-нуть; -я- вм. -е-
вследствие контаминации с груп-
пой тяжь, тянуть, стяги-
вать (см. э. с) . См. стегать,
стегнуть.

п р и с я г а , Р. присягиклятва,
божба, клятветое обегцание; севск.
присёга; присяжный киго дал при~
сягу (заседатель, поверенный);
присягать, присягаю, присягаешь
клясться; присягнуть.

мр. прысяга тж.; прысягаты,
прысягатыся присягать. бр. прй-
сега; присяглый присяжный. др.
присяга, присягьл. тж.; присяг-
нути; присяженик присягнувший,
подвластный. сс. присдгд клята;
прнслгдтн; (прнмvгнАТи прикос-
нуться). сл. prisega приеяга. б.
(присегнл са протяну руку; на-
гщ/сь). с. приоеЬи, прйсегнем (ce)
присягнуть, поклясться; присезати
присягать. ч. prisaha присяга; pfi-
sahati, prisâhati клясться, прися-
гать. п. przysiçga; przysiçgaé,
przysiçgn%6 тж. вл. prisaha. нл.
päisega.

— при-САг-а к САгати π проч*
Первоначальное значение прикосно-
вение (к предмету клятвы, к
земле и т. п.); отсюда клятва,
обегцание. Происхождение слова
говорящими не сознается. См.
-сягать , п о с я г , с а ж е н ь .

притаманный см. тя-
мить.
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притолока, Р. прйтолоки
верхний брус в дверях, также
и боковой, стоячий брус в две-
рях; обыкн. произн. прйтолка;
см. п о т о л о к .

п р и т ч а , Р. прйтчи, из цсл.,
παραβολή, παροιμία, αλληγορία,
обыкн. прйчта; диал. (напр. севск.)
прйтка нечаянный случай; болез-
ненный припадок; ишерика; по-
прйтчиться показаться, приви-
деться.

мр. прычта особенный случай,
происшествие, анекдот. др. и сс.
прнтчд παραβολή, сл. ргиба сви-
детельство. б. притча анекдот.
с. прича ш з ш и , пословищ; прй-
чати, причам разсказывать.

— К при-тк-нжти и проч.;
оуф. -ja-: *npm"bKJa: притча
(MEW. 368. Meillet, Et. 398).
Значение: что приткнуто, при-
бавка. Ияменяется.в причта вслед-
ствие применения к причесть,
причту. См. т к а т ь , т к н у т ь ,
т о ч к а .

п р и ч у д а , Р.причуды, обыкн.
Мн. причуды каприз, прихоть}
чудачество; см. чудо.

приятель, Р. приятеля доб-
рый знакомый, свой брат, почти
другь; прийтельница; приятельекий;
приятельство; прийтельствовать; не-
приятель hostis, πολέμιος. Из цсл.
приязнь, неприязнь, неприйзненный.

мр. прыятель; прыятелька;
прыяты, прыяю приятельствовать.
бр. прияць, прияю тж.; прияцель,
прияцельство (Носович, Сл. 519).
Др. приятель друг, сторонникЬ,
спутник; приязнь; приятельный;
прияти, прияю. сс. Π|>Ϊ»ΤΜΙΙ; прн-
»знь, непрнидзнь зло, искушение;
прнптн, nf><ki*, прикил, примзнн&.
сл. prijateij, prijazen. б. приятель,

приятелка. с. прщатель приятель,
родственник; npàjaTH, npàjâMKpol··
виться. ч. pfitel, Мн. pratelé друг,
приятель; priti, prâti, preju быть
расположенным. π. przyjaciel;
przyjafi, przyjajç. вл. pfeéel; pfeé,
pfeju. нл. paijaâel'.

—: сскр. prîflâti радует, удо-
влетворяет; радуется, удовлетво·
рен; prîyate удовлетворен,\ рги-
yâyâte радуется; фппдьуаХирадует,
удовлетворяет; priyâs милый, до-
рого.й, желанныи; ргеипап- любовь,
лаека. зенд. frïnâiti любит, це-
нит; fryö милый, нпер. farï ми-
лый, красивый. гот. fryôn любить.
дрсев. frîa сватать; fridr краси-
вый, Frigg жена Одина; fridill
возлюблепный, любовник. дрвнм.
friont (ннем. freund), fridu (ннем.
friede); friudil любимец и др.
герм. (А.Тогр, 246 и сл.). ир.
rïar желание, стремление. (Улен-
бек, AiW. 180. Фортунатов,
СлФ. 44. Fick, 1*, 85. Stokes, 233).
По образованию п р и я т е л ь со-
ответствует дрвнм. friudil, дрсев.
fridill. (Meillet, Et. 312 и сл.
Brugm. Grdr. IL 1, 336); приянь,
прияти: сскр. priyâyâte любезно
обращается, дружится, гот. frijôii
любить. Сюда же относят (Pers-
son, Beitr. 699. Boisacq, Dé. 809,
с библиографией), гр. πράος и
πρα,νς кроткий, ласковый; ервн.
πρψότερος, првсх. πραότατος, πρα-
ότης кротость; πραύνω смягчаю,
упрощаю, приручаю. Инде. *präi-:
*ргэи-: рп- любить, устраивать.

про предл. и префк.; п р а -
префк. Как предл. с В. в зна-
чении о, об; для, за: «Προ жи8нь
пустынную как сладко ни пиши»...
«Те каштаны не προ нас». Крыд,
Как префк. озеачает движение
через ч.-л., продолженй, умень-
шение, замену и др.: пролезть,
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просидеть, прбзелень; вь замен,
вместо, за: продажа, прогоны,
простой; стар. промыта, прота-
можье, протор, протори (к те-
реть), проести; п р а - : пра-дед,
npâ-бабка, пра-внук, пра-отец,
npâ-щур (см. э. с ) .

мр.-бр. προ. пра-. др. προ, пра-
(Примеры y Срезн. М. 2, 1507).
СС. προ, прд-: П(зд-отьць, прд-родн-
тмь и др. ч. pro, pro-, pra-: «pro
nâ£» ради нас. В других слав.
только префк., напр. сл. prodati,
prostor; prakol. 6. промена, про-
чйыц прадед. с. пробити про-
бить; прйотац. п. pradziad. (Вм.
π ρ ο в пол.-луж. π р е : напр.
п. przebog ради Бога; вл. рге
swoje dieci no, ο своих. нл.рае to
ideo. Об этом см. Вондрак,
SIGr. I I , 384).

— лит. рга- про- (напр. рга-
kirsti прорубать); pro мимо, чрез;
для. лтш. prûjam вперед. сскр.
рга- пред-, чрез-. зенд.-дрперо. ira-.
лат. pro, pro, pro-, pröd- пред,
за и др. гр. ясо пред, прежде.
προ- пред, вперед, гот.-дрвнм.
ira- (напр. гот. fra-itan, дрвн.
frëzzan, ннем. fressen поедать,
жрать). дрсев. for-, дрвнм. fir-,
far-, нним. ver-, ир. го- глаг. префк.
напр. ro-char amavit; как усил.
частица: ro-mar слишксм велик.
(WEW?. 612 и сл.Уленб. AiW. 176.
Stokes, 38. A. Torp, 232. Вон-
д р а к , SIGr. II, 386. BrugmaDn,
KVGr. 472. Grdr. II 2, 873 и д.
Meillet, Et . 155. MSL. 8, 244 и д.
Thumb, KZ. 36, 199 и сл. Кеи-
chelt, BB. 26, 223 и сл. Boisacq,
Dé. 814). Инде. *pro,*prö, основное
значение: вперед, пред, впереди:
ср. сскр. prâ star- сыпать, раз-
сеить (пред сооою, впередv). лат.
pro-sterno. ссл. про-стрети, гр.

πρόειμι. лат. prôdeo (Другие при-
меры y Brugm. 1. с). См. п р о к .

п р о б а , Р. пробы ucnumawie;
пробный; пробовать отведывать,
испытывать,. по-, от-, о-, рас-, ис-
(севск. спрббовахь, поспрббовать);
пробйрный (напр. пробирная па-
лата); пробйрка стешянный сосу-
дец трубочкой.

мр. проба; прббуваты. с. прбба
проба, образчик; прббати, пробам
пробовать. ч. prûba, prubovati.
π. proba проверка, испытаниег

проба, probowac, sprobowaé.

— Новое эаимств. из нем.
probe тж., м.-б., через пол.
(с Петра В. Смирнов, СбА. 88,
242). Слово это интересно в том
отношении, что несмотря на позд-
нее заимствование получило обще-
русское распространение. [Нем.
(срвнм.) по образцу ит. pro va тж.
Первоисточник лат. probäre ucnbh
тывать. KEW. 289. Ср.фр. éprou-
ver, épreuve, из лат. ex-probäre.
Schel. ÉF. 168.]. Неопределенно·
MEW. 264.

п р о б а в и т ь с я , пробавлйться
см. быть, б а в и т ь .

п р о б к а , Р. прббки затычка;
пробковый (напр. д у б ) ; прббоч-
ный; пробочник кто делаеть
пробки; штопор.

— Новое заимств. из нем.
pfropfen, или, м.-б., из гол. ргор.
Засвидет. в бум. Петра В. проб
(иороховой) затычка на отвер-
стии орудия. Смирнов, СбА. 88,
242. [В нем. только с поло-
вины XVIII ст., вероятно, из
нжнм. ргорр, гол. ргор тж.
Сюда же анг. ргор подпорка.
По Skeat (ED. 414), от герм.
корня *ргир- подпирать, поддер-
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живать. Другие проивводят от
лат. propägo отросток, побег,
черенок (виноградной лозы). См.
KEW. 285].

п р о в и з и я , Р. лровйзии,
общрус, еестные припасы; про-
вйзор аптекарь.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 242 и сл.)
из вап.-европ.: нем. provision
и проч.; м.-б., через пол. п р о -
в и з ο р , без сомнения, из нем.
Provisor управляющий аптекой.
[Первоисточник лат. provisio
предусмотрительность, забота].

п р о в и а н т , Р. провианта
и провианту; провиантский (напр.
мага8ин в воен. ведомстве).

— Новое ваимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 243) из нем.
proviant тж. [Происхождение не
совсем ясно. По Клуге (KEW.
290), в вем. (с XVI ст.) из
ит. provianda provvisione di bocca.
Scheler (ÉF. 365) видит в неи.
преобраэование лат. providenda
(providëre)].

п р о г а л и н а , P. прогалины
чистое место (напр. поляна в
лесу), диал. (где?) прогал, прб-
галь тж.; прогалить прочистить.

— К г ο л (см. э. с) ; пере-
гласов.; суф. -ина-. (Потебня,
Эт. 3, 27. ГСл. 281).

продажа, Р. продажи от-
дача, промень га деньги; продаж-
БЫЙ продаваемый, предлагаемый.

— К про-дать; от темы praes.
дад-; суф. -ja: *про-дад-]а, совер-
шенно так же, как одежа, на-
дежа (см. э. с ) . (Относит. первонач.
вначения: штраф, вознагражде-
ние, см. Потебня, Эт. 3, 45 и д.
Здесь прекрасно обяснены и
другие примеры с преф. προ-).

Α. Преображенский. Словарь. Т. II

п р о е к т , Р. проекта, книжн.,
предположе ле, плап, смета;що-
ектировать; прожект'ер затей-
щикь, легкомысленный; прожек-
т'е"рство.

— Новое ваимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 244) из
8ап.-европ. нем. project, projec-
tiren. προ ж e κ т e р псределано
на φρ. лад в иронич. смысле.

п р о й д а , Р. прбйды м. ж.,
диал. (напр. севск.); пройдбха, Р.
пройдбхи м ..и ж. пролаза, проныра.

—. К π р ο й т и ; от темы
praes.: суф. -а-; -оха-. Относит.
звачения ср. проходймец, стар.
(у Карамвина, как эпитет
Гришки Отрепьева) прошлец,
пролаза, npoBupa.

п р о к а з а , Р. проказы δο-
лезнь Іерга см. - к а з и т ь .

п р о к и м е н , Р. прокймна
етих изь псалтыри, по содержа-
нию соответствующий празднику.

др. и сс. прокимен, проки-
м о н , прокымен (Сревн. М. 2,
1535).

— гр. лсохеиивvоv собств. pro-
position, предлежагцее, т.-е. преди·
словие (Ср. Фасмер, Эт. III, 160).

проклада, Р. проклады и
прохлада нега, праздность, лень;
севр., вост. прохлад, Р. прох-
лада тж. и влдм. проклад; на
прокладе на свободе, в прият-
ной обстановке; прокладный раз-
дольный, приятчый; проклажать,
обыкн. проклажаться, иногда про-
клаждаться тешиться, угождать
чувствам, угощаться; нередко
прохлаждаться.

— Затруднительно. Трудно уста-
новить первоначальную форму,

9



130 —

прокяад-: прохяад-. Соот-лю при-
ходилось слышать то и другое;
впрочем, в севск. обыкн. про-
клаждаться, на прокладе. У Даля
(Сл. 3*. 1371) прохлада и про-
х л а д , проклада и проклад (1279)
потеха, нега, забава; прокла-
жать, -ся и прохлаждать, -оя.
М.-б., вернее -хл-, если сюда п.
ochloda (и osloda ?) pociecha,
ulga, ukojenie. Cp. также бр. от-
хлан и отхяань прохлада, холо·
док во время летней жары; об-
легчение от болезпи; успокоение
души (Носов. Сл. 382). Если т а к ,
то ничто не мешает соедйнить
с х о л о д , х о л о д и т ь и проч.
Из первоначальнаго значения
елегка холодтлй (ср. «прохладный
ветерок», «прохладительный на-
питок»; про- означает умень-
шейие, смягчение, к а к , напр., в
«прбголодь», «впроголодь») вто-
ричное понятно: отдых, успокое-
ние, пега, паслаждение. При этом
остается нерешенным вопрос,
почему про-хлад-, a не про-холод-.
Влияние сслав.? Если же перво-
начально проклад-, то это са-
мостоятельная группа, трудно
обясннмая. Сравнивають ескр.
prahläda-s освежение, радостноевоз-
буждение, приятное ощущение ;hlâ-
date прохлаждается, освежается
(прич. hlanna). Эго затруднительно
в виду йесоответствия в ввуко-
вом отношении (Ср. Уленбек,
AiW. 179; 363. BÈW. 393. Грю-
ненталь, Известия, 18, 4, 127 и д.
Впрочем, ср. разсуждение и при-
меры в статье Zupitza, KZ. 37,
387 и д.). [Не сюда ли севск.
отхлянуть(отхленуть?говор якаю-
щий) отдохнуть, перевести дух?
Ср. выше брус]. См. х о л о д .

прокуда, Р. прокуды см.
-кудить.

п р о к у р а т , Р. прокурата,
диал. пск., влд., вят. (ДСл. 3, 510),
проказник, шутник; плут; про-
куратить.

— Неясно. Ср. бедокур, бе-
докурить. М.-б., переделано из
прокурор в иронич. смысле.
С р . п р о х в о с т . Относит.формы
ср. пол. prokurat прокурор. (Ср.
ГСл. 281).

п р о к , Р. прока и проку
польза, годность (употр. в выр.
«нет, мало проку> и т. п.), в
прок на долгий ерок; в пользу;
прбчить беречь; упрочить сделать
прочным, утвердить; мгкр. упра-
чивать; прбчий, прбчая, прбчее
остальной, следующий (диал. в
разл. местах: прбтчий); нарч.
прочь в сторону, дальше; диал.
опрйчь крэме (см. э. с ) ; впро-
чем однако, мо, все-таки; прбч-
ный непортящийся, годный в прок;
прбчноеть.

мр. п р о к , прочытн; опроч;
прочанин богомолец, странник
(т.-е. прочий, не н а ш , чужой).
бр. прочь, опрэчь, пречь, опричь;
опричный. др. прок оетатокь;
прокый остальной, прочий (Изборн.
1073,105. Срезн. М.2,1539); прочь
вон, прочь; диал. нвгр. проць,
проче далее, вне; прочии (ОЕ.
80, г. и др.) остпльной. сс. прок
остаток; ПООЧИН; прочь; прочб.
сл. proö, prec. б. прочи впрочем
(Дюв. БСл. 1955). с. прочи дру-
гой, прочий. ч. prokni каждый;
ргуё прочь, вон. п. сгар. prokny
universus; прочий; procz, oprocz
кроме, ШКАЮЧПЯ; precz прочь.
вл. ргеб. нл. päec.

— п р о - к от предл. π ρ ο ;
суф. -KO-; прочий от п р о к - ;
суф. -bjb; проче, м.-б., сравн.
из *prokiom. п р о ч ь ср. правь
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(MEW. 264. Meillet, Et. 329.
Вондрак, SlGr. 1, 259, 404.
Brugmann, KVGr. 326). rp. πρόχα
тотчас, вдругь, первонач. внач.
обращзнный вперед; окаменелый
ИМн. от прилгг. *ядохос, инде.
*pro-qo- (Boisacq, Dé. 814). лат.
reciprocus взаимынй, первонач. обра-
щенпый назадь и вперед, из
"те-со-рго-со-; proeeres, Р.Мн.стар.
procum знатные, вельможи; концы
Оалок, торчаще из стен. Слав.
про-к интересно в т о м отно-
шении, что в неи просвечивает
первоначальное значение обращен-
ный вперед, отсюда в будущее;
отсюда остптокь, ибо что оста-
лось, хо будет хранитьея на бу-
дущее; интересен также пере·
ход в союз: собствеино союз
показывает, что от сказаннаго
вьппе что-то осталосц не вее ис-
черпано. См. о п р и ч ь .

п р о л е с к а , Р. пролески
цветокь scilla сегеиа.

ир. пролиска раетение hepa-
tica triioba.

— Неясно. По мнению Потебни
(Эт. 3, 96), к л е з т ь , л е з у ,
a не к л е с . Название по при-
знаку пролезать, пробшаться
(сквозь прошлогодние листья, ср,
подснежник). Однако, следует
иметь в виду, что как scilla
cernua, так и hepatica triioba
лееныя раетения; если бы от
л е з т ь , то скорее было бы *про-
лазка. Кроме того, признак
пролезать не характерен; он
относитея ко всякому раотению.
Вероятнее, соединить сх л е с ;
затрудняет только значение пре-
фикса про-.

п р о р е х а , Р. прорехи, диал.
севск. прорех м.\ Р. прореха

дыра (ча платье); прорешка, про-
решина.

— От ред-(ок); суф. -ха-.
Относ. образования ср. п р я х а
к п р я д у ; н е р я х а к р я д .
(MEW. 277). Неверно. Горяев
(ГСл. 282). См. р е д о к .

п р о с а к см. с а к .

п р о с в и р а , Р. просвиро;
диал. в разл. ми.: проскура,
просворй, проеквира, книжн. прое-
фора хлеб, употребляемый на
литургии; просвйряа; просвйрный;
просвйрня пекарка просвир; прос-
вйрки растение; таиvа; просвйр-
ник, проскурняк тж.

мр. проскура прэефора; прбе-
курка раст. мальва; проскурея.
бр. проскура; проскурка. др. прос-
вира, просвора, просфора, прос-
фура, просфыра, проекура, прос-
хура (Срезн. М. 2,1588 и др. м.).
СС. Просфорл, ПрОсф«у(}Д, HjJOCbHjJA,
просьорд. 6. проскура. с. проскура,
поскура просфори; поскуричара,
поскурача просвирня.

— Старое заимств.изгр. ясоб-
φορά приношение. Видоизменения
по диалектам и наречиям должны
быть обяснены фонетически. Для
русских видоизменений исходной
формой следует ечитать прос-
хвора; отсюда просхура, проскура
и прэсвира. Соболевский (Л. 129)
появление κ, χ из ф обяеняет
влиянием гл. п р о с к у м и с а т и .
С этим трудно соглаеиться. Из-
менение -о- в -и- в просвира,
по Коршу (Отз. 596), явилооь
на мрус. почве. У Фасмера (Эт. III,
160), Matzenauer'a (CS1. 405) без
обяснений.

п р о с и т ь , прошу, прбсишь
молить, убеждать; просйиься
просить освобождения, увольнения

9*
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для себя; диал. кур. прохать, ряр.,
тмб. и др. прошать; спросйть in·
terrogarey гфедложить вопрос;
валросйть wpocwmb лишнее (напр.
при продаже); упросйть убедить,
вымолить; выпросить получить
по просьбе; опросйть собрать све-
дения <т неспольких; переспро-
сйть, разспросйть, допросйть,.от-
просйться, попросйть, -ся; itérât,
спрашивать, гапрашивать, выпра-
шивать, разспрашивать, до-, от-
прашиваться; в о п р о с interro-
gatio; допрос, опрбс quaestio
(на суде, на следствии и т. п.);
спрос требованге (вапр. на то-
вары); вапрбс требование лиш-
няго (при продаже); разспрбс;
D Р ο с ь б a petitio; попрошай,
обыкн. попрошайка кто ниицен-
ствует, клянчит (не будучи
ншцим). Из цсл. просйтель, про-
сйтельница, просйтельный (напр.
письмо); прошение письменная офи-
циальная просьба.

мр. просыты, -ся; прохаты; про-
х а ч , прохатарь проситель. др.
просити, -прашати; просьба; про-
шеник. сс. проснти, прдшдтн; πύο-
СИТЕЛЬ. сл.рговШ, proëati. б.просиь;
просяк, просякйня нищий, ни-
щая; прбсяшки тщнский. с. про-
сити, просим просить; сватать;
просидба сватовство, просилац
жених. ч. prositi; prositel; pro-
siv^; prositebn^. π. prosié, praszaé.
HJI. pâosis.

— лит. prasz^ti, praszau mpeôo-
вать, просить; pirszti, perszù cea-
тать; pirszlys свать, жених.
сскр. prcchâti спрашивает; prastä
вопрогиатель; praçiijas вопрос, до-
прос. 8енд. рэгэваиии спрашивает.
дрперс. prsa-, нперс. inJE. pursïdan.
гр. ϋ-εο-πρόποζ вопрошатель бо-
гов, истолкователь воли богов,
из *&ео-ясохос, вследствие асси-

миляции п: х, лат. ргесог прошу;
ргех просьба; procus женихь; posco
требую,выпрашиваю (иврг (Ê)-SÊO).
дрир. агсо прошу. imm-chom-arc
вопрос и др. кел. (Stokes, 39). гот.
fraihnan сЛрашивать, разтдывать.
дреев. fregna тж.; frêtt вопрос,
изследование. дрвнм. forscôn, fra-
gen, frägön, ннем. forschen fra-
gen и др. герм. арм. harç вопрось;
harçanem спрашиваю. Инде. *рэгэ£-
трашивать, просить. (MEW. 265.
Уленбек, AiW. 173 и др. м.
WEW*. 604, А. Тогр. 245 и сл.
Meillet, MSL. 14. 340. Brugmann,
KVGr.75HÄp.M. Boisacq,Dé. 339).

проскомидия, Ρ, проско-
мйдии, еевск. проскомедия первая
часть литургии,

д р . И СС. проскомнднид ηροίκογ-
мндига; проскомнсдтн, проскоумнсдтн;
п|)осфву|иол\нсдтн, проскоуро.инсдннм.

— Ив гр. προΰχομιόή прино-
шение, προσκομίζω припошу, при-
вожу, заготовляю. Следует обра-
тить внимание, что просквумнсдтн
от темы аориста προϋχομίΰαι, a
не praes. Cp. КЛАСБНМНСДТН ИВ βλαο-
φημήΟαι, скднтvдллнсдтн из Охаv-
όαλίααι (Cp. Meillet, Et. 6).

п р о с о , P. прбса растение
раписит тиииасеит; просянбй;
просянйк род рачтеиия; кушанье
из просяной крупы; просйнка
род птички.

мр., бр., др., сс. просо. сл., б.
просо; просен просяной. с.просо.
4., п., вл. pro so. нл. pâoso.

— дрпрус. prassan тж. (MEW.
265). Ноанс. fyrs. анг. furze дрок,
вереск. гр. πράοον лук.шт. рог-
rum сюдане отнооятся. (Cp. WEW1.
6.01. PrFW. 382. Boisacq, Dé. 810).
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п р о с о к , Р. просока, др.,
разведчикь, см. сочити.

про-стереть, про-стру, про-
ст$ешьразостлать,протянугпьура8-
ложить; диал. (севск.) простерть;
распростереть, севск. распостерт
(пов. распострй, вм. распрострй);
мгкр. простирать, раопростирать,
-ся; переглас. п р о - с т б р , Р.
простора и простбру пустое, свобод-
ное меето; просторный; с т ο р ο Η â
край, бок, область; сторонка,
сторонушка; сторонний, посторон-
ний чужой; сторонник единомыш-
ленниись, защитникь; сторонйться
удаляться, отходить в сторону.
[Сюда ли севск. и другия диал.
сторнбвка неразвязанные обмоло-
ченные спопы; сторноЕать, иногда
торновать отбивать цепом вь
еторону? См. ДСл. 3*, 556]. Из
цсл. страна область, государетво,
часть света; пространный обшир-
ный; странник путешественникь;
странствовать пушшествовать;\>£г
пространйть, -ся расширить, -ся;
распространять, -ся; устранйть, -ся
удалить, -ся, от- тж.

ир. простерты; простыраты; лро-
стырало простыпя; просторый прос-
торный; оторона. бр. простора
простор. др. простерти, обыкн.
из цел. прострети, простьру;
простирати; простор, просторьн;
сиюройа; стороник, стороньник
странник. сс. прострети, простьрА;
π|)οοτο()*; С«Г|)ЛНА. сл. sprostrêti;
prostirati, prestirati; prostor, pres-
tor; zastor занавес; stran otc.
6. прострл, простирам прэтяну,
вытяну, протягизаю; простор;
просториште простраиство ; страна,
с т р н а (стрнь солома сюда?).
с. прострицети, простри]*ем разо-
стмть; простирати; простира
одеяло, постшка; простирач ко-
вер, на котором спят; простор,

простори]'а простор; страна сто*
рона; странац пришлец. ч. рго-
striti, prostirati; ostëra завееа, по~
кров; prostor; strana cmopona;
strau скат, склон горы; strannik
сторотшк. n. przestrzen простран-
ство, участок; przestwor ширь,
просторь (вм. *przestor); strona.
вл. paestrjeé, pêesôerao; strona.
нл. pâestrjeâ; strona. плб. starna.

— лтш. stara полоса, простран-
emeo; лоскут; stars торчащая го-
ризонтально ветвь, лучь (saules
stars еолнца лучь)\ м.-б. лит. tre-
nis страш, место; strâja устлан-
ное соломою стойло в конюшне
(заимст.?). сскр. strnoti, strnâti раз-
сешает, разсыпает, усыжет,
бросает вниз; stïrnâ-s, strtâ-s
разсеянный. зенд. star- сыпать.
гр. ατόρνϋμι, ότορένννμι, ΰτρώνννμι
стелю, распростираю; ΰτρωμα κο-
вер; οτρωτόξ постланный; Οτρωμνή
ложе, постель. лат. sterno, strävi,
strätum, -еге разстилать; рго-
sterno разстилать, повергнуть на
землю и проч.; torus ложе, по-
стель; storea одеяло, постшка;
sträraen подстилка (из соломы).
М.-б., сюда же: strâgês Hucnpoeep-
жение; struo складываю; Stella
звезда, созвездие. ерир. fo-sernäim
распроетираю; srath берег, долина.
кимр. ystrad равнина; sarn stra-
tum, pavimentum, ystarn ерЫр^
pium. дрбрет. strouis, глос. stravi;
нбрет. strâd дно, гот. straujan
сыпатЬу посыпать. дрнм. streweti.
ннем. streuen; stirnai ннем. stirn.
анс. steornede frontosus. гот.
stairnö. дрвнм. sterno. ннем.
stern звезда в др. герм. (см. А.
Тогр, 485 и 502). алб. Stirn pac-
ширяю (Уленбек, AiW. 345.
WEW*. 737 и сл. Boisacq, Dé. 916.
G. Meyer, EW. 418. Stokes» 313.
Fick, 1±, 146; 333; 569. Brugm.
Grdr. 1, 521 и др. M. Persson,
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Beitr. 448 и д. и др. м. Инде.
*ster-, *stere-, *sterë- (*sterô-,
*steräu-).Обра8ования: π р o-
с т е р е - т ь вокади8м е, п р о -
етр-у вокал. нуль. п р о - с т о р -
вокаливм о; суф. -о- (Meillet,
Et. 222). с т р а - н а вокали8мь о;
суф. -на- (Meillet, MSL. 14, 379.
Et. 446. Вондрак, SIGr. 3, 274
и др. м.). п р о с т е р т , сс. про-
етрьть, п|ио-стрть, суф. -тО", во-
кализм нуль (*strto-s): сскр.
â-strta-s не простертый на земле;
гр. οτρατός лагерь, войско; другой
вокали8м: гр. άτρωτος; лат. strä-
tns (Brugm. Grdr. II, 1, 398 и сл.).
CM. с т р о й , с т р е л а . Ср. те-
р е т ь .

п р о с т о ф и л я , Р. простс-
фйли, ьввжн. (ь вар. яв. неупстр.)
простак.

— Неясно. По всей вероятнссти,
из п р о с т о - и собсив. имени
Филя, ласк. ои Филат, Фи-
липп; ср. y Даля (Сл. 4-, 1140
и сл.) филя, фвлатка дурачоп,
разиня. Ср. фофав простак,
из Феофан, Иванушка-дурачок.
(Ср. ГСл. 282).

п р о с т , проста, просто; прос-
той; севск. простый неслооисныи;
тороватый; простоватый недале-
кий; простота; севск. лростива
simplicitas; простец, Р. простеца
нехитрый,неученый; простак, про-
стачок дурачок; простушка; диал.
прость прямой путь, пеобездом;
севск., опростать опорожнить;
нарч. спроста, запросто, попросту,
просто-ва-просто;простйть,прощу,
простйшь отпустить, помило-
вать; простйться приветствовать
друг друга при разставаньи; про-
щать, -ся; распростйться; causât,
упростйть сделать простым;
прощанье; упрощение; часто в

сложн.: простоволосый, просто-
душный, простонародный, просто-
сердечный; простокваша; прссто-
лиодив и мн. друг.

мр. простый; простак простолю-
дин;- простыты,-ся; прощаты,-ся.
бр. простый; ииростота. др. прост
простой прямой, свобосный, мир-
ской и др. (см. Срезн. М. 2,
1582 и д.); прость прямой путь;
легкость; простьць; простти, -ся;
прощаии, -ся ; проща отпущ еиие гре-
хов; прсщевик кому огтущены
грехи. сс. прост όρ&ός; απλονς;
п^остьць; п|»остгинн проитста; njpfe-
прость (Супр. 449, 20); нарч. НА
п|)ость, ндопрость. сл. prost, б.прост
простой; простил, простам, про-
щавам, простявам прощу, про-
щаю; простом прямо; простак
необразованныv; прошка прощете;
прощапье. с. прост; простити,
просиим простvть, осеободить.
ч. prosto нарч. просто; prostny
простой; prostiti простить, оево-
бождать. п. prosty прямой; прос-
той, несложныи; prosto прямо;
prostak мужик; prostactwo прое-
тста, нестесанность. вл. prosty
прямой. нл. pèosty тж. плб.
prüsty.

— Из преф. π р о- и корня с т а-
(в гл. стаии): *pro-sthos. Первонач.
эначевие прямсй; отсюда простой,
непзвилштый, незапутанпый, не-
слсжный. (J. Schmidt, Pluralbild.
346. Вондрак, SIGr. l , 170. Meil-
let, Et. 161. Biugmann, Grdr. II,
1, 145). Образование это можно
сравнить с образованием пеледа,
где суф. к инде. *dhê- (CM. э. с ) .
Обясняли и иначе: из *про-етр
к про-стереть (см. э. с ) . (MEW.
321. Даже Brugmann, Grdr. I,
451). Потебня (Эт. 3, 51) делит
прос-т и сближает с п л а с т .
Это едва ли; но эволюция значений
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анализирована у вего прекрасно:
первоначально· простертый; за-
тем прямой в вертикальном
и горизонтальном направлении
(ста прост); отсюда прямсй в
переносном значении simplex, ru-
dis, vilis; песвязанный (напр.
простоволос, опростоволоситься;
простокваша молоко,скисшеесясамо
собою, на свободе, в отличие от
варенца, заквашеннаго сметаной);
свободпый (ср. севск. простой не
спутанный ο коне); отсюда не-
винный; простить освободить (от-
пустить грехи, долги и т. п.).

простыня, Р. простынй
полотняное покрывало на постель;
севск. простина тж.; простйнька;
простйннный (напр. широкий
холст).

— К п р о с т ; суф. -ыня-,
-ина- (севск,). Значевие, вероятно,
простое полотно, не сшитое, не
стеганное. Или просюертое? ер.
мрус. простырало, пол. przescie-
radio прсстыня, к простерет.
(Потебня, Эт. 3, 51).

п р о т а з а н , Р. протазава,
стар., алебарда, бердыш, широкое
копье; протазанник воин, воору-
жешый протазаном.

— Заимств.,вероятно,И8 нем.
partisane тж. [Первоисточвик
ит. partigiana. Отсюдафр. pertuisa-
пе, переделанное под влиянием
pertuiser пронзить; стар. фр. pour-
tizaine, нем. partisane, анг. parti-
san или partizan алебарда, Подроб-
ности см. Diez, EW. 237].

противень, P. противня
род болыиой четырехугольной ско-
вороды (для печения пирогов, для
жаренья мяса и т. п.); противе-
шок маленьтй противень; кстр.
протишек, протень.

— Неясно. Считают ( Р е й ф ,
Сл. 728. ДСл. 3, 539 и другие)
заимствованнын из нем. brat-
pfanne сковорода, едва ли через
пол. brytfana. Преобразовано под
влиянием рус. против; проме-
жуточная форма какое-нибудь
*пратвань. Грот (ФР. 2, 449)
сомневается в верности атого
обясневия в виду различия в
форме сосуда: bratpfanne круг-
лая сковорода, a противень че-
тырехугольный. Этонеимеет зна-
чения.

п р о т и в , прдл. с P . contra,
в еравнении; диал. (напр. севск.)
проти; напрбтив, с^против, на-
супротив; п р о т й в е н , про-
тйвна, протйвно; противгиый, про-
тивоположпый; пеприятный; πρό-
тивень отпечаток, снимок, копия;
парный, подобный другому пред-
мет; протйвник, диал. супро-
тйиник; протйвиться, сопроти-
вляться; сопротивление. Всложн. :
противоестественный, противопо-
ложный ; противоречие, противоядие
и др. (Иногда слышится противу-
естественный, противуположный,
но не противуядие).

ир. πρότώ; протйв; протыв-
н ы к ; вротывытыся. бр. преци;
насупроця, напроцивку. др. про-
т и в , противу, противо нарч. и
предл. с Р . и Д. «противу собе»
Новг. л.; «противу половцам»
Лавр. л. (См. Срезн М. 2, 1592
и д.); противитися; противень ко-
пия, списоп; противьник, супро-
т и в , супрстивьник и др. сс. про-
тнвА,собств. В. от прлаг. *протнк;
протнкнтн сл; П^ОТНБЬН; С*П|ИОТН&;

СЛП^ОТИБЬН. ел. proti, sproti. б. про-
тйв прдл.; противен проюивный,
враждебный; противи* са; спроти
прдл. протш, в сравнении. с.
проЬу предл. против, насупро-
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тив; супрот, супроЬ тж., су-
протити ce, супротим ce проти-
виться; супротивштина упрямство.
ч. proti, protivo, protivu, protiv;
naproti; protivn^, protivnik; pro-
tivitise противиться. π. przeciw,
przeciwko против, шпротив;
przeciwié sic протитгпься. вл.
ргебиvо. нл. paeéivo.

— проти-в есть собств. при-
лагательное оть первоначальнаго
*проти; образовано суф. -во-, как
прав (см. э. с ) . Первоначальное
*проти не сохрааилось, вытеснен-
ное производным; встречающееся
диал. рус. проти и в некоторых
слав. не первоначально; это,
по всей чероятности, сокращения
да противьн. п р о т и в есть
В. Ед. м., противо- В. Ед. ср ,
против* В. Ед. ж. (Вондрак,
SIGr. II, 386 и д.). *проти со-
ответствует лшт. prêt предл. про-
тивь; нарч. pretï, prête, prêta,
prête, pretim, pretïm (Эндзелин,
Лтш. прдл. 189 и сл.). сскр.
prâti против. гр. лсоти и л^о?
нарч. сбоку, против и др. прдл.
кь, при, против и др. προς,
повидимому, из προτϊ перед
начальной гласной следующаго
слова (Boisacq, Dé. 816 и сл.);
эол. πρες. лат. pretium цгьна,
стоимость, как эквивалент дру-
гого предмета.; ср. наше против
в этом значении. (WEW2. 611.
Уленбек, AiW. 177. Brugmann,
KVGr. 473. Другая литература
y Вальде, Эндзелина 11. сс).

прото-: протопоп, протоие-
рей, протопресвйгер, протодиа-
к о н ; оемин. шутл. протобестия,
протокаиалия.

— гр. лссохо- из πρώτο;;
первый.

протокол, Р. протокола
запись, журнал какого-л. судеб-
наго или иного дила; протоколйст
чиновникь, ведущий протоколы.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 247) из
зап.-европ.: нем. protoko.ll. фр.
protocolle, гол. protocol и проч.
[Первоисточник гр. πρωτόχολίον
(χρώτοζ первый τι χολλαν клетпь)
собетв. первый лист, приклешае-
мый к катушке манускрипта,
где обозначалась дата, имя шисца,
владетеля и т. п. Позднее на-
звание присвоивалозь нотариаиь-
ныи актам. Schel. ÉF. 371].

п р о т о р и , Р. прбторей,
Мн. ж. в варажении «протори
и убытки», трита, pacxodbt, va-
держт (особ. судебныя); про-
тор м., протора ж.

бр. протор потеря, убыток.
др. проторь расход, издержки;
протора тж.; протор расход,
ущерэ, еудебныя издержки (Срезн.
М. 2, 1597 и сл.).

— Переглаеов. кь п р о - т е -
р е т ь ; образовано, как за-бор,
про-бор и т. п. Ср. так же
образованное севск. отбря мелкая,
мятая, перетертая солома при
мол&тьбе (Подробнее см.Потебяя,
Эт. 3, 44.). См. т е р е т ь , т о -
р и т ь , т р а т и т ь .

профессор, Р. профес-
сора, Мн. Я. профессора настав-
ник выешей школи; профеесорша
жена професеора; профеосия.

— Новое заимотв. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 247) из
зап.-европ.: нем. professor. фр.
professeur и проч. [Из лат. pro-
fessor публичный учитель; рго-
fes3io, -onis учительство, занятие,
преподавание, от profiteor., pro-
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fessus, aura, profitëri гов&рить
публично].

п р о х в о с т , P. прохвоста
мелхий чиновник (иронич.); лгу-
нишка, обманщик, человек, на
котораго пельзя положиться.

— Преобразовано из нем. рго-
föss или profos под влиянием
рус. хвост . Ср. прйхвостень под-
липала. Заимств. с XVII в.
(Смирнов, СбА. 247). Должность
профоса определяется т а к : «ко-
торый салдат в жедезы сажает
и гноепрятатель», т.-е. смотрит
за чистотой. (Смирнов, 1. с ) .
[нем. profôs Stockmeister, тюрем-
щик, унтер-офицер, наблюдаю-
щий за арестованными солдатами.
Первоисточник лат. praepositus,
propositus (синкопир. propostus).
Отсюда старое заимств. probst;
позднейшее profoss. Оттуда же
дрфр. provost, prevost, нфр. pré-
vôt, ит. prevosto, preposto и др.
зап.гевроп. KEW. 289. H.-Mahn,
FW. 739.].

п р о ц е н т , Р. процента при-
быль, рост за ссуду; процентный.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 248) из
нем. procent; вытеснило старыя
названия: рост, лихва, рез.
[В нем. из лат. pro centum
за сто].

прощелыга, Ρ проще-
л£ги пройда, плут, обманщик;
прощелйжник.

— Новообразование. Происхо-
ждение неясно. Горяев (Сл. 283)
относит к щель: «в щель про-
йдет»; ср. пройдоха, проныра.
Относительно значения и образо-
вания ср. забулдйга, ярйга, лат-
рога, сквалйга, шерамйга.

прохлада см. проклада.

пруг-: упр г̂ь,упр г̂а,упр г̂о;
упругий пружинистый, гибкий;
упругость; с у п р ^ г муж> су-
пр^га жет; диал. моск, тул.
супружник, супр^жница; супру-
жество; подпруга подвязка (седла);
диал. вост., сиб. пругло лучок,
пмнка на лучке для ловли рябчи-
ков и др. птиц; пружйться на-
прягатьея; пружйна; пружйнный.

мр. пруг кромка, край ма-
терии (значение?); пружок чере-
ииок листа; пружына; супруга
запряжка волов в плуг. бр.
пруг кромка; упруг упряжка.
др. пруг сеть, пругло тж.;
пругати стрелять (о самостре-
л а х ) (Срезн. М. 2, 1612); пру-
жаль западня; супругь пара, чета,
муж; супружьник; супружь-
ница; супружьство; пружитися,
пружатися напрягаться; пружина.
сс. пржжнтн СА Іахаги; П|>*ЖАТН;
прАЖдль offendiculum; САпрдг,
сьпрлг jugum, СОПИППХ, socius;
попрАгл. сл. prôiiti; podprôg под-
пруга; prôgla петля, силок. 6.
прлгав упругий; прлгавость упру·
гость (прлжина шест, жердь?).
с. пруг растянутый; пружити,
пружим протянуть (руку); пру-
жати, пружам; пружан упругий;
пр^гло силок, пружало тж.;
супруга супруга. ч. pruinf ynpy-
гий; pruiiti; pruhel, pruhlo силок;
popruh лямка, подпруга (конская).
п. popnjg подпруга; poprçga тж,;
pr^ika черта, полоса (по сходству
с поясом); pr%ïkowauy поло-
сатый. вл. prudlo (вм. *ргиЫо);
pruiina. нл. psudlo.

— Перегласов. к п р л г - : на-
прягать, запрягать и проч. Во-
кализм ο в прлгло Meillet (Et.
415) считает аномалией (ср. тягло).
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Относ. образования и вначения ср.
гр. οχάνόάλον западня и лат. scan-
dere (Osthoff, Et. Par. 1, 355).
CM. пряг-.

п р у г , Р.пруга, др., саранча,
locusta.

ce. прАг тж.

— Собсть. прыгун, скакун.
К группе - π ρ Ά Γ - , π р * г -
(MEW. 265. Meillet, Et. 227).
Синон. названия: 6. скакалец.
с. скакавац. нем. heu-schrecke.
дрвнм. hewi-skrekko собств. qui
in foeno salit сенной скакуп.
(Ср. Потебня, 9т. 3, 115. Относ.
разсуждений Osthofi'a, Et. Par.
в разл. м., см. под 1. пряг-) .
CM. п р ы г а т ь , пряг-, пруг-.

п р у д , Р. пр^да, М. пруд-в,
пруду искусственное озеро, раз-
ливь перегороженной плотиною
реки; диал. севск. мельница (не
только водяная, но и ветряная);
прудйть устраивать плотину; за-
прудйть (реку); прудйться, опру-
дйть-, ся, прундиться мочиться, об-
мочитьея(о детях);запруживать;
запруда плотина; диал. орл., кур.
прудник мельник [Сюда ли диал.
прудиться греться, париться y
печки? Ср. мрус, брус].

мр. пруд быстрое течтие;
прудкйй бьитрый [Сюда ли пру-
дыты выгонять блохь из одежды,
держа ее над огнем?]. бр. пруд
мельнща; прудкий бштрый [пруд-
виць выгонять блох из одежды].
др. пруд запруженное местоу

поток; песчаная отмель; янтарь
^ксхтсоvрфуяьяы&иимеющиймели;
прапруда проливной дождь, ли-
вень; прапруден проливной. сс.
П̂ АД пееок. сл. prôd порог,
отмель; prôdak стремительиый.

с. пруд мель, отмель, дюна. ч.
proud быстрое течение, быстрина.
п. pr$d тж.

— Перегласов. к прлд-: пря-
дать, прянуть (Ср. Ляпуноь,
Зам. 55); родственно с группой
прдг- . прлг- , в виду соот-
ветствия И параллелизма значе-
НИЁ. По мневию Потебни, сюда же
прапруда, прапруден; пра-имеет
значение интенсивности или на-
чала; в последнем случае зна-
чило бы то, что переходит вь
пруд, в ливень (Потебня, Эт. 3,
117 и д.). [В каком отношении
к этому п р а п р у д а находятся
др. и сс. п р а п р у д а , п р а -
п р у д , п р а п р ж д ь багрянща,
драгоценная тжнь, прапрудьн
изтакой ткаж, сказать трудно.
Миклопшч (EW. 260 и сл.) по-
стаЕил в особую группу и до~
пускал вдесь искажгние гр. πορ-
φύρα. Потебня (о. с. 120) думает,
согласно с Куником, что материя
названа по цвету металла или ян-
таря, так как пруд (по об-
яснению Памвы Берынды) О8на-
чает мосяж, по итьх, бурштын,
т.-е. сплав золота и серебра, меди
и золота или же янтарь (бурш-
тын = bernstein). Значение ирлд
метцлл, м.-б., обясняется из
мрус. и брус. прудить греть,
жарить (см. выше), чеш. pruditi
urere, accendere, spruditi, opru«
diti incendere, пол. prçdanie pa-
lenie. Matzenauer (CS1. 69) ду-
мает, что правильнее *препрАда,
и также сближает с рус. пру-
диться, ч. pruditi, п. prçdanie].
CM. п р я д а т ь .

п р у с а к , Р. прусака изб-
ной таракан; житель Прусаи;
[в значевии жителя Пруссии пи-
ш у т п р у с с а к безоснования];
прусачий; прусаков (нередко в
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фамилиях); диал. шкн. прус ко-
былка, род саранчи.

мр. прус прусак. ч.-п. prus
прусак, житель Пруссии.

— Насекомое названо ЕО имени
народа и страны. Ср. г е с с е н -
с κ a я муха; ч. ëvâb шваб-немец
и черный таратн (MEW. 266).
Потебня (Эт. 3, 135), a за ним
и Горяев (Сл. 284), относят
к группе п р у г - (см. п р у г ) ,
предполагая новообразование пруз
от Мн. прузи, которое потом
сближено с прусак житель
Пруссги. Это едва ли.

п р у т , Р. пр^та; Мн. И. прутй
и собир. прутья тотая гшлка,
древесный стебель, побег, лоза,
хворостина; прутик; пруток
вязальтя спица; прутовой, прут-
ковый (напр. ο железе).

ир. пруи, прутик, пруток
ножка листа. 6р. прутик вя-
зальная спща. др. лрут прут,
хлыстг; ветвь, отпрыск; прутиге.
сс. П^АТЬ; прлтнк ветвь. сл. prôt.
6. п р я л . с. прут; прутак.гмбкгй.
ч. ]>тии;рто\иипрутья;п.щи;иртарие.
вл. prut, нл. psut. плб. prôt.

— Неясно. Brückner (KZ. 42,
361) отнорит к группе пол.
pruciaé, ргусиао искать зверя
(у охотников), бегать туда и
сюда; рус. прыть, прыткий=пол.
predki тж., думая, что прут
назЕан «vom raschen Schlag» (?).
Ср. п р ы т ь .

п р ы г а т ь , прйгаю, прогаешь
скакать, подскакивать, прядать;
прйгвуть, подпрыгнуть подско-
чить к верху, спрыгнуть (вниз),
врипрыгнуть, переприигнуть пере-
скочить (канаву, ров и т. п.);
вспрйгнуть; рйпригнуть (напр.

из окна); -прйгивать: подпрыги-
вать, перепрйгивать, вспрыгивать,
попрогивать, выпрйгивать; пры-
жок действие прыганья; прыгун,
прыгунья, попрыгунья кто хо-
рошо, легкопрыгает;впирш])йикку
ескачь; мждм. п р ы г ! («Татьяна
прыг в другия сени»...).

сс. испрггнАтн excidere (Микло-
ш и ч , L. 267, с цитатой из
патерика Milanovic'a: «аште ми
обе очи испргнете», т.-е. «если
мои (оба) глаза выскочат»; по-
русски: «глаза рылезут». испрг-
нете dual. 3 л.).

— Неназалированная форма к
группе прлг-, прлг- (см. э. с ) .
Значение: сильное, стремительное
движение вследствие устраненя
правязи. Соответствует с на-
чальным s- лит. sprügti, sprügstu,
аор. sprügau выскакшать, усколь-
зать. a также с конечным -к
лтш. spruksts прыгун, подвижтй
челоеек; резвьш конь; sprukt
ускользать, вырыеаться; нжнм.,
срвнм., ннем. sprogel, sprugel,
spiügel, spriegel лучок, пружина
(вловушках на п т и ц ) . (Подроб-
нее CM. Persson, Beitr. 870 и д.).
CM. π е р Γ a, π р я г -, π р y r-,
п р я д а т ь , п р у д , π ό -
ρ ο χ .

прыскать, прйскаю, прос-
каешьи прыщу, прыщешь брызгагги.ь;
прорываться; прыснуть брызнуть;
впезапно прорваться, стремительпо
выреаться; мгкр. -прыскивать;
с предл.: опрыскат, попрыс-
кать, распрыскать, напроскать;
вспрыснуть, опрйснуть; вспрыс-
кивать, опрйгскивать, распроски-
вать; п р ы ( ? к , Р. прйска и
прыску, М. проске и прыску
жар, горячая зола; пора пол-
ных еил; орудие для прысканья;
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прыскучий 9мш^,рмскг/чгй(озвере),
лютый (о жаре, холоде); охотн.
попрыск след зверя, малик;
мждм. прыеь! брысьи (когда про-
гоняют кошку).

мр. прыскаты тж. бр. прыс-
каць. др. прыснути заплеекаться,
взволноваться;щ)шкдЛ!и (стрелами)
(Сл. ο п. И.); прыск (от стад
лошадиных. Срезн. М. 2, 1615).
с с . njJkifHÄTH брызvуть; п(>ы)с*нн№

φρναγμα, fremitus. сл. prskati.
б. прснА разсею, разбросаю,
ирысну; п р с к а м ; прснлт раз-
сеяниый, спорадический. с. пре-
нути, прснем брызнуть; прскати,
прскам. ч. pryskati пршкать,
трескаться; pryskyiice смола.
п., вл. pryskac.

— Исконнородств. лит. prausti,
prausiù мыть лицо (собств. брыз-
гать), prusnà морда, толстыя
губы y быка (основное вначение,
вероятно, брызгать слюной, пе-
ной). сскр. prusnoti, prusnâti,
prusyati, prusäyati брызжет,
прыскает, опрыскивает. дрсев.
frusa, frysa фыркать, чихать, со-
петь. Сюда же: порскать фыркаты
лит. purkszti, purkszcziù чихать, ш-
шлять; purszkia моросит, мжит
{Уленбек, AiW. 181. A. Torp, 248.
WEWï. 620. Persson, Beitr. 875
πρ. 2. Буга письм.). Инде. *per-s-,
*preu-s-, *pru-s- чихать, фыркать
и τ. π Следует отметить, что
^ р ы з г а т ь и п р ы с к а т ь соста-
вляют такую же группу, как
блевать: плевать, столб: столп,
бухнуть: пухнуть и т. п. (Под-
робно см. Brückner, KZ. 45, 39
и д. Много интересных приме-
ров). См. п е р х а т ь , п е р х о т ь ,
п о р о х , п р ы щ . »

п р ы т ь , P. npûra быстрота;
прйток, прытка, прытко, πρώτ-
кий; прыткость.

бр. прыць; спрытный быетрый.

— Ср. лит. spriaunas веселый, све-
жий, бодрый. анс. sprëawlian to
тоvе convulsively. Корень *preu-,
*spreu- прыгать, скакать. К об-
ширной группе *реге-, *регё-,
*preu-, *pru- и проч. Ср. сскр.
vи-pru- отскакивать во все сто-
роны, prothati фыркает, чихает
(о коне) и проч. (0 всей группе
CM. Persson, Beitr. 875 и др. м.).
Потебня (Эт. 3, 118) относит
к г р у п п е п р я д - , пруд-, прлд-,
пр*д- (см. прядать, пруд): прыт-
кий соответствует п. prçdki быап·
рый, проворный. ир.-бр. прудкий.
Так же Brückner (KZ. 42, 361).
CM. п р е т ь , п а р , п о р о х
и проч.

п р ы щ , Р. прыща неболь-
шой нарывь; прощик; прыщева-
тый покрытый прыщами; прй-
щиться.

мр. прыщ. др. прыщь. сс.
прышть. сл. ргиаб; оргиаб сть.
б. прйщий; Мн. прищки ж.
прыщи. с. пришт прыщ, жел-
вак. "ч. prysk^f прыщик. п.
pryszcz; pryszczel. нл. pSuskei.

— К п р ы с к а т ь , прыс-
нуть; тема: *прыск-з"о-, вначение:
wo, что может прыснуть, про-
рваться, натянув кожу. (MEW.
266. Persson, Beitr. 333). CM.
п р ы с к а т ь и проч.

п р е г ы н я см. П е р у н .

п р е с е н , пресна, пресно;
пресный нешслый; пресноха,
книжн. опреснок пресныйхлеб,
лепешка; пресноводный.

ир. присный; присняк прееный
хлеб. др. пресьн, преоьнок
пресный хлеб; пресьньць тж.
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СС. пр^сньн, ошркськ; о п ^ с ь н к .
сл. prêsen, opresen пресный, све-
жий; prêsnec, prêsmec пасхальный
хлеб. б. пресен свежий, моло-
0ой(преенариба свежепросольная);
npnjécaH пресный, сырой (мясо),
свежий. ч. presny, prisny, prestn^,
pristn^ пресный, неповрежденный,
точный; presnice, presnik опрес-
нок (ц ïidûj. π. przaény пресный,
неквашеный; przaânik опреснок,
przasnica тж.

— лит. pr'éskas нетслый, прее-
ный. (По Курш. prieskas; но по
Буге и Энд8елину правильнее
pr'éskas, след., не заимств. из
мрус, как думает Брюкнер,
Lit-sl. Stud. 1, 122). дрсак. verse
свежий. анс. ferse свежий. анг.
fresh. дрвнм. frisk свгжий, но-
вый. м.-б., лат. prïvus лишенный
чего-л. (А. Тогр, 248). прасл.,
м.-б., *прескн (MEW. 263. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 272. Эндзелин,
Сл.-блт. Эт. 56). Wiedemann (BB.
28, 44) отноеит сюда гот. fraiw.
дрсев. froe, frjö семя, наследие.
лат. praegnans беременный, чре-

.ватый. Это неверно. (Ср. WEW2.
607 и сл.).

п р е т ь , прею, преешь сы-
реть, потеть,портиться, гнить,
вариться; прель гниль; прелый
гнилой; упреть вполне сбариться,
упариться (напр. ο каше), за-
преть начать преть; сопреть
сгнить; подопреть подгнить; пере-
преть перевариться; подопревать
подгтвать, перепревать.

ир. приты. 6р. causât, прелиць
заставлять париться, преть. п.
przed, przeje преть; жечь (напр.
ο солнце).

— лит. perti, periù парить;
собств. пороть веникомь (м.-б., вер-
нее: per'éti, periù высиживать);

pirke пекарня; pirksznys прыск,
горячая зола; pirtis баня. (Об
этом см. п е р т ь ) . лтш. pirkstes
жар в золе. гр. πίμπρημι, πρή&ω
жгу, зажигаю, вздуваю, разду-
ваю; πρηόών нарыв; πρηΰτήρ
сильный ветерь, вихрь; ураган
с громом и молнией; χρημαίνω
сильно дую; πρημάς, -άαος ту-
нец (рыба; собстз. горячий); βού-
πρηοτις, -ίόος род насекомаго.
срнжнм. vradem, vratem дым, ды-
хание. дршв. fradha пена, слюна.
Сюда же с освовою на -м- в
сскр. vи-рги- отскакивать во есе
стороны; prothati фыркает, чи-
хаеть (о лошади); apa-pruth. уно»
сить дыханием; pra-pruth дуть
сверху; родственно sphuräti и проч.
По Scheftelowitz'y (BB. 29. 33 и
сл.) сюда же арм. efam варю, ки-
пячу; er кшячение. Инде. *реге-,
*регё- бить, вырываться, сильно
дуть, отскакивать и т. п.(об огне,
жидкости, звуке и проч.). 0 б р а-
з ο в a н и е такое же, как в р е т ь
(см. в а р ) , т.-е. вокализм нуль
(Meillet, MSL. 14, 380. Boisacq,
Dé. 784 и αι. Persson, Beitr. 875,
np. 2.). CM. Π a р , π р ы т ь,
п р я ч ь , п р у г , п р у д ,
π р ы г a т ь.

1. п р я г - , обыкн. запрячь, за-
прягу, запряжешь (произнозят
запречь) заложить в повозку и т. п.
(лошадь и проч.), диал. напр.
севск. запречь, запрягу, запря-
гешь; впрячь тж., припрячь
пристегнуть; напрячь натянуть;
распрячь отложит (лошадь); под-
прячь, перепрйчь; вопрячь рас-
прячь, отпрйчьтж,.; iter. -прягать:
запрягать, впрягать, припрягать,
напрягать, распрягать, подпрягать,
перепрягать, выпрягать, отпря-
гать; спрягать грам. coniugare;
пряжка застежка; ^пряжь збруя:
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запряжка; упряжка станция (от
отдыха до отдыха) ; упряжно й ( ко нь).
[Произношение колеблется; напр.
в Москве говорят «запряжка»,
a в Севске «запрежка»]. Из
цсл.· сопрягать соединять, связы-
вать; в книжн. употребительно:
сопряж'е'н, сопряжена, еопряжено
связан (напр. «ч.-л. сопряжено
с трудом, с потерею» и т. п.).

ир. прягты запрягать; запряггы,
запряжу; запрягаты; запряжка.
бр. запрегцй, запрежчь, запре-
гаць запрячь, запуягат; впрегци,
впрежчь, впрегаць. др. "напрячи,
рапрягу (Срезн. М. 2, 314); ;;на-
прязаните; припряжь (у Котоших.).
СС. -ПрАШТН, -ПрАГА; КПрАЖЬ, Пг

прАжь иго. сл. vpreci, vpreiem;
zapreg ob ex. 6. запрегн* соединю.
с. спреЬи, спрегнути, спрёгнем;
спрёга запряжки (волов моих
с чужими). ч. sprez" (koni, volù)
запряжт, wpa; sprânnouti, spfeh-
nouti запрячь (пару и более).
π. sprzeg, sprz^g упряжь, за-
пряжка; sprz^czka пряжка. вл.
psah, sprah запряжка. «л. p§eg.

— гот. ana-praggan стеснять.
срнжнм. prangen давить. срвнм.
phrengen, pfrengen принуждать,
заетавлять, стеснять. наем.,
бав. pfrengen » ш . и др. герм.
{А. Тогр, 221.)· Сюда же е началь-
ным s-: лит. sprinkti, sprinkstù,
aor. springau давиться при гло-
тании. лтш. spraigät затяги-
вать, сдавливать; saspranga шнурь,
супонь y хомута. дрсев. springa.
дрсак. springan. дрвнм. springan.
ннем. springen, sprang, gesprungen
скакать, прыгать, подскатвать
и проч. анг. spring перепрыг-
нуть, causât, взорвать, спугнуть
(вообще дать начало дцджению);
сущ. скачок,прыжок. А. Тогр, 516)
Инде. *sp(h)ereng-, частью *sp(h)e-

rengh, *sp(h)erenk- сткать, пры*
гать и т. п. Родственны без но-
сового инфикса: сскр. sprhayati
стремитея, желает, затдует;
spârhâs желанный, привлекатель-
пый. зенд. sparaz- желауп. гр.
οπέρχω толкаю; intr. и pass. бро·
саюсь, спешу; ύπερχνόζ быстрый
(Ср. Уленбзв, AiW. 350. PrEW.
426. Boisacq, Dé 895. Zapitza, Germ.
Gut. 26; 179, 180. Siebs, KZ. 37,
300 и сл. Потебня, 9т. 115 и д.
Здесь удачно обясняются значе-
ния. Особ. Perss3n, Beitr. 870,
прим. 2; 872, прим. 1. Оч. по-
дробно разематривается обширная
группа *реге-, *регё- с распро-
странениями и развитием значе-
ний). Osthoff (Et. Par. 336 и д.
в др. мм.), сопоставляя ннем.
frosch лягушка, дрвнм. frosk, дрсев.
froskr и проч., е слав. прлг
и проч , возводит к *prung-, a
прлг- (прлг* и проч.) обясняет,
как контаминацию *prung- и
прдд- (прАдати). Это неверно.
Но вообще группа разбирается
подробно; библиография полная.
См. п р у г , п р у д , п р ы т ь ,
1. п е р е т ь , перга, п о р о х ,
п е р с т ь .

2. п р я г - диал. юж.-зап. прячь,
пряг^, пряжешь, (севск.) пречь,
пряг^, прягешь обжаривать сало
на вертелгь; ж%рить, печь в масле
(напр. яичницу); пряженец, пря-
женик печенье в масле; пряже-
ница яичница (на сковороде); твер.
пряжмо алидья, смл., тмб. пря-:

жены аладьи, пск. плоския ашдьи;
блины; пряжить жарить в
масле.

мр. прягты жарить, топить
(молоко); пражыты; пряжанка ва-
ренец; пряженый жареный; пря-
женя яичница. бр. пряженя род
соуса (? Носович, Сл. 53>6);
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прежчь жарить в масле; прежмо
поджареные колосья ржи. др. пря-
жити жарить в масле, жечь; пря-
житися быть сжигаемым (Срезй.
М. 2, 1717). сс. пржити frigere;
прджитн тж.; прлжьмо collyra сл.
praziti. 6. пржА жарю; п р ж е -
нец пряжецец. с. пржити, пржим
заваривать ( х л е б ) ; поджаривать,
пряжить; пржница сковорода для
поджариванья (овса); прженица
заварной хлеб; напржит горячий,
вспыльчивый; запраЬи, вапрагнем
засохнуть; пражити. ч. praïiti
(исарить, поджаривать (напр.
ячмень); ргайеписе пряженица,
яичница; ргайепка похлебка; prah-
nouti иметь жажду. п. ргайуо
пряжит, жащть; ргайпо под-
жареные колосья.

— То же, что 1. п р я г - , но
с развитием значений в дру-
гом направлензи: в первом
исходное значение натягивать,
гнуть, напирать; здееь отекаки-
вать, прыгать и т. д. Ср. лит.
spirginti, spirgau жарить; spra-
g'éti, spragù трещить, лопаться;
sprogti распускаться. лтш. sprägs-
tët трещать; spirgt здороветь;
sprâgt лопнуть. дреак. sprekan.
ано. sprecan. дрвнм. sprehhan.
ннем. sprechen говорить (первонач.
трещать, шуметь, взрываться,
прыекить). гр. οφαρ&γέομαί ло-
паюсь, трещу, шиплю; απαργάω
надуваюсь, напиваюеь, брызжу.
лат. spargo, -si, -sum, -ère раз-
брасывать, разсевать, брызгать.
кимр. ffraeth eloguens. сскр. sphur-
jati трескается, лопается, гудит.
венд. fra-çparegha отраиль, побег
(А. Тогр, 515. Особ. Потебня,
Эг. 3, 113 и д. Persson, Beitr.
в разн. мм.). Meillet (MSL. 14,
389) считает вокапизм пряжить,
прячь (прячи) неясвым; м.-б., ка-

кая-либо контаминация. Загадо-
чен вокализм и чередование
с. пражити, п. praiyé, мр. пра-
жыты и с. пржити, запраеи, за-
прагнем; корень здесь, πα его
мнению, *preg-. Правильнее ви-
деть в прячь, пряжить, как
указано под 1. пряг-, назали-
зацию, a не контаминацию с ка-
ким-либо другим словом.

п р я м , пряма, прймо; пря-
мой rectus; нарч. прймо rede;
прймйть causât, делать прямым;
выпрямить, спрямйть, распрймить
выправить, сделать прямым;
itérât, выпрямлйгь, спрямлйть,
распрямлять; прямота, прямизна
прямое направление; прямиком
прямым путем, неизвилистым,
нг дорогою; напрямкйтз«;.; впрямь
прямо; правдиво, на самомь деле;
упрймый упорный; упрЛмство упор-
ство; упримиться упорствовать;
спрямление (напр. железной до-
роги); прямолинейный,прямоуг6ль-
цый, прямоезжий (дорога).

мр. прямый; пряио; прямцем.
бр. прймый; прямиць; прямйзна;
упреймый приятный, ридушный
(полонизм). др. прям (и п р е м ) ;
прямо (и премо) протцв, вперед
(Срезн. М. 2, 1666 и др. м.), нарч.
ПрЯМЬ, ПрЯМ , ПрЯМЫ. СС. njJ'fcM'b
rectus; нарч. njj»Lw6, приЬмь, прФмо
прямо, мпротив; премнти. сл.
premda, daprem, akoprem, èiprem,
сергет quamquam; prêma часть
телеги (передняя, задняя). с.
према против, по; прем очень;
прёмда хотя; спрёма кладовая;
спремити, спремиш приготовить;
спремати, спремаи; спрам, спрема
сравнительно. ч. primo прямо;
uprimny откровенный, гискреннй.
п. uprzejmy благосклонный, ра-
душный, искренний.
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— Неясно. Ср. гр. πρόμος передо-
60Û (боец,вождь). гот. fram вперед.
ир. гиат antea (и8 *(р)геи-то).
Собств. superlat. к ивде. *рго
(Ср., Вондрак, SlGr. 1, 429.
Α. Тогр, 232. Meillet, Et. 427).
Ильинский (Слж. мстм. 92 и д.)
также считает окончание -м- суф.
Buperlat., a основы: пре-, пря-,
пра- (еерб.) и прА- (встреч. в
дррус.) старыми падежными фор-
мами, .именно: пре- M. (locativus);
пра- Ab. (ablativus); дря- Β. (ас-
cusativus, без суф. superlativi).
С этим предположением согла-
ситься трудно. Библиография y
Ильинскаго. Относительно формы
премь обяснение и библиографию
см. под п о л о н .

п р я д а т ь , прядаю, прйдаешь
прыгать, екакать (оч. употреби-
тельво в нар., вапр. в севск.,
нередко в книжн.); вапрядать
начать прядать, допрядать до-
скакать; однкр. прйнуть, отпрй-
вуть, спрйнуть, подщМизуть; вй-
нрянуть выскочить, выпрыгнуть;
подпрядывать, выпрядывать, пере-;
прядывать; сиб. пряд^н водопад;
из цсл. воспрйяуть пробудиться,
ободриться («воспрянуть духом»).

ир. прянуты бросить, кинуть.
бр. прйнуць ударить чем-л.
СС. ьгспрАНАтн; прАддтн скакать;
НАП|)ААДТИ. сл. opresti упасть, опро-
кинуться. с. прёаути ce, прёнемсе
соспрянуть, всконить (от сна);
прёдати, прёдам робеть (из вна-
чения трястись).

— лит. sprçsti, spréndzu (Курш.
spréndziu) отмеривать пядью,
собств. растягивать, натягивать;
sprindis пядь; spréndulis палка
с расщепленнымь кощом для бро-
сания камней; дрсев. spretta раз-
виваться (о дереве), пробиваться,

всходить (о солнце); causât, spretta
разбрасывать, разсеивать, брыз-
гать. срвнм. sprenzen брызгать,
кропить, опрыетвать; sprinz
смесь красок; sprinzel пятна на
коже и др. герм. (А.Тогр, 516 исл.).
прлд- вокализме,прлд-вокализм
0. Инде, *(s)p(h)rend-, *(s)p(h)rond-
(Ср. Meillet, MSL. 14, 371. По-
тебня, Эт. 3, 117 и д. Особенно
Persson, Beitr. 873 и др. м.).
См. п р у д , п р я с т ь , п е р е т ь ,
п р а т ь и проч.

п р я н , прйник и проч.
см. п е р е ц .

п р я с л о , Р. прйсла звено из-
городи; жерди на подставках для
сушки сноповь; кольцо (железное,
свинцовое), надеваемое на вере-
тено для тяжести.

мр. прясло звено плетня. др.
прясло зеено изгороди; степень,
достоинство (Срезн. М. 2, 1719
и сл.). сс П|)АСЛО gradus. ч.
prâslo прясло. п. przçsto тж.

— К π р я с т ь, π р я д y :
*прАд-сло: прлсло; суф. -сло-
(Meillet, Et. 414. Вондрак, SlGr.
1, 435). Значение: протяжение;
затем: яго, чем охвачено и то,
что охвачено; звено изгороди; цепи
и т. п. (Ср. Потебня, Эт. 2, 13±).

п р я с т ь , пряду, прядё" шь,
νψ\ пеге; напрйсть тделать
пряжи; спрясть, вппрясть окон-
чить пряжу; перепрЛсть прясть
снова; отпрйсть; прядь щепотка
волос; прйжа что спрядет; прЛха
кто прядет; прялка машина для
пряденгя; придиво что напря-
дено; прядйльня; диал. арх. прй-
дено пряжа; прядение; перепря-
дать вновь прясть; диал. прм.
прйслище прялка; шелкопрйд
шелковичный червь.
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мр. прясты; пряжа; пряха, бр.
прядзиво прядильный материал.
др. прясти; прядено; прядиво;
прядь. сс. прАсти, П^АДА; прл-
днво; прлждд; лрлслнцл веретено.
сл. prêsti. prêdem; prêja пряжа;
prêslica; prêslo прясло (Ляпунов,
Зам. 32). 6. предж пряду; прежда
пряжа; прелка прялка. с. прёсти,
псёдем пряспь; npëïja пряжа;
пришьен кольцо y веретена. ч.
pristi, predu; prize пряжа; pro
divo прядиво; preslice прялка;
prâdlo прядиво; prâstev, prâstka
прядильш. η. przajsé, przçdç;
przçdza; prz%dka пряха; przçâiiea
прялка. вл. р rasé, pfadu; pfslica.
нл. psesé, psedu. плб. pràst.

— лит. sprindis пядь; sprçsti,
spréndzu растягивать, отмеривать
пядью; sprändas еыя, затылок.
лтш. sprëst вытяаивать. дрсев.
spretta и др. герм. (см. под π р я-
д а т ь ) , К группе п р я д а т ь ,
п р я н у т ь , п р у д , п р у д к и й ;
основное значение тянуть, вытя-
гивать (Ср. MEW. 261 и сл.
Потебня, Эт. 3, 117 и д.) Меии-
let (MSL. 14, 369 и 371), пови-
димому, не признает этой связи
и не находит чередований вока-
лизма, отмечая в лит. все три
степени (см. выше). Но если соеди-
ним прАД-, прлд-, прыт-, то же
оказывается в слав. (Ср. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 119. Persson,
Веииг. 873, 874 прим. 1.). Rei-
chelt (KZ. 39, 76), Brugm.
(Grdr. 1,205) выставляют корень
*sprëid- распрошрюнять: срир.
srëdim брссаю, as-srëdim раосеи-
ваю. срвнм. sprät брызганье, пы-
ленье; дрвнм. spreitnessi dispersio.
лтш. spraids место, где стоять
тесно, спершись; debesspraislis не-
бесный свод. срвнм. sprïten pac-
простраvяться; сюда назалир.

А. Преображенский. Словарь.

*sprind-: слав. прАД-. лит. sprind-,
откуда sprende-. Против этого
Persson (Beitr. 874, прим. 1); ибо
из *prind- необяснимо слав.
прАД- в виду восходящаго уда-
рения; ср. с. прёсти. (Об этом
см. Вондрак, SIGr. 1, 115 и д.).
С м . п р я д а т ь , п р я с л о , п р у д ,
п р ы т ь .

п р я т а т ь , прятаю, прйтаешь
п прЛчу, прячешь, -ся хоронить;
запрятать, упрятать, припрйтать,
спрятать; запрятывать, у-, при-;
прятки, Р. пряток Мн. ж. родь
детской иэры; диал. севск. опря-
тать, напрятать тдевать верхтою
одежду; Еащяутьшдетьверхнюю
одежду ; ра спрятаться раздеваться,
распрянуться (все оч. упоиреб.
ь дереьнях, но не в городе);
опрятный чистоплотный, акщ/рат-
ный; опрятаость.

мр. прятаты убирать, приби-
рашь; хоронить; прятаня уборка;
опрят порядок. бр. прятаць; на-
прянуць. др. опрятати убрать,
обрядить (к погребению); опря-
татися vрибрать себя (к смерти).
CG. ОП(ЗАТДТИ; рдснрАтдтн (ризы).

сл. spreten ловкий. 6. опретен
аккуратный; опретн* са, опрет-
вам са щимусь, пришмаюсь
(за дело); вапретн* подберу (полы,
рукава); эапретам, запретвам,
запрещам. с. спрётан занимаю-
щий немного места, удобный;
запрет горячие угли, закрытые зо-
лою; попрет тж.; ззпрётати, за-
преЬем покрыть золою. n.sprz^tao
убрать, очистить; sprzçt домаш·
няя утварь, пссуда.

—- К π р y т ; отношение
прАт-: прлт- такое же, как
прлд-, прлд-, т.-е. прлт вока-
лизм е, прдт- вокализм о. Зна-
чения прлтати и прлгь должны

10
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быть обяснены таким образом:
основное значение пржт гибтгий
побегу лоза, матерьял, годный
для обвивания, для связывания, п/ие-
тенья; основное заачение прлтати
обвивать, обертывать, прикры-
вать; с достаточной ясностью
это видно в диал. о п р я т а т ь ,
о п р я н у т ь одеть, окутать, за-
вернуть; отсюда уже прятать хо-
ронить, скрывать, с утратой от-
тенка обертывать, прикрывать.
В корне группа эта, без сомне-
ния, родственна с группой прлд-,
прлд-. Огносияельно соответствия
tenues-mediae -t-: -d- cp. виск:
визг, столп: столб и т. п. (При-
меры y Brückner'a, KZ. 45,40 и д.).
CM. п р я д а т ь . п р у д , прыть
и другия, там указанвыя.

п с а л т ы р ь , Р. псалтыря м.,
иногда псадтырь ж., Р. псал-
ийри; книжн. (изредка) псалтйрь,
Р. псалтйри ж. книга псалмов;
п с а л б м , Р. псалма; псалом-
щик причетник; стар. семин.
псальма песня, канта.

мр. псалтырь, Р. псалтыря; плае-
тырка тж.; псалом, псальма бр.
псалтарнйк неученый вь школе;
псальма; псальник псаломvщте.
др. псалтыря ж. ; псалтырь м.иж.;
п с а л м , псалом, Ρ псалма(Срезн.
М. 2, 1721); псалмопиеьць, -пе-
вец. сс. ^длтырь, псдлм. ч.
ialtâf псалтырь; ïalm псалом;
ialmista псаломщж. п. стар.
ί,οΐ arz псалтырь; psatterz; psal-
terzysta псаломщик.

— Старое заимств. из гр.
φαλτήριον, вероятно, чрез герм.
поередство. Впрочем, в виду
дрвнм. psalteri, salteri (откуда
чеш. ialtâr) и нарлат. psalteriu,
следовало1 бы ожидать *ясалтерь;
преобразовано в п с а л т ы р ь ,
вероягно, по аналогии монастырь,

пастырь (Cp. Meillet, Et. 186.
Фасмер, Эт. III, 161. Известия,
12, 2, 270).

П с к о в , Р. Пскбва имя го-
рода; пскбвский, нередко псковскбй.
др. Пьсков, Песков, П с к о в ,
Псков, Цськов, Пльсков, Пле-
сков; Пекова имя реки,.

— Раныпе другйх засвидет.
Пьсков. В . виду этой формы,
некоторые {Куник) соединяли
с песок, ср. названия: Пески
часть города в Петрограде, Спасо-
песковский переулок в Москве;
пол. Piaseczno и т. п. По мнению
Саблера (Известия И. Α. Η. 1914,
№ 12, 1 и д.), этого обяснения
нельзя цривять в виду дррус.
и сслав. п е с к : из -е- не могло
возникнуть -е-, -ь-, Исходя от
формы Ппьсков, Плесков, можно
отнести к п л е с к а т ь , п л ё с о ;
на это как-будто указывает по-
ложение города в углу при слия-
нии двух р е к . Саблер отвер-
гает и это толкование, ибо из
Пльсков, Плесков не обяснима
форма Пьсков, Псков. Нельзя
соединить и с лит. Plisa, встре-
чающимся в названии многих
рек в Литве и Полыце (См.
Буга, Roczn. SI. 6, 17), рус.
Плисы имя озера и дерезни в
Городковском уезде. По заклю-
чевию Саблера, вполне соответ-
ствует форме Пьскова эст. Pihkwa
(из *Pihkawa). Оба эги слова
заимствованы де из герм *fisk-äwä
рыбная рет (fisk с.м. под пис-
к а р ь ; *-awä-: герм. *ahwö: лат.
aqua). Название города Пьсков
от названия реки, подобао тому,
к а к , напр., Полацк от реки
Полоты, и т. п.). Эго аоеледнее
толкование, кажется, еще менее
вероятно, чем каждое из выше-
указанных.
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птица, Р. птйцы avis; птйчка;
птйчий птще притдлежащий;
птйчный (напр." двор); птйчник,
птйчница кто водить птщу; птаха
(с некоторым оттенком иронии);
ласк. пташка, пташечка; диал.
п т у х ; птуха; (севск. оч. обыкн.)
птушка, птушечка; птицелов,
птицеводство, птицегадатель и
др.: из цсл. птенец, Р. птенца;
птенчик; диал. сиб. потка,
общрус. (эвфемистически) pénis y
детей. (Ср. лит. pùtè; pautas. Буга,
Известия, 17, 1, 37); куропатка
(см. э. с ) .

мр. птыця; пхыченя, Р. птыче-
няты пшнец; птычка; птачый;
птах и птаха ж.; пташа, Р. пта-
шаты птенец; птаство птщы
(полонивм). бр. п т а х ; птаха ж.;
пташий, птаипечий; птаство птицы
( и з п о л . ) ; пгушка, пт^шечка. др.
п т а , пта; п т а х а , п т х а , потха;
п т и ц а ; птищь, птичищь; п т е -
ньць, птеньць; п т и н , птичь пти-
чгй. СС. птд, птнцд; птнчь,
птишть, птнчншть, ПТЕНЬЦЬ, не-
П Т К А нептица. сл. ptiö, vtiÖ,
tiö пттець. б. птица, втица;
пгичка, птичица; птичи птичий.
с. пшца, тйца; птиЬ, тиЬ пте-
нец; тичй]а собир. птицы. ч. ptâk;
ptenec. n. ptak; ptaszek пташка;
ptastwo собир. птицы. вл. ptak.
нл. ptaâk, taâk. плб. pâtinac
птща (птенець ?).

— лтш. putns птица. лит. pùté
собств. курица; птица; put^tis
ласкат. в роде «петушокы, «го-
лубчик» (Курш. Сл. 340); pautas
яйцо [pùtpela перепел; putput
мждм. для примажвания кур не
сюда; см. π е р е π е л ]. сскр. putrâs
сын, дитя; родсив. pumân муж,
potas, potakas дгьтеныш (y жи-
вотных), молодое (дерево). зенд.,
pu^ra- сын, дитя, дрперс. pudra-

тж. гр. παις, παι,όός дитя; παις,
παβία-; атт. лаvс> Ρ. παυος; кипр.
πας. лат. puer мальчик; pübes
взрослый; putus дитяу \>ши&тж.;
pullus птенец, детеныш. ир.
uaithne puerperium. дркимр. uto-
laidou natales. М.-б., гот. fugls
птица. дрвнм. fogal. ннем. vо-
gel тж. Прежде сравнивали сскр.
pâtati летит, опустется. зенд.
pataiti летит. Γφ.κέτομαι, πίπτω.
лат. peto; penna и проч. Ныне
этооставлено (Cp.MEW. 269;431.
Fick, 1*. 84. Уленбек, AiW. 169
и др. WEWî. 620 и сл. и 574под
penna. Boisacq, Dé. 739 с ли-
тературой. Брандт, Доп. Зам.
137 и сл. Буга, Известия 17, 1,
37. Persson, "^Beitr. 244, пр. 1;
403). О б р а з о в а н и е : первичная
тема п т а в рус. вытеснена рас-
дространенными: суф. -ха-: пта-
ха ,-ица-: пт-ица, -уха-: пт-уха:
птншть ои п т а , птичишть от
птица.

п у б л и к а , Р. п^блики οδ-
щество; публйчный; публйчно на
людях, всешродно; публиковать;
публикация; новейш. публицйси
писатель по государственным и
общественным вопросам; публи-
цйстика.

— Яовое заимств. (с Потра В.
Смирнов, СбА. 88, 248) из
зап.-европ. (едва ли через пол.):
фр. public, ит. pubblico. нем. ри-
Ыисищ и проч. [Первоисточникь
лат. publicus из *populicus от
populos].

1. п у г а , Р. п^ги, диал. южм

зап. (оч. употр. в севск.), кнут,
плетьу хлысть.

мр. пуга тж. бр. пуга пень-
ковый хлыст. др. пуга батор
(Срезн. М. 2, 1723). п. pçga
бич, кнут (стар., ныне диал.;
и заимств. из рус. puha, puwa

10*
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— Следует предположить
*peu-g-, родственеое *peu-k, с
основным значением хлопать,
щелкать, трещать и τ. π. ο раз-
рывающемся пузыре, почке ит.п.;
π y г a орудие, которым ицелкают,
хлопают. Брюкнер(Кг. 42,360)
думает, что отсюда рус. пугауть,
пугать (см. э. с.) и пугач фшип.
Сюда же, по его мнению, ч. pouhy
и pouhty чистый; ср. с. пуки
проетой; пукао лопнувщий, от-
крытый, чистый (ср. «пуклопоье»
широкое, чиетое поле, «цукло море»
открытое море. (Об этом см.
под π y κ a т ь). Фасмер (Эт. III.
163) считает заимствовавным из
гр. ποϋγγα. Об этом не может
быть речи. См. 2. пуга, пу-
гать, пуво, п ы ж .

2. пуга, Р. пуги, диал. юж.,
гузка яйца; сиб. подушка, на ко-
тороиС плетут кружева.

— По всей вероятности, то же,
что 1. пуга, но с иным разви-
тием значения: вздуваться, набу-
хать, т.-е. 2. п у г а нечто вы-
пуклое, выдаюгцееся. Буга (РФВ.
67, 445 и сл., и письм.) сравни-
вает лтш. pauga подушка, под-
шиваемая под клешни хомута;
paugas Мн. хомут; порвоначаль-
ное значение нечто вздувшеся,
бугорокь; сюда жз рус. йыж клуб^
ком (см. э. с ) . (Дальнейшия со-
поставления см. РФВ. I.e.)· См.
1. π y г a, π y г a т ь, ' п у з о ,
π ы ж .

п у г а Р. пугй, диал. севск.,
метель, кура, вьюга. (У Даля
н е т ) .

— Неясно. Вероятно, какое-
нибудь новообразование или за-
имствование; ср. п у р г а . Инте-
ресно отметить созвучие с лтш.
pûga порыв ветрал вихрь. [лтш.

сравнивается с герм.: дреев.
fjüka быстро нестись по воздуху*
пылить; ннем. fauchen; гр. φν-
γεϋ-λον нарыв. Α. Torp, 243,
с вопросом].

п у г а т ь , -ся, пугаю, -сь, пу-
гаешь, -ся, книжн., устрашать,-ся,
заставлять бояться; исииугать, -ся
устрашить, -ся, напугать, -ся на-
гнать страху, испытать страх,
распугать разогнать устраше-
нием, запугать сделать пугли-
вым; попугать немного пугать,
перепугать, вопугать сильно ис-
пугать; мгкр. запугивать, отпу-
гивать, попугивать, вып^гивать;
исп^г, Р. исп^га и испугу;
переп^г (употреб. «с испугу»,
«с перепуга»); п^гало что пу-
гает, чем пугают, страши-
лище; пуглйвый чувствительный
к испугу; эапуганый боязливый;
общрус. нар. пужать, -ся; испу-
жать, -ся (севск. спужать, -ся),
рас-, пере-ипроч.; п^жало; пуж-
лйвый.

мр. пужлывый. бр. пужаць, -ца;
пужливый.

— К п у д и т ь ; *пуд]а-ть:
пужа-ть; ср. студить: -стужать
и т. п. К пужа-ть новообразо-
вание: пуга-ть, с нефонетиче-
скивгь -а-, подобно тому как
пустить: пущать: пускать. (См.
Ляпунов, Зам. 53. Отз. 526.
Брандт, Доп. Зам. 137). У Ми-
клошича (EW. 267) без об-
яснения. Неверно Горяев(Сл. 286)
сравниваетсгерм.: нжнм. spook.
анг. spook. ннем. spuk. шв. spöke.
(CM. Skeat, ED. 509. KEW. 357).
Брюкнер (KZ. 42, 360) относит
к 1. пуга. Это можно было бы
принять, если бы существовало
общрус. народн. пугать.
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п у г а ч , Pi пугача филин,
ушастая еова; диал. вор., орл.
пугуч тж.\ ПугачЗв (фамилия).

мр. пугач тж.; п^таты кри-
чатьу %ак филинь. п. puhacz
сова (Дубр. Сл. 533).

— Неясно. По всей вероят-
ности, звукоподражательное; ср.
пилюк коршун, севск. гук выпь,
к р у к , к а р к у н , кукушка, цы-
пленок и т. ц. Миклошич (EW.
267) и Брюкнер (KZ. 42, 360)
относят к п у г а т ь . Это не-
верно; пугать форма книжная;
от нар. же пужать было бы *пу-
ж а ч , или же *пудач (от пу-
дить; см. э. с ) . По Горяеву (Сл.
286), заимств. из тюрк. Из ка-
кого тюрк.?

пуговица, Р. пуговицы при-
шивной шарик, кружок и т. п. для
застегивания на пвтлто/иногдапуг-
вица; игутовка, пуговочка (иногда
п^говичка); пуговочный; пугов-
ник растение centauréa.

ир. пугощця. др. пугва; п у г -
вица, пугвица шарообразпое укра-
шение, шарик, кружок; п у г -
ВИЧНЫЙ. СС. ПАГЫ, Р . П * Г К Е

ρο'ιΟχος corymbus. сл. ponglica
застежка. π. p%gwica.

— Сравнивают (MEW. 257.
G. Meyer, EW. 357. Matzenauer,
CSi. 66) гот. puggs мешок, ко-
шелек. дрсев, pungr тж. анс.
pung. срнжнм. punge. дрввм. в
sca^-phung денежный кошелекь.
сргр. πούγγη; нгр. ποϋγγα сги-
тепа. алб. punaäe, punaske сумка.
рум. punga. В каком отношении
к этим словам слав., решить
трудно. Если А. Тогр (219) пра-
вильно относит гот. puggs и проч.
к герм. корию *puk-, *pug- дуть,
надувать, то герм. группу должно
считать первоисточником, откуда

(Фасмер с уверенностью утвер-
ждает это. Эт. I I I , 163, пр. 2)
заимств. слав. ПАГ&И И проч. Од-
нако, ь герм. значение другое.
[В рум. и алб., по всей веро-
ятности, из гр. В.ь гр., как ду-
маеть Matzenauer (1. с . ) ,изслав.] .
Уленбек (AiW. 169) допускает
сравнение пжгы с сскр. punjas
куча, ком, масса. На это намек-
нул и Matzenauer (1. с ) . Это
было бы возможно, если бы со-
ответствие -un- слав. -*- было до-
казано, a это оспаривают (напр.,
Вондрак, ВВ. 29, 201 и д.).
Если ПАГЫ исконно слав., то
следует предположить назалир.
*peng-, *pong- набухать, взду-
ваться, родственное *penk-, *ponk
(си. п у к ) и сравнить 2. п у г а
(Ср. Persson, Beitr. 245). [Leskien
(Bild. 48) лшт. pûgs, pûga пуго-
вгица, застежка, Мн. pûgas почки,
узлы па дереве считает заим-
ствованием из фин.: эст. pung
пгьчто выдаютцееся, кругме (почка,
балбешка, клубень и т. п.)].

пудель, Р. пуделя порода
собакь; охотн. промахь при вы-
стреле; пуделйть не попадать
в дичь.

H.pudl; pudlik тж. π. pudel тж.;
pudio промахь при выстреле; pud-
iowa6 пуделять.

— Новое заимств. из ^ем. pu-
del собака водолаз [собетв. pudel-
hund к pudeln шлепаться в воде,
плеекаться; диал. pudel, pfudel
лужа. KEW. 290].

п у д и н г , Р. пудинга род
кушанья из варенаго риса, тер-
таго хлеба и т. п, с пряпостями,
нар. (в Москве) пудиник.

— Новое заимств. из анг. pud-
ding тж. [анг. pudding собетв. кол-
баса, сосиська; отсюда род леп.
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каго мучного кушанья с яйцами
и проч. Происхождение неясно;
повидимому, к герм. *pud-, *put-
вздуваться, пухнуть и т. п. Skeat,
ED. 418].

пудить, пуж£, пудйшь,диал.
вят., зап. гнат.ь, пугать, турить;
севск. сильно лить (о дожде);
мгкр. пужать ииугать; пужало,
пугало; влг. п^дкий пугливый;
орл., тул. пудало пугало (в севск.
оч. обыкя.); ииг^диться обмочиться.

мр. пудыты, пуджу, пудыш пу-
гать; мочиться; пуд етрах;
пудко страшно. 6р. пудзиць, опуд-
виць, распудзить пугать, гнать.
др. пудити гпать, пугать (Срезн.
М.-2, 17.23); расплдити (ОЕ. 214а).
сс. ПАДИТН гнать; ПААИЛО пугало.
сл. poditi гнать; pôjati гопять, охо-
титься; pôja побуждение; охота
(у животных). б. плди*. пвднь
гапю. ,с. п^дити, пудии пугать,
гнать. ч. щаиИпобуждать;гнать;
pud стремление, иншинкт. п. pç-
dzié гнать, pçdzaé гонять; p%da
%рикь охотников; pad, p§d cmpe-
мление.

— Ср. лит. spçsti, spéndziu
разставлять западни (на птиц
и проч.); spastas западня, силокь;
spandyti натягивать. лтш. spûsts
гападня, силокь; spanda веревка,
при помощи которой запрягают
плуг. лат. pando, -i, pansum и
passum, -ère распространять, рас-
ширять; умбр. subra spasu supra
pansum, supertractum, superjec-
tum. Так Brugmann (Grdr. 1,
373 и сл.), HO, в виду неприми-
римости значения приведенных
соответствий (WEW?. 558), с этим
соглашаются не все (Ср. Улен-
б е к , AiW. 349. Boisacq, Dé.
926 и др. м.). Сравнивают также
с лат. pendeo, pependi, -ёге ви-

сеть, pendo, pependi, pensum,
-ère вешать, взвешивать. гр ύφε-
όανός, αφοόρός горячий, неисто-
вый; αφαόαζω дрыгаю, бьюсь;
οφενόόνη праща. сскр. spandate
брыкает, дрыгаеть. Против этого
Вальде (WEW*. 572), ибо значе-
ние не согласуется. Скорее можно
соединить с ПАТИ, ПЬНА (CM. ПЯТЬ)

и предположить *(s)pen-d, *(s)pon-d
(CM. ПЯДЬ). (Об этой группе по-
дробно Persson, Beitr. 413 и др. м.
Ср. А. Тогр, 507). См. с п у д ,

п у д р а , Р. п -̂дры порошок
(кучной, еахарный, крахмальный);
п^дрить посыпать пудрою; пуд-
рет удобрительный порошок.

— Новое заиметв. из фр.
poudre пыл; порох; порошок.
Засвидетельствовано с Петра В.:
пудер (нем. puder) и пудра: «са-
хар сырец пудер*. Торг. Морек.
устав (См. Смирнов, СбА. 88,
249). [Первоисточник лат. pul-
vis, pulveris пыль].

пуд, P. пуда вес сорока
фуптовь, Мн. И. пудо, Р. пуд
и (более употр.) пудов; пудо-
вой; пудовйк пудобая гиря.

мр.-бр. тж. др. пуд вес,
гиря, единща веса; пошлина;
пудыиый, пудовый.

— Старое заимств. (засвидет.
с XII в. Срезн. М. 2, 1724)
из герм.: гот., дрсев., анс,
дроак. pund. дрвнм. pfunt. След.,
дррус. псрвоначально пжд, от-
сюда п у д . Из какого именно
герм., неизвестно; всего вероят-
нее, из сев. или нжнгерм. Новое
заимств. фунт (см. э. с ) . [Вгерм.
раннее 8аимств. изе лат. pondo
(неск.) фунт, a не из pondus
тяжесть. KEW. 285].
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пузо, P. nf3a брюхо, чрево,
живот; пузатый, иногда пузас-
иый y кого толстое брюхо; пу-
з а н , пуэач тж.; пузачка пуза-
тая; пузатик толстый мальчик;
пузаиеть делаться пузатым; ка-
р а п у з , карапузик маленький пу-
затv; толстопузый. Сюда же пу-
&орь (см. э. с ) , диал. пуздро;
пуздра пузан, пуздря тж.

мр. пузо тж.; пузце толстая
часть веретена; пузатый; пуздро
мочевой пузырь, testiculus (y жи-
вотных); пуздря прыщ (Гринч.
Сл. 3, 498). бр. пузо тж.; пу-
затый, пузастый, пузач; пузациць
пузатеть. п. puzik pusio; pçzioi
карапузик и др. (см. Брюкнер,
KZ. 42, 360).

— пу-з-о к *peu-, *pu- дуть,
надувать, вздувать, как пух-,
пых- к *peu-s, *pu-s. Неясно -s-.
Потебня выводит из -с- (Эт. 3,
87 и сл.). Возможно, что здесь
оказала влияние группа г y з ; отно-
сительно вокализма ср. п. pçziol
(Brückner, KZ. 42, 360). Ο группе
см. п у х н у т ь , п у х . Диал.
п у з д р а , п ^ з д р о , п у з д р я ,
вероятно, новообразования по ана-
логии мяздра, ноздря. [с. пуздро
и пулидра первоначально, ве-
роятно, значило вздутое, выдаю-
щееся. ч. pouzdro и п. puzdro фут-
лярь считают заимствованием из
герм.: гот. födr, дрвнм. fuotar va-
gina, theca. Впрочем, Брюкнер
(I.e.) спрашигает, нё есть ли это
puz-d-r- с вставным -d-; cp. m§z-
dra]. Форма с -с· вм. -ζ- Авляется
в п. pueoiowaty одутловатый,
толстощекий (?). См. п ы ж ,
п у х н у т ь , п ы х а т ь .

п у з ы р ь , Р. пузырй пере-
пончатый мешокь (наигр. желчный,
мочевой); нарывь, прыщ; род

стеклятаго сосуда; что-либо вы-
пучывшееся и пустое внутри (во-
дяной, мылышй пузырь и т. п.);
маленькаго роста челоеек; пу-
зырек; пузорчатый, пузьиристый
с пузырями; пузйрйться покры-
ваться пузырями; сердиться, т-
дуваться. (?)

мр. пузйрь тж. сл. puzer
(2olöna) пузырь (жолчный).

— К п y з ο ; суф. -ырь-,
Образоеано, как пупырь, вол-
дырь ж т. п См. п у в о .

п у з , Р. пуза, др., мера
сыпучих тел (Срезн. М. 2,
1725).

— Потебня (Эт. 3, 88) отно-
сит к п у з о . Ср. лтш. purs
хлебная мера, скриж с при~
даным.

пукать , пукаю, п^каешь
издавать звук. туки», лопаться
со стуком; pedere; пукнуть; п^-
чпть вздувать, пучиться взду-
еатьея; вып^швать выпирать;
широко раскрывать глаза; perf.
вапучииь; расп^колка древеспая,
щеточтя почка; диал, севск.
распукаться лопнуть, прорасти,
распуститься; распукнугься; вй-
пуклый выдающгйся, вздутый; й-
пуклость; пучеглазый.

мр. пукнуты, пукатытмж.; рос-
пукуватыся ршщветать. бр. пук-
нуць упаеть со стуком; пукаць;
пукацьца распускаться (о дереве).
др. пучитися вздыматься. сс. ПАК-
нлти лопнуть, треснуть; Б^СПА-
нити araxXâv. Cfl.pôkniti, pôknem;
pôciti, pecim; pôkati, pôkam ло-
паться; pôka, pôë, pôk трескь;
щель, трещина. 6. пукн*, пук-
Еам, пукнам лопну, тресну (Дюв.
БСл. 1967); п к н я (MEW. 267);
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пукот взрыв, гром, треск;
пукотина, пукнатина трещина.
с. пуЬи, пукнем лопнуть, про-
рваться; пунути тж.; пукао лоп-
нувший; пук треск; пукао. ч. ри-
kati, puknouti пукать, лопнуть,
трескаться; puk треск; pukavka
хлопушка; puciti набухать, пу-
читься. п. рекас, рекп%6 лопаться
лопщть; разрываться и т . п ,

Сюда же п у к , Р. пука
связка (прутьев, цветов и т. п.);
пучок.

мр. пук тж.; пучок; пуче-
ч о к . 6р. пуцня пук пеньки; пу-
п о к . др. пук связка, горсть
(напр. свечей). п. pçk пукь; рак
почка; pa.czek почка, глазок.

Сюда же книжн. из цсл. п у -
н й н а глубиш, бездт. др. пу-
нина море, глубина, бездна. сс.
пдчннд тж.

—Следует предположить *penk-,
*ponk- надуваться, пабухать, пух-
нуть. Соответствует, вероятно,
лат. pünus (*panknos) нарыв;
кить проса; отсюда pànïcum pac-
тение еь тстью (Ср. Persson,
Beitr. 478. WEWï. 560). Значе-
ния [в слав. обясняются легко:
набухать, пухнуть, вздуваться; от-
сюда: лопаться, трескаться, раз-
ршаться, раскрываться, расцве-
тать, расширяться (ср. «пукло
пол>е», <шукло море»); далее: п у -
чина трещина, глубит (по на-
правлению вглубь ц вширь), (ср.
«mare altum«); значения звука
(пукать, пукот и проч.) от раз-
рыва с треском ; π y κ , iï y ч ο κ
связкашт от уподобпения почке,
представляющсй связку лепесткос,
или от уподобления раскрывше-
муся цветку. (Об этом Погебня,
РФВ. 16, 28 и сл.).

пуля, Р . ПуЛИ СвтЦОвЫй UAU
иной металлический шарик для
стрельбы из ружья; пулька; пу-
лять бросать чемь-л. в цель;
пулемет род новаго огнестрель-
наго орудия; пулемегный.

— Преобразозано из к у л я
(см. э. с ) , вероятно, под влия-
нием п у ш к а . Matzenauer (CS1.
284) приводит фр. boule шарь.
сргр. βούλα шарикь. лат. bulla. Это
едва ли. [Не смешать п у л ь к а
кон в карточной игре. Это но-
вое заимств. из фр. poule ку-
рищ; ставка; ставки уподобляются
яйцам, которыя берутся из-под
курицы. В этом же значении
употребляется анг. pool. Skeat,
ED. 402].

пунцовый , пунцовая, пун-
цовое красный; иногда пунсовый.

— Новое заимств. (о Петра В.
Смирнов, СбА. 88; 249) из фр.
ponceau красный цвет, м.-б., че-
рез пол. ponsowy т ж . [фр. стар.
*poncel из лат. *punicellus от
pünicus пурпуровый, багряный;
собств. пунический, финикийский,
кареагенский. Schel. ÉF. 361].

п у н ш , Р. пунша род ш-
питка.

— Новое заимств. (у Пушкина:
«в чась пирушки холостой ши-
пенье пенистых бокалов и
п у н ш а пламень голубой») из
анг. punch тж. Отсюда же
ием. punsch. φρ. punch, ponche.
[В анг. из индийск.: pane пять
(сскр. pânça); напиток состоит
из π я т и веществ: спирта
(арак) , воды, лимоннаго сока,
сахару и пряностей. punch вм.
*panch, потому что современнос
индийское a произносится закрыто,
в роде анг. и вь mud. Skeat,
ED. 420].
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пуня, Р. пуяи, диал. (во мн.
мм., очень употреб. в севск.)
глухой сарай для порма, мякины,
ухоботья (в пунях. складывают
также сено на зиму и т. п.).

6р. пуня тж.у также хлев.

— Заимств. из лнт. puné стойло,
загородка для скота, или же, что
вероятнее, из лшт. punis сарай
для соломы. Потебня (Эг. 3, 90),
кажется, считает исконнородств.
с балт. и производит от корня
*реи-, *рп- (сскр. punâti; CM. 2 пы-
рей) веять, след., в значении
чистить, π y н я место, где очи-
щают хлебь. М.-б., это верно
относительно сскр. и балт., но
в рус, без сомнения, и з б р у с ,
a брус. заимствованяое. У Микло-
шича (MEW. 267.) неопределенно.

п у п , Р. п^па umbilicus;
средоточие; выпуклость; обыкн.
птичий желудок; пупок, пу-
почек; пупочный (напр. грыжа
лупочная); пуповйна связь; пу-
лырь малеиький волдырь, пры-
щикь; малаго роста человек; пу-
лош тж. Сюда же пупавка
растение anthémis разных ви-
д о в .

мр. п у п , пупок, пупець, 6р. пу-
пыш почка (древесная). д р . п у п ;
п у п к почка; шхурка-орюшша;
пупьный; пупчат с выпуклостями.
сс. ПАП. сл. pôpek, .pôpec; pô-
риса почка. 6. П А П , Ш Ш К , ПА-
пец пупокь; пдпка, пдvпчица
почка (солун. п м п . Ляпунов,
Зам. 54). с. пупак пупокь; пупак
почка; пупити, пупим покрываться
почтми. ч. pupek пупок; рирес,
pupik; pupinek прыщик; pupen
почка; poupe тмс. π. р§р, pçpek
пупок; paj)ie почки (древесныя).
вл.-нл. рир пупок; почка. плб.
рор.

— лит. bâmba пупок (с друг.
HaqMOMb.Meillet, Et . 171), pampti,
pampstù вздуваться; pamplys тол-
етый живот; pumpuras почка (дре-
весная); pupûlè набухшая почт;
papas грудь, сосок. лтш. pempt,
pampt, pumpt шбухать; pempis
брюхо, пузо; р5ра прыщ, волдырь.
сскр. pippalam ягода; pippalas
ficus religiös a; pippalakas сосок;
piplus пятно на теле, собств.
прищик, пупырышек. лат. рат-
pinnis винограднып побег, усик,
виноградный лист; papula прыщ,
papilla тж.; сосок. гр. πεμφίς,
πέμφιξ водяной пузырь;. волдырь
ет обжога; πομφός, тж.; πομ-
φόλνξ пузырь. дрсев. fimbal- как
первое слагаемое, в значении уси-
лений; fifl (собств. страшилище,
чудовищ, великан);простак. анс.
fîfel чудовище, великан; fïfel- для
усиления. арм. phatnphust мочевой
пузырь (А. Тогр, 229. WEW*. 558.
Ср. Fick, V-. 77, 470; 475. Слав.
плп пе приводится. Persson,
Beitr. 248 прим.; 268. Здесь об-
ширный и интересный разбор
этой группы, 241 и д.). Инде. *рар-,
*рэр-, *рёр-, *ρδρ-, частию назалир.
(в слав., балт., лат., гр.) па-
бухать. М.-б., здесь удвоение
корня с перебоем: т.-е. *рет-р-,
*рот-р-. Вначале, без сомнения,
звукоподражательное от надува-
ния щ е к , сосанья Η Ί . п. См. б y б -
л и к , б у б а .

пурга, Р. п^ргй, диал. сев.,
вост., с'иб., метель, кура, вьюга;
пуржйть.

— Из фин. ругу метель, вьюга;
purku сугроо (Грот, ФР. 1, 472).

п у р п у р , Р. пурпура багр,
красный цвет; пурпуровый.

—Новое заииств.из зап.-европ.,
нем. purpur тж. фр. роирге тж.
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анг. purple. [Во φρ. из лат. pur-
pura=rp. πορφύρα. Schel. ÉF. 364.
Фасмер, Эг. III. 158]. CM. nop-
ф и р a.

п у с к а т ь , пускаю, пускаешь
давать свободу, ие удерживать,
нар. пущать, пущаю, пущаешь тж. ;
пускаться pass., отправляться,
предпринимать и др.; в сложе-
нии почти со всеми предлогами:
впускать позвэлять войти; напус-
кать пускать во множестве; рас-
пускать пускать вь разныя ето-
ропы, спуекать (напр. с цепи);
аапускать оставлять в небреже-
нии и др.; допускать давать до-
ступь; отпу скать пускать на свободу;
попускать терпеть, позволять;
подпускать, припускать, пропус-
кать; перепускать не остаповить
ео время (напр. роси дерева);
упускать позволять упти, успольз-
нуть и т. п.; выцуекать (из
школы и τ. π.); π y с κ a й для озна-
чения optât, или imper, («пускай же
говорят собаки: Ай, Моеька!...»);;

отпуск, Р. отпуска, М. отпуеке
и отпуску («в отпуску» освобо-
жден временно); роспуск, πρό-
пуск, вйпуск; ошускной, про-
пускной, выпускной (напр. билет,
свидетельство); *заииуск в нарч.
«взапуски» m перегонку. Так же:
впущать, отпущать и проч.; пус-
тйть, пущу, п^стишь (perfectiv.);
йустйться побежать, нача тьи τ. π. ;
впустйть, отпустйть и др., как
-пуекать; выпустить; п у с т ь для
означенгя opt. и imper, («пусть
будеттак!»). Из цсл. испускать,
испустйть (напр. дух); отпуще-
ние, упущерие; попустйтельство
поблажка; отпущеник, отпу-
щеница отпугценный на волю
(раб, крепостной); распущенность;
спустй после (напр. «спустя
дето»).

яр. пускаты, пустыты. бр. пус-
каць; пусциць. др. пустити; пу-
щати; пускати (засвидет. с XIII в.
Ляпунов, Зам. 53). сс. пвустити;
поуштдти. сл. pustiti. б. пущам
пускаю; пус(т)нж пущу, пустну-
вам тж. с. пустити, пустйи̂
пуетить, пуштати, пуштам от-
пустить; пуштати, пуштам от~
пускать; пуштеница uxor dimissa;
пуштити, путшпустить. ч. pus-
titi. π. puécié.

— Denominat. к п у с т . Го-
ворящими связь эта не сознается.
Первоначальное значение сделать
пуетым, незанятым, сёободным.
Затруднительно π y с κ a т ь вм. π у-
щать. Надо предположить ново-
образование п у с к - к пущать,
подобно тому как и с π y г -
к иепужать; от темы же пуск-:
рус. пускать, с. пуштити (см. выше)
(Ср. MEW. 267 и сл. Ляпунов, I.e.
Брандт, Доп. Зам. 137 прии.)·
См. п у с т , п у с т е л ь г а .

п у с т е л ь г а , Р. пустельгй
род ястреба, falco tinnunculus
[y Даля (Сл. 3-, 1416) приведено
также пустерга; сост-лю не прихо-
дилось слышать]; пустяки^ вздор;
пустой человек (иногда?).

мр. пустельга тж. (MEW. 268.
У Гриченка нет) . [бр. пустольга
пустая голова; пустой разговорь
(Hoc. Сл. 539;; м.-б., также tin-
nunculus ?]. сл. pbstolka. postovka,
postolka, postojka, postonj, pos-
tojna, pastoljka род ястреба,
cenchris. ч. postolka, poâtolka,
pustovka tinnunculus. n. pustotka,
pustuika тж.

— По Миклошичу (1. c), беа
сомнения, к п у с т ; название
потому, что птица живет в
пустынных местах. Образование
неясно; м.-б., под влиянием
и в о л г а (?).
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пуст, пуста, пусто; пустой
незапятый, свободный, порожний;
срвн. п^ще болыие; собств. сво-
боднее; пущий, пущая, пущее боль-
ший; пустеть, пустею, пустеешь
делаться пустым; опустегь, за-
пустеть; запусиение; пуетовать,
пуст^ю, пустуешь быть пустым;
пустота отеутстве содержкмаго;
пустогаь незаселенная, невозде-
лаппая, покинутая земля; пусто-
шйть, опустошйть, опустошать;
пусгырь, Р. пустыря незастроен-
ное место и т. п. ; пустяк что-л.
маловажное; пустячный нестоя-
гций внимаигя; иногда пустяко-
вина пустяк; пустыяя désertas;
пустынь уединенный мопастырь
(напр. Площанская, севск. уезда,
Оптина, Тихонова пустынь); пу-
стйнный; севск. пустошка птща
удод (см. пистюльга); вп^сте; по-
пусту, попустому; пустоцвет,
пустоголовый, пустомеля ^ί. и мс.,
пустодом, пустопорбжний, пусто-
слбвие, пустосвят (прозвище)
и MÛ. др. Из цсл. мясопуст,
сыропуси, мясопустный.

мр. пустый; пустуваты, пусто-
шыты. 6р. пустый; пустошь. др.
п у с т ; пущий болыиий, худший;
пуетовати, пустота; пустошь. неза-
селенная земля; пустяки; пустыни,
пустыня; пустыньник и др.; пуица
пустынное меето; лесная заросль.
СС. поусть; поуштнй vиииог, поует»кти;
поуштдпустыня, поуетыни. сл. pust;
pustoba. б. пуст; пустия пустып-
ное место; на пустош в запу-
стении. с. пуст, пуста, пусто;
пустош степь. ч. pusty; pou§t7

пустыня. π. pusty; puszcza ny-
стыня; лесная чаща; pustowaô
заниматься пустяками, проказить.
вл., нл. pusty. плб. peust.

— прус. pausto- дикий (pausto-
catto дикая кошка) [лит. pustas

пустой, пустынный; pustyti, pu-
sty ju опустошать; pùstis месяц
февраль, вероятно, из пол. или
рус] . лтш. pûsts опустошенге,
поврещд&ние; pûst очищать, мести,
освобождать. гр. παύω заставляю
перестать, остапавливаю, удержи-
ваю, ушраняю от ч.-л. [но лаv-
QOÇ, малый, пебольшой, лат. paucus
и проч. сюда неотносятся]. (MEW.
268.Эндзелин,Сл.-блт.эт.198.ГСл.
288. Solmsen, IF. 31, 483. Boisacq,
Dé. 752 и сл.). См. п у с к а т ь .

п у т р а , Р. путры. диал.?
(ДСл. З3, 1425) похлебка из ово-
щей, круп и молока; вор. путря
пгиенная тша в масле, путро
мучное пойло скоту (диал.?).

мр. путря. род кушанья изь
ячменя и квасу. 6р. путра овсяная
каша с молоком, тслая каша.

— Заимств. из балт.: лит.
putrà. лтш. putra каша; все, что
похоже на кашу (грязь) (ср. По-
тебня, Эт. 3, 100 приш. Карский,
СбФ. 484. Буга, РФВ. 66, 245 ид.).
Брюкнер (Stud. 1, 123; 181 и сл.)
считает балт. заимствованными
из рус. Mikkola (BB. 21, 121)
первоисточником для балт. счи-
тает фин. putro, puuro каша.
Против этого Буга, 1. с. (Здесь
подробности и библиография).

путо, Р. пута, МнІІ. п^га
(часто говорят: путы, как окны,
ведры и проч.) веревка, ремепь,
цепь для спутывания пог (обыкн.
коней); путце ремепь на ногу лов*
чей птицы; путать, путаю, пу-
таешь η ревязывать ноги путом;
перемешивать без толку гово-
рить, забыеать и т. п.; п^таться
возитьея, связываться с к.-л., ме-
шаться па словах и др.; впутать,
припутать связать, пршоединить;
зап^тать, опутат; расп^тать осво-
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бодить от пут; сп^тать связать
путом; переп^тать перемешать
без разбору; поп^тать (напр.
«враг, лукавыЁ попутал»); ва-
путать; все употреб. с -ся: вп^-
таться и проч.; -путывать: вп^-
тывать, запутывать, переп^тывать
и проч.; диал. путло путо; стре-
менной ремепь;" орл., кур. (оч.
употр. севск.) путлЛть путать
(напр. нитки); запутлйть, -ся за-
путать, -ся и проч.; моск. п^та-
ник кто путается, возится, ко-
лобродит; путаница безпорядок,
неразбериха (в изложении, де-
лах и проч.); путанье.

мр. путо; путаты. бр путо; пу-
таць. др. путо; путина(С. ο π. И.).
ce. ПАТО. сл. pôta окова, путо;
poto подкова. с. путо кандалы;
путити, путам говорить вздор
(ср. рус. путать в подобн. зна-
чении); пуце, Мн. пуца, Р. пуцата
пуговица. s.pouto nymo, кандалы.
n. pçto цепь. вл.-нл. puto.

— К π я т ь, π н y (ПАТИ,
пьн*). Вокализм о; суф. -wo-.
Соответствуют прус. panto. лит.
pântis капдалы, цепи (Вондрак,
SIGr. 1, 122. Brugm. Grdr. II, 1,
409. Meillet, Et 297. MSL. 14,
365. MEW. 238. Ляпунов, Зам.
54). CM. П Я Т Ь , π Η y, о п о н а ,
п о н я в а , п е т л я .

п у т ь , P. путй JH., часто путй,
ДМ. путй, часто пуию дорога,
тропа; направление; езда, ход;
прок, выгода, польза, толк; пут-
ньий дельпый, удачный; путевой
к пути относящийся (напр. путе-
выя издержки); пут'е'вый дельный,
полезный; непутевый безпорядоч-
тий; безп^тный, распутный без-
нравственный; путник путеше-
ствепнж, прохожий, проезжий;
распутник, распутница безнрав-

ственный человекь; спутник то-
варищ в пути; попутыый следую-
щий по тому же пути; поп^тчик;
перепутье перекресток; перерывь
пути; первопутье зимняя дорога
в начале зимы; распу^тье розете-
пель; испортившияся дороги (напр.
осенью); распутица испортившияся
дороги; распутство безнравствеп-
ноеть, разврат; диал. севск. пу-
тйна путь, дорога. Книжн. на-
путствие проводы; напутственвый
(напр. молебен); путешествие,
путеводйтель и др.

мр. путь ж.; путный путпый,
порядочный; пуття прок, толкь.
бр. пуць. др. путь, путьник, путе-
шествие; путьный дорожный. сс.
ПАТЬ; рдсплvтнк. сл. pôt; pôtoma
no nymu; spôtiti навести на путь.
б. шьт; ПАтища путь; п*тник;
ПАтувам путегиествую. с. пут,
Р. пута. ч. pout'; putovati nyme-
шествовать. п. рцб, P. pacia; pat-
nik странник; p^tnietwo бого-
молье. вл. pué. нл. pus. плб. pot.

— сскр. pânthâ-s след, до-
рога> путь (В. вед. panthäm,
Т.Ед. pathâ, MB. pathibhis); pa-
thyâ дорога; pâthyas спаситель-
ный, выгодный. зевГд.рапиа-(ра^и-,
pa^ä-^тж. oceT.fänd âg(rCfl. 288).
(родств. сскр. päthas место, срир.
âitt, ait место. Pedersen, EÎlGr.
1, 161). прус. pintis дорога. лат.
pons, pontis, P. Мн. pontium^ocwî>;
плотина через болото. гр. πόντος
глубокое море; χάτος след; πατέω
ступаю. арм. hun дорога. Инде.
*pent(h)- приходить, итти. Это
засвидетельствовано дрир. con-ëtat
assequuntur. гот. finj&an находить
(ср. значение лат. ип-vепиге и рус.
на-ходить, на-йти). ане. findan.
анг. find, дрвнм. findan. ннем.
finden. (WEW-8. 598. A. Torp,
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228. Уленбек, AiW. 155. Meillet,
Et. 262. Brugm. Grdr. II, 1, 170.
Относ. арм., Grdr. 1, 140/Ляпу-
нов, Зам. 55. Boisacq, Dé. 803).
Слово старое с неправильн. скло-
нением (ср. Bezzenberger, KZ.
42, 384.)

п у х н у т ь , пухну, пухвешь
несоврш. вздуваться, рсчзбухашь;
пршд.пухнул; соврш. распухнуть,
пршд. распух, распухла и проч ,
оп^хнуть, вспухнуть, напухнуть,
припухнуть; • -пухать: напухать,
распухать, припухат; в эначе-
нии прлг. пухлый вздувшийся; при-
пухлый; пухленький толстенький;
опухоль, Р. опухоли ж. вздуте;
севск. бпухтж.; п у х , Р . пуха
и пуху, М. пухе и пуху легтгое
перистое или волокнистое вещество;
пупшой (напр. товар, мехь); пуш-
нйна собир. пушной товар; хлеб-
невейка; пуховый; пуховйк ne-
рина из пуху; пушок; пушйнка;
пушйстый; опугака обшивка; край;
пушйть, распушйть взрыхлять,
взрыхлить; бранить, разбранить.

мр. пухты пухнуть; пух; пух-
кый рыхлый; пухкаты пыхтеть;
пухыр волдырь; пуховый; пухо-
выця перина; пухлятын^ опухоль.
бр. пух; пухлець; пухкий рас-
положенный кь опухоли; пухнб
род хлеба. др. пухнути; пух
опушка (у щубы); пушити окай-
млять. сс. пвуvдти дуть; опо^нжти;
поу^л. сл. puoati, puhnoti efflare;
puh; puhteti evaporare;. puhel; na-
puh гордошь. 6. пушж дымлю,
курю; пушила курево; пушак
дым. с. пухати, пухам дуть; пух-
нути, пухнем дунуть; пушити,
пушим курить (табак). ч. ри-
chati дышащь; puch смрад, вопь;
пухь; puchly опухшгй; puchlina
опухоль. п. puchn%é, puchao пых·
теть; пухпуть; puch запахь, ис-

паренге; пухь; puchlina опухоль,
opucha опушка (у одежды). нл.
puchnyé, puchao; puchota напы-
щенпость.

— По всей вероятности, к
инде. *peus-, *püs- вздуватьея, на-
бухать: сскр. pusyati, pusnâti, ρό-
sati удается, заставляет удаться,
возращает; ut-pusnäti упиты-
вает, делает жирным; pustâs.
упитанпый; pustis, pustis возрас-
тапге, полнота и др. лит. pûslë
пузырь, волдырь. лтш. püslis тж.
(Persson, Beitr. 248). М.-б., гр.
πνός, πϋαρ colustrum, молозиво
(Boisacq, Dé. 828). [Иначе Улен-
бек (AiW- 168): сскр. pucehas м.,
puccham ср. хвост, огоп, прут.
венд. pusa коса, прическа. анс. fox.
дрвнм. fuhs, ннем. fuchs лиеица.]
Далее сюдаже: pupphusas легкое:
pupputas опухоль в зеве; рир-
phulas пученье живота. лит. pusti,
pucziù дуть; ptîkszti, pukszcziù
пыхтеть. лшт. pust, pütu дуть,
веять; püsma дыхание; puga зим-
няя метель. гр. φυβα кузнечный
мех; пученье живота; φυοάω на-
дуваю. дрсев. fjüka нестись по воз-
духу, пышть. срвем. fochen дуть;
ср. пнем. fauchen, лат. pustula и
pussula волдырь, пузырь По Младе-
нову (РФВ, 68, 386 и ся) сюда же
арм. phuhk дыхание. (Ср. PrEW.
498. WEW?. 626 и сл. Потебня,
Эт. 3, 86. Persson, Baitr. 449
с првм. и д.). См. п ы х а т ь .

п у ч и н а см. п у к а г ь .
п у ш к а , Р. пушки орудие для

стрельбы ядрами, картечью; пу.
шечный (снаряд и пр.), стар.
пушкарь артиллерист; пушкар-
ный (напр. в Севске «пушкарная
слобода»), пушкарский.

мр. пушка пушка (кое-где:
ружье); пушкарь. др. ггушька лсе-
татеАЬНое орудие; пускича. пуска.
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осадное орудие (Срезн. М. 2, 1726,
1742 и др.); пущича. сл. puska,
pukâa ружье. 6. пушка ружье;
пушкам, пушж стреляю; пушкар
стрелоп. с. пушка ружье; пуш-
кар. ч. puska ружье; пушка.
п. puszka тж. вл. buskej. нл.
buâka,

— Считаюи заимств. (напр.
Гроть, ФР. 2, 328. G. Meyer,
EW. 359) из герм.: дрвнм. buhsa.
ннем. büchse коробка, трубка,
ружье. Но в этом можно усо-
мниться: славяне при заиметвова-
ниях не перепутывают, подобно
германцам, звуков р и Ь; было бы
*букса, *букша или что-л. по-
добое. Грот, впрочем, приводит
дрвнм. puhsa, но y Клуге (EW. 58)
buhsa. Надо думать, что пушка
исконно слав. в связи с п у -
шить и пр.; ср. 6. пуш* стре-
ляю ; или к п у с т и т ь , пу скать ; ср.
дррус. пуска, пускича и др. (см.
выше). Даже луж. buâkej, buâka
можно соединить с б у х а т ь , и
не считать заимств. из нем.
<Ср. MEW. 268. ГСл. 289). [Из
рус. лит. puczkà ружье. лшт.
puschka ушка; из бол. и серб.
алб. puëke. рум. puäkä. дрвнм.
buhsa из срлат. buxis=rp. ηυξίς
буксовой ящик. KEW- 58].

п у щ а , Р. пущи лесная за-
росль (Беловежская пуща).

— К π y с т ; суф. ja: *nycTJa.
CM. п у с т .

п у щ е , пущий, см. п у с т .

п ч е л а , Р. пчело, МдИ. пчелы,
μελιοοα, apis; пчелка; пчелйный;
пчельник пасека; диал. пчеляк
пасечник.

мр. пчола, бджола. др. бчела,
бьчела, бчела; бчелииа и пчела,
пчела (Срезн. М. 1, 200 и сл.). сс.
БИИЧМА, ЕЧСАД. сл. vcela, cela, èmela,

cebela, йЬеиа. 6. бчела. с. пчела,
МнИ. пчёле или чела, чёле. ч. vсеиа.
п. pszczoîa, диал. pczoia. вл. pcoia.
нл. cota. плб. cüola.

— Обыкновеняо считают звуко-
подражательным и относят к
б у ч а т ь , б у ч е н ь (MEW. 25.
Wicdemann, АЯ. 10, 652. Jôhans-
son,KZ. 36,358. Вондр.БЮг. 1,438).
По этому производству следует
предполажить общесл. *бчела.
Ho Meillet (MSL. 14, 362 и сл.;
476 и д.) исходит от *бьчела и
предполагает инде. безсуфиксную
тему *bhei-, от которой остались
только производныя: лит. bitis и
bité. лтш. bite. дрпрус. bitte
(3. vocat.). дранг. bëo. дрвнм.
bïa; bini. дрисл. by-fluga. ир.
bech. гал. begegyr (из *bhi-ko-)
(Stokes, 166; KZ. 40, 245). Соотав:
бь-ч ела Ср. лат. fucus дикаяпчела,
шмель (Ср. WEW1!. 322.). Берне-
кер (BEW. 116) нерешительно.

пшено, Р. пшена обтолчен-
ное просо; пш'е'нный; пш'е'нник
род пшеннаго короеая; π ш Q н й ц a
triticum; пшенйчный.

мр. пшоно; пшеныця. др.пьшено,
пшено; пыпеница, пшеница, пше-
ница. сс. ПЬШЕНО мука; ПЬШЕПНЦД
triticum. сл. pâeno; pâenica; sup-
§еп полба. б. шпеница, пченица,
шенида, ченица пшеница. с. ше-
ница. ч. pseno пшено, pseiïice,
p.èenicka пшепща. π. pszono; jsze-
nica. вл., нл. psenica. пбл. γΑ-
âenida.

— К п ь х а т и толочь; суф.
-ено-; собств. part. pass. пьш-ено=
толченое, отсюда мука. п-ыпе-
ница ои темы пьшен-, суф.
-ица-, т.-е. такое зерно, которое
даеи пшено=муку (Meillet, Et.
348; 445. Вондрак, SIGr. l,
416). CM. п и х а т ь .
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пыж, Р. ныжа клуб, шар
упругий, из пеньки, шерсти и т. п. ;
род дегткой игры (в ш а р ) ; за-
тычки ружейшго заряда и др.
(См. ДСл. 3, 568); пыжик мало-
рослый надутый человек (ср. «чи-
жик-пыжик», п. ч. вздувает,
ерошит, пшкит перья); молодой
северный олень; гриб дождевик;
пйжить ся падуваться, напрягаться.
Сюда же диал. кал. пйея м. и ж.
еордец, надутый, гордячка.

мр. пыж род д/тской игры.
др. пыжь молодой олень (Срезн,
М. 2, 1759).

— К п у з о ; вокализмвсте-
пени растяжения (Ср. Потебня,
Эт. 3, 86 и д.). Буга (пиеьм.)
отвергает эту связь (против
прежняго своего мнения. РФВ. 67,
243) и сравнивает лтш. paugurs
вершина горы; puguiina жтщина
низкаго роста. п ы - н я образовано
по образцу н ю- н я . Буга (1. с.) со-
поставляет с лит. рйпё гузка
яйца. лтш. puns шишка. См. 1.
и 2. п у г а .

пыл, Р. пйла и пйлу М.пыл^
жар; пшельгореть жартм пш-
менем; запылать начать пылить.

— К п а л и т ь , п л а м я . Во-
кализм, по Миклошичу (EW.
269), -ы- из -ο-; ср. пороть: пы-
рять, нора: нырять и т. п.

пыль, Р. пьпи прах, pulvis;
ишьный; пылйна, пылйнка одна
частща пыли; пылйть подымать
пиль, дылйться покрываться пылью;
дапылйтьоя; распылйться разсы·
паться в пыль; опыдение оплодо-
тзорение цветочной пылью.

мр. п ы я , пылу; пылына; пы
лыты пылить. бр. пьщь. n. pyi м.
пыль; руиек пылинка; цвгточиая
ПЫАЬ.

— Не обяснено. М.-б., к *pel-,
*рои- в п е п е л или в п е л а ,
π ο л ο в a и проч. Вокализм можно
т а к ж е обяснить, к а к : сслав.по-
лети и рус. п ы л , пылать, пороть:
пырять, нора: нырять и др. под.
Приводягь (Шимк. Сл. 2, 34)
фин. pölly пыль, летающая в воз-
духе. Вероятно, это случайное
совпадение или же фин. из рус.
или пол.

1. пырей, Р. пырея и пы-
рею растенге triticum repens;
Бырейный.

мр. пырий, перий, перийка nu-
peu, бр. пырник пырей; пырни-
ковый пыреипый. др. пыро δλνρα,
xiyxçoq,far полба. сс.пысотж.;сл.
рига полба; pirjevicawwpeu. б.пирей
millefleiirs ярутка (MEW. 269.
У Дювернуа н е т ) . с. пир рожь.
ч. pyf, pyr' пырей. п. perz. вл.,
нл. руг.

—• лит. рйгаи Мн. озимая пше-
ница. лтш. рпги тж. прус. pure
куколь. сскр. püras лепешка, пи-
рог. гр. πυρός зерно, пшеница;
дор. Οπνρός; πϋρήν, -ήνος косточка,
ядро, клубень плода; гом. πυρτόν
пшеничный хлеб. анс. fyrs lolium
(PrEW. 392. Уленбек, AiW. 172.
Meillet, Et. 405. Вондрак. SlGr. 1,
1C4. Ibisacq, Dé. 829. Solmsen,
Beitr. 1, 125 и сл.). Слово старое;
анализу не π эддается. См. π и р ο г .

2. пырей, Р. пьирея (?),
диал. твр., прыскь, горячий пепел;
загнета; тамб., пенз. пурывь со-
ломенная зола (ДСл. 3, 560; 569).

мр перйна (MEW. 269, из
Желех.; y Гринченка н е т . М.-б.,
сюда «перысти чоботы» сапоги сь
красными гэленигцами (Гринченко,
Сл. 3, 146). сл. zapiriti se erubes-
cere; pireh, pirh красное яйцо
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(иасхальное); pirhati красить вь
красный цвет. с. пйр]ан туш-
пое мясо; пурити, пурим жарить,
поджаривать (кукурузу). ч. руг,
руг прыск, горячий пепел; p^riti
краснеть. n. perz, pyrzyna прыск;
zapyrzyé sic пскраснеть. вл. ругис
тошть, нагревать; pyrié so крае-
неть (в лице).

— гр. πυρ, πυρός огопь; πύ-
ρινος горяций; πνροΰν жсчь, па-
лить и др. арм. hur, P. hroy фа-
•иел. умбр. риг огонь, purome
in ignem. ир. ür огонь. дрсев.
fürr и fyrr огонь. дрсак. fiur. анс.
fyr. анг. fire. дрвем. fuir, fiur.
ннем. feuer тж. Группа родственна
с сскр. pâvate, punâti очищает,
освещает;. putâs чистый. лат. рй-
rus, putus чистый; putäre чистить
(MEW. 269. Muillet, Et. 266.
A. Torp, 243. Уленбек, AiW. 164,
под pâvakâs. WEW1, 626.Boisacq,
Dé 828 с литературой).

п ы р и т ь см. т о п ы р и т ь .

п ы р я , Р. пори (?), диая.
вост., иноюк, индейка; пыренок
индюшенок; ряз. цыпленок; севск.
пырь! пырь! мждм. для призыва
кур, пыря! поря! тж.

бр. пыря, пырка курща, ку-
рочка.

— Звукоподражательное; ср.
пискленок, чушка и т. п.

п ы р я т ь , пыраю, пыряешь
тыкать, совать (особ. чем-л.
острым); пырнуть т%нуть; мждм.
пырь! (оч. употр. в севск.); пы-
рок толчок, удар торчком;
род ипструмепта для сдирания
коры с деревьев; пыр/шье; рас-
пырйть; распыривать разсовывать.

— По всей вероятности, к
п о р о т ь ; ср. севск. поронуть

ткпуть чем-л. острым; относ.
вокализма ср. порхать: пырхать.
порскать: пырскать, нора: ны-
рять и т. и.

пыск, Р. пыска, диал. зап.,
рыло, морда; пьискать рыть, раз-
брыливать, тратить попусту
(ДСл 3-. 1438; соет-лю не при-
ходилюсь слышать).

мр. пысок, пыску лицо, морда
(Гринч. 3, 154). бр. пыска висок
с щекою; пощечипа; пыск тж.
(Hoc. Сл. 541)ч.п.нл.вл.ру8к рыло.

— По Буге (письм.) соответ-
ствует лит. puszkas пузырек,
прыщик. К группе *peu-s-; *pu-s
(MEW. 270. Pedersen, IF. 5, 72.
Persson, Beitr. 248, np. 3.) CM.
п у х н у т ь , п й щ и т ь с я ,

п ы т а т ь , пытаю, пытаешь
дозтваться, пробовать; севск.
спрашивать, разепрашивать; ис-
пытать спрашивать, разузнать;
распьиать разузнат; допьиаться
дознаться; попьпал, -ся попро-
бовать; выпытать выспросить, уз-
пать, спрашивая; мгкр. -пытывать:
испытывать, рас-, допытываться:
выпытываиь; оиыт experimentum;
опытный peritus, опытность; пы-
танье; потка мученье, с целью
разузнать; пьггочный к пытке
относящийся; пытлйвый любозна-
тельпый; испытагшый изв стный;
испытанье разспрашивапье; школ.
экзамен; испытатель (напр. при-
роды) изследователь; испытатель-
ный (напр. комитет); попотка.

мр. пытаиы спрашивать. бр.
пытаць тж. др. пытати спраши-
вать, выспрашивать, изследовать.
сс. пытдтн тж. сд. pitati. б. пи-
там, питуем спрашиваю; сватаю.
с. пйтати, вшать спрашшать. ч.
ptati, стар. pytati. π. pytaé, spy-
tad, zapytaé спрашивать. вл. ру-
tao. нл. pvtas.
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— Cp.ccKp.punâti очищает,пдя.
putâre разечитывать, обдумывать,
гр. τή-πιος неразумный; νη-πύτιος
тж. (Persson, Beitr. 745. Ср.
WEW*. 627. Boisacq, Dé. 669
с библиографией). [Неверно Рейф
(Сл. 748), Горяев (Сл. 289 и сл.)
сравнивают о гр. πευ&ομαι,
πυν&άτομοιι. CM. блюсти].

п ы х а т ь , пышу, пышешь,
и пыхаю, пыхаешь, причот. πώ-
шущий, тяжело и сильно ды-
шать; раскаляться, жарко [го-
реть; пышагь, пышу, пьишишь
сильно нагреваться, сильно ды-
шать; гореть; запыхаться устать
от сильнаго и частаго диханья;
вспьихнуть воспламениться, заго-
реться; вспыхивать загораться;
вспышка енезапное возгорание (в
переносном значении); пышный
важный, роскошный; шйшность;
впопыхах второпях; пышка род
мягкой, рыхлой лепешки; пых-
теть, пыхч ,̂ пыхтйшь сопеть,
тяжело дышать.

мр. пыхаты; пыхкаты; пышатыся
гордиться; пыха гордость; пыш-
ный гордый, важпый. 6р. пыхаць;
пыха. др. пыхати, пыхаю, пышу
тяжело дышать. сс. цы д̂ти. сл.
pihati, pihnoti дуть, тдувать, па-
pihnjen надутый; pih, pis ж.
вихрь. б. п х к а м , пшкам (MEW.
268. У Дюв. нет) . ч. pychati
пышать; гордиться; pycha zop-
дость; pychtëti, pychtiti пыхтеть;
pyâny гордый. π. pycha гордость;
pyszny гордый. вл. pycha. нл. pych
дыхание; pysny.

— К п у х н у т ь ; вокализм
в степени растяжения. См. пух-
нуть, п у х .

пыщиться, пйщусь, πά-
щишься надуваться, топорщиться,

А. Преображенский. Словарь Т. II.

чваниться, собств. употребительно
напыщеный надутый, гордый; на-
пыщеность надутость, гордыня.

•— К группе π y χ н y т ь,
π ы χ a т ь и проч. Следует пред-
положить *пыека-ть, *шащу, *пы-
щешь; отсюда: на-пощеный; пы-
щ-и-ть-ся. Ср. π ы с κ ; относ.
значения: пышный, п ы ж и т ь с я
и др. из семьи *peu-, *pu-.

п е г , пега, пего; пегий
пестрый, пятнистый; пежйна
светлое пятно на темной шерсти
(о скоте); пегарь, пегашка, пе-
гач клички пегих коией. [При-
веденныя y Даля, Сл. 3-. 1442,
пегота, пегость не существуют].

мр. пигавыстый пегий (Грин-
ченко, Сл. 3, 158). др. пегый
пегий (о масти коней); пегота
проказа. сс. п^г; пеготд; пего-
тиь прокаженный. сл. pêg; pêgâ
тжиш. ч. piha веснушка. п#

piegawiHc. вл.риЬа. нл. pjega тж

— Ср. дрпрус. aupaictït обманы -
вать. лит. piktas злой (относ. значе-
ния ср. лат. varius пестрый, измен-
чивый, ненадежный). сскр. риги-
gas, pirigalâs темнокрасный; piiikte
расписывает, красит; pinjâras
красножелтый, золотистый. лат.
pingo, pinxi, pictum, -еге писать
красками; pictor живошсец. дрсев.
feikenn ужасный, отвратитель-
ный. дранг. fäcen лееть, обман.
дрвнм. feihhan обман и др. (Зна-
чение ср. с прус. и лит; см. выше).
гр. πίγγαλος ящерща (Гез), πίγγαν
vвоббюv. Άμερίας. γλαυχόν (Гез.).
(Ср. Уленбек, AiW. 165. A. Torp,
240 и сл. под *fih- 1. и *fih- 2.
WEW*. 583 и сл. Zupitza, GG. 161;
KZ. 37, 401. Boisacq, Dé. 800)
См. п е с т р , п и с а т ь , п о д -
п е г а .

И



пена, P. ИГБНЫ αφρός, spuma;
игЬнка плева на остывающем мо-
АОКЕ и т. п., пакипь ш вареньи;
пенный (напр. пенное вино); пен-
ник родь водки; пенистый обиль-
ный пеною; пенить, -ся покры-
ватЬу -ся пеною, производить
пну; запениться (у Пушк.),
вспенивать.

мр. пйяа; пйнка коровье масло;
пиныты; пйнна, пинняк пенникь.
6р. пена. др., сс. пенд. 6. пена;
пеньь вспениваю. с. пи]ёна. ч.
рёпа, рипа. п. риапа.

— сскр. phénas пена. осет.
fing, finkhä, fynkh пена. дрвнм.
feira. анс. fäm. ннем. feim пена.
анг. foam. С начальным s-: прус.
spoayno пена. лит. spâinë пени-
стый гребень на воде от ветра.
лат,8рйипат5«а,без s pumexпемза.
(Уленбек, AiW. 184. A. Torp, 224.
Pedersen, IF. 5, 80. WEW2. 733.
Meillet, Et. 445. Вондрак, SlGr.,
414. Cp. Brugm. Grdr. 1, 716.
Относ. темы cp. J. Schmidt, Sonant.
107. Charpentier, KZ. 40, 464,
прим., против Шмидта).

пенка, Р. пенки род малень-
кой птички, regulus; обьщн. пе-
ночка тж.

сл. pjenica пеночка (птичка).
ч. реписе слазка, травнж, пе-
ночка; pi^nka. слвц. pinka, pin-
kavka.

— Cp. дрвнм. fincho зяблик.
анс. fine. анг. finch. ннем. fink.
Совпадают и ром.: фр. pinson,
стар. pinçon, ит. рипсиопе. исп.
pinzon, pinchon. (Неуверенно об
этом MEW. 245. KEW. .107.
Sehe]. ÉF. 352.). М.-б., здесь
есть исконное родство.

п е н я з ь , Р. пенязя и пе-
нязь, др., деньга, серебряная,
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медная монета (денарий, ас-
сарий); пеняжьный; пеняжьник
меняла (Срезн. М. 2. 1784 и сл.).
В созрем. русск. вытеснено сло-
вом д е н ь г а , д е н ь г и .

мр. угор. п и н я з , пинязь мел-
кая монета (полкрейцера); пи-
нязи деньги (из пол.). сс. П^НАГ,
ИГ НАДЗЬ, П^НАЗ^ aenarius; гге-
НАЖЬИНК меняла. сл. pêne?:, Мн.
pênezi деньги. б. п е п я з . с. пё-
нези деньги; пенезник кассир
(поздн. фендик, фенек, феник
пфенлтг). ч. peniz монета, Мн.
penize деньги. n. pienj%dz, Мн. рие-
nja^dze деньги. вл. pjenez. нл. ре-
nez. мб. pâz деньги.

— Старое заимств. из герм.
*penninga: дрвнм. pfenning de-
narius. дрсев. penningi. ннем.
pfennig, анг. penny; (другия CM.
KEW. 282). Звуковыя соответ-
ствия: е — еп,ш. назализации растя-
жение;А = ш ; оз, з—g; последнее
указывает на позднейшее смяг-
чение пред небн. гласными (древ-
нейшее ж). (Ср. Вондрак, SlGr.
1, 117, 118 и д£>. м. Meillet, Et.
184. Соболевский, АЯ. 26, 561.
Младенов, Герм. Эл. 24 и сл.
Здесь другая литература). Не-
которые (напр. Lottner, KZ. XI,
174, Matzenauer, CS1. 65) пыта-
лись доказать, что в герм. слово
заимств., м.-б., y славян. Мне-
ние это, однако, болыпинством
не разделяется. [Происхождение
герм. *penninga не обяснено;
сближают с pfanne сковорода
(круглая), но это сомнительно.
KEW. 1. с ] .

п е с т у н , Р. пестуна вос-
питатель, дядька; годовалый мед-
ведь; диал. вост., твр ; пест^нья,
пестуница нянька; пестовать вос-
питывашь, нянчить; севск. под-



163 —

брасывать ребенка и ловить на
ладонь (по-севски топескать тж.).

мр. пестун, пестунець, пес-
тунчык баловень; пестуваты лас~
кать; угор. пестунка пянька. бр.
пестун; пестоваць, песциць.
др. пестун, пестунец воспи-
татель; пестовати. сс. пестоун,
п^стоунь, П СТОБДТИ. сл. pêstunja
нянька. ч. pèstiti нежить; pës-
toim воспитатель; pestovâni раз-
ведение., культивирование, воспи-
тание. п. piastun воспитатель,
дядька; piastunka няня; piastowao.
вл. pjeston.

— Перегласов. к п и щ а , п и -
т а т ь : пес-тун из *poit-turrb
(MEW. 245. Вондрак, SlGr. 1,
171 и др. м.). Некоторые (напр.
Meillet, MSL. 14, 353 и сл.) со-
мневаются в верности этого сбли-
жения. Относ. значения ср. вос-
питывать, воспитатель.

п е т ь , пои5 поешь сапеге;
С ЕСК. пею, пеешь; запеть т-
чать петь, спеть, пропеть на-
чать и окончить петь, допегь
кончить петь; отпеть совер-
шить похоронную службу; попеть
петь немного; воспеть просла-
вить е поэзии; мкр. певать (вапр.
y Лерм.: «Мы п е в а и ее под
гуслярный звон...»); запевать,
распевать, напевать, отпевать,
припевать (употребительно: «при-
певаючи» счастливо, без забот);
воспЬвать;^ π е н и е дейетвге;
былин. петье тж. (в выр.:
«четье-петье церковное»); певчий
хорисшь; способный^ петь (напр.
«певчия птицы»); певческий (напр.
певческая комната; школа); пе-
в е ц , Р. певца кто умеет
петь; пев |н кто любит петь;
π е с н я, Р. Мн. песен ωδή; пе-
сенный; песенник сборник пе·

сен; пееельник кто поет песни
(напр. в солдатском хоре); п е -
т y χ , Р. петуха gallus; петуший
ему принадлежащий; петушйться
горячиться; ласк. пегушок, петя;
запевала м. солиеть-песельникь;
напев мелодия; отпевание похо-
роннное служение; п р и п е в ; сложн.
цсл. песнопение, песнопевец.

мр. спиваты; пияты (о петухе),
пивня, Р. пивняты петущок;
писня песня. бр. пець, пею;
пеяць, пеяю. др. пети, пою; пе-
тите; пени«; песнь; петлоглаше-
ни« пение петухов; пятьл вм.
*петьл петух (Срезн.М.2,1798).
СС п^тн, ΠΟΙΑ; -П БДТИ; п<кснь;

пФкьць; пете^. сл. pêti, pojem;
pêtelin петух. б. πό«*, п о я м ;
пеиь, пеам пою; песень; п е т е л ,
п е т л петух; песнопой (о пти-
ц а х ) ; п е в а ч , п е в е ц . с. nôjaTH,
nôjêM петь, пёвати, пёвам тж.;
певац петух; певач певец; пёв-
нути, пёвнем запеть; пи]етао,
Р. пи]етла петух. хрв. peteh
петух (ср. сс. петех тж.).
ч. pëti, pëju петь; рёvес. п. piaé,
piejç петь; pietuch; pieén, spiéw
пение, песня; spiewaô петь; Spie-
wak певец, певун; spiewaczka.
вл. spevaé. нл. spivas. плб. piot,
püjä.

— Происхождение неизвестно.
Коренной вокализм о: *poj;
пети: *poiti. Видеман (ВВ. 28,
38 прим.) сближает с гр. лаиаv,
•ανος, атт. жаиЬv, -ώνος собств.
целитель, который ударом иеце-
ляет болезни; эпитет Аполлона;
отсюда песнь в честь бога-цели-
теля и проч. Это едва ли. яаиаv
сближают (CM. Boisacq, Dé. 738)
с παίω бью (см. пихать). (Отно-
сительно вокализма ср. Meillet,
MSL. 13, 371; 14, 335. Вонд-
р а к , SlGr. 1, 172. Фортунатов,

11*
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СлФ. 65). Миклошич (EW. 245)
производит от корня *пм-, пере-
гласованнаго *пе- в *noj. В виду
этого Горяев (Сл. 290) думает,
что можно сбли8шь с распро-
страненными: пи-к-. пи-ск- (?).
О б р а з о в а н и я : пен-ие (пень]е)
от темы partcip. pass. * п е н :
п е т и е (irbibje) от пет (про-
п е т , спеи и проч.); суф. -bje-,
п е - с н ь , п е - с н я о т к о р н я с у ф-
фиксом -CW6-, рус. -сня- (собств.
распространенный -нь-. (Meillet,
Et . 456). п е - в - е ц ; суф. -ець-
(-ьць-); -в- из itérât, пев-а-ть;
ср. -да-в-ец от д а т ь , да-в-а-ть
(Meillet, Et, 345). пе-тел, P.
пе-тла (*пе-тьл; засвид. П А Т Ь Л ,
вероятно, описка. См. Срезн. М. 2,
1798); петлоглашеник (ibid. 1791);
суф. -тьл- (ср. с. irnjerao, пи-
]етла). пе-тух суф. -тух- (ред-
кий: питух, свинтух; но не
пастух; здесь -ух-;ср. пастырь).

п е ш , пеша(?), *пеше- (пе-
шеход и т. п. ) [Ударение rrlnia
слышим в выр.: «Кума пеша,
коню легче»: «пеша» сост-лю не
приходилось слышать; м.-б., «пеша »
под влиянием «легче»]; пеший
(севск. пешой, -ая; напр. «пришла
пешая» вм. пешком) pedester; еиб.
пехий; нарч. пешком, пешеч-
к о м ; пехота пешия войска; пе-
хотный pedester; пехоийнец пе-
хотный солдат, офищр; пехтура
ход пешком; пехтурою пешком;
опетииь (вм. опешеть) собств. по-
терять коня; обеднять, упасть
духом, оробеть; спешиться сойти
сь коня, слезть с верха (о всад-
нике); игБшка %од фигуры ь
шахматной игре; пешеход, пеше-
ходный; шутл. пешедралоуи пеш-
ком; пешешествие.

мр. пйпиый; пихою, пихотою,
п й х о м , пихтурою, пйшки пеш-

ком (Гривченко, Сл. 3-, 189).
бр. пеший; нарч. пеши, пешки,
пешо, пешечком пешком. др.
пешь; пешьць пешеходь; пеше-
ходьць. СС. п<кшь; пешьць. сл. pes
пешкомь; opeèati. б. п е ш , пеши,
пеша, пешом, пешком пеш-
ком; пешак пеший. с. njëme,
п]ёшице, п]ешке пешком; njèmâK
пешеход. ч. pësi пеший, pëchy.
π. pieszy; piechota.

— Без сомнения, к группе:
лит. pesczas (и pè'szczas, pëksczas,
pèTiszczas) пеший; pèdà след;
pädas подошва. ир. es под ïsel
низкгй. кимр. is; isel. корн. yssel.
кимр. eddwyd ivisti (Stokes. 28)
алб. pos-te внизу; р«гро§ снизу.
сскр. pat, P. padâs, B. pâdam
(к этому новый И. pâdas) нога;
padâm след, стопа; место, оста-
новка; pädyate падает, идет
(гм. п а д а т ь ) . зенд. päd, B.
райэт. нперс. pä, päi нога. гр.
(с другой гласной) πώς, атт.
πους, Ρ. ποόόζ пога; леаоv, πε-
δίον почва, поле; πεζός пеший;
πέζα нога; край, конец; жШХоv
подошеа (у сандалии); εμπεδοζιηβίρ-
дый; επίβόαι день после праздника.
лат. pës, pedis нога; pedester пе-
ший; peda vestigium humanum;
pedum паетуший посох и др.
гот. (с другой гласной) fôtus.
дрвнм. fuoz нога. арм. het, P. hetoy
след; otn нога. Образование о б -
яснить затруднительно. М.-б., пе-
хо- на ряду С лит. p'é-ks- могло бы
восходить к инде. *pët-kh-. Ho
происхождение слав. χ из инде.
kh подвергается сомнению (Meillet,
Et. 379.). По Вондраку (SIGr. 1,
354),следует исходить ив *pëd-sb
(лит. peYczas из *pëd-tios; след.,
с другим суф.). В виду таких
явлений, как Б^С ИЗ vëd-sb,
т.-е. Ό- не переходит в -х-, по-
явление -х- в пех должно о б -
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яснить применением к какому-
либо другому слову, вероятно,
к пь^дтн толкать (особ. ногами).
Есть и другия обяснения; Улен-
бек (АЯ. 16, 374) считает *пех
лз *пес (из *петс) образова-
нием по аналогии пешь; формй
для пешь и з * *летхь, a *петхь
из *петсь ср. с в ш ь , иэ *втхь,
которое и з " *втсь, к лит .utë.
Pedersen (IF. 5, 52) в *пех
видит субстантивированный Іоса-
tivus инде. слова для названия
ноги, т.-е. п е х собств. «на
ногах». Mikkola (IF. 16, 97,)
идет от *pedasos, *pijd3sios).
Против этого Вондрак (1. с.)
(Ср. Уленбек, AiW. 162. Pedersen,
KIGr. 1, 50. WEWi. 578 и сл. G.
Meyer, EW. 349. Здесь алб. о б -
ясняются как заимств. из лат.
poste вм. post). CM. 2 п о д .

пядь, Р. пяди протяжение
между большим и указательпымь
шльцпми, растяпутыми по плос-
коети; диал. севск. пядя, Р. пяди;
пядень, Р. пйдени; пяденица род
гузепщы.

мр. пядь, Р. пяды и пяди; пя-
дыты мерить пядью. др. пядь
(встреч. позднее пяда. Срезн.
М. 2, 1792); пядный в пядь ме-
рою; п я д ы ш к , пядьница пргд-
меть в пядь мерою. сс. ПАДЬ.
сл. ped: peden. б. педя; макед.
пенда, пенть. с. пед пядь; педа,
педаь, педан> тж. ч. pid' пядь;
piditi мерить пядью; pidimui кар-
лик (ср. рус. «мужичок с но-
готок»). п. pia^dz, piçdz. вл. pjed^.
нл. pjez.

— К п я т ь , п н у ; суф.-дь; ко
ренной вокализм в степен. исчез-
новения(МЕ\ .238.Вондрак,8Юг.
.1,484. Brugm.Grdr. II , I, 168). Со-
отЕетству ет с нач. s • : д рсев. sponn

пядь. ане. spann, анг. Span, дрвнм.
spanna. ннем. spanne тж. (А.Тогр,
507). Ср. далее: лит. spçsti, spéndzu
ставить силкиипроч. Без s-: лат.
pendo вешаю, pendeo вишу и пр.
(Meillet, Et. 264. Зубатый, АЯ.
16, 408. Особ. подробно Persson,
Beitr. 413 и др. м. 689). Ο всей
группе см. п я т ь , п н у , с п у д ,
пудить.

патикостии, Р. ПАТИкое-
ТИГА (как слдии, САДИМ )̂ (ОЕ.

546, 58а). Пянтикостии€, п л н -
тикостия (ОЕ. 225у); пентикости«,
пентикостик пятидесятница.

— Из гр. πεντηχοδιή (т.-е.
ημέρα) пятидесятый (день), Ду~
хое день (πεντηχοδτός пятиде-
сятый). (Соболевский, РФВ. 20,
259. Фасмер, Известия, 12, 2,
271. Эт. 3. 147).

пясть, Р. пясти кисть руки;
запистье часть руки пад пястью;
браслет, наручь.

др. пясть кисть руки, кулак.
сс. ПАСТЬ тж. сл. pest. с. пёст,
Р. пеети. ч. pëstx кулак. п.
piçsé тж. вл. pjasé. нл. pjesô.
плб. päst.

— дрвнм. füst. анс. fyst. анг.
fist. ннем. faust кулакь. лит.
kùmstè кулак, из *kurapstè.
*punkstè. В сочетании -Ш- вы-
пало k (Ср. Вондрак, SIGr. 1,
272. Meillet, Et . 286. A. Torp, 243.
de Saussure, MSL. 7, 93. Brugm.
Grdr. 1, 410; II , I, 438. Б р а н д т ,
Доп. Зам. 124. Persson, Beitr. 245,
np. 2). Эндзелин (Сл.-балт. Эт. 20)
сомневаотся в этом сопоставле-
нии. A. Torp (1. с.) также не при-
водит лит. М.-б., производное
к инде. *penque пять (гр. πυξ,
лат. pugnus и проч. сюда не от-
носятся. Cp.Boîsacq, Dé. 827).
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п я т а , Р. пяты задняя часть
ступнц; пятка в верее; дно улья;
нгшнии дверной крюкь; пятка; пя-
тить, ЕЯТИТЬСЯ двигать, -ся ж-
зад; вйпятит, -ся выдать, -ся,
вздуть, -ся, Еыпячивать, -ся: за-
пятки место для слуги позади
экипажа; оиягь снова; книжн.
вспять назадь; попятный обрат-
ный (употребительны: «на попят-
ную», «на попйтнйй двор» на-
зад); книжн. препятствовать;
препятствие, безпрепятственно сво-
бодно.

мр. пята, пьятка. др. пята. сс.
плтд; ПАТЬНО шпора. сл., б. пета.
с. пета, Мн. И. пете, ч. pata, patka.
π. pjçta. вл. pjata. нл. pjeta. плб.
pota.

— К π я т ь, π н y, ПАТИ,
ПЬНА. дрпрус. pentis пята. лит.
pintis тж. (y Szyrwid'a in—en),
péntis тупая αηοροΉα косы, ùsz-
pentis шпора (y петуха) (Так
Фортунатов, см. Meillet, Et. 302.
Leskien, Bild. 84. Вондрак, SlGr.
1, 122. Persson, Beitr. 412, прим.
2). Грюненталь (Известия, 18, 4,
135) относит сюда пень (см.
э. с ) . См. опять, п я т ь , пну,
пятно, п я т р о .

пятно, Р. пятна место иного
цвета, пежина; пятнышко; пят-
нать, пятнаю; пятнйстый.

мр. пятнуваты выжигать тавро
(нзпол.). др.пятьно, пятно тавро,
клеймо; пятнати, пятнити клей-
мить, таврить; пятьньный, пя-
теньный взимаемый за наложение
клейма; пятеньное род пошлины;
пятьник, пятеныцик кто на-
лагает пятно и собирает пош~
лину. п. piçtno клеймо, штемпель,
pietnowaô клеймить (консй).

— Неясно. М.-б., к п я т а ;
ср. сс. ПАТЬНО шпора, соответ-

ствующее лит. pentinas шпора
(Meillet, fît. 452). Обяснить зна-
чение трудно. лит. pëtma клеимо
(pétmas, petnas), вероятно, из
руе. или пол. У Куршата в скоб-
к а х .

п я т р о , Р. пйтра (?), обыкн.
Мн. пятра, диал. вят., каз., перм.,
фронтон, балкон, •иавес над
дверью, мостик y сеновала (ДСл.
3, 575); нвг. пятерь ж.; сиб.
пйтра ж.

мр. пьйтра, Р. пьятер полки,
на которых ставитсл готовая по-
суда (у горчечника); пьятрыны тж.
(Гринченко, Сл. 3, 506). др. сс.
пдтро Іасипаг (Срезн. М. 2,1795).
4. patro, pâtro этаж, ярус; се-
новал (v stodole); нёбо (v ustech).
π. pîçtro ярус, этаж; потолок.
вл. piatr род перекладин.

— К ^ п я т ь , пну; темаpartie,
пят- (ПАТ-); суф. -ро- (Вондрак,
SlGr. 1, 433). CM. П Я Т Ь , π Η y.

пят 5-ый, «сам - пят»
сам-пятый; пятый, пягая, пятое;
пять, Р. пятй; пятью пять раз;
пятак. Р. цятака монета в пять
копеек; моск. пятачбк тж.;пя-
тбк, Р.пятка; пятеро(вм. *пятеры),
Р. пятерох; впятербм; пят'ерка;
пятерйк; пятерикбм в mmt>
лошадей; пятерня ладонь с паль-
цами; пятнадцать; пятьдесят,
Р. пятйдесяти; пятидесятый; из
цсл. пятидесятница; пятьсбт,пяти-
сотый; упятерйть; пятница; пяти-:
-летний -месячный, -аршйнный
и т. п.

мр. пьятый; пьять, Р. пьятёх
(ср. севск. пятех вм. пяти);
пьятыно пятая час.ть; пьятеро;
пьятнадцять, Р. -тёх; пьятдесят,
Р.-иёх. бр. пяць. др. п я т ; пять*
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пятьнадесять, пятьнадцать; пять-
десят; п я т к пятпица; пятеры,
пяторы; пятерица, пятосица пя-
терка (Пятерица, название улицы
в Царьграде, не сюда; это из
«Pétri patricii tractus». Срезн. M. 2,
1794.); пятина vятая часть Нов-
городской области. сс. ПАТЬ, ПАТЬ;
П А Т Ь К ; ПАТЬ нд десАте, ПАТЬ ДИ-

САТЬ. ся. peti пятый; рее пять.
б. пети пятый; п е т , мак. пен(т)
пять; петка пятница; петнаесе,
петнайсе пятнадцать; педесе, мак.
пендесет пятьдесят; петима, пе-
тива пятеро. с. пеии пятый; пет
пять; петак пятница; петка тж.;
петорицаиятерка; петнаестак пят-
надцать. ч. pâty; pet пять; patnâct
пятнадцать; padesât пятьдесят.
π. piaty; рисепятб; pietnaécie пят-
надцать; pieédziesi%t пятьдесят.
вл. pjaty; pieé. нл. pjety; pjeé.
плб. pat.

— п я т ь , ПАТЬ субстантивиро-
вано из П А Т (пятый): = сскр.
pankti-s собир. гиятерт, пяток;
дрсев. fimmt, fimt тж.. п я т
( П А Т ) прилг.— лит. penktas; гр.
πέμπτος, крит. лиvгос; лат. quin-
tus; дрвнм. fimfto, гот. fimfta-;
дрир. cöioed, cüiced; кимр. pim-
phet; сскр. pancathâ-s (обык. рап-
camâ-s тж.); [Относ. зенд. puxda
CM. Zupitza, Germ. Gut. 7]. Инде.
нескл. *penqSe=ccKp. pânca. rp.
πέντε, эол. πέμπε. лат. quinque.
дрир. соис. кимр. ритр. дрвнм.
fimf. finf. нием. fünf и др. герм.
(А. Тогр, 228). лит. penki. арм.
hing — не сохранилось в слав.
языках (Уленбек, AiW. 152
и др. м. WEW2-. 635. Boisacq,
Dé. 767. Brugmann, Grdr. 1, 348
и др. м. I I , 2, 55.). [алб. pe&s
пять (ср. G.Meyer, EW. 329.
Pedersen, KZ. 36, 307), вероятно,
из *pe(n)ktiä].

1. пять, пну, пн&ць (значение
praes.) штягивать, растяги-
вать, двигать, надавливать (упо-
требляется редко, напр. в севск.
«пни» двигай, надавливац; но «пни»
двинь, пихни к п н у т ь ) ; обыкн.
с преф.: распять, распн^ растя-
нуть (значение «распять» crucifi-
саге из цсл.); припять притис-
нуть; напйть (севск.) натянуть;
допйться (севск.) дотяпуться,
достать; упйться (севск.) оста-
новиться, заупрямиться (о коне);
подпйть (севск.) подпереть (напр.
забор); запятая комма (вписьме);
пнуть, пну, пвешь (значение fut.)
двинуть, толкнуть (особ. ногой);
запн^ться застрять, внезапно оста·'
нобиться; расишнать, -ся; запи-
нать, -ся; севск. напинать заста-
влять силою, принуждать; цсл.
препинание (грам. «знаки препина-
ния»); запйнка остановка (употреб.
школьн. «без запйнки»); попона,
покрывало; попбнка; запон фар-
тук; запонка застежт, пере-
пбнка плева; супонь, Р. супони ж.
ремень, которым апягиваются
клещи хомута; супбнить стяги-
вать клещи при запряжке; засупб-
нить,пересупонить,разсупонить;за-
супбнивать, разсупбнпвать и проч.;
п й л о рама, приспособ.оенге для
растяжт; пйльца, Р. пйльцев
ср. (говорят Есегда: «пЛльцы»)
рама для натягивания полотна
(при вышиваньи и т. п.); пЛлить
растягивать на пяльцах; тара·
щить (глаза); выпялить, распя-
лить, впялить, напялить; itérât,
выпяливать, распяливать и др.;
ишнок, Р. пинка толчок (особ.
ногой). Из цсл. пропятие, рас-
пятие, препбна.

мр. роспяты, розпынаты; запына
преграда; запынало чем можно
закрыться, напр. платок; опынка
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род пшхты или затски; попона;
опо&полог, занавес; запона гпж. ;
запынатыся завешиваться; за-
пынка остановка; супоня супонь;
пьяло; пьяльци. пьяльця пяльца.
бр. пяць, пнуц, пну; супоня су-
покб;перепона; спона препят&щие.
др. пяти, пьну, яену (Срезн. 2,
1795); распяти, пропяти; пропя-
тик; опона занавес, покров; пере-
пона покрывало и др. сс. СПАТИ
ονμποδίύΐι; протиАтн отаvс&баи рас-
пять на кресте; препАтн (напр.
сеть), (ШПАТИ, ЗАПАТН vжоохеХиоаи;
опонд аииаеит, рдспонд сгих; рдс-
ПИНАТИ, спиндти, з^пнндтн. сл. па-
pêti, napnem; spênati, napinati;
opona занавес; zapona. б. опн*,
оийнам тяну, натяну: пре-
пнж, пр^пнувам подставлю
ногу; СПНА заставлю споткнутьея;
спнка препятствие; запнл, за-
пинам задену, задеваю. с. пети,
пёвьем; певьати, пёиьем поднимать;
запети, запнем, запииьати, запиньем
штянуть, натягивать; запон
остаповка; запоака петля, пе-
телька; сапон веревка; опна пере-
понка; прйпон веревка (для при-
вязи пасущейся скотины). ч. (piti)
pnouti, pnu пялить, нашнать;
pnëti, pniti, pnim висеть, быть
повешенным, распятым; оропа
запавеска; ргеропа препона, пре-
пятствие; spona, sponka пряжка,
застежка; pâdlo запор; s inka
застежка, супонь. п. рцо,'рпс;
épien шпилька y пряжки; оропа
занавес; przepona, popona, spona,
zapona. вл. pjeé, pnu; spona.
нл. pjeS, pjejorn.

— лит. pinti, pinùплести; spesti,
spéndzu етавшпь силки (распр.
лосредств. -d·). лтш. pinekls кан-
далы, пута (лит. pantis = nÄTo);
spanda связь y сохи. анс. spanuan
сзязывать, приКрепиять. дрвнм.

spannan. ннем. spannen, causât,
дрсев. spenna обтягивать, скру*
чшать, жшнать. гот. spinnan.
ннем. spinnen, spann, gesponnen
прясть, скручивать и др. герм.
(См. А. Тогр, 507 и сл.). арм.
henum сшиваю, стыкаю. гр. πένο-
μαι тружусь, собств. напрягаюеь;
πόνος труд. М.-б., лат. pendô,
pependi, pensum, pendëre вешать;
pendeo, pependi, pendëre висеть
(Литература обширна; существен-
ное си. WEW*. 571. Pedersen, KZ.
39, 414. Meillet, MSL. 11, 311;
14, 365. Вондр. SIGr. 1, 38 и др.
м. Brugra. Grdr. 1, 417. Boisacq,
Dé. 766 и сл. Особ. Persson, Beitr.
412; 413; 415 np. 1; 549 np. 1,
и др. MM.). Ииде. *(s)pen-: (s)pan-
тянуть. (Относит. чередования
начальнаго *sp·: -*p- CM. Meillet,
Введ. 141). п я т ь , пну, -ПАТИ,
-ПЬНА вокализм в степени исчез-
новения; степень ο в путо, ПАТО,
запон,супонь и проч. (Вондрак.
SIGr. 1, 171. Meillet, MSL. 14,
365 и сл.). infin. з а п н у т ь с я
и τ. π. образован от темы praes,
вм. *запяться; пя-ло^ суф. -дло-,
как мыло, крыло, и т. п. См.
опона, путо, пень, пята,
п я д ь .

2 . пять, пятый и проч. см.
п я т .

Έ».

рабатка, Р. рабатки узень-
кая грядка в садах вдоль до-
рожки, придорожный цветник.

— Новое заимств. из нем. ra-
batte тж. (не через пол.).
[В нем. с XVII в. из гол.
rabat. Первоисточник фр. rabat
торочка. KEW. 292.].
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р а б , P. раба όοϋλος, servus;
раба, P. рабьи serva; рабоня тж~;
рабий, рабский ему свойсщвенный,
принадлежащий; нарч. рабски;
рабство состоянге раба; рабетво-
вать; поработйг* порабощу, пора-
ботйшь обратить вь рабство; пора-
бощать; порабощение — все книжн.
из цсл., в нар. языке не упо-
требляются; работа дело, труд;
работный (редко); раббтник ра-
ботающий по тйму, трудящгйся,
трудоспоеобный; раббтница: рабо-
тать,раббтаю, работаешь (в севск.
нередко работать); нараббтать на-
делать много; еработать сделать,
смастерить; обраббтать обделать;
разработать (напр. запущенную
зеилю); заработать выслужить ра-
ботою возшграждение; отраббтать
(няпр. возвратить долг работою);
лоработать, прораббтать (неко-
торое время); вйработать до-
стигнуть резулыпата, привести
к кощу какое-л. дело, предметь;
обрабагывать, разрабатывать, за-,
от-, вы-; заработный (напр. плата);
заработок (в севск. всегда за-
работок, эаработка); выработка,
обработка, отраббтка, разработка;
работящий трудолюбивый; севск.
робить, роблю, робишь работать
(особ. ο земледелии); паробок
подросток (распространено дов.
широки); робеть, робею^обеешь
чувствовать^ страх, оробеть,
севск. уробеть; рббость трусость;
рббкий боязливый; рббкость; не-
рббкий смелый (употр. «неробкаго
десятка» см. э. с ) ; р е б е н ο κ , P.
ребенка, МнИ. ребята (говорят:
ребаты); диал. сев. робёнок, ро-
бята; ребячий; ребяческий, йарч.
ребячьи, поребйчьи, ребячоски,
пр-; ребячество детство; ребЛ-
читься вести себя поребячески.

мр. р а б ; раба ж. рабыня; роб
работник; роба, Р. рббы рабо-

тяицая; робйты; паробок. 6р.
раба служанка; робоч работя-
щий. др. из цсл. р а б ; раба ж.;
рабии, рабичичь, рабичьна дочь
рабыни; работа рабстео, неволя,
плен% труд; работати; на ряду
с э т и м : р о б ; роба ж., робыня;
робьство; робя, Р. робяте; робии,
робичь сын раба, робичичь сш
рабьини. сс. (ИДЕ; μζ\, рдвинн; RA-
BOTA; также: (юв (Супр,)· сл. rob,
rabotati. б. р о б ; робиня; робнь
порабощаю; робувам рабствую;
работа работа; работиж работаю,
обрабатшаю; работен работя-
щий. с. роб; робити, робим обра·
щать в рабство; робовати, pôôyjêM
рабствовать, работа барщина; ра-
бити, рабим работать на барщгме,
служить, работар крепостной.
ч. rob раб; roba ж. раба; robe,
P. robëte; robiti делать; robota.
π. rob; robié; robota; parobek.
вл. robota.

— Спорно и не совсем ясно.
Обыкновенно (MEW. 225. Вонд-
р а к , SlGr. 1, 282. Brugmann,
Grdr. 1, 450 и другие) выставляют
праслав. *огЬ, и сопоставляют
гот., arbai|)s нужда, работа, тес-
нота; arbi наследге, наследство;
arbja наследник. дрвнм. arabeit
labor, molestia; arbr, erbi насле-
дие. дрсев. erfidi работа, труд;
arfr бык. гр. ορφανοί сирый,
лишенпый, όρφανονν си/ротать;
όρφοβόται'έπίτροποιόρφανώι (Гез.)
лат-orbus лишенныйчего-л.; orbare,
арм. orb cupoma (arbaneak слуга.
Scheftelowitz, BB. 29, 38). дрир.
orbe, orpe наследпик, наеледство;
сошагре сонаследпик. гал. Orbius
значение, м.-б., сирота, наелед-
никь и т. п. сскр. ârbha-s малый,
слабый, дитя. Ср. также лит. аг-
bonas вол. Значения Meringer
(IF. 17, 128 и д.) представляет
в таком виде: *arbha- собств.
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пахать, обрабатывать землю (ср.
дит. arbonas, дрсев. arfr бык.
анс. yrfe скот, orf тж); осиро-
телое дитя (ср. ребенок, сскр.
ârbha-s; όρφο-, orbus) могло быть
вынуждено служить, работать
в чужом доме; отсюда значения:
р а б , р о б , работник и проч.
Значение наследпикь из понятия
дитя (ср. вышеуказ. герм. Ср.
А. Тогр, 19.) Кроме этих сема-
зиолог. затруднений, группа раб-,
роб-, реб- (ребенок) ватрудни-
тельна и неясна в звуковом ет-
ношении. Подробный анализе при-
надлбжит Meillet (MSL. 14, 383.
Et . 226 и др. м.): В виду формы
р о б , встречающейся как в
востоvн., так и в западн, слав.
наречиях, здесь *ог- не соответ-
ствует тому, котороб дает *га-
во всех славянских ( т и п : рало,
с. рало, ч. radio; ударение еиль-
ное), ни тому *ог-, которое дает
*га- на юге, a в оетальных *го-
( т и п : рост , с. раст. ч. rcst;
ударение слабое). Соответствие
южнаго ра-, ла- русскому и запад-
ным ро-, ло- не может быть о б -
яснено чередованием δ: ο. След.,
ce. ров предполагает старое *rob-,
a не *orb-. (Ср. Брандт, Доп.
Зам. 118.) Отсюда позволительно
заключить, что рус. р е б е н о к
восходит к *reb (хотя не исклю-
чено и *erb-). T. обр., Б ЭТОМ
случае мы имеем вокализм е/0.
В слове р a б ο т a раб- восхо-
дит к *orb-; ср. гот. arbai^s
(слово робота, Супр., рабство сле-
дует отличать; это производное
от р о б ) ; р а б должно восхо-
дить тоже к *orb-, ибо если бы
здесь было старое a долгое, то
ударение было бы сильное; но в
серб. рабйм. След., можно сбли-
зить р а б и р а б о т а . Т. обр.,
две группы: одна орб-, другая

реб*, роб-. В Et. (226 и ел.) вы-
сказывалось предположение, что,
м.-б., в начале здесь было три
отдельных группы: группа раб
servus (с. роб), группа работа
в значении дело и группа ребё-
нокь в значении дитя. Уленбек
(ср. AiW. 14) тоже отделяет
р е б е н о к , ро бкий оть р а б .
Против этого Pedersen (KZ. 38,
313): ср. ребёнок и чеш. robë>
robëte. Также и в рус. в боль-
шинстве диалектов: робенок,
робЛта. (Литература обширна. См„
y Meringera, 1. с. WEW* 545 и сл.
Boisacq, Dé. 719 и сл.).

р а в е н д у к , Р. равенд^ка
роЬ толстой парусины (для боль-
ших парусов).

п. rawentuch.
— Новое заимствование и з г о л ,

ruwendoek (Грот, ФР. 2, 449).
В п о л . из нем. rawentuch. [Προ·*
псхождение иеясно; м.-б., гол.
raauw (анг. raw, нем. roh гру-
бый) и doek (нем. tuch) материя,
грубая материя; но, м.-б., в пер-
вой части гол. raaf вороп (нем.
rabe, анг, гаvеп): черная магпсрия
(Ср. Matzenauer, CS1. 291). Пер-
вое вероятнее].

р а в е н , равна, равно; рав-
ный одинакотй, во всех атпош-
ниях сходный, par; равенство
тожество; равнйна ровное место
иа земле; равненье — все из цсл.;
рус. р о в е н , ровна, рбвно; ров-
ный правильный, гладкий, безь из-
гибов, диал. (напр. севск.) рбмный;
рбвня м. и ж. подходящий, пара,
под стать; ровнят; вйровнять
быпфямить, сгладить; севск. ров-
нать выпрямлять, сглаживать и
т. п.; но цсл. сравнйть, срав-
нение, уравнение; сравнивать, срав-
нйтельный (метод), ураввивать,
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цриравнивать, выравнивать; ро-
весник одинаковых леть, одного
возраста; ровесница; вровень на-
рате; уровень, Р. уровня м. ров-
ная горизонтальная поверхность
(употреб. «науровне» моря и т. п.,
вода «в уровень» с берегами
и т. п.); ровность; в сложениях:
равв[осторонний, равнобедренный,
равнодействуирщая, равноденствие,
равнод^шный, равнодушие, равно-
весие, равномерный, равноцен-
ный, несравненный прекрасный
и мн. др.

мр. ривный; ривня пара, ровня,
ривняты. бр. ровный; ровняць;
ровноваць. др. р о в ь н ; ровьнати,
ровьняти; на ряду с цсл. равьн
и проч. сс. рдкьн. сл. гаvеп. б.
равен и рамен; равни* роеняю;
равнива, равнище равнина. с. ра-
ван равпыи; раван, раввйце рав-
нvна; равнати, равнам рощять.
ч. rovny; roveénik. n. rowny: row-
паб; rownia равнина; rôwnilî эква-
тор; rowiennik, rowiesnik. вл.
rovny, runy. нл. rovny.

— Из *орв-ьн: прус. arwis
истинный. Значение это вторичное
из понятия ровный, прямой (Вонд-
р а к , SIGr. .1, 299. Brugm. Grdr.
1, 340). Сюда же (Pedersen KIGr.
1, 63): лат. arvum пашня, еспа-
ханное поле. м -б. лит. arvas сво-
бодный, еольный (Юшкев. Сл. I,
103. Указал Буга письм.) и с
вокализмом е: кимр. erw поле.
корн. erw, ereu тж. брет. его
борозда. дрвнм. его земля. арм.
erkir земля. м.-б., в корне родств.
дрир. arbar жито. гр. âçovça
пашня (Bcisacq. Dé. 81); р a в ь н -
суф. -ьно-. Первичное имя, от
котораго образовано рав-ьн, ров-
ный, не сохранилось (Meillet, Et .
439). Другие (ср. WEWL 665.
Mikkola, I F . 21. Anzg. 107) пред-

полагают общслав. *ров-ьн и со-
поставляюгь: зенд, гаvаии- даль,
пространство; ravas-carat- что
движется на свободе. лат. rus
деревпя (какь противоположность
гороЬу). гот. rums проетранство;
просторный. дрсев. rum свободпое
место, лагерь, постель. анс,
дрвнм. rüm. нвем. räum простран-
ство. дрир. гбе, гби ровное поле
(Ср. Fick, 1*, 118; 529. Stokes, 235,
Α. Тсгр, 353.).

р а в и н , P. равйна (пишух
и раввин, во никогда так не
говорят) еврейекий учитель, свя-
щенник; равйнский.

сс. (ЗДББН. ч., п. rabin.

— Из гр. QaßßC [В гр. из
евр.; евр. rabbi от rab большой,
главный; rabbi собств. мой настав-
ник].

р а д а , Р. рады, книжн., из
ир. собранге законов, совет;
севск. раить, пораить посовето-
вать, прмочь.

мр., рада совет, помощь; ра-
дыты советовать; райиты, раяты
советовать; зрада, здрада измена,
вероломство; радця советник.
бр. рада соеет; радзиць, раиць
советовать; райца советник. др.
рада советь (засвидет. с XIV в.);
радити заботиться. (Сюда?). ч.
rada совет; raditi советовать.
n. rada; radzié тж.; диал. rajid;
radca советникь; zdrada измена.

— Из герм.: дрсев. räd ео-
вет, разсуждение, решение. аес.
rät. дрввм, rät. неем. rat (MEW.
271).

р а д и предл. с Р. (перед н
позади родительнаго): «Бога ради>>
и «ради Бога». Изредка: заради:
напр. «работать заради Христа»
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Сюда же: р a д ·ί> т ь и проч.
(CM. Э. С ) .

мр. рады. др. ради; радити,
ражу заботиться (Среан. М. 3,
12). СС. рлди; рдАьли (ср. деля,
дельма); (илднтн заботиться. б. за-
радй, зарад ради, по. с. ради,
рад, заради, зарад, порад.

— Вполне соответств. дрперс.
rädiy, напр. avahya-rädjy=Toro
ради; р a д й т и = зенд. rädaiti
пркготовляет, приводить в по-
рядок (Brugmann, KVGr. 472.
Bonдрак, SIGr 2,387). К группе
сскр. râdhnoti CM. р а д е т ь .

р а д и у с , Р. радиуса полудиа-
метр, (геометр. термин); радий,
Р. радия элемент, дающий ряд
лучей.

— р а д и у с новое заимств.
ш лат., вероятно, через какой-
либо зап.-европ. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 251). р а д и й
новообразование, по образцу та-
к и х , к а к : калий, натрий и проч.
Ивтересно, что радиус не вы-
теснено каким-нибудь «луч»,
«половинник» и т. п., между
тем вошедшее одновременно с
ним радикс вытеснено рус.
к о р е н ь (Так со многими на-
учными терминами). Любопытно
также сохранение лат. окончания,
как в нотариус, архивариус.

р а д у г а , Р. радуги ί'ρις, arcus
caelestis; диал. райдуга и равдуга
(ДСл. 4, 4); радужный (в С БСК.
иногда: дуга; кур. весёлка).

мр. радуга.

— Вероятно, сложное: ра-дуга;
ра- из рад-, радо-; ср. радушие из
*радодушие, *раддушие. Против
•зтого обяснения возстает Бо-
дуэн-де-К. (РФВ. 1, 111 и сл.);

по его мнению, радуга разлагается:
рад-уг-а (как и радушие должно
быть разделено: рад-уш-ие); так.
обр., рад-; суф. -уга-. В рад- за-
ключается представление ο блеске,
свете; ср. лат. radius (но ллт. не
имеет сюдаотношения. Ср. WEWi.
639). Применение к д у г а вы-
звало де отпадение начальн. ра*.
(Ср. MEW. 272. ГСл. 292). Со-
болевский (РФВ. 70 96) счи-
тает сложеыи: первая часть
рае-, от рай, но не в обычном
значении прекрасный сад, a в бо-
лее древнем, дохристианском
смысле λειμών, λειμωνάριον; след.,
главный признак не деревья,
a пестрота красок от цвету-
щих растений. Т. обр., -'раедуга
значило цветная, пестрая дуга.
Форма райдуга получилась от /,
оставшагося по выпадении е; да-
лее / мог измениться в ц (у);
отсюда равдуга. Это обяснение
следует предпочесть другим.

радуница , Р. радунйцы т-
вий день, поминовение усопшихь на
Фоминой (обыкн. во вторник,
но в некоторых местах и в
другие дни этой недели); диал.
радунец; радовнйца, радошница,
радованцы Мн. (ДСл. 4, 4).

бр. радуница, радоница поми-
новение усопших во вторник m
Фоминой (Носович, Сл. 544); ра-
доничный. др. радуница тж.
(Срезн. М. 3, 14).

— Относят (MEW. 272. Срезн.
1. с. и другие) к р а д , в
связи с радостным праздником
воскресеиия Христова. Потебня
(РФВ. 1, 85) видит здесь
перегласов. °/а (т.-е. а — Ь) и со-
единяет с р ο д , р ο ж а-
н и ц а (см. э. с ) . Murko (Wort,
u. Sach. 2, 151 и др. м.).считает
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заимств. из гр. ροόωτία, об-
ясненнаго y Свиды: ό των ρόόων
λειμών, ratum rosarum, как
место общественных увеселений.
(Много интересных подробностей
и литаратура). В рус. применено
к р а д .

р а д , рада, иногда рада, радо,
Мн. рады^ диал. (напр. севск.,
городск.) ради веселый, приятно
настроенныйу laetus, gäudens,
употребляется только в И.; pâ-
дость laetitia, gaudium; радост-
ный дающий радость (напр. «ра-
достная весть»); отрада (впрочем,
ср. MEW. под гаа 1.), отрад-
ный радостпый, безотрадный не-
утешный; радуипие ласка, госте-
приимство; радушный ласковый;
Радощь, Р. Радощи, стар., иногда
и теперь Радогощь назвате села
еевск. уезда (село старинное,
когда-то был город); диал, ра-
дощи Мн. радость; радоЕать, -«я,
обрадоЕать, -ся.

мр. р а д ; радощи Мн. радость.
бр. р а д ; радоща радость. др .рад;
радость; радовати, -ся тж. сс.
одд, рддость, рдокдтги; рддоштд,
Мн. |)ДДОШТА Laetitia, сл. rad.
б. рад охотный; радость; рад-
вам радую. с. рад. H.râd, срвн.
radäi более рад. п., вл., нл. rad.

— лит. rods, библ. rôts, oxom-
ный (также rodas, Kurschat, Сл.
357). анс. rôt радсстный, добрый;
ä-retan ободрять и др. герм.
(А. Тогр. 347. MEW. 272). Brückner
(KZ. 45, 108-) возводии к прасл.
* о р д , что доказывается собсив.
именем 1?диЩгост=д)иХо&тос, ко-
торое в VI в. засвидетельство-
вано, как^Асоиуаот. Hirt (Abi. 77)
воэводш к инде. *erö любить
и сравниваеи гр. ίραμαι и éçdo-
/гш, аог. Ед. 3 ήράούατο, атт.

ίραω я влюблен; поэт. έρατός лю-
безный,прелестный; έρατίζοο еильно
желаю, έρως любовь, гом. é'poç.
дрвнм. ruowa, râwa, rasta покой.
гот. razn дом. сскр. irsyati. зенд.
araây«iti он завистлшь, онь рев-
нив. Сопоставления эти, впрочем,
не всеми признаются. (Ср. А. Тогр,
346. Boisacq, Dé. 270 и сл. с
литературой). О б р а з о в а н и я :
сс. (ИАДОШТА Мн. от р а д о с т ь
прибавкою к су<$. -ость- окон-
чааия -α- πο образцу тем на
-а--(Вондрак, SlGr. 1, 445).
Затруднительно р а д у ш н ы й .
Не есть ли это контаминация pâ-
достный (ср. диал. радошный) и
душаРВпрочем ср. Соболевский, Л.
150. [Не смешать сс. ОТОАДД αφεβιζ
(Лук. 4, 19; ОЕ. 211, б). Meillet
(Et. 255) сопоставляет это с
сскр. râti дает, râdhas благоже-
лание (ср. неродити). Ср. также
Брюкнер, 1. с.].

радеть, радею, радеешь
(м.-б., вм. родеть) печься, забо-
титься, усердствовать, содейспгво-
вать; порадеть [напр. y Грибоед.:
«Как не порадеть родному чело-
вечку?»]; подрад*Бть услужить,
удружить, поусердствовать [напр,
«эту деревню друг мне подра-
дел». Р е й ф , Сл. 759]; радение
етарание; молгитва (у сектантов);
диал. (где?) радйвыи, обыкн. не-
радйвый небрежный, нехозяйствт-
ный, беззаботный; нерадйвец, не-
радение, нерадйвость; диал. (иногда
употребл. в сезск.) радетель
хороший хозяин; (редко) раде-
тельный заботливый, оеятельный
[ІІоМиклошичу(Е'\ .280),сюдаже:
урод, уродливый, урбдвичать
и проч. См. р о д ] .

бр. радзйвый рачптельный, усерд-
ный. др. радити заботиться, ро-
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дити тж.; неродити («неродити
начнеть» Феод. Печ. Срезн. М. 3,
12; 2, 423 и др. м.); нерод не-
брежность, неродьство; неродив.
СС. нерод contemptus; нероднк;
нероднк, НЕродилvь; неродьстьо, не-
рддьстко; нсроднтн, нерддитн нера-
деть; нбрлжденн« αμέλεια, сл· го-
diti заботиться; ne roditi ме
заботиться. б. нерадйв неради-
вый, нерадениш (из цсл.), ч. пе-
roditi не хотеть; не заботиться.
вл. wàïiè хотеть, стремиться;
neroda нерадение. нл. гойее забо-
титься; nerozec; nerod шалость;
lierodnik злодей.

— лит. rodyti, rodau показы-
вать. сскр. râdhnoti, râdhyati
приготовляет, приводит в со-
стояние; râdhyate приходить а
состояние, он готов, causât,
rädhayati пршодит в соетоя-
ние, удовлетворяет. зенд. rädaiti.
приготовляет нперс. ä-rästan
украшать. ир. im-radim tracto,
no-râidiu говорюи am-raud mens.
гот. -redan. дрсев. rada. дрвнм.
rätan. ннем. raten советовать,
заботиться. гот. rödjan говорить
и др. герм. (Ср. Уленбек, AiW.
248. Α. Тогр,-336 и сл. Stokes,
226. Pedersen, KlGr. II, 591 и
сл. Persson, Beitz. 856). Затрудни-
тельно понять отношение форм
родити и радити (в Map., Зогр.
встречается то и другое). Перво-
начально, по всей вероятности,
рад-и-ти, того же корня, что ради
gracia, causa, cp. с.-хрв. рад ра-
öomi, дело, радити, радим рабо-
тать; сслав. отрддд αφεΰις, relaxa-
tio. Вследствие затемнения перво-
начальнаго заачения могла оказать
здесь влияние группа род- (родить
и пр.). Вондрак (SIGr. 1, 94)
думает наоборот: первоначально
родvити (в «неродити»), которое,

под влиянием рад-, вытеснялось
формой радити (Cp. Brückner, KZ.
45, 1081). В современном рус.
неясно: радеть или родеть; это
возможно установить только тща-
тельным изучением северных
говоров.

р а ж и й , ражая, ражее (почти
общрус, особ. в выр. «ражий
детина») дородный, дюжий, вид-
ный, сильный, красивый; вост.
ражой тж.; твр., влад. раже,
ражо много, обильно; изрядно, хо-
рошо; влгд. ражево тж.

— Перегласов., в степени рас-
тяжения, к р ο ж а, р ο д а, р y ж ь; относитедьно значения ср.
в и д н ы й в смысле крлсивый,
большой. См. н а р у ж у , р у ж ь ,
р о д а , 2. р о ж а .

р а з - , роз-, перед глухими
рас-, рос-, перед / раз- , разо-,
префикс; вначения: разделение,
разобщение, действие в различ-
ных направлениях, лат. dis-;
напр. разайть, разойтйсь, разста-
вить и т. п.; действие в обрат-
ном направлении, напр. рас-
плестй (противоположно: сплести,
заплести и проч.);^ усиление; напр.
растопйть, разгневаться, расхво-
раться; сприлг. тж. развеселый.
Под ударением всегда роз-, рос-,
напр. распйска, но роспись; роз-
вальни, розыск, роздых и т. п.

мр.-бр. роз-. др. раз-, роз-.
сс. рдз~ (и Р03- Супр.). сл., б., с.
раз-. ч., п., вл., ил. roz-, В ка-
честве предлога только в сл.
в знач. с; raz brdo priti coümu
с холма; raz konja stôpiti; raz
drevo pasti и т. п. П р о и з в о д -
н ы я : из цсл. разный, рус. роз-
ный diversus, varias; разность,
разница différentiel, dissimilitudo;
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рознь несогласие; нарч. врознь,
вроэь, порознь несогласно, от-
дельпо и т. п.; рбзница про-
дажа вразброд, по частям (про-
тивоположно оптом); рбзничный
(о продаже, торговле); разнйть
(рус. рознйть), разрбзненный.
Часто в сложениях, напр.: раз-
новйдный, разнообразный, разно-
цветный; разночйнец и др. мр.
розный (и рйзный). бр. розный,
розниць, -ца. др. розьн, р о з н ,
рознити и др. сс, (ИАЗЬН. сл. га-
zen. 6. раэно-. ч. ruzn^ (из
rözay). π. гбйпу.

— Ср. сскр. ârdhas часть, сто-
рона, половина; fdhak особо. зенд.
агэйо (осет. ärdäg). лит. ardyti,
ardau разделять, разедипять,
раеторгать (напр. б р а к ) . прасл.
*orz-, *ors- из инде. *ordh-; окон-
чание -z, s обясняется так же
как в бе-з (см. э. с ) ; сскр.
fdhak отличается другим корен-
ным вокалвзмом и суффиксом,
но как слав. рас-, раз-, так и
индоиран. основываются на инде.
*ordh: rdh особо, отдельно. См.
- о р и т ь . (Так Meillet, Et . 154
и сл., 160. Ср. Вондрак, SIGr. 1,
299. I I , 387. Уленбек, AiW. 14.
Потебня, Эт. 3, 11). Отношение
раз-: роз-, по мнению Брандта
(Доп. Зам. 119), такое же, как
р а б : р о б , Употребляющееся
y нас безударное раз- нужно счи-
тать заимствованием из цол. орео-
графии, случайно совпадающим
с проианошением акалыциков.

р а з в е , вопросит. частица,
ужели, неужели, неуж-то; диал.
разе, разья, розе тж.

др. разве кроме, только; раз-
век тж. сс. ^ з в І Ь мж.

— К раз-. Окоченелый мест-
ный Ед. от * р а з в ; ср. горе,

яве, кроме (Воядрак, SIGr. 2,
368).

р а з г и л ь д я й , Р.разгильдяя;
рохяя, разиня, неповоротливый;
разгильдяйство, разгильдяйничать.

— Новообразование, по образцу
т а к и х , как разгуляй (название
улицы в Москве), растрепай, раз-
стегай; - г и л ь д я й неясно. Го-
ряев (Сл. 293) видит здесь видо-
изменение глядеть и галить (ся).
Это необяснимо ни в звуковом,
ни в семазиологическом отно-
шении.

раздобаривать, раздоба-
риваю, раздобариваешь весши раз-
говоры, болтать; севск. растоба-
ривать тж. (У Грота, ФР. I I , 449,
«раздобарывать», но так не гово-
р я т ) ; тары-бары-раздобары пустая
болтоьня.

мр. роздобарюваты тж.; тары-
да-бары болтовня. бр. раздабари-
ваць тж.; раздабары продолжи-
тельный рузговор ο пустяках;
раздабара м. и ж. говорун.

— Из евр. daphar речь, слово
(ГСл. 293. Г р о т , 1. с ) . К нам
пришло измрус. или брус. Перво-
начаиьно, вероятно, *дабариты,
*дабариць, затем преобразо-
вано по типу раз-говаривать.

р а з д о л ь е , Р. раздблья прос-
тор, приволье; былин. раздбльице
эпитет поля; раздбльный при-
вольный, роскошный.

др. раздоли«, раздоль, раздолия
долина (Срезн. М. 153 и др. м.).
ир. роздолля.

— р а з - д о л - ь е к д о л ,
д о л и н а и проч. Первоначально
место, где дол расходится во
все стороны, широкая долина,
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оеоб. долиш реки (напр. «вниз
по матушке по Волге, по широ-
кому р а з д о л ь ю » ) ; затем Б
переносном смысле свобода, при-
волье, обилье (Потебня, РФВ. 16,
28?). Неверно Даль (Сл. 3, 74)
и Горяев (Сл. 293) относят
к д о л я .

разорить см. -орить.

разсол см. е ο л ь, р ο с ο л

разсоха, Р. разсохи дере-
вянный остов сохи с раздвоен-
ным кощом внизу: на эти вилы
набиваются лемехи; раздвоенный
конец вообице, развилит, напр.
дерево, растущее па два сука.

— раз-соха; см. р а з - , с о х а .

разстегай, Р. разстегая
(правописание Грота и Даля) пи-
рожок с прорешкой наверху,
через которую видна пачинка;
род распашного сарафана (ДСл.
3, 48); разстегайчик маленький
пирожок.

— раз-стегай; название, ве-
роятно, потому, что пирожок
не закрыт, не «застегнут» сверху.
Образовано так же, как разгу-
ляй, разгильдяй, растрепай и т. п.
Горяев (Сл. 295) пишет рас-
тягай к тянуть и проч. Можно
и так обяснять, так как пи-
рожок приготовляется из колач-
наго, проховаго, тягучаго теста.
В звачении сарафан, без со-
мнения, раз-стегай.

р а з с е л и н а см. с е с т ь .

р а з , Р. раза и разу, напр.
«два раза», «ни раэу», «сразу»,
М. разе в выражении: «в та-
ком разе»вь таким случае(это по-
лонизм); МнИ.разы(малоупотр.),
Р. р а з , севск. разови, обыкн.

с числ. «пять р а з » и т. п.
крата, прием; один (в счету:
р а з , два и проч.); раз союз,
если (напр. «рав вы так ду-
маете, значит»...); нарч. раэом
сразу, в один общиии прьем;
умен. разок, разик; разовбй
(вапр. разовая плата актеру, пи-
сателю); разйть, ражу, разйшь
ударять, обыкн. в сложении: за-
разйть (напр. болезнью); воэра-
зйть противоречить, вопросить
в споре; выразить высказать; от-
разйть отбить (напр. неприятеля);
поразйть побить, победить; сра-
зйть сбить; сразйться еступить
в бой, в борьбу; разразйться
(напр. ο грозе); севск. образить
привести в надлежащий вид
(напр. умыть, причесать, одеть
ребенка); вообразйть imaginäre;
изобразйть шрисовать, описать
и т. п.; преобразйть привести вь
иной вид; сообразйть понять,
обдумать; мгкр. заражать, возра-
жать, выражать, отражать, пора-
жать, сражаться, воображать, иао-
бражать, соображать; почти все
употребл. с -ся: заражаться
и проч.; зараза, заражение infectio;
заразйтельный,напримм болезнь);
заразйха раетение, monotropa;
выражение elocutio, expressio; BÛ-
разить, выразйтельный; возраже-
ние; изразец кахля, изразцбвый;
отражение; поражение clades, по-
разйтельный удивительиый; сра-
жение pugna; ό б р a з (см. э. с ) ;
безобразие; безобразный; безобра-
зить, обезобразить искаьить, сде-
лать некрасивым и т. п.; цсл.
благообразный, единосбразный,
многообразный, первообразный;
изобразйть, изображать; изобразй-
тельный (напр. стиль); образоьать
устроить, привеети в падлежа-
щий вид, оргатзовать; развить,
паучить, просветить; образование
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обучение и воспитание; обравбван-
ность; образовательный (напр. об
мскусстве); преобравоЕание ре-
форма; Преображение (Господне);
преображенский (напр. собор и
в фамилиях); сообразныЁ соот-
ветствующий, подходящгй; сооб-
разность; несообразность absurdum
и др.

ир. р а з ; разом; р а з о к ; ра-
зыты; зраз 'образец, колодка (са-
пожная). бр. р а з ; разиць. др.
раз (Срезн. М. 3, 59); образ;
з а р а з ; образити изобразить; уда-
рить; образоЕати; ображение, во-
ображение образ, изобрйжение;
ображати и мн. др. сс. оврдз;
OYJ5A3HTH: рдзрдз"™ разбить, раз-
сечь (рдздрлз" чр/иьно« MOftt); 3*-
|)дзнти, кооврдзитн и др. сл. obraz;
poraziti. б. образ лицо, портрет;
поразьь испорчу; поразявам порчу;
поразен нееодный; поразеойк,
поразилвик негодяй. с. раз скре-
бокь, яопатка y плуга; образ щека,
лицо; стыдливость; образан стыд-
лшый; образина маска. ч. râz раз,
удар; raziti чеканить (монету);
obraz образь, изображение, порт-
репг; obraza обида, оскорбление.
п. raz раз, удар, случай; ζ razu
сперва; wraz вместе; razié уда-
рять, поражать; obraz образ;
obraza обида. вл. raz удар, раз.
нл. raz раз; razié.

— Перегласов. (инде. ё: δ=
слав. е: а) к резати (как са-
дити к седети, лазить к лезть)
(Вондрак, SIGr. 1, 173. Meillet,
MSL. 9, 144; 14, 387.). Соответ-
ствуеи лит. ruozas (ruzas) Мн.
ruôzaï полоса, черта (вокализм
ио: е=слав. а: е; инде. δ: ё; ср.
sluoga гшт, тжим (напр. при
мочке льна)г sl'égti давить, нажи-
мать (Буга, письм.). См. р е -
з а т ь , о б р а з .

А. Преображенский. Словарь Т. II.

1. р а й , Р. рая и раю; М. рае и
рай παράόείΟος; райский; сюда же р a ё κ ящик с передвvжными
картинами, вертп;верхния места
в театре; райна, диал. юж., пира-
мидальпый тополь (еюда?); рай-
дерево сирень. Вероятно, сюда же
кстр. райник большой лес.

мр., бр. рай. др. рай, р а й с к ,
р а й н . сс. рдй. сл. raj; rajni покой-
ник. 6. рай, райски. с. pâj, pâjcKH.
ч. râj. π., вл., нл. raj.

— He обяснено. Горяеь (Сл.
293) относит к группе: сскр.
ras добро, сокровище, богатетео;
rati, râsate дает, уделяеть, ссу-
жает; rätis благожелательный,
тороватый; räyis дар, владение,
сокровигце; rêvant- богатый. зенд.
râ- ссужать, издерживать; гаё-
vant- богатый. лат. rës вещь.
Инде. *гёи- (на ряду е этим
с инде. 1-: *1ёи-, см. леть). лит.
rojus рай. лтш. raja тж., вероятно,
заимств. из пол. или рус.

2 . р а й , Р. рая, раю, диал.
ярсл., кстр., нижг., отдаленный
гул, голк, зык, отголоск, рас-
кат; раять звучать, раздаваться,
раскатываться (о звуке) (ДСзг. 4,
53 и сл.).

мр. р а р и г , Р. рарога балабан
(ястреб). сс. (идр звукь. ч. raroh
балабан. п. rarog. вл. raroh тж.

— Звукоподражательное.Ср.по-
добнаго происхождения лит. rtéti,
r'éju кричать, реветь. лтш. rät
бранить; rët лаять. дрсев. rämr
охриплый; römr голос, крик,
треск. лат. rävus охриплый; ra-
vis хриплость; raucus охриплый,
осиплый; ravio, -ire сипеть, хри-
петь (хрипло говорить). Meillet
(MSL. 14, 356) думаеи, что дол-
гий вокализм praes. можно срав-
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нить с сскр. râuti кричит и,
т. обр., отнести к группе р е -
в е т ь , р е в у (см. э. с ) . (Ср.
А. Тогр, 331. WEW*. 643. Здесь
другая литература).

р а к а , Р. раки гробница, ков-
чег с мощами св. угодников.

др. рака ковчег, ларец; гроб-
пица (Срезн. М. 3,68). сс. |)дкд тж.
сл. raka crypta, б. ракла эю.,
ракле ср. сундук; кровать; шкап
в стене (рака и з ц с л . ) . с. рака
гробтца, склеп. хрв. rakva. ч.
rakev гроб. плб. räkäi ящикь.

— Первоисточник лат. агса
ящик, ковчег, супдук, ларь. От-
сюда герм. (в начале нашей эры):
гот. агка ящик, сундукь; Еоев
•ковчегь. дрвнм. arahha (на ряду
с archa) Еоев ковчегь и др. герм.
(CM. KEW. 17). В слав., по всей
вероятности, из гот.; гакеv и
xpe. rakva предполагают на ряду
с рака,также *раки, Р. * р а к в е =
герм. *arkô. (Cp. MEW. 272. Улен-
б е к , АЯ. 15, 490. Вондр. SIGr. 1,
298. Meillet, Et. 184. IF. 5, 332.
Bartoli, СбЯ. 50). Относительно
начал. ра- см. Вондрак, АЯ. 25.
192 и д. [лат. агса к агсео за-
пираю, удерживаю и проч. См.
WEW*. 56].

р а к а , Р. ракй первая вонючая
водка изь затора; рачной (чан)
(ДСл. 4, 55).

— Заимствов. из тюрк., осм.
ракы, вм. аракы водпа, откуда
бол. ракия тж. (МТЕ. 145). Mat-
zenauer (CSL 288) сравнивает
сканд. raki mador, rakja, rak
humor. Это неверно.

р а к а нескл., др. и с с , (в Ев.
Ме. 5, 22.) в русск. переводе
Евангелия истолковано: пустой
человек.

— гр. ραχά. гр. из еЕр. râkà
бранное слово для ничего незнача-
щго человека [ЕГО всей вероят-
ности, родств. с rak тонкий, су-
хой. H.-Mahn,.FrW. 767.]. Слово
это обяенялось: «рака бо ре-
четьсА c«YpbCKH опльван» (Срезн.
М. 3, 64).

р а к а л ь я , Р. ракальи л. ,
книзкн., дов. редкое, пегодяй,
подлец (ДСл. 4, 55).'

— Новое книжн. ваимств. из
фр. racaille сволочь, подонки на-
рода. [По Diez'y (EW. 663),
м.-б., заимств. из сев.-герм. гаски,
анг. гаск собака, подобно тому
как canaille от canis. Littré
(Dict. s. v.) производит от еванг.
raka. Другия обяснения CM. Schel.
ËF. 378].

1. р а к е т а , Р. ракеты воспла-
меплющийся и разрывающийся в
воздухе снарядь; ракетный (напр.
«ракетная рота»).

— Новое заимств. из нем. га-
këtte тж. [В нем. из ит.
rocchetto, умен. от госса кудель.
Отсюда же фр. стар. roquette,
roquet, пишут также raquette,
ракета fusée de guerre. Schel.
ËF. 382.].

2. ракета, P. ракеты, чаще
ракетка, род сетчатой лопты,
сетка в рсщш с рукояткой.

— гиовое заимств. из фр. ra-
quette тж. [фр. из ит. racchetta;
отсюда же нем. rakette. исп. га-
queta. ит. есть сокращение из
retichetta, от лат. rëte сеть.
(Diez, EW. 261. Schel. ÉF. 382.
Иначе Littré, Dict. s v.)]. [Лю-
бопытно знать, откуда взял
С. Т. Аксаков (в разсказе ο со-
бирании бабочек) наввание р a м -
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π e т κ a сетка в рамке для ловли
бабочек? Не переделал ли р а -
к е т к а в р а м п е т к а под
влиянием р а м а , р а м к а ? Если
т а к , то это интересный пример
появления контаминаций.]

р а к и т а , Р. ракйты, диал.
орл., кур., черн., родь ветлы;
ракйтовый; ракйтка; ракйтник
ракитовая заросль.

мр. рокыта. сл. rakita. б. ра-
кита. с. ракита; ракитовина ра-
ттовое дерево. H.Tokyta ракита;
rokytnik. π. rokita, rokicina, ro-
kitowy. вл. rokot. нл. rokit тж.

— rp. αρχεν&ος можжевель-
ник, вереекь; άρχευ&ίς можже-
веловыя ягоды; родств. αρχνς, -υος
сеть; αρχάνη дерево, к которому
привязывают нити основы. Ис-
коннослав. *орк-ыта, H8b*ark-üta.
Другия сопоставления подвергаются
сомнению. Ср. сскр. arkâs pacme-
ние calotropis gigantea (Улен-
б е к , AiW. 13). Против этого
Вальде (WEW*. 57). Zupitza(Germ.
Gutt. 63) предполагает родство
с гот. arhvazna стрела. дрсев.
or, Р. огvаг тж. анс. earh. анг.
arrow тж. лат. arcus лук, дуга.
Это также отвергается. У A. Torp'a
(18) ракита не приводится. (Ср.
MEW. 226. Вондрак. SlGr. 1,
452. Pedersen, KZ. 39, 475. Тогп-
biörnsson, ВВ. 20, 140. Mikkola,
Ursl. Gr. 90. Lidén, IF. 18,507 и д.
Boisacq, Dé. 78).

раковина, P. раковины че-
реп, в котором живет слизень;
выбоина, впадина (в стволе ружья,
в посуде и проч., в копыте ло-
шади); раифпка маленькая рако-
вина; диал. маленькая улитка;
диал. пск. раковня раковина; pâ·*
ковица (в севск.) раковина.

др. раковина перламутра. ч.
rajsovice, rakovina раковина.

— М.-б., к р а к а ковчег,
ларец. Если т а к , то следует
предположить *раки, Р. *ракве;
на это дает право ч. rakev,
P. rakve гроб. Относительнр зна-
чения ср. фр. arche pam, ковчег
в вначении раковина. В народной
этимологии связывается с р а к ,
в виду твердой раковой скорлупй.
(Ср. ГСл. 294).

р а к у н , Р. рак^на (?) «шуб-
ний зверь, полоскун, енот» (ДСл.
4, 55). [Сост-лю не приходилось
слышать; м.-б., упэтрб. y мехов-
щиков?]

— Из анг. гасооп, гассооп род
американской лисицы. Слово это
вест-индское «arathkone» жшот-
ное, похожее на лисицу (Skeat,
ED. 428) [В анг.-рус. словаре
Александровапереведено: ямайский
медведь, енот].

ракша , Р. ракши птща си-
воронок, зеленая воронка, сиво-
воронка. (ДСл. 3-, 1585. Облст.?
Состав-лю неизвестно).

ир. ракшатгvс. (Гринч. Сл. 4, 4).

— Неизвестнагопроисхождения.

Иэ *кракша?

р а к , Р. рака cancer, asta-
cus и проч., созвездие рака; ра-
чий, раковый; рачек; рачйха (ра-
кушка, раковина см. э. с ) ; раком
на четвереньках* медленно.

ир. р а к ; раковыння раковая
скорлупа. др. и сс. рдк-ь. сл. rak.
б. р а к . с. рак. ч. п. и т. д. rak.

— Исконнославянское. По всей
вероятности, родств.: сскр. karkas
рак, краб; kärkatas тж. гр.
χιρχίνοζ. лат. cancer. IlEme.*qar-

12*
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ерубый, твердый; удвоенный *qar-
qro* ^отсюда с диссимиляцией
плавных *qan-qro-, лат. сап-сг-).
В слав. следует предположить
праслав. *кра-к, но каким обра-
вом преобразовалось в р а к ,
сказать трудно. Впрочем, иначе
Brückner (KZ. 45,1081): праслав.
* о р к = л и т . arkè и erkè клещ,
сегатЫх; лтш, ёгсе тж.; скорбь,
тЬЬка; ërcêt причинять грызущую
боль. След., основное 8начение
впивающийся. (Ср. WEW*. 121.
Boisacq, Dé. 414).

р а л о , P. рала, стар., плуг,
соха; диал. ральник разсоха, де·
рево, на которое насаживаются
лемехи; ратай, Р. ратая пахарь
(в былине ο Микуле Селянино-
виче).

мр. рало род земледельческаго
орудия для разбшки вспахажой
земли; ралыця, ралля поле, прой-
денпоералом; ралыты пахать ра-
лом. бр. раллё еспаханное поле;
роля хлебопашество; рольник,
ролейник, ралейник пахарь.
др. рало плуг; раль, ралия, ра-
лиге пашня; ролия тж.; раль-
ный, рольныЁ пахотный. сс. рдло,
(JJATAH), jjATKA, |)длна. сл. гаио, гаи;
rataj. б. рало; ралица еоха; ратай
батракь, ратакиня работница. с.
рало плуг, раоник лемеш, рал
десятина (мера земли), ралица
малый туг; рата], ратар пахарь.
ч. râdlo; radlice; гоие пашня. п.
radio; radlica; rola пашня. вл.нл
radio, radlice; rataj; гоГа. плб.
rädlaica, râtaj; rül'a. .

— К 1. о р а т ь . ра-ло, суф.
-дло- (Meillet, Et. 317. Brugra.
Grdr. II, 1, 381. Вондр. SIGr. 1,
439 и др. м.). Ср. с другим
суф. лит. ârklas. дрсев. ardr. гр.
éçorçov, крит. αρατρον. дрир.

arathar. лат. arätrum. арм. araur
тж. р а л о образовано от корня;
о р а л о от гл. о р а т ь . 2. ра-тай
суф. -тай-, соответ. лит. artojis.
(Курташ, Сл. 22.), до Буге,
artojas (Буга, письм.) тж. Ср. гр.
άρότης. См. 1. о р а т ь .

р а м а , Р. рамы пяльца, об-
вязка изь дерева, железа и проч.
(для окна, картины); рамка, ра-
мочка; рамочный; рамочник кто
делает рамы; обрамить ограни-
чить рамой, вставить в раму:
обрамленный окруженный, окай-
млетый.

мр. рама. (Гринч. Сл. 4, 5).
[Относ. др. рама васвидет. XIV в.
Срезн. М. 3, 65, см. р а м е н ь е . ]
ч. râm, râmec, râmek рамка, рама.
π. rama, ramka.

— Из нем. rahmen (дрвнм.
rama), вероятно, через дол.
(MEW. 272. Matzenauer, CS1. 288.)
лит. r'émas, диал. rëma, rèmë рама,
оконная рама, вероятно, тоже из
нем. [0 нем. rahmen см. лод
к р о м а ] .

р а м а з а н , Р. рамазана де*
вятый месяц мусульмапскаго года;
пост.

— Из тур.-осм. рамазан, нар.
рамазан [В тур. иэ араб. ra-
madan, от ramida быть жар-
ким; собств. самый жаркий ме-
сяц].

р а м е н ь е , Р. раменья, диал.
севр. и вост., лес, граничащий с
полем(ДСл. 4,56); рамень ж . тж.;
зараменье тж.; раменный лесной;
вгд. раменье селение под лесом,
собств. имя деревни. (Ср. под
Москвой: «Раменское», «раменская»
мануфактура).
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др. рамениге лес по краю
пашни (Срезн. М. 3, 65).

— Потебня (Эт. 4, 30) относит
к друс. р а м а граница, край,
предел пагини, которая упи-
рается в лес. Откуда это р a м а,
неизвестно. По значению может
быть соединеноссовремен. р а м а
(см. э. с ) ; ср. особ. обрамленный.
В каком отношении к герм.,
дрвнм. rama, ннем. rahmen, ска-
зать трудно- Заимствование едвали
допуетимо (?), Matzenauer(CSl. 289)
сопоетавляет, впрочем, неуве-
ренно, с гр. ράμνος, нгр. ράμνα
ветвь с листьями и плодами;
ρουμάνων гай, лес; ср. СС. рдмьн
rhamnus, spina из гр. ράμνος
(CM. ML. 783. Здесь рус. рамень
переведено dumetum колючй кус·
тарник (?)).

р а м о , Р. рама и рамени,
Мн. И. рамена плечо, стар., из-
редка употр. в книжн. (напр.
y Ломоносова: <О пользе стекла» :
«напрягся мышцами и рамена
подвинул»...); нарамник архие-
рейский омофорь; диал. раменка
оплечье рубахи; раменок тж.

мр. рамено перекрестье креста;
перекрещивающияся бревна, кь ко-
торым приделываются крылья
ветряной мельницы (Гривченко,
Сл. 4, 5). [Сюда ли рамя рубигце?
М.-б. в том смысле, что наде-
вается на плеча. Ср. с. рамеиьача
стрелка (у рубашки)]. бр. раме,
Р. рамя плечо (Носович, Сл. 554).
др. рамо, Р. рама (часто засвидет.
Дв. раме плеча) и рамене (?)
(Срезн. М. 3, 66). ce. fMAo, P. рдш
[и рдл\А, Р. (идмене?]. сл. rame;
rama. б. рамо; нарамвь подниму,
нарамвам. с. раме (и рамо), P. pà-
мена; раменица плечевая кость
руки. ч. râmë, P. ramené плечо,

рука, сила; rameno рука, плечо;
ramenäc плечистый. п. ramiç,
P. ramenia рука, плечо. вл. ramjo.
нл. ramje плечо. плб. ràma (MEW.
272).

— дрпрус. irmo рука. сскр.
ïrmâ-s рука, передняя лопатка.
зенд. агэта- рука. нперс. arm
рука. лат. armus плечо, лопатка;
передняя лопатка (у животных).
гот. arms. дрсев. armr. анс. earm.
дрвнм. arm рука. apwu- armukn
верхняя часть руки. М.-б., гр.
αρμός сустав, плечо (впрочем,
см. я р м о ) . Инде. *аг- прилажи-
вать; основное значение: суетав.
(WEW-2. 62. Уленбек, AiW. 26.
Α. Тогр, 18. Вондрак, SIGr. 1,
164 и др. м. Hirt, Abi. 76). [Merin-
ger ( I F . 17, 121) относит к этой
группе о р а т ь , р а л о и проч.,
п. ч. плугом первонач. служил
древееный крюк ( с у к , коряга,
CM. ib ;d. рисунки) и лат. ramus
(как и Hirt ibid. прим.). Про-
тив этого Вальде, I .e . ] . О б р а -
з о в а н и е : р а - м о , суф. -мо-
(м.-б., из *-тпо-.) (Ср. Meillet,
Et. 424. Brugm., Grdr. IL, 1,247).
ра-МА вторичнаго образования.

р а м ш а , P. рамши, диал. арх.,
родь беломорской рыбы, cottus (из
рода бычков), иначе: р я в ц a
(ДСл. 4, 57).

— Неизвезтнагопроисхождения.
Matzenauer (CS1. 289) отказывается
от обяснения.

р а м я н , рамяна, рамяно,
др., сильный (часто ο дожде.
Срезн. М. 3, 67); рамяно сильно.

мр. угор. наремный внезапный.
сс. (илмигн yehemens, citus и проч.
сл. rameno очень. ч. naramriy· чрез-
мерный) великй. п. naremny тж.
(MEW. 273).
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— дрсев. ramr, rammr сильный,
острыщ горькгй (вкус). нжнм.
ram- усилшающя частица (напр.
ram-däsig очень глупый). (А. Тогр,
339, Ср. MEW. 277).

р а н а , Р. раны vulnus; pâ-
нить причитть рану; ранение;
раненый saucius; е прдл.: по-
ранить; изранить нанести много
ран; переранить поранить мно-
гих.

мр. 6р. др. сс. сл. б. рана тж.
с. рана тж. ч.гапа рана, удар,
заряд. п. вл. нл. rana pana.

— Удовлетворительно не обяс-
нено. Сравнивают (Lidén, Anlaut-
gftsetz, 19. Roswadowski, Quaest.
gramm. II, 8. Meillet, Et. 445)
сскр. vranâ-s (vranam) pana, mpe-
щиш, разседина, гцербипа. Persson
(Beitr. 277 и др. м.) усомнился
в этом сближении, ибо слав.
рана восходит к инде. *urönä, a
сскр. vranâs к *urenos; предполо-
женное жеЬиаеп'ом *игопоздалобы
в сскр. *vränas; нельзя также
допустить в сскр. перегласования
к urö-nä, ибо в таком случае
было бы *vrinas. Следует пред-
положить два корня: *ег-, *егё-;
полная ступень этого корня в
лат. rëte. лит. rëtis cumo. лтш.
rêtaпупок. с л а в . р е д к . Наряду
с этим гё- можно допустить сте-
пень *гб-, которое и представлено
слав. рана. Можно и иначе: основа
*uer-, *uerë- в алб. vаг* рана (из
*vог-па, с которым, м.-б., родств.
елав. ворона, воронка, п. wrona
отверетие и проч.; р a н a может и
сюда принадлежать (*urö-). Ho на-
верное решить вопрос трудно.
Младенов (РФВ. 65, 369 и сл.
Ср. WEW-. 854) отвергает сопо-
ставление с сскр. vranâs в виду
фонетических затруднений (ибо

нач. и- не выпадает в сл.), и
предлагает сравнение с зенд.
räna-, щпа- воин, ратнцк, борец,
боец. сскр. rânas удовольствие,
наелаждение, желание, радость,
борьба, к rânati доставляет себе
удоврльствие, удовлетворяется, ра-
дуется. (Ср. Уленбек, AiW. 243).
По его мнению, м.-б., сюда же
р а т ь . (см. э. с ) . Плохо согла-
суются значения.

р а н г о у т , Р.рангоута,техн.
морск., вся деревянпая оснаетка ко*
рабля: мачты, етепьги, peu ипроч.

— Новое заимств. из гол. ? Mat-
zenauer CCS1. 289) первую чаегь
сравнивает с нем. rangen натя-
гивать, во второй видит гол. hout
дерево.

р а н г , Р. ранга, книжн.,
чин, классь (употребительно «та-
бель ο рангах» распиеание чинов
военных, граждапстх и проч.);
сюда же ранжйр («поранжйру»)
разстановка солдат по росту.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 251) из гол.,
или нем. rang тж.; равжир
нем. rangierung. [В нем. из
фр. rang. Слово это широко рас-
пространено: анг. rank. гол. rang
По Diez'y (EW. 665) первоисточ-
ник дрвнм. hring, ннем. ring
кольцо, кругь].

р а н е ц , Р. ранца род сол-
датской гаплечной сумки, чемо-
дана; ранцевый.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 252) из нем.
ranzen мешок для ношения; брюхо
[ннем. из срвнм. rans брюхо, пузо.
KEW. 293]. Употреб. также в
чеш. ranec. (Matzenauer, CS1. 289).
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p â H O , нарч., в начале дня;
вообще вь начале (периода вре-
мени, действия); заблаговременно,
преждевременно ; срвн. раныпе,
ранее; варанее; раным-рано; ран-
ний; севск. спо8аранку; ранехонько,
ран'е'шенько (нередко в п е с н я х ) ;
моск.рань (напр.«втакую рань»);
рановременный.

ир. рано; ранок ψήφο ран-
ком утром; ранишный ранний;
раншый более раннй; ранкуваты
проводить утро. бр. ранки утро;
ранне тж.; раньший болееранпий.
др. раный; рано; раньный. сс. рдн.
сл. ran раниий, гапо. 6. р а н , ра-
нен ранпиv; рано; раница рап-
пяя пора; раннь встаю рано. с.
рави ^аннгй; ранити, раним рано
вставать. ч. ranjf; rano. n. rany,
ranny ратиий; rano; ranek ympo.
вл., нл. rano. плб. ränü.

— Сравнивают(Ьи(иеп, Anlautgs.
21 и д. ГСл. 295. Ср. Persson,
Beitr. 277; прнм. 3. Boisacq, Dé.
711 и сл.) с гр. ορ&ρος рапнее
ympo(*ßoQ&Qoq);oQ&Qoq, относится
к ορ#ά«, дор. βορ&ό- ( */ορθ-ο-,
*fîoç&fîo-) прямой, правильный,
правый, действительный, справед-
ливый. сскр. [vjurdhvâs стоячий,
выдающийся (ср. vàrdhate, vrdhâti
вограстает, увеличивается, усили-
вается; vardhati, vardhâyati увели-
вает, возращает и проч.). слав.
р ο д . Lidén (1. с.) сбяижает гот.
ga-wrisqands кто припогит плодь
(roT.gawrisqan сущ. и тя.приносить
плод. дрсев, прич. roskina воз-
росший и др. А. Тогр, 417). Ο б р a -
з о в а н и е : р а н пз *рад-н.
Относ. значения ср. болг. ражда
ce oritur (o солнце), серб. сунчани
pô^âj солнечный восход. Инде.
urödh-no-. CM. р о д , расти,

р а н т , Р. ранта и ранту
особаго рода подшшание подошвы

са9иога(пришивается сначала койма,
a к ней подошва), в рант этим
швол*й;рантовой(сапог)(ои.обыкн.
в севск. y сапожеикове «ранто-
вые сапоги» гцегольские, фраптов-
ские).

— Новое ваиметв. из вем. rand
край, койма; заимствование HÖ
книжное; прямо от немцев-
сапожников.

р а п и р а , Р. рапйры тутя
шпага для обучения фехтованью;
рапйрный.

— Новое эаимств. из нем. га-
pftr тж. (с Петра В. Смирнов,
СбА. 88, 252). [В нем. из фр. ra-
pière тж. (с XVI в. KEW. 294).
Diez (EW. 665), имея в виду
презрительное значение, проивво-
дит от râpe рашпиль, напплок,
т.-е. как бы *râpière с вызубрен-
ным клинком. Scheler (ËF. 382)
производит И8 герм., от raffen,
гарреп вырывать и проч.].

р а п о р т , Р. рапорта пись-
менное или словесное донесение (род
оффйциалной бумаги или устнаго
доклада); стар. репорт; рапорто-
вать;рапортоиаться доносить ο себе
(напр. ο своей болезни); зарапорто-
ваться запутаться вь словахь, ском-
фузиться, остановиться, ne до-
копчивь речи и т. п. Сюда же не-
давно вошедшее в употребление
р е п о р т ' е ' р газетпый развед-
чик.

— Новое ваимств. из фр. rap-
port, вероятно, через нем. или
пол. (с Петра В. Смирнов,
СбА. 88, 252). Из значений инте-
ресно зарапортоваться. [Во фр.
образовано из лат. re-adportäre.
Schel. Ë F . 382].

p а c a , P. расы, книж., племя,
порода; расовый (приввак, от-
личие).



— 184

— Новое заимств., кажется,
с Х І Х в . . из нем. rasse или фр.
race тж. (?) [В нем. с XVIII в.
Во фр. с XVI в. из исп.-порт.
raza, ит. razza. Первоисточник
араб. râs происхождение. KEW.
294, Scheler (EF. 378) произво-
дит от дрвнм. reiza линия. Первое
вернее].

р а с п у к о л к а см. π ο ч κ a,
π y κ .

р а с т и , раст^, растегаь, книжн.
изьцсл., вм. ростй (Грот почему-то
предпочел русскому цславянское.)
диал. (напр. севск.) рбсть, росту,
роетешь (произн. расту); пршд.
р о с , росла, рослб; прлг. рослый
высокий; рост, Р. рбста и росту;
роотбк побег; воросток род
выделатой яожм/вйростковый (са-
поги); с предл.: врастй, возрасти
(цсл.); возраст; вбзрастный; взрбс-
лый возмужавший;вьирасти кончить
расти; дорастй; недорбслый; не-
доросль невозмужавший, недораз-
вившийея; зарастй (травою, кустар-
ником и проч.); заросль молодой
куспшрник, лесокь и проч.; про-
израстй (цсл.); нарастй, обрастй,
отрастй; бтрасль, отрбсток по-
бег, ветвь; перерастй; порастй;
пбросль молодой лесок и т. ц.
подрастй (немного); подрбсток
юногиа, болыиой мальчик; при-
растй; прорастй; разрастйсь, срае-
тйоь; мгркр. подрастать, за-, вы-
и проч. Новообразовачие от inf.
(или denomint. от рост?) ростйть
(causât.); рбща (см. э. с ) ; растение,
растйтельный, растйтельность,
стар. великовозрастный (об уче-
нике в школе); вбдоросль.

ир. росты, ростыты; рист,
Р. рбсту. бр. ресци, рост^; рос-
циць; рост. др. рости (на ряду
цсл. расти); рост рост, возраст;
causât, растити. сс. (здстн, JJACTÄ;

|ИДСТНТИ; рдст рост; кзАрАСть;
ОТ̂ АСЛК (Сулр.). сл. rasti, rastem
(и rasem). 6. растл; раст рост.
с. расти, раотем раети; раст рост,
растен>е возрастание. ч. rûsti, rostu;
rost; rostba выгращишнье, культура;
rostiti разводить, выращивать;
letorosl, letorost, ratokst' (интер.
перестановка). п. rosé и rosn%é
pacmu; roscié; rosly высокий, рос-
лый; latorosl. вл. rosé; roBt. нл.
rosé.

— Безспорно не обяснено. Воз-
водят к инде. *ог(и-ио(Вондрак,
SIGr. 1, 513) и сопоставляют
лат. arduus вшокий, крутой.
дрир. ard еысокий, большой. гал.
arduo- в Arduenna silva АрденскШ
АЕСЬ. дрсев. ordugr крутой. зенд.
argrfwa- воамшповленный, высокий.
Другие (неуверенао Уленбек,
AiW 34; Hirt, Abi. 138): сскр.
rdhâti, fdhyati, rdhnoti, rnâddhi
удается, достигает, приводить
в состояние. Pedersen (KZ. 39,
360), Wiedemann (BB. 27, 221)
относят сюда арм. ordi сын,
urju пасынок () из di). G. Meyer
(EW. 367) присоединяеи алб. rit
выращиваю, увеличиваю; расту; ги-
tem pacmy. Persson (Beitr. 277,
прим. 3; 346, прим. 1; 657 и
сл. прим. 3; 853) группирует:
pacTÄ цз *орстА. гр όροθ-ννω
подпимаю, возбуждаю; όρόόαμνος
отпрыск, ветвь, побег; δρμενος
ствол; όραμνος ветвь. алб. rit
выращиваю. арм. arm корень (к
этому с г: лат. arduus. ир. ard,
на ряду с зенд. эгэ^\vа- возстано-
вленпый. К этой группе близка
в звуковом и семазиологиче-
ском отношении группа с на-
чальнымм: слав. р о д , р а н
и проч. (см. э. о·). Если допустить
родство обеих этих групп,
то и- придется считать префи-
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ксальным. (Ср. Boisacq, Dé. 716
и др. м. WEW?. 58). Ehrlich
(KZ. 39, 566) сопоставлдет сскр.
isvâs высокий. rp.ÔQoçeopa, еессал.
έρής потомство; *осбо- в осбо-
όάκνη росток; έ'ρνος отрасль.
След., р а с т и из *ors-ti. CM.
р а н о , р о д .

р а с т о р о п е н , расторбпна,
расторбпно; расторбпный провор-
ный, поворотливый, ловкий, cooôpa-
зительный; расторопность качество
расторошаго.

ир. розторопный. п. roztropny
благоразумный, разсудительпый.

— рас-торопный; второе к τ ο - р ο π и т ь заставлять спешить;
след., *-торопный поспешный, про-
ворный; раз- усиливает значение;
рас-торопный, так сказать, по-
спевающий в разныя етороны;
отсюда сообразительный, умный
(ср, пол.). Брандт (Доп. Зам. 172)
сравнивает значение с ссла в. ̂ сытр
искусный и серб. хйтар провор-
ный. Так же Strekelj (АЯ. 28,
503 и сл.). Напрасно против
этогр стараго обяснения возстает
Горяев (Сл. 295). См. т ο р ο -
π и т ь.

р а с ш и в а , Ρ. расшйвы род
шрусшго судна на Каспийском
море, род барки на Волге.

— ПословамГоряева(Сл. 295),
образовано из нем. reise-schiff
с применением к расшить.
Но это, м.-б., и не т а к ; ер. плот-
ничий термин «расшить» укре-
пить распоркачи (треугодьник,
четырехугольник, ножки стола,
столбы и проч.) так, чтобы рама
твердо держалась.

ратовище, Р. ратовища
рукоятка, древко копья.

ир. ратыще, ратовйще. др. ра-
тище копье. сс. рдтишт«, рдтокиште.
сл. ratsce hastile. ч. ratiäte pamo-
еище.

— Без сомнения, к р a т ь ;
суф. -ищ- (-иско-): рат-ище. В р a т ь следует предполажить зна-
чение не только война, брань,
борьба и т. п., но и орудие борьбы;
р а т о в и щ е предполагает тему
*рать, или, м.-б., *рати, или же
*рато. Ср. также значение в др.
ратище όόρν (Срезн. М. 3, 105).
Миклошич (MEW. 273) сопоста-
вил ннеи., бав. rante шесть.
Никакого отношения здесь н е т .
А. Тогр (347) сравнивает (под
вопросом) дрсев. hjalm-röda
жердь, употребляемая приукладке
сена. дрсак. ruoda крест. дрвнм.
vmtdiOtcepdb, шест, еетка. пооег,
шест для измерения. Едва ли?

ратуша, Р. ратуши дума,
управа в заштатиых городах
и посядах (особ. в Малороссии).

мр. ратуша и р а т у ш . бр. ра-
туша. др. ратман (в древней
Риге).

— Новое заимств. ( е П е т р а В.
Смирнов, СбА. 88, 253) из пол.
ratusz городскш магистрат. [В
пол. из нем. rathaus в том же
значении].

р а т ь , Р. рати войско; етар.
война; ратный (напр. поле); рат-
ник ополченец; ратовать бо-
роться, стоять за ч.-л, [не сме-
шать с ретовать; см. э .с . ] ; диал.
севр. ратиться биться, еоевать.
Из цсл. ратрббрец, ратоборство.

ир. рать; ратьнык. бр. ратный,
ратник; ратоваць сражаться.
др. рать войско, война, сражение,
еражда; ратьный, ратьник, ра-
титися, ратьствовати, ратоборець,
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ратооорьць; ратовати. ce. рдть,
jJATHTH CA, рАТО&ДТН, jfATOEOjlhl^b.

с· рат м. войпа; ратиште ратное
поле.

— сскр. rtis, rtis шпадепие,
спор; rânas борьба; Samaras стол-
кновение, samâranam борьба. 8енд.
эгэи- энерггя; räna- борець. ду: перс.
hamaranam. гр. ίρις, -td'oç спор,
борьба; [но έρεϋ-ω, ερε&ίζω возбу-
ждаю, безпокою; όρο&ύτω возбу-
ждаю, ободряю следует устранить]
дрвнм. ernust борьба, ревность.
анс. eornost earnest, earnestness,
zeal. лтш. erïgs сердитый, недо-
вольпый, erûtës сердиться. арм. ah
страхь; arharaarhem презираю.
(Ср. Вондрак, SIGr. І , 300
и др. м. Pedersen, KZ. 39, 367.
Persson, Beitr. 636 и сл. Boisacq,
De. 280 и др. м.). По эамечанию
Meillet (Et. 286), вышеприведен-
ныя сближения указывают корень,
но образование в деталях остается
неясным. См. р е т и в .

р а ф л и , Р. рафлей (?), др., га-
дательная книга [«И мы тех те-
тратеи смотрели, и те тетрати га-
далныя, имянуютсярафли». (Патр.
грам. 1628 г. Срезн. М. 3, 110)].

— Считают (ср.Срезневский, 1. с ;
Пыпин, ИРЛ. I, 470; Заусцин-
ский, ЖМНПр. 1881, ноябрь, 14)
заимств. из срлат. гаШа (Пыпин)
или из гр. ράμπλιον libellas astro-
nomicus, seu mathematicus. Фас-
мер (Эт. III , 165 прим.) возстает
протпв этого в виду фонетиче-
ских затруднений. Корш (Отэ.
597) замечает, что ράμβλιον προ-
изошло из араб. рами песок,
«а это означает гадание не астро-
номическое, к которому относятся
рафли». М.-б., рафли ии. араб.
pakj чарование; -к- могло перейти
в -х- или -ф-, после котораго -/
в -I.

р а х м а н , рахмана, рахмано;
рахманый смирпый, кроткий; в
севр. диалектах веселый (ДСл. 4,
87); оч. употр. в севск. крот-
каго права (особ. ο к о н я х ) .

мр. рахман жиглель миеиче-
ской страны, праведпый христиа-
иин; нищий; рахманьскый кь пему
относящийся (напр. рахманьскый
велыкдень); рахманный смирный,
тихий (Гринченко, Сл. 4, 7). бр.
рахманый тихий нравом; рахма-
нець, рахманицьца; рахманюга,
рахманйна тихоня, смирняга (Но-
еович, Сл. 561). др. (с XIV в.)
рахмане (вм. прежняго врахмане
Ρράχματοι). α. (из мрус.) roch-
шапу, rochmanny тихий, кроткий;
causât, rochmanio; rochmannosé.

— От др. врахмане (из гр.
βράχμ<χ.νοι> лат. brachmänae). Ha-
чальное в отпадаегь е XIV в.
(Соболевский, Набл. 84 и сл.).
Миклошич (MEW. 272. TE. 63)
производит из тюрк. раЬман
(из араб.), или, еще ближе,
евр. rachmani милосердый. Корш
(АЯ. 663), повидимому, склонен
к производству от врахмане.
Обяснение Соболевскаго не под-
лежш сомнению. Раэсказы об
индийских брахманах (брами-
н а х ) в «Александрии», «Хождении
Зосимы» и др. были очень распро-
странены y н а с , и нисколько не
удивительно, что слово врахман,
рахман стало синонимом чудной,
смирный (см. Соболевский, 1. с ) .
Буслаев замечает (Христ. 973):
«В Галиции есть предание, что
далеко отсюда, за черными мо-
рями, живут люди рахмане». Они
счастливейшие между людьми;
сильно постятся (потому галицк.
пословиц.: «постимо, як рахмане»),
только раз в году едят мясо
на велик день; откуда тоже по-



словица: «Ha Юра-Ивана, на Рах-
маньскый велыкдень».

р а ц е я , Р. рацеи Ялжное на-,
ставление, нравоученге (обчкн. о
ироническим оттенком); сиб.
рацейка колядка.

мр. рацыя (напр. y Котляр.
«старшый рацыю сказав». п.
oracja.; racja.

— Семинарск. из лат. oratio
речь или, м.-б., ratio умозаключе-
нге; преобразовано так же, как
Россия: Расея, София: Софея; ср.
название улиисы в Москве Софийка
и Софейка, Евдокия: Евдокея
и т. п. Неясно ударение; рацея
предполагает произношение лат.
*(o)ratio, чего не могло быть. (Ср.
предыдущие примеры).

р а ч и т ь , рач^, рачйшь, диал.
севр., усердпо стараться, забо-
титься, исполнять внимательно;
рачение старанге, уеердие; рачй-
тель, рачйтельный (в севск.
употреб. «нерачйтель» пебреж-
ный, лепивый, небережлшый).

мр. рачыты благоволить; рачий
лучше, скорее. бр. рачиць желать,
благоволить. др. рачити любить,
хотеть, быть в силахь; раченак
любовь, страсть; рачитель поклоп-
пик, старатель, попечитель, хра-
нитель; рачительн усердный. сс.
рдчити, рдкнА>гн хотеть; JJAHHH gra-
tior. сл. raöiti хотеть. 6. рачди
хочу. с. рачити ce, рачим ce
vметь желание. ч. râciti хотеть,
споеобить. п. raczyé б/.аговолить,
соизволять; raczéj лучше, скорее.

— Удовлетворительно не о б -
яснено. М.-б., к р е ш т и , рекли;
- р е ч ь , - р е к у . Так думает
Zupitza (Germ. Gutt. 136. Улен-

б е к , AiW. 242. Ср. Meillet,
MSL. 14, 333 и сл.). Ho это со-
мнительно, в виду отдаленности
значений. Потебня (РФВ. 1, 83)
возводит, впрочем, неуверенно,
к корню *арк-, который можно
сблизить с *алк-, при чем зна-
чение воля, желапие в р а ч и т я
соответствовало бы значению алчба
в л а ч и т и , а л к а т и . Е с л и т а к ,
то, по его мнению, можно было бьи
сопоставить рачии и лучии. [луч-
ший, по обяснению Бернекера
(BEW. 743), к лучити (СА); ана-
чение более подходящий; лучл
и проч., по его мнецию, имееть
основное значение высматривать,
целить, попадать; в корне
родств. с лучь (луч) ?; см. э. с ] .

р а ш к у л ь , Р. рашкуля род
карандаим y живопжцев.

•— Новое заимств. иэ нем.
reisskohle, собств. риеовальный
уголь (Грот, ФР. II, 450).

р а ш п е р , Р. рапшера ре-
шетка для жаренья.

— Новое ваимств., вероятно,
из гол. rooster или нем. röstcr
обжигатель. анг. roaster обжига-
тель, рашпер. Преобразование,
впрочем, неясно.

р а ш п и л ь , Р. рапшиля тер-
пуг, шершавый нашлокь (по де-
реву).

— Новое заимств. ив нем.
raspel тж. [В неи. ровое заимств.
из фр. raspe, ныне râpe терпугь.
Подробности CM. KEW. 294].

р а я т ь см. 2. р а й .

р в а т ь , рву. рвёшь, диал.
(севск.) ирвать, ирв^, ирвешь дер-
гать, драть, терзать и т. п.;
reflx. рваться драться; стре-
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миться; ворваться войти силою,
вторгнуться; варвать, -ся истор-
гнуть,-ся; дорватьокомчгшь рзать,
дорваться добраться, достигнуть;
зарваться зайти вперед (сверх
необходимаго, с излишком);
изорвать, -ся, разодрать, ~ся (напр.
«платье изорвалось»); нарваться
паскочить, наткнуться; нарвать
шбрать, собрать (напр. цветов,
плодов); надорвать, -ся разо-
драть немного пли сверх силь
(напр. «надорвать живот» со
смеху, подемом тяжести и т. п.);
оборвать, -ся (напр. завязку, ве-
ревку); оторвфть,-ся отодрать, -ся;
перервать, -ся, цсл. прервать, -ся
разорвать, -ся надвое; остано-
еить, -ся; порвать, -ся разор-
еать, -ся; подорЕать (напр. уваже-
ние); взорвать, -ся (напр. крепость
порохом);прорвать,-ся (напр. на-
р ы в ; стройврага); разорвать,-ся
раводрать, -ся; сорвать, -ся (плод
с дерева; с цепи); урвать схва-
тить, вырвать (добычу и т. п.);
однкр. рван^ть, -ся (с предло-
гами не употребляется); itérât,
-рывать: врываться, дорывать, -ся,
вырывать, -ся, зарывать, -ся, на-
рывать, -ся; надрывать, -ся; обры-
вать; отрывать,-ся; перерывать, -ся;
прэрывать,-ся; порывать,-ся; про-
рывать, -ся; разрывать, -ся; сры-
вать, -ся; урывать, севск. уры-
ваться освобождаться (напр. от
работы, чтобы кого-либо навестить) ;
р в а н ь , Р. рваЕии что-либо рва-
ное; железный обруч для при-
крепленгя шины к ободу колеса;
рваньё собир. часто в пренебре-
жительномсмысле: оедняки, обор-
ванцы; рвота блевота; рвотный
(напр. порошок); взрыв (напр.
газов, пороха и т. п.), взрывной,
взрывчатый споообный взрываться;
наров (на теле); надрыв, над-
рывной ( ш а ч ) ; отрыв, отравок

fragmentum; отрывной (кален-
дарь); отровочный, отрывйстый
(папр. слог); перерыв прекра-
щение; непрерйвный, безпрерьсвный
постоянный, пепрекращающийся;
прерьивистый сь перерывами; по-
ров внезапное стремление; по-
равистый стремительный; про-
раз прорванное место; прбрва
разрыв в плотине, глубипа, пу-
чина, бездонная пропасть (ср.
«тьфу,прспасть!»и«тьфу,прорва»!);
разрйга; разрывнбй, разрьивча-
тый ( л у к ) ; неразравный (напр.
ο дружбе); урйвок и урйвка ж.
(напр. делать ч.-л. урывками);
оборванец нищий. Из цсл. рве-
ние ревность, уеерде, старание.

ир. рваты, -ся; рвачуты. бр.
ирваць, ирву; рваннё, рваки,
ирваки, рваны рвота, блевотина.
др. рвати, рвати, -ся. сс. ркдтн,
|С&БА; (J-ЬКАНЬ lucta. сл. rvati; rvem.
б. отрвА, отрвавам сткушу;
освобожу; отривка тряпт. с.
рвати се,#рвем ce бороться; рва-
лйште место борьбы; урвина об-
рыв; обурвати, обурвам разру·
шить. ч. rvâti рвать; rvâti вэ
драться; rvacka драка, гvаписе тж.
routi, ruju драть, рвать. n. rwaé,
rw§; porywac; urwa обрывь; urwisz
плут и др. вя. нд. гиб, ruju.
пбл. râvat.

— Иеконнородств. сскр. гаv-,
ru- разбитть, раздроблять (râ-
vat, rudhi, rävisam, roruvat); ru-
tâs разбитый, раздробленный. лит.
rauti, râuju и râunu вырывать,
дергать; rav'éti, raveju полоть,
вырывать сорную траву. лат. ruo,
rui, rutura, ruere в значении вы-
рывать, копать (в значении пис-
падать; стремиться, бросаться
не сюда. CM. WEW*. 664). гр.
ερνοίχ&ων кто взрыеает землю
(эпитет упряжного вола). срир.



ruam лопатка, заступ; ruamor
effossio. дрсев. ryja стричь, рвать
шерсть. норв. диал. гй зимняя
шерсть и др. герм. (А. Тогр, 348.
Уленбек, AiW. 245. Stokes, 234.
Meillet, MSL. 14, 357. Boisacq,
Dé. 286). р в а т ь , р в а т и вока-
лизм нуль; вокализм ο в руно;
степень растяжения: -рыв-. При-
надлежит ли к этой грудпе р ы т ь, сказать трудно. По мнению
Вондрака (SlGr. 1, .108), первона-
чальная связь (даже тождество)
несомненна. Meillet (I.e.) этого
не думает. Говорящими рвать и
рыть не сознаются родственными.
О б р а з о в а н и я я с н ы : рв-ота,
рва-нь, вз-рыв- (не вз-ры-в),
про-рв-а и проч.

р д е т ь , рдею, рдеешь, из
цсл., краснеть; еореть, воспа-
ляться; рдеться, особ. зардеться
(напр. «веред- зарделся» стал
краеен, «зарделся от стыда» по-
краснел); диал. севр. редрый ры.
жий (о рогатом скоте. ДСл. 4,90)е

ржа P. ржи окись металла;
обыкн. ржавчина; ржавый покры-
тый ржавчиной; ржавец ржа-
вое болото; ржаветь, ржавею.
ржавеешь покрываться ржавчиной,
окисляться (о металле); варжавеиь,
перержаветь; диал. аржа, иржа и
проч. (См. Шахматов, Очерк,
233 и д.).

рыж, рыжа, рыже; рыжий
краснаго цвгьта (обыкн. ο цвете
волос, шерсти); рыжеть, рыжею,
рыжеешь, обыкн. порыжеть сде-
латься рыжим;вщвесть(о какой-
либо ткани); порыжелый; рожка
кличка скота (напр.телки);рйжик,
Р. рйжика род гриба; диал. арх.
спорыдать краснеть(о солн. восх.).

руда, Р. рудьи соединенге ме-
талла с камнем; диал. (наир.

севск.) кровь; диал. рудбй красно-
ватаго цвета, рыжеватый; руд-
нйк где добывают руду; рудо-
к о п ; рудожолтый (песок).

мр. рдытыся горячиться; ржаг

ржавый, ржавиты ржаееть; ры-
жый; рыжиты; рыжок рыжик
(гриб); руда руда; кровь; ржавое
Ьолото; рудый рыжий. бр. иржа;
ирдзель, ирдзень краснощекий;
руда чернота, грязь на теле;
кровь; р"удый темнорыжий; р^дня
завод (медный, железный). др.
рдети ся, рдрити ся; редр, р ь д р г

р д р , родр красный, рыжий
(Срезн. М. 3, 215идр.м.); рыжь
рыжий; руда руда (ископаемое);
рудожели. СС. рьд-кти СА (О пре-
образрвании ь CM. Meillet,
Et. 114); JJ-ЬЖАД ржа; р д р , рьд^
красный; (»оудд металл (первонач.
медная руда); (хиждь; оврыддти СА.
покраснеть. сл. rdêtise; rja ржа;
rjav ржавый; rdjati ржаветь;
ruda; rud красноватый; rudjeti
краспеть; tidïi красный, рыжий.
6. р ж д а ржавчина; рждав ржа-
вый; рждавеиА, рждявам ржа-
вею; руда; рудар рудокоп; руд
красный; рижд (о коне. У Дюв.
н е т ) . с. pija ржавчина; р^ати,
р^ам ржаветь; р^ав ржавый;
руда руда; руд красноватый; ри^
рыжий. ч. rdëti se, rditi se крас-
неть; rza, rez ржавчина; rzavy,
rezav^·, τζιγγ ржавый; туиутемно-
желтый; rys^; ruda руда; rudy
рудой. η. rdza, rza ржавчиж;
rdzawieé ржаветь; rdzawy; rydzy
рыжий; rydz рыжт (гриб); гу-
sawy русый; ruda; rndnik рудо-
копь; rudy рудой, рыжий. вл. ze-
rzav ржавчина; ruda; rysy. нл.
zarz ржавчиш; ruda; ryzy.

—сскр .rudhirâs красный( = р д р ) t

rudhirâm %ровь; rohitas красный
(на ряду: lohitas; I из г) краеный;
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lohâs (из *rodha-) красноватый,
медь, железо (=руда); lostam
(незасвидет.) железная руда (см.
Уленб. AiW. 266). зенд. raoicfitö-
красноватый. лит. raudas %расный,
raudonas ш с . , raudâ %расный
цветь; rudeti ржаветь; rùdas
темнокрасный, rudis ржавчvпа,
rudeti ржаветь; rudu осень. лшт.
ruds красноватый, коргичневый, ги-
dït делапиь красным; rudens
осень, жатва; rauda краеный
цвет и др. гр. έρν&ρός крис-
иый; έρεν&ω делаю красным,
обагряю; έρευϋ-ος краснота. лат.
ruber краспый; rubör краснота;
rubeo краснею, rübidus темно-
красн/ый (м.-б., rôbïgo ржавчина;
röbus красный; rôbur, rôbus дуб;
крепкое дерево; ruf us, rubus еже-
вика. CM. WEW*. 659). дрвм.
rôt красный; rost ржа&чина. гот.
rau^s краспый. дрсев. rjöda оба-
грять, rodra яровь; ryd, rydr
ржавчина и др. герм. (А. Тогр,
351). О б р а з о в а н и я : р д е т ь ,
рдети, рьдети СА вокализм
нуль. р ж а, р ж д а вокализм
нуль; суф. -ja- (из *рд-]а); р д р ,
редрый вокализм нуль: гр. ερυ-
θρός, лат. ruber; сскр. rudhirâs
(Вондрак, SIGr. 1, 137). р ы ж ь ;
вокализм Б степени растяжения;
суф. -;о- (Meillet. MSL. 14, 363).
р у д а вокализм -ou-; суф. -а-;
инде. *roudh- [лат. raudus сюда
не относится] (Meillet, Et. 257.
Brugm. Grdr. 1, 302. IL 1, 166.
Вондрак, SIGr. 1, 96 и др. м.).
Инде. нераспрострн. *ereu-; в слав.
распространен посредством д
-dh: *ereu-dh-. (Cp. Hirt, Abi. 117;
174. Особ Вондр., SIGr. l , 175
относ. ; 275 относ. -dh- и др. м.
Brugm., Grdr. l , 107; 424идр.м.)
CM. р у м я н .

р е б е н о к , Р. ребенка,

МнИ. ребйта дитя, малютпа, не-
совершеннолетний (от младенче.
ства до юношества), диал. во мно
гих местах, особ. на севере:
робФнок, робита (акалыцики го-
ворят: рабёнок, рибйты); ребе-
ночек; ребйтки, ребятйшки Мн.,
Ед. *ребйтко, *ребятйшка неупо-
требительны; в севск. оч. употреб.
ребятенки Мн.; ребйчий ему свой-
ственный; ребйческий тж.; ребй-
чество свойство ребент; ребй-
читься вести себя поребячьи; нарч.
ребйчьи, ребйчески, поребячьи.

др. робя, р о б е н к , Мн. ро-
бята (напр. Псковск. л.: «А немцы
сами дашася рукамы, увидевше...
жонок и робят». Срезн. 3, 126.
Соболевский, Л. 91).

— Основная форма робА, Р. ро-
блте, к р о б , робок и пр.
В рус. робенок, как теленок,
поросенок и проч., к ТЕЛА, по-
росА и проч. Вокализм е о б -
ясняется так же, как в теперь:
топзрь (см. э . с ) , т.-е. ассимиля-
цией (Ср. Соболевский, Л. 90 и д.).
Meillet (MSL. 14, 383. Et. 226
и сл. 295) считает затруднитель-
ным и готов разделить на три
разных группы: р а б , работа и
ребенок. Сопоставляют (Улен-
б е к , AiW. 14. Hirt, Abi. 124.
Meillet, 11. ce. Pedersen, KlGr. I,
118) сскр. ârbhas, arbhakâs, ârb-
hagas малый, слабый, молодой и
датЬе гр. ορφανός сирота, лат.
orbus, гот. arbaif)s и проч. (Ср.
Meringer, IF. 17, 128 и сл.). См.
р а б , р о б о к .

р е б р о , Р. ребра, МнИ. р'ебра
(гов. рёбры), Р. р'ебер costa,
πλενρά дугообразная кость, идущая
от позвонка и огибающя грудную
полость; край, грань, бокь; ре-
б'е'рный, подреберный; подреберье;
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ребрйстый (часто в фамил. Реб-
р б в , Ребровский).

мр. ребро; диал. лебро (Собо-
левский, Л. 144). др., СС. ревро.
сл., б. ребро. с. ребро. ч. rebro,
ieblo. rebrik, iebrik лестнищ,
η. fcebro. вл. reblo. нл. fobro, robîo.

— дрсев. rif ребро. дрняснм.
ribbi, срнжнм. ribbe, rebbe ребро;
rif, ref песчаная отмель. анс.
ribb. анг. rib. дрвнм. гирри, ribbi.
ннем. гирре ребро (А. Тогр, 338).
Ср. ир. ribar. нир. riobhar cumo,
p№titemo;riobharmeala сотмедовый.
кимр. rhefr иаднща, anus, rectum.
брет. геог тж. (Pedersen, KLGr.
Ι, 117). р е б - р о ; суф. -ро- (Меии-
let, Et. 410. Brugm.Grdr.II. 1,355.
Вондрак, SlGr. 1, 430). Инде.
*erebh- покрывать, делать сводь.
Ср. гр. ερεφω покрываю; όροφος
камыш, которым покрывают
крышу; οροφή крыша (Boisacq,
Dé. 277).

р е в е н ь , P. ревеня и ревениб
раетение rheum; ревенный, реве-
н'е'выЁ (корень).

мр. ревень. с. ревед тж. (упоирб.
в ч. геvеп из рус).

— Заимств. из тюрк. равенд
или, м.-б., ив рум. revent, нгр.
csßevTt(ov), ραβέντι(ον) тж.
Первоисточникперс. ravend rheum
barbarum. (Matzenauer, CS1. 293.)
[Европ. назв.: нем. rhabarber,
ит. rabarbaro, φρ. rhubarbe от
срлат. га-, reu-barbarum; rha- Волга,
т.-е. растущий ва берегах Волги,
где живут варвары; в отличие
от ra-ponticum. KEW. 301. H.
Mahn, FrW. 803. ГСл. 297].

р е в и з и я , Р.ревй8Іипров^кя,
контроль; до 1855 г. перепись муж-
ского населения; ревйжский(игашут:
ревйзский; напр. «ревизская

скаэка», «душа»); ревизовать; ре-
визбр. (Ударение, вероятно, под
влиянием фр. réviseur).

— Новое книже. заимств., ве-
роятно, из пол. rewizja или,
м.-б., из лат. revisio (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 254.). Слово
это имеет широкое распростра-
нение благодаря уцотреблевию в
административноЁ терминологий.

р е в м а т и з м , Р. ревма-
тйзма, мед., род болезни в кос-
тях и мышцахь; ревматйческий;
ревматик одержимый ревматиз-
мом.

— Новое книжное заимствова-
ние из лат. rheumatismus инфлу-
энщ, иасморкь, ревматизм [из
гр. поздн. ρευματιχός текучий;
ρευματιομός насморк, истечение].

р е в н и в , ревнйва, ревнйво;
ревнйвый склонный кь супруже-
ской ревности, кь зависти, кь недо-
верию (в супружестве, в любви);
ревнйрец ревнивый, ревнйвица
(редко); ревновать, ревную, рев-
нуешь испытывать и проявлять
чувство ревности; стараться, до-
бшаться (о славе); приревновать
почувстовать или промить рев-
ность (к кому-л.); из цел. со-
ревновать соперничать; ревноСть
рус. зависть, недоверие (в супру-
жестве, в любви); цсл. старапие,
усердие; ревностный старатель-
ный, усердшй; ревнйтель побор-
ник; ревнование, чаще соревно-
вание.

ир. ревнывый. др. рьвен, ре-
в е н , рьвьн; ревнив; ревник;
рьвьнитель, ревнитель; ревьно-
вати; ревность, рьвьность; рев-
нощи Мн. (Срезн. М. 3, 212 и д.).
СС. (иькьн αντίζηλος, aemulans,
рькиииш έρις, έρί&εια; рьььнокдтн
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ζήλουν, б. ревнйв возбуждающий
удовольствие; ревнивый; ревность
любострастие; ревность; ревну-
вам завидую. ч. revniti ревно-
вать; геvпиvу, п. rzewnié трогать
(до слез), заставить плакать;
rzewny умилетый, задушевный;
горестный. вп.иеvтастремиться.

— лат. rîvïnus, rïvâlis сожр-
никь. гр. 'Ερϊνύς, -ύοζ богиня лще-
ния (эпитет Деметры в Аркадии);
проклятие; арк. έρίνύειν το д-υμώ
χρήο&αι пеистовствовать; гом.арг/,
атт. αρά проклятге; арк. έρΊννω
из *έρΊνννω: *έρΊβννω. Инде.
[e]rïu- соперничать, строить козпи
(Fick, 1*, 528, WEWV655. Вои-
sacq, Dé. 279 и сл. с библиогра-
фией).

револьвер , Р. ревбль-
вера пистолет с вращающейся
казетой частью (в 6 и более
зарядов); револьвервый (иногда
в нар. левольвзрт; сост-лю при-
ходилось слышать в севск.).

— Из англ. или нем. revol-
ver тж. [Собств. анг. к revolve
вращать, оборачиеать, повращаю-
щейся кавенной части, называемой
также барабаном. H.-Mahn, FrW.
802.]. Ударение револьвер изме-
нено на французский л а д ; анг.
произношение ривольвер.

р е в о л ю ц и я , Р. револиоции
государственный переворот, мя~
теэис; революционный; револю-
ционер.

— Из пол.ге^о1ис]а(сПетра В.
Смирнов, СбА. 88, 254); до фран-
цузской революции озпачало мере-
мена; с французской революции
государственный переворот, мя-
тЕЖ&;(перевод «переворот» при-
надлежит Карамзину). [Перво-
источник лат. (не классическое)

revolûtio, к геvоиvо, геvоиvи, ге-
volutum, -ère обращать, катить
жзад, превращать и проч.].

р е в е т ь , реву, ревйшь изда-
вать низкий протяжный звук;
громко мычать, рыкать (о быке.
медведе и т. п.); дурно петь,
особ. басом; громко плакать; за-
реветь начать реветь, взре-
веть тж. (у Крыл.: «медведь
взревел»...); прореветь (напр.
ч а с ) ; пореветь (некоторое время);
однкр. ревнуть; р ё в , Р. рёва
деиствие; p'é'ea, P. р*евы м. и ж.
плакса (о д е т я х ) ; рев^н кто
сплонен к реву; ревунья девочка-
плакеа; нарч. диал. р"е'вма, реЕМя.

мр. ревтй, реву; р е в , Р. реву;
рева, р е в у н . бр. ревци реветь.
др. рюти, реву; рютиге; ревениие
рю«ник рев\ рюин сентябрь
(ср. з а р е в ) . ce. JJMTH, JJÉRA;

рмген, (ииин сентябрь; роути, сокл.
(Супр. 565, 19). сл. rjuti, rjovêti,
rjovem, revem. 6. ревл, ревнА;
р е в ; рево peect,. c ревати, ревем
реттЬ) кричать ( о б о с л е ) ; pyjaH
сентябрь. ч. ruti, riti, revu, fvu,
riju реветь; rije течка (y pora-
таго скота); rijen октябрь. π. rzuc,
rzuje. вл. rué, ruju; revié.

— К группе многочисленных
звукоподражательных, начинаю-
щихся с г-: сскр. râuti, ru-
v:äti, ravati ревет, кричить; râva
( = р е в ) крик, рев, rävas тж.
гр. ώρνομαι вою, реву, стону;
ώρυδόν с крикомь, с ревом
(ώ- мждм. уши). лит. (вост.) rieti,
rejù, praet. r'éjau (зап. rieti, rieju,
riejau кричать на к.-л.), брашть;
кусать- (ο бешеной собаке). лтш.
riët, reju, rëju лаять; rät бранить.
(Буга, письм.). лат. rävus хриплый,
осиплый (не râvus); ravis хриплость,
осиплость.илир.&пс.туаплупреветь;



193

rëon плач, рыдапге и др. герм. (А.
Тогр, 348) (Далее см. 2. р a й.)
Вокализм представляет особый
интерес. Инде. eu дает в слав. /и,
υα (ср. блюд*: гр. πενϋ-ομαι и нов:
гр. νεβος); след., из корня *reu-
должно было бы явиться: рюти:
ровл, a на самом деле есть ροκ*,
рскЕшн: рпрги и (зекл, ршшн: рктн.
Надо думать, что (юкешн, ρογ·™,
JJÎK*, или точнее *р]'евж, суть обра-
зования позднейшия. (Подробнее
CM. Meillet, MSL. 14, 354 и д.
Относительно группы ср. Улен-
бек, AiW. 256 и др. м. WEW*.
643. Boisacq, Dé. 285 под èçv-
γόντα. Kretschmer, KZ. 38, 135.
Другая литература y Мейле, Вальде
и Boisacq'a 11. ce.). Cp. р я в -
к а т ь , 2 .pau, р а я т ь . р ж а т ь ,
р ы к а т ь , рычать, рыгать,
р ы д а т ь , р е г о т а т ь , роко-
тать . См. з а р е в .

р е г е н т , Р. регента рущ-
еодитель хора пеечгих; правитель
государства за малолетством на-
следника престола. [В словарях
Рейфа, Даля во втором значении
показано ударение регент; сколько
известно сост-лю, говорят так
только ивредка; обыкн. регент
в том и другом значении]; pé-
гентский, регентство.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 254) из пол.
régent (не из фр. régent, ибо
было бы какое-либо *режан или
*режангь). [Первоисточник лат.
regens, -ntis; термин этот упо-
треблялся в католических учре-
ждениях и означал главный учи-
тель, руководитель, наставник
и т. п. Вероятнее всего, и y нас
через югозападныя духовныя
школы].

регистратор, Р. реги-
А. Преображенский. Словарь. Т. II

стратора первый гражданский чин;
рэгистраторский; регистраторша.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 255) иэ нем.
registrator чиновник, записываю-
щий входящия и исходящия бумаги.
См. реестр.

р е г л а м е н т , Р. регла-
мента устав, с0орникь праеил
(напр. «духовный регламент» Фео-
фана Прокоповича, «морской рег-
ламент»); регламентация.

— Новов заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 255) из пол.
reglamont. [В пол. из нем. règ-
lement или фр. règlement. Перво-
источник лат. régula, reguläre.
Почему в пол. -α- вм. -е-?].

р е г о т а т ь , регочу, регбчешь,
диал. (оч. обыкн. в севск. с пре-
зрительным оттенком дляобозна-
чения того омеха, ο котором го-
в о р я т : «ржет» вм. «смеется;
ср. ДСл. 4, 90), громко смеяться,
хохотать; р"е'гот, Р. регота и pé-
готу громшй смех, хохот; ре-
готнЛ; зареготать начать реготать.

мр. регит, Р. реготу тж.; ре-
готаты, реготиты; реготнЛ (Гринч.
Сл. 4, 10). бр. регот, реготаць,
реготанне. сл. rega кваканье, ге-
getati квакать. п. rzechotaé, rzego-
taé, rzekotaé кзакать (о лягуш
к а х ) , шипеть (ο э м е я х ) ; wyrze-
gota 6 прохрипеть, прокаркать.
вл. fegotaé ржать,

— Звукоподражательное; ко-
рень распространен посред-
ством -г~: ре-г-; отсюда сущ.
ре-г-от; суф. -ото-, как в дру-
г и х , означающих в в у к : хохот,
грохот и т.п.; от р е г о т - de-
nominat. р е г о т а т ь , как хохо-
тать и τ. π. гр. $έγχω, $6γχω храплю,
соплю, фыркаю и лат, ringor скалю

13
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зубы, морщусь, сюда ые относятся.
Из групп звукоподражатель-
н ы х , начинающихся с р-, всего
ближе р ж а т ь (см. э. с ) .

редька , Р. редьки (пишут
редька) raphanus sativus; редеч-
ный; редйска род столовой редьки.

ир. редька, редечка. др. рьтька,
ретки. (Засвидет. В. ретковь.'
Срезн. М. 3, 216). сс. рдк-ы,
Р. р д к Б е , рЕДки. сл. retkev,
retkva, retka. c. ротква, ротквица
редька, редиска; роква, рдаква.
ч. fedkev. π. rzodkiew. вл. fetkej.
нл. fatkej.

— Старое заимств. из герм.:
*redicö: дрвнм. retih, ratih. анс.
raedic. ннем. rettiçh. [В герм.
из лат. râdïcem]. Нагерм. посред-
ство указывает ударение. (Улен-
б е к , АЯ. 15, 490. MEW. 284).
р е д и с к а новое заимств. из
фр. radis; иногда говорят ре-
дйс и даже радйс. Горяев
(Сл. 307) думает, что из нем.
radieschen, умен. к radies. Это
едва ли?

р е е с т р , Р. реестра опись,
перепись, перечисление; рееетровый
(распространено дов. широко).

ир. лейстр, лейстрбвый реестро-
вый (казак); лейстровык реестро-
вый казак. п. rejestr, regiestr, re-
gestr жпс., lejstrzyk.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 255; 257) из
пол. [Первоисточник срлат. ге-
gistrum, regestrum, regestoriura
от лат. regestum внесенное, запи-
санное, от regerere. Иэ срлат.
φρ.: registre, regître. нем. register.
ит., исп. registro и проч. У Дю-
канжа обяснено: «liber, in quem
r e g e r u n t u r commentarii quivis

vel epistolae summorum pontifi-
cum» (Дюканж, 619; изд. 1710 г.).
Любопытно появление т после ί, d:
ср. дрфр. celestre, tristre, arba-
lestre, напоминающия слав. издрд-
иль, встреча, ндрав и т. п. Schel.
ÉF. 388].

р е ж и м , Р. режйма поря-
док жизни, способ управления
(книжн., но ныне распространено
дов. широко, особ. «строгий ре-
жим»); сюда же общеизвестное
театральное: режиссер руководи-
тель актеров.

— Новое 8аимств. из фр. ré-
gime, régisseur тж.

р е з е д а , Р. резедо растение,
reseda; резедбвый.

— Новое книжн. заимств., как
показывает ударение, из фр. ré-
aéda [φρ. из лат. réséda тж.
(y Плин.); прои8водят от resë-
dâre утишать, успокоивать; ду-
мали, что растение это имеет
такое свойство. H.-Mahn., FrW.
795].

р е з е р в , P. резерва за-
пас, особ. ο запасных частях
войск; резервный запасный. [Сол-
даты болыпею частью говорят:
лезерв, лезервный; впрочем,ныне
употребительнее : з а п а с , за-
п а с н ы й ] .

— Новоезаимств., кажется, из
пол. rezerwa тж. ІІри Петре В.
засвидетельствовано резерва ж .
(Смирнов, СбА. 88, 257). Почему
изменен р о д ? Под влиянием
фр. произношения réserve?

р е з и н а , Р. резйны; резйно-
вый, ревйнный; резйнка.

сс. (иитини (Срезн. М. 3, 124).
[В синод. изд. Библии, Быт. гл.
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3 7 . ст. 2 5 : «КЕЛБЛКДЫ HJÇ* полны

^vмУдмд, н JJHTHHW, н стдкти».]

— Новое книжн. заимств. (с
Петра В. Смирнов, СбА. 88, 257)
из лат, résina смола, ныне общрус.
СС. (жтинд из гр. ρητίνη. У Фас-
мера (βτ. I I I , 166) ρητένα: ρητίνη;
читай ρητίνη, [лат. résina из гр.
ρητίνη смола, гумми. Из лат.
в зап.-европ.: нем. résina я проч.
Происхождение гр. не обяснено;
м.-б., к *sreu- (*srë-, *вгэ-) течь.
CM. Boisacq, Dé. 840].

р е з о н , P. резона, общрус,
причина, доказательство; резон-
ный разсудительный; урезбнить
уговорить; книжн. резонер, резо-
нерство.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 258) из фр.
raison. Интересно отметить, что
слово стало общрус. и вееьма
употребительно. [Во фр. из лат.
ratio].

р е й , Р. рея, реже рея ж.,
Р . реи поперечное бревно на мачте,
% которому прикрепляется па-
рус; общрус. (у столяров и плот-
ников) рейка тоненький брусок,
планка.

др. рая, раина(Срезн.М. 3,113).

— р е й , р е я , вероятно, из
пол. rej тж., но, м.-б., из гол.
таа; р а я , р а й н а старое заимств.
из герм.: дрсев. rä рея. срвнм.
rahe. ннем. rahe, такжегаа (под
влиянием ндрл. rä). [Собств. 8на-
чение гиест, жердь. KEW. 293].
(ГСл. 298. Matzenauer, CSlV 287).

р е й д , P. рейда место сто-
янки кораблей.

— ЕГовое заимств. из гол.
геесиетж. (с Петра В. Смирнов,
СбА. 88, 258). [нем. reede, rehde,

rhede. Первоисточник дрсев. reide
спаряжение. Из герм. же ром.:
фр. rade рейд, ит., исп. rada.
Schel. ËF. 378. Matzenauer, CS1.
292].

рейтузы, P. рейтузов м.
(и рейт^з) штапы всадника (из
кожи); рейтузный (напр. кожа).

п. rajtuzy тж.

— Новое заимств. из пол.
[В пол ив нем. reit-hosen тж.
Любопытно отметить, что в пол.
и рус. нем. закрытое -о- пере-
дано через -у-].

р е к р у т , Р. рекрута, МнР.
рекрут (но нередко: рекрутов);
рекр^тский; диал. некрут, не-
крутский, некрутчина.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 260) из нем.
rekrut завербованный, вновь при-
нятый на военную службу. Судя
по ударению, м.-б., через пол.
rekrut. [В нем. из предполаг.
фр. *recrute (cp. Schel. ÉF. 386).
Существование *recrute подтвер-
ждается гл. recruter, известным
с XVII в.; фр. recrue собств.
part, от recroître возрттйтьу

увелтиваться, первонач. возра-
стание, увеличение, усилене войска,
набор, затем, новобранець]. См.
н е к р у т .

религия, Р.релйгии, книясн.,
вера, вероисповедание; религиоз-
ный, религиозность.

— Новое книжное заимств. из
лат. religio, no образцу зап.-европ.:
нем. religion, φρ. religion. [Слово
это возникло в XVI в. в среде
гуманистов (из известнаго опре-
деления Цицерона: religio, id est
cultus deorum); в этом вначенш
встречается y Лютера. KfCW. 300].

13*
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р е л ь , Р. рели, обл. (где?),
перекладина, нашестак, козлы,
высокия перила; Мь. И. рели качели
(на двух столбах с переклади-
ной), ряз., орл. (напр. в севск.,
в деревнях никогда не говорят
«качели», всегда «рели» Р. «рель»);
севр., вост., сиб. возвышенность,
гряда среди болота и т. п. (ДСл. 4,
91 и сл.).

мр. реля, обыкн. Мн. рели ка-
челц. др. рель, рьль залшной
луг, пожня.

— Основное значение перекла-
дина, жердь: лит. rieti, rieju,
нжнлит.ге]ии складывать дрова для
сушкv : rièklës жерки, перекладины
(над печкой для сушки д р о в ) ;
riklas чердак, названный так
от балок. (Зубатый, АЯ. 16,
409. Буга, письм., сомневается
в существовании этого слова).
М.-б., сюда -же дрсев. rod ряд,
особ. возвышение вдоль * берега.
(Ср. А. Тогр, 337.). лат. rêtae де-
ревья по берегам рек или же
по руслу. Инде. *гё- подпирать,
кшсть рядами (Ср. WEW*. 642).
Мало вероятны сопоставления: гр.
αρι&μός число, άρι&μέω считаю
и проч. (CM. Boisaeq, Dé. 77).
В рус. трудно согласовать зна-
чения п&рекладина и возвышение
среди болота, дррур. заливной
луе; м.-б. последнее, как вы-
дающееся, возвьппающееся среди
болота, озера и при том имеющее
вид гряды, полосы? (Ср. Даль, 1. с ) .

р е л ь с , Р. рельса железная
полоса, по которой идет колесо-,
рельсовый; рельсопрокатный (за-
в о д ) .

— Новое ваимств. из анс. rail
брус, полоса; Мн. rails, [анг. rail
из стар. фр. reille брусок, полоса,
диал. норм. гаиие. Первоисточник

лат. régula прямая палка, брусок,
полоспу линейка. Отсюда же нжнм,
regel, шв. regel брус, болт. нем.
riegel. Skeat, ED. 429].

р е м е з , P. ремеэа род ма-
ленькой птички изь рода синиц,
parus pendulinus.

ир. ремев тж. ч. rcmiâ. n. re>
misz, remiz тж.

— Заимств. из нем. rietmeise
[нем. riet (ныне неупотреб.) трост-
ник; meise синица. KEW. 254;
302]. Ср. фр. rémiz тж.

р е м е н ь , Р. ремня (севск.
ремень) полоса, лента из кожи;
ремешек, ремешбк; ремнёвый
изремня сделанный (напр. п о я с ) ;
севск. рем'е"нныи <тж.

мр. ремйнь; ремевяный; реме-
нарь шорникь. бр. лвмарь (см. э. с ) .
др. ремень, ремевик; ремык. сс.
ршень; ремык. сл. remen, jermen.
б. ремен; ремйк, р е м к . с. рё-
мен; ремик; ременар. ч. fernen,
диал. hremen. n. rzemien. вл., нл.
rem jen.

- — Неясно. По всеии вероят-
ности, старое заимств. из герм.:
дрвнм. riomo перевязь, пояс, ре-
мень. дрсак. riomo. анс. rêoma
(гот. *riuma не засвидетеяьств.).
ннем. гиетеп ремень. (Ср. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 490). Во всяком
случае, исконнаго родства с герм.
н е т . Подробно разбирает Peder-
sen (KZ. 38, 311 и д.); по его
мнению, следует исходить от
сл. jérmen, при чем je- может
различно истолковываться: всего
вероятнее, это из начальнаго α,
получившаго йотацию ja, которое
чередуется с je (т.-е. /№-); ср.
jaati: ]ести, jaxara: ]ехати и т. п.);
след,, сл. jérmen вполне правильно
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можно соединить с сс. иарьл\v,
гр. αρμα. повозки; лат. armentum
и проч. (см. ярмо); значение: р е -
м е н ь яремный ремень; относ.
форм р е м е н ь и проч. ср. реть;
рать; ребенок: р а б ; ч. labud':
рус. лебедь; т.-е. ре-, м- могут
соответствовать ра-, ла-\ ор-, ол-;
след., на ряду с нач. ор-, ол- надо
допустить нач. ре-, м-. Meillet
(Et. 424) считает неясным. Форма
ршик от *рм\ (не засвидетель-
ствован.); ср. кдлvы: кдлvык.

ремесло, Р. ремесла, Мн. И.
ремё'сла ars; ремесленеый, ремеелен-
н и к ; интерзсны диал. (напр. севск.)
ремествб; чаще: рукомесло; руко-
меслФный искуспый, ловкий.

мр. ремесло, ремество; ремеснйй
рзмеслетыщ ремеснык ремеслен-
никь. бр. ремество, ремесник.
др. ремество, ремьство, ременьство
ars, scientia; ремесльник, ремь-
ствьник (Срезн М. 3, 114 и д ).
сс. ре/иьстьо, piMÉChCTso. ч. remeslo.
η. rzemiesto, rzemioslo. вл. femeslo.

— Неясно. (Вондрак, SIGr. 1,
435. Meillet, Et . 309). Впрочем.
Эндзелин (Сл.-блт. 9т. 198) со-
поставл^ет с лтш. reraesis плот-
ник; Миклошич (EW. 275) с
лит. remêsas ремесленпик (у Кур-
шата в скобках); remëslas, обыкн.
remestas ремесло; ramestiniilkas pe-
месленник. Возможно, что здесь
есть родство; ср. лит. remti, remiù
подпирать. Горяев, со ссылкой
на Дювернуа (сост-лю не удалось
проверить), сближает о рамо
(см. э. с ) . Форма р у к о м е с л б
есть результат стремления про-
яснить этимологию. Интересно от-
метить, что даже Рейф (Сл. 792)
считал эту форму первоначальной,
из которой синкопировано р е -

м е с л ο ; при чем вторую часть
производил от м ы с л и т ь (!).

р е м и з , Р. ремйза недобор
взятки в карточной игре; ремй-
зить, -ся, заремйзить, -ся, обре-
мйзить, -ся недобирать, недобрать
взяток; терпеть неудачу.

— Новое заимств. из фр. re-
mise в том же значении [фр. re-
mise, к remettre, собств. отдача,
возвращение. Значения во фр. разно-
образны, но обединяются в основ-
н о м : ставить в первоначальное
положение. Schel. ËF. 390].

р е н е т , Р. ренетарооа фран-
цузских яблок (в Москве про-
давцы говорят: р а н е т ) ; ренет-
ный ( в к у с , запах) .

— Из фр. rainette тж. [фр.
rainette умен. к raine лягушка:
яблоки названы так по крапчатой
кожице. Первоисточник лат. räna
лягушка. Schel. Ë F . 379].

р е н т а , P. ренты годовая при-
быль, проценть; род такь пазы-
ваемых процентных бумиг; рен-
товый; стар. рентерея казпгчейсто;
рентмейстер казначей.

— Новое заимств. из нем.
rente тж.; rentei, .entenei rent-
kammer; rentmeister. (С Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 261). Ныне
широко распространеко, Ісак на-
звание известной процентной бу-
маги («государзтвенная рента^>).
[В нем. из фр. rente, ерлат.
renda. ит. rendita от лат. reddita.
Schel. E F . 391].

р е п е й , P. репея растение,
lappa tomentosa, также agHmo-
/гш,*репейный,репейник;репьйк;
диал. щигр. арипей (записано Ха-
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ланским; ср. бранн. ерепей y Мар-
кевича. См. АСл. II, 118).

ир. репык agrimonia eupatoria,
репьяк репейник. др. репий,
репии репейшк, шип, οχόλοψ
(Срезн. М. 3, 222), собир. репи«
(ОЕ. 231, а). сс. рЬпин οχόλοφ
stimulus; р̂ Ьпь« τρίβολος (Зогр.
Map., Ме. VII, 16). 6. рипей ре-
пейнш. ч. repik тж. η rzep тж.

— Сравнивают (А. Тогр, 338)
дрсев. räfr, raefr крыгиа на стро-
пилахь; râf тж.; м.-б., также
дрвнм. rävo, râfo. срвнм. räfe cmpo-
пила, балка. ннем. диал. rafe. [лат.
replum какая-то часть двери (двер-
ная рама, или, м.-б., рейки, на-
кладываемыя на краю для при-
крытия щели между половинками
дверей), приводимое А. Тогр'ом
(I.e.) под вопросом, сюда не
относится (CM. WEWï. 650).]
По Фику (Fick, 1*, 530), сюда же
лит. r'éplinti, rëplinu ставить.
гр. ρα^ί'ς лоза, пруть^ палка,
гом. *ρώφ, ΜΗ. ρώπες гибкия
ветки, жзкий кустартк. (По-
следнее неверно. Ср. Boisacq,
Dé, 835 и сл.). Относ. лит. таюке
можно сомневаться в виду от-
даленности значения. Таким обра-
зом, остается вероятным срав-
нение с герм. Любопытно диал.
арипей. Это, вероятно, *орепей,
ерепей (говор акающий). Если
т а к , TQ здесь: ope-, epe-: ре-,
т.-е. полногласие, тем более ин-
тересное, что является в начале
слова.

р е п о л о в , Р. реполова (или
реполов ?) род птички, mota-
cilla rubecola,', реиоловий ему при-
надлежащий [Ударение реполов
кстрм.; записано сост-лем].

— Неясно. Слово имеет ьид

сложнаго: репо-лов;ср. рыбо-лов
пазвапие разныхь видов чайки;
мухо-ловка род птички. Но первая
часть необяснима. М.-б., какое-
либо заимствование (?).

р е п с , P. pénea, обыкн.
р а п с , Р. рапса растение, brassica
oleifera.

— Новое эаимств. из нем. reps,
raps тж. [В нем. по образцу
лат. rapitium. EEW. 294.]. См.
р е п а , с у р е п и ц а .

р е п т у х , Р. рептуха полот-
няная сумка (обыкновенно в пяль-
цах позади телеги) для корма ко-
ней овсом (оч. употреб. в еевск.).

мр. рептух тж. п. reptuch,
reptiueh, kreptuch виды торбы
для корма лошадей. (CM. Kariowicz,
Sïwn. wyr. 312).

— По мнению Карловича(1. с ) ,
из нем. krippeiituch или kripptuôh:
krippe жолобц ясли и tuch полотно.
(Такого слова, впрочем, не на-
ходится в нем. словарях, нс онб
возможно). Оч. вероятно. В рус.
из пол., чрез мрус. Горяев (Сл.
298) уравнивает с *хребтух(г)
и производии от χ р е б е т .
Но хребтух(г), вероятно, пре-
образовано из рептух для про-
яснения отимологии [Сост-лю впро-
чем не приходилось слышать хреб-
т у х ; y Даля, Сд. 4-, 1232, не
указано, где записано].

р е с о р а , Р. ресбры (пишут
рессбра, но никогда так не го-
ворят) пружина под кузовомь
экипажа; реебрный; часто: лесбра;
лесбрный.

— Новое заимств. из фр. ressort
пружина [Schel. (ËF. 394) произ-
водит от ressortir (епрягаем.,как
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sortir выходить), первонач. зна-
чение котораго выступать, иметь
выпуклость, отсюда выпучиваться,
подскакивать].

р е с т о р а н , Р. ресторана
трактир, харчевня; диал. (во мно-
гих городах) ресторация тж.

— Новое модное заимств. из
фр. restaurant вь том же значе-
нии; прежнее р е с т о р а ц и я по
лат. образцу restaurätio.

р е т и в , ретйва, ретйво; ре-
тйвый усердный, горячий, ревност-
ный; ретивое (сердце); ретйвость.

др. реть рвение, усердие, еорев-
нованге, распря (Срезн. 3, 117);
ретити пооуждать; ретитися со-
ревновать; ретовати стремиться,
ретоватися соревновать; ретьный
епорный. сс. реть; ^тьник сорев~
нователь; (ИЕТЬСТБО, срстьстБнк.

— р е т и в от р е т ь ; суф.
-wo-, р е т ь к рать (Meillet,
Et . 286. Вондрак, SIGr. l , 302):
сскр. rtis, ftis борьба, нападепие
и проч. см. р а т ь . Относительно
вокализма ср. сскр. râna борьба
из праар. ra-па (Подробности
ο всей группе y Persson'a, Beitr.
636 и д. и др. м.). Tornbiörnsson
(Liquidametath. l , 11:) сопоста-
вляет с сскр. ärtham дело,
цель, выгода и проч. Ср. Peder-
sen, KZ. 38, 313).

р е т о в а т ь , рет^ю, рет^ешь
диал. (напр. севск. оч. употреб.)
помогать, спасать, выручать; по-
ретовать.

мр. рятуваты спасать. бр. ре-
товаць тж.;· ретовавне. π rety^I
помогите/ караул/ retowao.

— Из нем. retten спасать,
через пол.

р е у т , Р, реута название од-
ного vя колоколов [йапр., так
называется один из колоколов
на колокольне Ивана Великаго
в Московском Кремле. У Даля
(Сл. З 8 , 1681) без ударения;
в Москве говоряи: р е у т ] .

— Неясно. В народной эти-
мологии обясняется т е м , что
звук якобы двоится, начинаясь
тоном ре и кончаясь тоном уть
(иначе до). Насколько это верно,
сказать трудно.

р е ц е п т , Р. рецепта пред-
писание врача в аптеку на срстав
и отпуск лекарства; рецепт^ра
учение ο составленги рецептов.

— Новое эаимств. иа нем.
recept тж. (с Петра В. Смир-
н о в , СбА. 88, 265. Ныне ши-
роко распространено). [Первоис-
точник лат. receptum],

p е x a т ь , p'é'xaro, р'е'хаешь со-
петь, храпеть; хрюкать (о свинье) ;
р'е"хнуть; рёха, Р. р'е'хя м. и ж.
сопун, храпун.

мр. роха свинья; рбхкаты хрю-
кать; рохкання хрюканье; мжмт.
р о х ! ο хрюкапьи свиньи. 6р. ρό-
хаць хрюкать.

— Звукоподражательное. Ср.
многочисленныя, означающия звук
и начинающияся с р-: р а р , ры-
кать, рычать и др. См. р о х а т ь .

р е ч ь , рек^-, речёшь, книжн.,
употребл. редко, говорить; на-
речь назвать, дать имя при кре-
щгпии (оч. употреб. в севск.),
нарек^, наречёшь (в севск. на-
рекешь); изречь сказать; обречь
предназначить, посвятиШь, пред-
определить; заречься поклясться,
дать обет ч.-л. не делать; от-
речься отказаться; речевие слово
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(грам. термин); изречение παροι-
μία; наречение ' (имени, жениха,
невесты); отречение отказ; ка-
реченный (жених, невеста); обре-
ченный обегцанный; рцы название
буквы р (обыкн. школьники про-
износят арцьи). Π е р е г л a с. во-
кализм о: . р о к , Р. рока и
рбку судьба (напр. «без рбку
смерти не будет»); роковбй на-
значенный судьбою; нарбк (не-
употр.) преднамерение, назначение
и проч. (см. нарбчно); обрбк,
Р. обрбка и обрбку земельная дань
(земледельца владельцу); обещ-
ние, обет; обрбчный (крестья-
н и н , платящиЁ оброк); ό т р ο κ
(CM. Э. С ) ; п о р б к vitium; по-
рбчный имеющий пороки, склинный
кь иим; порбчность; порбчить
порицатЬ) охуждать; опорбчить,
опорачивать(пишут опорочивать);
п р о р б к προφήτης; пророчить;
прорбческий; прорбчество предска-
заиие; прорбчествовать; с р ο κ
terminus; срочный (платеж, ра-
бота и т. п.); просрбчить про-
пустить срок; безсрочный (пас-
порт и т. п.); отсрбчить отложить
на время; отсрачивать (пишут
отсрочивать); урок порча, сглаз;
заданная работа; урочный; уроч-
ливый легко поддающийся порче,
дурному глазу; урбчить портить;
в севск. говорят: осурбчить
сглазить, испортить дурным гла-
зом.^ Вокализм е: речь,
Р. речи слово,выражтие, устное
шло^ете; наречие огалтп ; грамм.
adverbium; речйстый словоохотли-
вый, говорливый; itérât.: нарекать,
нарекаю, нарекаешь (пишут наре-
кать к варечь); варекание упрек,
порицание; зарекаться, отрекатьея,
обрекать, изреиать; пререкание
препирательство, взаимные упрехи;
В о к а л и з м а д : и з ц с л . нарицать
нарекать; нарпцателышй appella-

tivus (грам. термин); отрицать
negare; отрицатель; отрицательный
negativus; отрицание (обыкн. в
значении грам. термина); порицать
охуждать, не одобрять; порица-
тель; порицание охуждение; црори-
цать предсказывать; прорицатель
предсказатель.

мр. речй, ректы, речу, речеш;
р и к , Р. року год (из иод.);
рйчный годовой; ричняк годова-
лый (о екоте); ричь, речь речь,
слово; уроки еглаз; нарикаты,
порикаты и проч. бр. р о к , об-
р о к ; суроцы дурной глазь; суро-
циць, осуроциць сглазить; врець,
врекаць сказать не в добрый
час; речь. др. речи (нередко
рещи), реку, рку; прич. аркучи
(Сл. ο п. И.); река (вм. рекы);
р к о х , рече; пов. реци, рьци;
прич. прош. рекше то-есть (При-
меры y Срезн. М. 3, 118 и д.);
рок срокь, год, мера, возраст,
судьба (Срезн. М. 3, 163); срок
пазжчение, уговор, определенная
плата; нарок имя, воля, реше-
ние и др.; порок, отрок, про-
рок и др.; речь; нарицати; на-
рецати и проч. СС. решти, рекл;
аор. (и^ (вм. * р е с ) ; реко^; рьцн;
nojifKAo cognomen; рок όρος, ΗΑ-
рок, оврок οψώνιον; издрок,
порок порицание; пророк; сгрок,
оурок определенное время, срок,
о т р о к ; nojj'kKATH, порнцдти; (ΐΐ;γκ

и др. сл. геси, гебега; obrêkati,
obrok задача корму; ргегок про-
рок; игок сглазь; uzrok, zrok npw-
чина; zaroki обручене; otrok; reö
verbum, res. 6 рекл, реч^, речам
скажу, говорю; обрекл, обричам
обещаю; оброк обещанге; уроки,
уроцы сзлаз, колдоветво; уроча-
сам сглажу; отроче дитя; речь
слово, речь. с. рееи, рёчем; рёчнй
словесный, речник слоеарь; рок,
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P. рока срокь, время; нарок судьба;
оброк определенпый срок; доля;
срок, P. срока знакь; риома; урок,
уроци сглаз; урокльив урочливый,
легко глазимый; нарйцати, наричем
сплатвать покойника, голосить;
нарикача плакальщща; реч слово,
речь. ч. ri ci, rku; réci, reku; rok
годь; срок; obrok корм, фураж;
porok порок; ourok, urok оброк;
otrok рабь; otroöa ребенок его,
otroöi рабскгй; rikati, rikavati го-
eopumby сшзывать; rikadlo посло-
вица; nârek вопль; наговор, кле-
вета; ?еб речь, язык. п. rzec,
rzekç; ггекпцс" сказать; rzekomy
кажущийся; rzekomo на вид, ш-
ружно, будто бы; wrzekonio, wrz-
komo тж.; zrzekaé sic отрекаться,
отказываться; zrzeczenie уроп,
околдование; rok год; obrok корм
(для коней); urok порча, сглаз;
очарование; стар. otrok мужчина;
narzekaé горевать, сетовать; rzecz
слово, речь; вещь, дело, предметг
и др.; grzeczny учтивый, веж-
ливый (из k геби, т.-е. кстатщ
к делу, надлежащгш образом.
(Интересно по редкости пред-и. к
в качестве префикса. Ср. рус.
коулок). вл. fec; votrock работ-
ник. нл. гас говорцть; fec. плб.
riet говорить; гёс речь, слово.

— Исконнородств. сскр. гасау-
ati приводит вь порядок, обра-
зует, приготовляет, прилажиг
вает и т. п.; racanam, racanä
порядок, упорядочение, подгото-
вление, сочипение. гот. ragin совет,
заключение; garëhsns постановление,
заклиочение; rahnjan разсчитывать.
дрсев. regin, rogn Мн. упорядочи-
еающгя силы, боги и др. герм.
(Уленбек, AiW. 242. A. Torp,
335. Zupitza, GG, 136. Fick, 1&,
116 и сл.)..Другие (WEW*. 639.
Stokes, 230) счииают звукоподра-

жательным и сопоставляют: лит.
rëkti (rékti), rëkiù реветь. лтш
rêkt тж. дрвнм. ruohhön реветь
и др. герм. (CM. A. Torp, 350).
лат. гассо, ranco, -äre o рытнии
тигра (гапа лягушт, из *räcsnä).
кимр. rhege coturnix, перепел.
ир. rëimm крикь (Stokes, 1. с ) .
Следует предпочесть первоеобяс-
нение. О б р а з о в а н и я : р е ч ь ;
суф. -6- (инде. -и-); вокализм в
стспени растяжения (как в жаль,
тварь: лит. gela, tveriù). (Cp. Meil-
let, Et. 263. Brugm. Grdr. IL 1,
168. Hirt, Abi. 123 и сл.). р о к ,
н а р о к и проч.,суф.-о-,собств.
тема на -о-; вокализм -o- (Meillet,
Et. 221. Вондрак, SIGr. l , 393),
- р е к а т и , - р и ц а т и и проч.;
вокализм в степ?ни растяжения
(рькл: -рицати-, как мьрл: -ми-
рати, зап.-сл. mërati). (Об этом
см. Кульбакин, Дрцсл. яз. 57
и сл. Вондрак, SIGr. 1,166 и д.).

р е ш м а , Р. решмы, стар.,
подвески из блях на узде [Уда-
рение по Рейфу (Сл. 779.); прилг.
решменский, в «решменское сукно»
крестьянское, черное, узкое, ве-
роятно, не сюда. У Даля (Сл. 3-,
1683) приведено также решим-
ский (?)].

с. решма узда.

— Из тюрк. рашма из iri§mé.
курд. рашма серебряная цепочка
для украшния узды (MEW. 277.
TE. 146).

р ж а , ржавчина, ржаветь и
проч. см. р д е т ь .

р ж а т ь , ржу, ржёшь; ржут
кричать (о лошадях), громко,
смеятьса; заржать; ржанье.

мр. ржаты, иржаты; ржанне. бр.
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ржаць,иржаць.др.рзати(и ржати?).
(«комони ржуть» Сл. ο п. И. 2.);
рьжани« (Срезн. М. 3, 203). сс.
f%3ßfrn; рзА Н И 1«· сл. hrzati. c. рзати,
ржем. ч. rzâti. п. rzao, rzeé.

— гр. гом. έρνγόντα Ед. В. ре-
вущий, мычаший; έρύγμηλος реву-
щий, мычащий (о быке, корове);
έρνγήτωρ' βοητής (Tes.); ρνζειν
ворчать, брсхать (р собаке); ώρϋγή
завыванье; ώρϋγμος рев, мычапье;
ώρνγμα рев (волн). лат. rugio, -ire
рыкать (ο льве). М.-б., анс. геос
дикий. Инде. reug- издавать звук.
Внача. е, без сомнения, звуко-
подражательное. (Boisacq, Dé. 285.
WEW*. 661 и сл. с литературой).
Возникновение формы р ж a т ь из
р з а т и Соболевский («Л. 259)
обясняет влиянием темы praes.
р ж ю , рже-шь. praes. ржАИмеет
вокализм infinitivi вм. ожидаемаго
*рюжА, которое исчезло, ибо ju,
произошедшее из еиг, не чередуется
в слав. с ь. (Meillet, MSL.
11, 301).

р и г а , Р . рйги молотильный
сарай; орл., кур. pura; рйжеый,
рйжник; севск. рыжник приказ-
чик, надемотрщик на барской
риге.

бр. рея, Р. реи тж. (Носович,
Сл. 562). др. ригачь место под
ригою и ея принадлежностями
(Засвид. с XVI в. Срезн. М. 3,
120).

— Ср. лит. (нижнлит.) rejà,
P . rejos молотильный сарай, рига.
лтш. rija, rïja тж. нем. (при-
балт.) riege (произн. rïje). эст.
rei, rehi, rihi, лив. rï. фин. riihi
молотильный сарай, рига. Буга
(письм.) предполагает, что всеми
прибалтийскими жителями сдово
это приняvо от кайих-либо до-

фин.-балт. насельников. В р у с ,
по всей вероятности, из нем.,
в брус. из лтш.-лит. (Ср. MEW.
278. Карский, СбФ. 485. Matze-
nauer CGI. 294). Любопытно от-
метить совпадение рус. с балт. в
словах, относящихся к уборке
хлеба: о в и н , брус. евня; пеледа,
пуня. [Сюда не относится наэвание
города Р й г а . По мнению Шах-
матова (АЯ. 33, 81), это кельт.
слово; ср. Riga эпитет одпого
бооисестаа; геогр. кея. названия:
Rigae, Rigodulum, Rigodunon, Ri-
gomagos. Буга (Rocz. si. 6, 18),
против Шахматова, считает Riga
городь балтийским; ср. лтш. Riga;
лит. Ringà имя города и лит.
ringa нечто привое, изогпутое;
лит., кор. ring- искривлять встре-
чается в названиях некоторых
рек и о з е р ] .

р и з а , Р. рйзы верхнее обла-
чение свяиценника при богослужении,
фелонь; оклад на иконах; рйзка,
обыкн. Мн. рйзки, Р. рйзок ж.
пелена, тпапь, в которую воспрг-
емпит принимають новокрещен-
наго младеща (собств. подарок
родильнице от кумы); рйзница
хранилигце при храмах одежд,
сосудов, книг и проч.; рйзничий
заведующий ризницею.

мр. рыза; рызныця; рызьнык;
рыззя лоскутья. бр. риза; риззе
лохмотья; ризйна плохая одежда;
ризка рубашт ребенку или мате-
рия оть кумы. др. риза; ризица,
ризьный, ризьничеи (Засвидет.
Мн. «ризничии... поставляють...
Срезн. М. 3, 122); черноризьц.
СС. рнзл, чрноризьць. б. риза ру-
башка; ризица. с. рйза оЬежа;
сукно. ч. riza риза.

— Неизвестнаго происхожде-
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ния. Миклошич (EW. 279) при-
водит алб. riz« носоеой платок,
платокь и лит. ryzai лохмотья.
(по Буге письм., вост.-лит.). По
G. Meyer'y (EW. 367), алб. из
слав. р и з а . Тоже, вероятно, и
в л и т . (?). Горяев (Сл. 299) без
обяснений относит к р е з а т ь .
Весьма сомнительно. Рейф (Сл.
779) приводит араб. rida верхнее
платье. В звуковом и семазио-
логическом отношении возможно
допустить заимствование из араб.,
но каким путем?

р и к о ш е т , Р. рикошета
отскакивание ядра, пули при кос-
венномь ударе ο землю; рикоше-
том с отскакиваньем; рикошет-
ный (выстрел).

— Новое 8аимств. из фр. ri-
cochet тж. Слово распространено
довольно щироко через солдат.
[Происхождение фр. ricochet не-
известно. Schel. E F . 397].

Р и м , Р. Рйма, диал. (напр.
севск.) Р ь ш ; рймский, рймлянин.

мр. Р ы м . др. Р и м . сс. Р н м ,
рнмьск, {нумьск, рнлмганнн; ρογ-
мнн-ь грекь. сл. Kim. б. Р и м .
с. Рим. ч, Rim. π. Rzym.

— Старое заимств. из герм.
гот. гпт(а). дрвнм. г п т ( а ) = * Р у м ,
отсюда: * Р ы м ; отсюда Р и м , сна-
чала в М.Ед. Риме под влия-
нием следующаго смягченнаго
слога; затем и во всем склоне-
нии: Римо- (Так Вондрак, SIGr.
.1, 28 и след. Но ср. Meillet, MSL.
11, 178 и д.). римьск, иногда
роумьск соответствует дрвнм.
römisc. Cp. румын молдованин,
Румывия, румьшский.) (Meillet, Et.
332 и др. м. Cp. Bartoli, СбЯ. 42.)

р и н у т ь , рйну, рйнешь бро-
сить, толкнуть, обыкн. рйнуться
броситься, рвануться, книжн.; от-
рйнуть отвергнуть; низрйнуть по-
вергнуть вниз: р е я т ь , рею,
реешь, книжн., нестись, плыть,
летать [напр. y Гог.: ( Д н е п р )
«реет и вьется по веленому миру^
(Страшн. месть); y Тург.: «ласточки
р е ю т » (Деревня)]; стар. отреять
отвергнуть; отревать.

мр. рчнуты сильно течь; рынь-
овка горный ключ; рияты летать
(Ср. Гринч. Сл. 4, 25.). бр. ри-
вуць,-ца бросить,-ся. др. ринутй
бросить, толтуть ;отринути,прич.
praet. pass. отриновен (Сревн.
М. 2, 762 и сл.); реяти, рею
толкать, раеталкивать, отгонять
(Интересные примеры y Срезн.
М. 3, 227 и сл.); реяти ся бро-
саться. сс. ринлтн; -р^идти, от-
p'fettTH отталкивать. сл. porinoti,
porivati. б. рин* чищу лопатой
(навоз со скотнаго двора); сринА
сгребу лопатой. с. рйнутй, ринем
толкнуть; рйвати, ривам толкать;
наревати, наревем пахлынуть. ч.
rinouti se струиться.

— Исконнородств. сскр. rinâti,
rinvati заставляеть течь, заста-
еляет бежать, пускает; riyate
начинает течь, освобождается;
raya-s течение, бегь, спех; rïti-s;
reta-s струя, поток, семя. зенд.
гае-, иги-. нперс. rïdan. осет. liyun,
Hin. белуджс. гиуа/ сасаге. гр.
όρίνω; эол. OQÎVVCO двпгаю. арм.
аги встань. лат. rïvus ручей; orïri,
orior, ortus sum подниматься,
вставать и проч.; orïgo происхо-
ждепге. срир. rïan море. кимр.
rhid семя. гал. Rënos Рейн и др.
кельт. (Stokes, 227,). дрсак. rïth
torrens. анс. гф, rïfje быстрина,
ручей (А. Тогр, 341. Уленбек,
AiW. 249 и др. м. WEW·-. 655
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Boisacq, Dé. 712. Cp. Потебня, Эт.
4, 55 и д.). Сюда же лит. rytas утро
(собств. восход солнца). лтш. rëtët,
rëtu, rëtëju разсветать, всходить,
выбшать (Persson, Beitr. 769 и сл.).
Вокализм необычен: по заме-
чанию Meillet (MSL. 14, 347), сле-
довало бы ожидат в этом типе
*рьялти (ср. крьнлти купить);
это обобщение î, представленнаго
в сскр. rïti-s, лат. rïvus. (По-
добным образом минжти, -ВИНЛТИ,
миновати, -виновати.) Вокалиэм
ре-ι* следует обяснить так же,
как лити: лень, зинжти: зеьь,
т.-е. и8 *pnje-t старое *pjaje-.
CM. рой, р е к а , р е н ь .

р и п и д а , Р. рипйды опахало,
употребляемое при богослужении.

др. и сс. рипида, рипидия; ри-
писати обмахивать, опашпб (Срезн.
М. 3,123). [Интересное образова-
ние от аор. основы: -ριπιο-, к
ριπίζω опахаю, обдуваю, для пере-
дачи соверш. вида; ср. власвими-
сати, скандалисати. CM. Meillet,
Et. 6].

— Старое заимств. из сргр.
ρυιίόα, ριπ ίδιον; гр. ριχίς, -ίόος
опахало, мехь. (Фасмер, Эт. I I I ,
166. Неточно ГСл. 299).

р и с к , Р. рйска и рйску дей-
ствие на авось, на удачу; риско-
вать; диал. (капр. севск.) рысковать.

— Новое заимств. иэ фр.
risque опаеность, risquer подвер-
гать опаспости. [фр. risque, ит.
risico, risco из ксп. risco скала,
подводный камень, риф. Так
как для мореплавателя подвод-
ный камень прсдставляет наи-
болыпую спасность, то слрво risco,
преобразованное в riesgo, полу-

чило переносное значение опас-
ность. Первоисточник, вероятно,
лат. resecäre. Cp. шв. skär скала
к skära сечь. Diez, EW. 271.
Schel. É F . 399. Cp., впрочем,
Фасмер, Эт. I I I , 166. Здесь дру-
гое обяснение]. [диал. рысковать,
по нар. этимологии, относитея к
р ы с ь ; ср. севск. рысковать кап-
ризничать (о ребенке); см. р ы с ь].

р и с о в а т ь , рисую, рисуешь;
рисованье; рис^йок, рисоваль-
щ и к .

мр. рысуваты, рысовання. сл.
risati. π. rys черта; rysowaô,
rysunek, rysownik.

— Новое заимзтв. из нем.
reissen чертить, рисовать, м,-б.,
через пол. (Си. Смирнов, СбА.
88, 365. MEW. 279. ГСл. 299.)
[дрвнм. rïzzan. Отнооит. этой
группы CM. A. Torp, 343].

р и с т а т и , ристаю, ристаешь
и рищю, рищешь, др.; рискати,
рищю бегать, ештть, поситыия;
ристалище; (ристатель наездник,
искуоств. y Гнедича).

— Вероятно, к корню *ри-
(см. р и н у т ь ) ; распроетр. по-
средством -cm-: -ск-; ристати:
рискати так же, как блистать:
блискати. Ср. лит. ristas быстрый,
проворный; risczà, riszczà ТЕд.
рысью. гот. urreisan подыматься.
дрвнм. rïsan подыматься; падать.
анс. rïsan подыматьея. дрсев. rîsa
тж. срвнм. risch проворный, би-
стрый (Persson, Beitr. 837 и сл.
Boisacq, Dé. 713). Потебня (РФВ.
1, 78) сближает с сскр. rcchâti
тталтвает на ч.-л.,достигает9

гр. έρχομαι и проч. Это должно
быть отвергнуто. С м . р ы с к а т ь .
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р и с , Р. рйса и рйсу расте-
ние oryza sativa; сарачинскоепшено;
рйсовый; рйсник кушапьеизрису,
в роде пирожжго.

мр. р ы ж . стар. рус. рыж (при
Петре В. Смврнов, СбА. 88,268).
сс. орнз* (ML. 514). б. о р ш ;
оризен риеовый. с. ориз; оризов
рисовый. ч. гуйе. п. гуи; ryäowy
рисовый.

— Всоврем.рус.иззап.-европ.,
вероятно, контаминация фр. riz и
нем. reis тж.; р ы ж лз пол.
В сслав., бол., серб. из гр. δρνζον
рис. [ит. гиво^фр. гиг(отсюда анг.
гисе. гол. rijst). срвнм. ris. ив лат.
oryza (гр. δρνζον и oçvCa). В гр.
с Востока; ср. сскр. vrïhis. нперс.
birinj, gurinj. афган. vгийе рис.
В диком состоянии растет в
Кохинхине. Ср. Hehn, Kltpfl.
485 и д. Schader, Reall. 668.
Уленбек, AiW. 300. Boisacq,
Dé. 712].

р и т о р , P. рйтора ораторь;
фразер; стар. учепик класса ри-
торики в семинариях; рйторство;
ритбрика теория словесности, ныне
реторика рйторский, риторйческий.

др. и сс. р и т о р ; риторикия
риторика.

— Из гр. ρ^τωρ, ρητωρίχή
(т.-е. τέχνη, έπιϋτήμη) (Фасмер,
Эт. I I I , 166. ГСл. 300).

1. р и ф , Р. рйфа подводный
камень,подводный горный кряж;
2. рифы поперечныязавязки y napy-
сов (чтобы убавить паруса; «взять
рифы» убавить паруса, перевязать
паруса), стар. (при Петре В. Смир-
н о в , СбА. 88, 264) р е ф .

— р и ф в первом зеатении
новое книжн. заимств. И8 нем.

riff тж. Во втором значении из
гол. reef (анг, reef, нем. reff) ee-
ревка для связываня паруса, геvеп
связывать парус. [нем. riff под-
водныя скалы из нжнм. riff, reff
(ндрл. rif. анг. reef. дрсев. rif).
KEW. 302. Ср. Skeat, ED. 438
под reef 1 и 2].

р и ф м а , P. рйемы, книжн.,
созвучие еь окончаниях слов; рие-
мовать; риемач кому легко даются
риемы; риемоплет плохой поет;
р и т м , ритмйческий.

— Из гр. ρυ&μός такт, мер-
ное движение и проч. Кажется,
с XVIII в. Почему не * р и е м ,
a риема?

р о б е т ь , робею, робезшь чув-
ствовать страх, боязнь; оробегь,
обробеть, севск. уробеть почув-
ствовать страх; робок, робка,
рббко; рббкий боязлиеый, тру-
слтый; употребительно неробкий
(особ, в выр. : «неробкаго десятка»)
смелый; рббость боязливость, бо-
язнь; рббкость боязлшоеть.

мр. оробиты оробеть (у Грин-
ченка н е т ) . бр. робець (?) (у Но-
совича н е т ) .

. — Denominat. к роб«. Зеаче-
ние однако не от признака р ο б
όονλος, a от признака *робА,
*роблте (ср. русск. робёнок на
ряду с ребенок) дитя, маль-
чик, несовершеннолетний; т.-е. ро-
беть не значит быть подобным
рабу, но быть подобпим ребенку,
дитяти. В этом убеждают
соответствующия: м ^ ж е с т в о
храбрость, твердость духа, ne-
устрашимость, безбоязненность;
м у ж а т ь с я быть твердым, не
робеть; м^жественный перобкий,
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смелый, твердый. [Сюда не отно-
сится (против Горяева, Сл. 300)
диан. арх. д р ο б е т ь робеть; дроб-
кой робшй (ДСл. 1±, 1226); удрб-
биться испугаться (у Киреевск.
1, 50: «Илья Муромец не удро-
бился»); хар. дробной боязли-
вый, трусливый. Это к дробь,
дробен и проч. (см. э. с.)].
Относительно зеачения ср. нем.
klein-mütig, стар. просто klein
малодушный, упылый, a также и
наше мало-душный.

р о в е н , ровна, рбвно; рбв-
ный и проч. см. р a в е н .

— В допблнение к обясне-
ниям, помещенным под р а-
в е н (стр. 170 и д.), приво-
дии вкратце обяснения Meillet
(MSL. 12, 233): дрпрус. arwis
истишый. сскр. urus широкий
(срвнт. vârïyas-), vâriman- ши-
рина; ura-s грудь; vâriva-s npo-
странетво, простор, воздух.
зенд. vouru- широкий; гаvо шм-
ракое пространство, ravas-carat-
что движетсянасвободе,наруже.
гр. ευρύς широкий. лат. rus деревня
(как противоположность городу).
ир. гое ровное прострапство, гё про-
странство, промежуток. дрвем.
гпш. дрсак., анс. тж. ннем. räum
пространство.

Сопоставление и анализ вьппе
укаванных слов дает основа-
ние предположить три вида корня
в инде.: *и°гэ-, *игэ- или *игэ-,
В последнем произошла пере-
становка *гиэ-, откуда *гп-; чю,
дейетвительно, и находится в
герм. гйга; из формы без е про-
изопша форма в степени е.**геи(э)-,
что обнаруживается в зенд. гаvб.
Для слав. (прус) и гр. должно
предположить протетическую глас-

ную еще инде. эпохи: в слав.
(и прус.) а-: *аги-: *орвьно- (от-
куда сс. равьно- и проч.), прус.
arwis.; в гр. протетическое е, от-
куда ευρύς. (В оправдание этих
сображений приведены весьма пнте-
ресныя доказательства).

р о в , рва, М. рву, МнИ. рвн;
книж.; народн.. напр., севск. Р.
рова, М. ров^; МнИ. ровй; уиен.
ровок, ровик; севск. заровье
(урочище). .

— мр. р и в , Р. рову. бр. ров,
Р. рова. др. и сс. (>ОБ кашва,
яма и др. сл. гоv. б. обров fossa
(MEW. 285, У Дюв. н е т ) . с. ров,
Р. рова (и ров, рова). ч. гоv мо-
гила, ровЬу яма. n. row ров. вл.
гоv.

— Перегласов. к р ы т ь,
р в а т ь ; вокализм о; суф. -о-.
ср. лит. ravas, прус. rawys тж.
Рус. рва, рву и проч. формы
книжныя; оне обясняются влия-
нием таких, как лоб, лба,
сон, сна. Едва ли прав Meillet
(Et. 221), утверждая, будто это
образование по р в a т и. Сознание
связи с рвать утрачено, но связь
с рыть ясна для говорящих.
Ο группе с литер. см. рыть,
р в а т ь , руно.

р о г о з а , Р. рогозо растение
ситникь, juncus, typ ha; диал.
южн. рогбз; рогозйна; рогозйн-
ниис, рогозник заросли рогозы;
р о г о ж а плетецая из рогозы
холстина (обыкн. из мочалы);
рогожка; рогожный.

мр. рогиз; рогоза, рогожа, ро-
гожка. бр. рогоза (у Носовича,
Сл. 564, не указано первое зна-
чение). др. рогоз камыш, папи-
рус; рогозина камышиж, рогожа;
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рогозьный; рогожа плетенка изь
мочалы, куль рогожный; рогози-
ница, рогозьна тж. (Срезн. М. 3,
129 и сл.). сс. (югоз* papyrus,
charta, funis; рогозинд Charta,
tapes, сл. rogoz осока. б. рогбэка,
рогбзина рогожа. с. рогоз осока;
рогожина рогожа. ч. rohoz cum·
никь; rohoi рогожа. n. rogozina
тростник, камишь; rogoi ж . ;

m rogozka цыновка, рогожа. плб.
rügüznik.

— He совсем ясно. Возможны
два предположения: во-первых,
можно сравнить гот. raus, дрсев.
геугг трубка, тросшvкь. дрвнм.
иог. ннем. röhr тж. К корню
*regJih-, *rogJih- (A. Torp, 332).
Ho rp. όροφος троетникь (кото-
рым покрывают крыши) с щ а
не относится; ето к ίρεφω, έρέπτω
покрывать крышею (Boisacq, Dé.
277). Во-вторых, м.-б., к корню
*rezg- H3b*reg-sk-, лит. règsti, rezgù
пмсти, вязать, rëzgis плетенье,
корзина. лтш. reschgët плеши,
reschgis плженье, род региета,
грохота. сскр. râjjus веревка, ка-
нат. лат. restis тж. норв. rusk,
ryskje ситникь, срнжнм. rusch
тростник и др. герм. (А. Тогр,
341. Ср. Уленб. AÏW. 243. WEW*,
651). Впрочем, это, м.-б., к р ο з г a (CM. Э. С ) .

р о г , Р. рбга и рогу, М. рбге
и рог^; Мн. И. рога (севск. рбги)
cornu; умен. р о ж о к , Р. рожка;
роговбй из рога сделаvмый; ро-
гатый имеющий рога; роговйк
роговой гребень; рогатка брус с
палшадинали для заграждения
пути; околща; ограда; рогатина
род пики ши копья; рогач су-
щество или вещь с рогами (напр.
олень, у х в а т ; во мн. мм. гово-
р я т : рогачй ухват, ямки); ро-

гуля разсоха, дерево с развшиной;
рог^лька; роговйца роговая обо-
лочка глаза; парог отросток
рога; единорбг род жтоттго;
стар. род пушки; двурогий, много-
рбгий; рогоносец.

мр. р и г , Р. рога, Мн. И. рогы;
рогатый; рогач ухват; рогатывна
рогатый скот; роговый. б р . р о г ,
рогач, рогулька; роговый; ро-
гаччо собир. др. р о г , рржьць
рожокь (род сладкаго стручка)
рожковое дерево (Дан. Паломн.;
ОЕ. 118а), р о ж е к ; рогатина род
копья; роговый. сс. ^огь; (зогдт;
рождн роговой; роясАннк, (зождньць
лукь, самострел; рогдтьць родь
змеи; рожыиь siliqua. сд. rog, rogelj.
б. р о г ; р о г а т ; рогач олень; рогче
жук. с. рог, Р. рога; рогач сладкий
рожокь; жукь; рогуье вшы для
сена. ч. roh; rohatka шлагбаум.
π. rog; rogacz рогатый бык, олепь;
rogatka шмгбаум; rogaty и др.
вл. roh. нл. rog. плб. rüg.

— лит. rägas рог. лтш. rags.
прус. ragiä тж. (Meillet, Et . 238.
Leskien, Bild. 26); ragintis олепь
(Osthoff Et . p. 296.) cp. pora-
тый, сохаяый об олене). срвнм. re-
gen возвышаться,торшть. срнжнм.
regen двигать* ннем. regen тж.,
ragen торчать. дрсев. rä шест,
корабельная рея. срвнм. rahe тж.
ср. норв. диал. raaga тонкий шесть
и др. герм. (A. Torp, 334 и сл.).
Далее сравнивают (Fick, 1-, 527.
Hoffman, BB. 26, 136. Pr. EW. 56)
гр. άρχω я первый, стою ео главе;
αρχός предводитель, начальнихь;
αρχή начало; όρχαμος шчальник,
при чем предполагается основное
значение возвышаться, выдаваться;
оисюр&первенствовать. Boisacq (De.
85) считает гр. неясным и с сомне-
нием относится к вышеуказан-
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ному сопоставлению. Едва ли сюда
и лат. rigeo, rigëre коченеть, де-
латься неподвижным, твердым;
rigidus твердый, окоченелый, rigor
твердость (особ. от холода); хо-
лод (Ср. WEW*. 653).

род, Р . рбда и роду; М. роде
и роду; Мн. И. роды genus, fa-
milia, species; родйть, рож^, ро-
дйшь (севск. рбдишь) несврш. и
еоврш. произвести ш свет, gig-
nere, parère; родйться являться
на свет; народйгь родить много;
зародйгь зачать; родиться обильно
(о посевах; напр. «шпеница за-
родила» хорошо уродилась); отро-
дйть,породйть(нар.); уродйть, -ся;
вйродиться истощиться, утра-
тить породу (напр. «яблоки вы-
родились» стали мелки, плохи);
книжн. возродйться; мгкр.рожать;
роднбй вь первой и второй сте-
пени родства (отец, мать, с ы н ,
дочь, б р а т , сестра); милый (напр.
«родной мой!»); родня родствен-
ники; роднйк иеточжк; рбднень-
кий (ласк. нар.); родич родствт-
пик; родовбй роду принадлежащий;
родовйтый; рбдина место рожде-
дия; родйны день рождетя^ npasd-
новапие рожденгя; рбдинка род
природной бородавш; родйльница
мать новорождетаго, роженйца
тж.; роднйть, породнйть, срод-
нйться и др., србдник; родймый
родной, природный (напр. «роди-
мое пятно»); родймец, родймчик
род младенческой болезни; нарбд
natio, populus; нарбдный народу
принадлежащий; всенарбдный; об-
нарбдовать обявить; вйродок
дегенерат; порбда • род, ко-
лепо; особснностщ свойственныя
роду; порбдистый хорошей породы
(о скоте); урбд с природными
недостатками, безобразный; урбд-
ливый; урбдовать, изурбдовать

безобразить, обезобразить; урбд-
ливость; природа natura; прирбд-
ный паиигаиІ8;ю^6]ЩвыШетраннийу

безумный («Хриета ради юродивый»
ο СРЯТЫХ); юродеть, обюродеть
делаться, сделаться юродшым;
урожай, неурожай плодородие, не-
плодородие; урожайный, неурожай-
ный (год) ; уроженец indigena;
зарбдыш ?μβρνοτ; отрбдье поко-
ление; дорбдный толстый, круп- «
ный. Из цсл. рождение, рожде-
ствб (часто: рожество, севск.
роштвб), рождественский; родйтель,
родйтельница отец, мать; воз-
рождение и др.; родоначальник;
родослбвие, родослбвная (запись);
благорбдие, благорбдный nobilis,
высокорбдие, высокоблагорбдие;
инорбдец; перворбдный; двойрод-
ный, троюродный; саморбдный,
саморбдок; отродйсь от роду>
с роду и др.

мр. р и д , Р. рбду, рйдный род-
ной; ридня; родыты, -ея; роды-
мый и др. бр. р о д , родзйны;
урод урожай; урода рост; вид-
иый человек, рослый и др. др.
р о д . Сюда же имена дррусс. бо-
жеств: Род и рожаницы. [«Ар-
теми,юже нарицаютьРод».«Аже ce
Роду и рожянице краютьхлебы»...
Другие интересные примеры см„
y Сревн. М. 3, 138; 141. См.
также его же «Роженицы y славян
и других языческих народов»];
родити, -ся; родитель; родичь;
родище родник (Дан. Паломн.);
рожени«; роженик родственник.
СС. род; (»одити, рджАдти; родьстко,
JJOÎKAWTBO; из(юд«ь, нздрод έ'χγονος.
Сюда же (иедг βρώοις cibiis (ML,
797). сл. rediti nutrire; rod co-
gnatus; roditi; rajati рожать. б.
род род, народ, соотенествен-
нит; родм, родам, раждам;
роден родной; рэдйлка родиль-
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ница; родрина родня. с. род,
Р. рода род, рождение, родня,
плод; родити, родим; ра^ати,
ра^ам рожать; pôijâK двоюродный
брат; ро |а дальний родственник;
ра^акиьа родственпица; рожан-
ство Рождество Хришово. ч. rod;
roditi; rodic родитель; родстеен-
ник; rodni, rodny родной; uroda
урожай. π. rod, P. rodu; fodzié;
rodzic родитель; Kodzicielka Boska
Матерь Божия; rodowity природ-
ныйу отечественный и мн. друг,
вл. rod; rodieny. нл. rod; rodzié.
[N3. ce. род ад, геенна есть сме-
шение гр. γέννα рождене, про-
исхождение и yéerva ад', отсюда
родьство, (ЮЖДЬСТБО ΟΙΉΜ; род егнм
НЕГАШАШТАДГО; повнньн ксть род«у
огньн«умоу и т. п.]

— Безспорно не обяснено. Воз-
водят (Lidén, Bl.-sl. Anlautg.
21 и д. Brugm. KVGr. 108) к инде.
*uredh-, *urodh-: сскр. vrâdhant
торчащий, выдающийся; värdhati
возвышает, увеличивает, усили-
вает; värdhate возрастает, увели-
чивается, усиливается (*ueredh-).
гот. ga-wrisqands приносящийплод.
лшт. resns толстый, толстомя-
сый; тят&обилие; урожай (из
*urodhsma). лит. rasmë урожай.
Сюда же (по Буге, письм.) лит.
ràsti, randù, praet. radaü. лтш.
rast, ruodu или ruonu, radu нахо-
дить, найти. Утверждают, якобы
начальное и- в балт.-слав. перед
г, I отпадает. Если т а к , то
сюда же гр. όρ&ός чгрямой (к
вгрху), прямостоящий, правиль-
ный; спраеедливый, истинный, дей-
ствительный и проч. (из * / р ^ о - ,
*βος&βό-, соотв. сскр. [vjûrdhvâs.
Boisacq, Dé. 711.). Persson (Beitr.
274 и д.). однако, сомневается,
чтобы в балт.-слав. было утра-
чено u . На ряду с *uredh- есть

А. Преображенский. Словарь. Т. II.

инде. *erdh-, *ered-: гр. όρο&ύνω
возбуждаю; όρόόαμνος ветвь. лат.
arduus. ир. ard высокий, болыиой.
дрсев. ordugr крутой, возвышетый.
алб. rit грощу, увеличиваю (G. Меуег,
EW. 367); сюда де могут OÏHO-
ситься и слав. ред-, род- и балт.
red-, rad-. Wiedemann (BB. 27,
221) относит к группе лат.
orior, ordior подтмаюсь, возткаю.
срвнм. ннем. art природное свойство
(это art, no его мнению, следует
отделить от дрввм. art земледелге,
которое к орати, рало и проч.).
арм. ordi сын Инде. *ег-: *ог-
с распространением посредством
•4h-. Pedersen (KZ. 39, 360) раз-
деляет это обяснение и думает,
что сюда же сскр. rädhnoti npu-
водит в еостояние; rdhâti удается.
дрсевр. räda советовать. гот. гб-
djan говорить, при чем корень,
по его мнению, можно предполо-
жить в виде: *erdh-, *ordh-,
*redh-, *rodh-. Van Wijk (IF. 28,
131 и сл.) относит сюда назва-
ния растений: дрвнм. räto lolium,
zizania. дрсак. rädo тж. гол.
raai galeopsis ladanum и др. Тгерм.
Далее, сюда же, м.-б., можно ва
ряду с *ercdh- принять *erëdh-
и отнести дрвнм. ruota витвьу

ствол, ннем. rute. дрсев. rôda
(в hjalm-röda) и, наконец, лат.
räraus и râdîx. Из всех сопоста-
влений сомнению не подлежит
родство слав. ред-, род- с балт.
red-, rad- (CM. выше).

1. р о ж а , P. рожи, диал. орл.,
кур. и во мног. друг. м., растение
таиvа, rosa, общрус. род болезни
erysipelas; книжн. p o s a rosa; ρό-
зовый к ней относящгйся, бледно-
красный; р б з а н , рбзанчик цве-
ток розы.

ир. рожа роза; рожаный розо-

14
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вый. бр. ружа; ружовый розовый.
др. рожа роза. (Срезн. М. 3,140).
сс. (южд роза. сл. roia гпж. 6, ружа
мальва. с. ружа роза. ч. rûze.
π. roia роза; гбйапиес четки. вл.,
нл. roza.

— Первоисточник лат. rosa;
пути заимств. неодинаковы. В
серб. из иллир.-роман.; в зап,-
слав., вероятно, через герм.:
дрвнм. rosa. pyc. рожа^ ве-
роятно, из 8ап.-слав. (Ср. Bartoli,
СбЯ. 48.). р ο з а, новоекнижн.,
заимств. из лат. rosa, р о з а н
Брандт (Доп. Зам. 138) считает
не производн. от роза, a ваимств.
самостоятельно. Но откуда? Соотв.
в зап.-европ. и е т , если не счи-
тать фр. roson розетка (архитек.),
ит. rosone тж. Кажется, это со-
вдано по образцу таких, как
тюльпан, баклажан, майоран.
Значение рожа болезнь, без со-
мнения, сюда, потому что кожа
делается яркокрасной. Ср. вначе-
ние розовый красный.

2. р о ж а , Р. рбжи некраеи-
вое лицо, харя, личина; диал. cap.
рода обликь, физиономия; тул. при-
видение, призрак.

др. рожай природныя свойства
(Ип. л. См. Срезн. М. 3, 140),
физиономия, весь наружный вид
человека, т.-е. цвет волос, цвет
лица, рост. (Так обясняет
Ключевский в лекциях ο терми-
нологии, 39: «рожай» отмечался в
кабальных книгах при внесении
имени вольнаго человека, посту-
павшаго в кабалу); рожаистый
видный, красивый («голосист был
и речист, и грамоте горазд, и
рожаист»... Соф. вр. Срезн. ibid.).

— Вероятно, к род. Обра-
з о в а н и е : рода: *род]а: рожа.

Значение страшшище, привиде-
нге, м.-б., идет с того времени,
когда «род» означало таюке бо-
жество-предка (Ср. Потебня, РФВ.
1, 84). М.-б., родственно ружа, р y ж ь наружность, внешность.
Если т а к , то можно сравнить
лтш. raudzït, raiîgu смотреть;
оематривать, отведывать; raud-
zitës кшиться (Зубатый, АЯ. 16,
410. Эндзелин, письм. С сомне-
нием Буга, письм.). Корш (АЯ. 9,
665) обясняет проще: р ο ж a бе-
зобразное лиvр то же, что 1. р ο ж a,
т.-е. лицо, обезображенное бо-
лезнью. В виду дррус. (см. выше),
с этим согласиться трудно. См.
руись, н а р у ж у , ражий.

р о ж о н , Р. рожна вертель,
торчащий кол, копыл, диал. Мн.
рожны, Р. рожнов железныя на-
возпыя вилы; рожве.ца маленькия
виль (для снопов).

мр. рожен, Р. рожна вертел.
др. рожен, рожв кол, вилка,
гвоздь, рогатиж (Срезн. М. 3,145).
сс. рджьн stimulus, fuscina, su-
bula. сл. тайеп veru. 6. ражен
(y Дюв. БСл. 2073, р ж е н . Ср.
Вондр. SIGr. 1, 299. Брандт,
Доп. Зам. 119). с. ражавь рожон,
вертел. ч. ro2en, ro2en. п., вл.
гоиеп. нл. rozon тж.

— Не· совсем rfcHo. М.-б., к р ο г . В таком случае, формы
с a (сслав., болг., серб.) при-
шлось бы обяснить влиянием ра-
8ити. Но, м.-б., краэити: *ражь
удар, откуда ражьн; появле-
ние же ο (в рус. и зап.) о б -
яснялось бы влиянием р ο г .
(Так Браедть, Доп. Зам., 1. с ) .

рожь, Р. ржи secale céréale;
ржанбй, севск. аржаной; ржанец
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спорынья; кур. ржйца тяс.;ржйще
ржаное поле, с котораго снят
хлеб; ржанка род пшенvлvи: ржа-
нуха ржаная мука.

мр. ржавець растение тимо-
оеевка, phleum pratense; суржик
пшепица е рожыо. бр. иржище
ржаное сжатое поле. др. рожь,
р ж ь . сс. ржь. сл. r£, hrz; sor-
2иса смешанное зерно. 6. р ж ь ;
р ж е н ржаной; рженик ржа-
ной хлеб; рженица ржаная со-
лома. с. рж, Р. ржи; раж, ражи
рожь; ржаница ржаной хлеб.
Ч. иеи, P. rzi; souriice смешанный
хлеб. п. re2; sa,2yca, вм. *sar2yca.
вл. гои. нл. rez. плб. râz.

— лит.^ rugys рожь (зерно);
Мн. rugiai рожь. лтш. rudzi тж.
дрсев. rugr рожь. анс. ryge. анг.
гуе. дрсак. roggo, госсо. дрвям.
rocko, roggo. ннем. roggen (MEW.
285. Α. Тогр, 350. KEW. 304.
Zupitza, Germ. Gutt. 179. Вондр.
SlGr. 1,157). [Слово это в дру-
гих инде. неизвестно. гр. όρυζα
рие и проч. сюда не относцтся.
(См. под р и с ) . Впрочем, ср.
Hirt, Abi. 127. Здесь приводится
на ряду с указанными гр. βρίζα].
Тема старая, безсуфиксная (Меии-
let, Et. 262).

р о з г а , P. рбзги ттш, по-
бег, АОЗП, прут; Мн. рбэги,
Р. ро8г пучокь прутьев для порки
(в старину в школах).

мр. роска (у Гринченка н е т ) .
бр. розка. др. розга побег, ветвь.
СС. рОЗГА, |)ДЗГА ШЖ. СОбиир. ()ОЖ-

AHW, рдждик. сл. rozga; roèdi je .
6. розга. с. розга камыш; жердь;
рож^е хворост; розгва (хрв.). ч.
rozha розеа. π rozga тж.; rozdie
прутья, хворост. ил. rozga; roi-
dije. плб. rüzga.

— Затруднительно. Миишошич
(MEW. 227)соединяеи сроз-, pas-,
т.-е. как нечто расходящееся в
стороны оть лозы, ствола. Ср. нем.
zweig, от zwei. Это обяснение
настойчиво поддерживает Вальде
(WEW?. 651. KZ. 34,512). Повиди-
мому, признает и Brugmann (Grdr.
II, 1,508). Протяв этого Вондрак
(SlGr. 1, 94 и др. м.). Другие
(Уленбек, AiW. 243. Ср. Fick, 1*,
529) сравнивают сскр. râjjus ве-
ревка, канат (jj из инде. zg).
лит. rèksti, rezgù плестщ rezgis
плетепье, корзина. След., основное
8начение предмет, из котораго
плетут, вьют. Формы р а з г а ,
раждиие возникли из розга
под влиянием раз-, т.-е. по ва-
родной этимологии (Meillet, Et. 257.
Ср. MSL. 14, 343). Ср. р о г о в а .

р о з м а р и н , Р. роэмарона
растение rosmarinus officinalis;
болотный багун ledum palustre;
род яблок; розмарйнный, роз-
марйновый.

мр. розмарын, розмайрын, роз-
мария тж. сл. rusmarin. c. рузман,
рузмарин. ч. rozmarina. π. roz-
юагуп.

— Новое книжн. заимств. из
лат. rösmarinue [собств. rös ma-
rïnus морская роса. У Овидия rös
maris. Название по некоторой во-
ображаемой связи с морской пе-
ной. Принято вовсех 8ап.-европ.:
ит. rosmarino. φρ. romarin, нем.
rosmarin. анг. rosemary. В на-
шей народной этимологии связы-
вается с р а 8 ( о ) м а р и т ь раз-
слабить (см. ДСл. З-8, 1531), бев
соинения, по сильному запаху,
действующему на голову. Любо-
пытно, что в анг. тоже по на-
родной этимологии превращено в

14*
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rose (of) Mary роза Mapiu или, по-
нашему сказать, «Марьина роза»
(Skeat, ED. 454)].

р о й , P. рбя новая семья пчел,
выходящая из етараго улья; парой
рой от роя; ройться отделять,
отпускать роя; роевня короб для
огребангя роев [Интересно отме-
тить, что в севск. говорят ро-
евня, a в Москве ро&зня. По-
чему?]

мр. рий, Р. роя. бр., др., с с ,
б. рой тж. с. pôj, P . pôja. ч.,
π., вл., нл. roj.

— Перегласов. к р и н y т ь,
Первоначальное значение течение,
етремление; ср. сс. нзрой effusio,
ндрон δρμημ,α, impetus, «ψοή соп-
fluxus: ооответствует сскр. rayas
течение, стремление, бег, поспеш-
ность (Уленб. AiW. 245. Meillet,
Et . 221). О б р а з о в а н о т а к же,
как водо-пой: пить, гной: гнить,
лой, слой: лить, повой: вить и т. п.
См. р и н у т ь , р е к а .

р о к о т , Р. рбкота грохот,
глухие перекаты грома; рокотать,
рокоч^, рокбчешь греметь, рас-
китыеаться (о громе); рокотаиье.

мр. рокотаты тж. др. рокотати
(о етрунах). (Сл. ο π. И., 2).

-—Звукоподражательное. Ср.
вачинающияся с р- и означающия
з в у к : р ы ч а т ь , р ы к а т ь , р a я т ь др. Ср. подобнаго
происхоясдения срвнм. гиоЬеи ре-
веть, ruohelen ржать, реветь>
хрюкать и др. герм. (См. А.Тогр,
347). лит. rekti, rèkiù. лтш.
rêkt тж. лат. гассаге кричать
(о тигре).

рокош, Р. рокоша, стар.

(засвидет. с XVI в. Срезн. М. 3,
162), мятеж.

ч. räkoä гиум. п. rokosz возспш-
ние, мятж, бунт.

— Ср. мад. rakâs толпа, мно-
жество (?) (MEW. 280). В рус.
из пол.

р о к , Р. рбка и рбку судьба
и проч. см. р е ч ь .

р о л ь , Р . рфш, стар. рбля
(у Пушк. «ролю забывает» Русл.
и Людм.), речь одного лица в дра-
матическом еочинении; зтчение,
действие, участие (в вМр. «играть
роль» иметь значение, принимать
участие в ч.-л.); вал в машине,
каток, машина; р ό л ь н я здание,
где помещается роль (на бумаж-
ных фабриках) ; к о н т р о л ь
проверка; койтролер, коетролй-
ровать, контрольный (напр. конт-
рольная палата).

— Новое заимств. из фр. rôle,
соб<?гв. что-либо свернутое, скатан-
ное: свергпок, свитокь, катушка;
список, счет, реестр; роль [фр.
rôle. ит. rotolo, rullo. исп. rollo.
анг. roll. нем. rolle. Первоисточ-
ннк лат. rotulus екалка. к о н т -
р ο л ь собств. *контр-роль: •contre-
rôle, т.-е. противоположный счет.
Schel. ÉF. 400. Diez, EW. 276],

роля см. орать.

р о м а н е я , P. романеи, стар.,
род сладкой водки.

— Из фр. romanée род вина
(Ср. Matzenauer, CS1. 408).

р о м а н , Р. романа род ли-
тературной формы (вымышленное
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жизнеописание какого-л. лица или
группы л и ц , главным образом,
с целью их характеристики);
взаимпаяш любовь; романйческий;
романйст; романтйзм род лите·
ратурнаго направмния (противо·
полагается реализму); романтик,
романтйческий; романский (напр.
ο народе, явыке); романс родь
стихотворения, ппсня.

— Новое книжн. заимств. ив
фр. roman, romantizme и проч.
ит. romanzo. пров. romans,
исп. romance, срлат. romancium
(повидимому от наречия гота-
писе). Зеачения: 1. sermo rusti-
cus, деревенский, провищиальпый
язык, противоположный латин-
скому, языку классическому, обра-
зованвых классов. 2. поэтиче-
ское сочинение на этом языш.
Специализировалось в зиачении
роман повесть собств. с Ама-
диса Гальскаго (напр. в Герма-
нии с 1570 г.). [Форма roman-
tique ив дрфр. romans в косв.
падежах romant, no образцу paï-
sans païsant (нфр. paysan). Diez,
EW. 274.]

ромашка, P. ромашки рас-
тение matricaria и anthémis [Так
как растения оч. сходны по виду,
то ромашкой называют то и дру-
гое; anthémis nobilis, romana с
эпитетом <рймская ромАшка»];
ромашковый; диал. юж. рамен,
ромен.

нр. р о м а н , романець, ромен,
ромнянок тж. бр. рамон дикая
рошшка; руменка тж. сл. roman,
rman achillea millefolium тысяче-
листнитvь^ с. раман anthémis, ny-
павка-, раменак ромашт, раме-
нак тж. ч. rmen anthémis, π.
roman, romanek молочай; rumian
anthémis; rumianek ромашка (под
влиянием rumiany).

— Все эти названия восходят
к л а т . römänus, вероятно, по эпп-
тету (anthémis) römäna (Cp. MEWfc

281. Matzenauer, CS1.407). В р у с ,
без сомнения, сначала *роман,
откуда с рус. суф. -ш-ка-; ср.
И в а н : Ивашка и т. п. Фасмер
(Эт. Ш , 167) возводит к гр.
ρςομάνοζ (из лат.). Это неверно.
[Слово роман он переводит са-
milla, читай: chamamilla, откуда
ит. camamilla или camomilla,
нем. kamille ромашка. Для этих
первоисточяик гр. χαμαίμηλον.
У Плиния cnamaemëlon. Фop^'a
chamamilla срлат.]

р о м , P. рбма и рбму родь
крепкаго вина.

— Новое заимств. из анг.
гшп род спиртного напитка [От-
сюда же фр. rhum. нем. rum.
Считают заимств. из какого-
либо амер. языка. (KEW. 307.)
Впрочем, Skeat (ED. 457) о б -
ясняет, как сокращение из
гшпЬо, которое пз матросскаго
названия грога rumbowling; это же
из девонш. rumbullion брожение,
м.-б. к rumble ворчать, шуметь,
издавать негромкий звук].

ронжа , Р. рбнжи, диал.севр.,
род птицы, лесная воронка, cor-
vus glandarius ( Р е й ф , Сл. 786),
garrulus infaustus (ДСл. 3*, 1714).

— Ср. лшт. ruoze (rûze из
*ran£ë) дятел. лит. r%szis (из
*ranâis) ореховка. Буга (письм.)
думает, что в р у с , м.-б., заим-
ствовано из балт.

р о н и т ь , роню, роейшь дать
уушсть (неупотреб.); обыкн. ро-
нйть, роняю, ронйешь; соверш.
уронйть дать упасть, потерять
(напр. слезу, что-либо из р у к ,
перо); у р б н , Р. урбна и урбну
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потеря, убыток; варовйть (напр.
искру, оговь); обронйть уронить
нешянно, незаметно; проронйть
(напр. слово); горонить; разро-
вЛть уронить вь разных местахь
или вь разное время; употреб.
с -ся: уронйться и проч.

ир. роныты, роняты. 6р. рониць.
др. изронити (Сл. ο п. И.). ос.
изроннтн. б. роныь (напр. слевы).
с. ронити, роним (напр. слезы).
ч. roniti тж. п. ronié; poronié
выкинуть, родить прежде вре-
мени; porouczç, poroniatko недо-
носокь. вл. гопиб. нл. ronié.

— гр. ραίνω, обрызгиваю, кро-
плю; ρανίς, -ίόος капля; ράμα
окропление. В гр. отпала вначал
согласная. [как видно из έ'ρρανα
(аор.), έρραν&ην (Пинд.)]; следует
предположить *бсаv- или *βραν-,
т.-е. ραίνω из *ииыо; елав. р о -
н и х н из Чронити. Инде. *uren-,
распространенное в *urend-, в
гр. (гом.) prf. έρράόαται, аог. пов.
ράύόατ*, и в *urendh- в ρα&ά-
μιγξ капля воды, пылинка (Solm-
sen, KZ. 37, 590 и д. Boisacq,
Dé. 833).

ропа, P. ροπώ, диал. прмс,
астрх·., нрсс. крутой разсол, туз-
лукь, и$ котораго добывается соль;
стар. сукровща, гной (ДСл. З г ,
1591, 1715).

мр. ропа сукровица; разсол;
нефть. бр. ропа пена, выходящая
из рта и носа умершаго. п. гора
гной; горная смола; горие ви§
гноиться.

— Заимствовано, вероятно, из
пол. Откуда в пол., неизвеетно.

р о п а т ь , Р. ропати, и ропата
Р. ропаты (встречаетея ь Новг.
лет.), др., мечеть, неправоелавный
храмь (напр. лютераыский и даже
языческий).

— Заимств., по всей вероят-
ности, из гр. ραπάτι (ον). Так
Соболевский (Заим. 70), Фасмер
(Эт. I I I . 167. Иавестия, 12, 2,
270). Но, м.-б., через тюрк.
репат (MEW. 281). Первоисточ-
ник араб. рибат, рабат, рубат,
робат пограничная укрепленная
казарма; впоследствии нечто сред-
нее между мопастырем и кре-
постью. Иэ араб. гр. ραπάτιον,
ибо на границах Визант. империи
были такия «ропати». В тюрк.
может быть из араб. и из гр.
Шахматов полагаеи, что в рус.
не из гр. (Мелиоранский, Из-
весгия, 10, 4, 124). Неудачно
Matzenauer (CS1. 71).

р о п о т , Р. рбпота жалоба,.
укор,недовольство; роптать, ропч^»
ропчешь жаловаться, высказывать
недовольство; безропотный смирен
ный; роптанье; влгд. ропотва бо-
тало, деревянный колокол (это
интересно, если сюда); из цсл.
возроптать.

мр. роптаты говорить многим
сразу, ворчать, бормотать; ро-
потиты тж. др. р п т (ОЕ. 26а),
р о п т ь , роптати, робчю (Срезн.
М. 3, 206), ропотлив, р п т ь н .
СС. р г п т , ИИПТИЬ·, ^ п т д т и ;
(иптдннк. сл. ropot, ropotati. ч.
Xepotati стрекотать (ο еороке);
repot, rept ропот, reptati pon-
тать. π. reptaé. вл. ropotaé.

— Звукоподражательное. Зна-
чения жаловаться, упрекать и т. п.
вторичныя; собств. ропгать зна-
чит журчать, рокотать, бормо-
тать, ворчать (напр. y Дельвига:
«Где сладкий шепот моих ле-
с о в , потоков р о п о т , цветы
лугов!»...). Паралл. к лепет,
лопот (см. э. с ) . Ср. сскр. lapati
болтает, шелестит, говорит,
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жалуется; causât, lâpayati; râ-
pati тж. (r из l); памир. lowam,
levam говорю, сказываю. нперс. läba,
läwa лесть, просьба. кимр. lief
голос. брет. leff gémissement,
pleurs, cri, douleur (Çp. Уленбек,
AiW. 2Ö8), Горяев (Сл. 301)
прибавляет сюда όλοφυρεό&αι и
лат. lämentum. Это не т а к .
(Ср. л а я т ь , р а я т ь ) .

р о п у х а , Р. ропухы, мр.,
жаба; ропавка тж.; ропухатый
толстый, раздутый.

бр. рапуха жаба, также бран.
ο рябой или безобразной жен-
щине. п. ropucha жаба. сл. га-
puch; гараvу рябой, с следами
оспы,

— Неясно. Ср. лит. rupuizê,
диал. rupuzë жаба. лтш. rupucis
жаба. М.-б., здесь не родство,
a заимствование Б слав. из балт.
(Ср. MEW. 282).

p о с а , P. росьи, МнИ. росы
ορόαος, ros, незаметно осаждаю-
щаяся па землю влага; росный
покрытый росой, влажный оть
росы; роснйца растение alchimilla
vulgaris; росйстый обильный ро-
сою; книжн. оросйть покрыть ро-
сою, всп-рыснуть, увлажить, по-
лить; орошение; iter. орошать.

мр., бр., др., сл. и проч. рссл.
с. роса. ч., п. rosa.

— лит. rasa. лтш. rasa poca,
мелкий дождь. сскр. rasa влаж-
ность, сырость; rasas сок, жид-
кость. зенд. Rariha имя реки.
Вероятно, сюда же ские. "Rä (Pä)
Волга. лат. rös, röris poca. Инде.
*eres- течь; жидкость. В рус.
интересно ударение oxyt.; cp. жена,
роса, но грйва. Старая безсуфикс-
ная тема видна в лат. (Уленбек,
AiW. 246. WEW-\ 658. E.Kuhn,

KZ. 28, 214. Meillet, Et. 250.
MSL. 9,142. Вондр. SIGr. 1, 283;
353. Brugm. Grdr. II, 1, 140; 159.
Hirt, Abi. 128). Корень этой
группы собств. *ег(е)-, приводить
в движение, возбуждать; катить,
валитЬу течь; в р о с а степень
*re-s, *ro-s, с распростране-
нием -s-. Значение двтаться,
течь в сскр. ârsati течет. лат.
егго дтгаюсь туда и сюда, блу-
ждаю. арм. егат я в безпоксй-
номь demfceniu и мн. др. (По-
дробно разобрано y Persson'a,
Beitr. 836 и д.).

р о с к о ш ь , Р. роскопш изли-
шество удобств, богатстео, чрез-
мерное девольство; роскошный;
роскошеетво, роекошествовать.

мр. роскишь, Р. роскоши. 6р.
роскоша; роскошевацьца жить
привольно. др. роскошница люби-
тельнща роскоиш (Срезн. М. 3,
166). сс. (здскошь voluptas, (здс-
кошьн, рдскошьно (ML. 785). с.
раскош наслаждение, раскошит
невоз^ержный; раскошити, раско-
шим, -ce забавляться. ч. kochati
ласкать, любить; koehan милый,
возлюбленный; kochanka; kochani
ласка, наслаждение; rozkoä poc-
пошь. п. kochao, -gi§; kochanek
возАюбленный; kochanka возлюблен·
ная; rozkosz наслаждение, рос-
кошь, утеха; rozkoszny приятный;
сластолюбивый. [нл. ko§ys, no Бер-
рякеру, BEW. 538, из нем. диал.
kosz kuss поцелуй].

— He совсем ясно. Brückner
(KZ. 43, 34) относит к к о с -
н * т и ; при чем развитие значений
представляется в таком виде:
прикасаться, гладить, ласкать,
любитЬ) наслаждаться. Это тол-
кование разделяет Бернекер
(BEW. 538). кох- с вторич-
ным χ из с. Однако это только
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предположеиие более или менее
вероятное; в первом значении
к о с н у т ь с я , касаться никакого
намека на такое вначение, как
в к о х а т и , н е т , как нет
его и в других подобныхь: гла-
дпть, чесать. Другия обяснения
сравнивают с лтш. kâis лако-
мый, жадный. сскр. kâyamànas
стремящийся к чему-л., любящий.
лат. cärus. ир. сага- любить. гот.
hors. ннем. hure (Fick, 1-, 18).
Принять нельзя. Сопоставляют
с лит. kekazë hure (Ehrlich, KZ.
41, 287). Также нельзя согла-
ситься. Ягич (АЯ. 20, 369) срав-
вил с гр. καϋίγνητος родетвен-
м«и№, брат. Доказауь трудно:
гр. χαοίγνητος неясное слово (см.
Boisacq, Dé. 419). Остроумно о б -
ясниеПотебни (РФВ. 16,29 прим.);
он думает, что следует, оста-
вляя в стороне сближение с
kochati, сравнить с такими, как
рус. п р о с т о р , р а з д о я ь е
в смысле свобода, приволье, обилье;
в р о с к о ш ь значение voluptas
сходно с подобныы же вначе-
нием этих слов. Но слова
п р о с т о р , р а в д о л ь е ясны
в своем первоначальном значе-
нии, a в роскошь видим только
вторичное. Какоеже первое? Это
ясно из сравнения с сскр. vи-
kâsati лопается, раскрывается,
т.-е. расцветает, раеширяется.
След., р о с к о ш ь собств. расши-
рение, раздолье, расщет.

р о с о л , Р. росолл и росблу
соленая вода и сок намачиваемых
вней предмеупов, огурцов, свеклы,
мяса и проч.; росольник род супа.

— р а з - с о л ; раз- и солить
(см. э. с.)· Пишут обыкновенно
разсол, но также и по произно-
шению росол (Ср. Соболевский,
Л. 148).

росомаха, Р. росомахи род
хищнаго зверя, ursus gulo.

мр. росомаха тж. ч., п. roso-
mak тж.

— Неизвестнаго происхождения.
Горяев (Сл. 302), Миклошич
(MEW. 282), по Юнгману, гово-
р я т , что из лат. (т.-е. срлат.)
rosomacus, но такого слова нет
y Дюканжа. (Ср. Matzenauer,
CS1. 296). По всей вероятности,
какое-нибудь заимствование (из
фин.?) Слово это известно в нем.
rosomak (H.-Mahn, FrWr. 812) и
в мад. rozomäk.

Р о с с и я см. Р у с ь .

р о с т б и ф , Р. рбстбифа (пи-
шут также: розбиф) род жаре-
наго мяса; диал. моск. розбив.

— Новое заимств. из анг.
roast-beef жареная говядина (roast
жарить, варить, печь, beef говя-
динау бычачье мясо); р о з б и в ,
по нар. этимологии, применено
к раз-бить; вероятно, потому что
в некоторых случаях говядину
колотять колотушкой (кажется,
бифштекс) перед т е м , как
жарить.

ростополь, Р. рбстополи
см. т е п е л .

1. р о с т , Р. рбста см.
расти.

2. р о с т , Р. рбста таган;
решетка, под которой или на ко-
торой разводится ргонь.

— Из аем. rost тж.

р о т а , Ρ. ροτώ, обл. вост., сев.,
сиб., божба, клятва; ротьба тж.;
влгд. ротйть клясть, брапить
(ДСл. 4, 106).

др. рота клятва; ротити ся да-
ваш клятву; ротьник клянущшся
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<Примеры y Срезн. M. 3,176 и д.).
ce. ротнтн сл клясться; (гстьннк
(Примеры также y Сревн. ibid.).
сл. rotiti заклитть. с. рота клятва;
ротити ce, ротим ce божиться;
ротан клятвопреступный. ч. rotiti
проклинать, -se. n. rota (przysiçgi)
присяжный лист. вл. roéié so.

— сскр* vratâm воля, приказ,
закон, обет, религиозный долг,
священнодействие и проч. зенд.
urväta- определение, приказ. гр.
ρήμα слово, ρηοις речь, ρήτωρ,
эол. βρήτωρ оратор, ρήτρα (кипр.
βρήτα, эл. βράτρα) изречепие, до-
говор, к ύ'ρω говорю, έρεω,
εϊρηχα и проч. С другим рас-
пространением: лат. verbum слово.
лит. vârdas имя. дрпрус. wirds
слово. ир. for говорить (3 л. Мн.
fordat). гот. waurd. дрсев. ord.
анс. word. дрвнм. wort. ннем.
wort слово (Уленбек, AiW. 299.
WEWi.820. A.Torp,415. Boisacq,
Dé. 229 и сл. и др. м. Stokes,
274. ВВ. 23, 63; KZ. 38, 470).
р о т а из *urota; u- неслоговое.
(Lidén, Anlautges.,'>20. Meillet,
MSL. 9, 142. Вондрак, SIGr. 1,
283. Brugm. KVGr. 98.). Неверно
Горяев (Сл. 302.). Сюда же
в р а т ь , в р а к и , в р а ч (Solm-
sen, Unters. 263 и д.). См. в р a т ь.

р о т а , P. роты часть полка
(250 штыков); ротный (коман-
д и р ) ; ротмистр командир эскад-
рона; стар. рот (в Александрии
серб. ред. CM. ML. 804) turma.

ч. rota turma, agmen, cohors.
π. rota turma; также толпа.

— Заимств. с XVII в. из
пол. (Смирнов, СбА. 88, 266).
В пол.-чеш. из нем. rotte ка-
пральство, рота [В нем. ив фр.
стар. фр. rote отделсние, часть
войска, откуда также анг. rout.

Во фр. из срлат. rutta: rupta.
KEW. 306. Ср. Matzenauer, CS1.
296]. р о т м и с т р из rittmeis-
ter тж., но, вероятно, под влия-
нием rotmeister, rottenmeister κι·
прал].

р о т , P.. рта (севск. рота),
М. роте и рту (севск. роте, роту),
рбтик, ротбк; ртастый сь боль-
шим ртом; ротозей, ротозей-
ство, ротозейничать; оброть; рта-
читься. (см. э. с.)

ир. р о т , р и т , Р. рбта; рота-
тый; роток, роточок; ротйка
болыиой рот (Гринч. 4, 83). бр.
р о т , Р. рбта, МнИ. ροτώ; ροτο-
8иня ротозей. др. рот ( р т ) ,
Р. рта, М. рте (Срезн. М. 3, 206).
ce. furb, oBjj'&THTH capistrare (cp.
рус. оброть, севск. обротать на-
деть узду, оброть). сл. rt созвы-
гиенге; rtiö холм. б. р т неболь-
шой холм. с. рт вергиина, мысь;
ртнйк передовой еоядат. ч. ret,
P. rtu губа, Мн. rty губы. вл. rot,
hört, ert.

— He обяснено. М.-б., к рыть,
рыло, рвати и проч. Это допу-
скает Миклопшч · (EW. 285),
угверждает Буга (письм.). След.,
р - т ; суф. -то-. Если это верно,
то первоначальное значение орудие,
которым роют или реут, ср.
диал. ворот в значении орудие
для повертывания, рычаг (а не
воротник y одежды); молот;
также и ср. рода: путо, долото.
Дювернуа (см. ГСл. 302; сост-лю
проверить не удалось) сравни-
вает с лит. ryti, ryjù глотать.
Это неверно.

р о х а т ь , рбхаю, рбхаешь,
обл. южн., хрюкать, рюхать, хра-
петь (ДСл. 4, 107).

мр. роха свинья; рохкаты хрю-
кать (Гринченко, Сл. 4, 83). бр.
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рохаць, рохнуць тж. (Носович,
Сл. 567).

— Звукоподражательное. Соот-
ветствует нашему р ё х а т ь хра-
петь, сопеть; рехнуть хрюкнуть,
храпнуть; реха сопун, храпунь
и т. п. См. р ё χ a т ь.

р о х л я , Р. рохли м. и ж. вя-
лый, пеповоротливый, разиня [рохля
морская рыба, rhinobatus (ДСл. 4,
107) не сюда; это умен. к рох
или роха, которое из пол. roch
рыба скать (См. Смирнов, СбА.
88, 267). Илй, что вернее, из
гол. roch рыба скат; анг. roach].

бр. рохля неряха, неопрятный
(Носович, Сл. 567).

— Без сомнения, к р у х - (см.
р у х ц у т ь , р у ш и т ь , р ы х л ) .
Ср. влгд. рохлый ршлый, вялый,
непроворный (ДСл. 1. с ) . Также
севск. р ы х л ы й в вначении сла-
бый (о человеке). Относительно
вокализма ср. дохлый.

р о щ а см. р а с т и .

р т а , Р. рты, обыкн. Мн. рты,
севск. йрты (даже и с предлг.
«на йртах»),лыжа, лыжи. др. рты
[как Р. ? Засвидет. «на ртах».
Срезн. М. 3,179] тж. См. н a р т a.

р т а ч и т ь е я , ртачусь, рта-
чишься упрямиться (обыкн. ο ло-
шади); диал. в мн. местах арта-
читься; 8артачиться.

— Неясно. Горяев (Сл. 302)
относит к группе: сс. ритк,
рыть зад, бедра (у животных)
(Срезн. М. 3, 212). сл. ritnoti,
ritati брыкать. б. ритнл, ритну-
вам лягну, лягаю. с. рйтати ce,
ритам ce лягаться; соврш. ри-
титя ее, ритим ce, рйтнути ce,
рйтнем ce. ч. fit' задница. п.
rzyé тж. вл. гис". нл. riâ. Если

даже и т а к , все-таки образора-
ние неясно. В народной этимо-
логии относится к р о т ; относ.
значения ср. «закусить удила»,
«тугоуздый» (конь). [Группа р и т ь
сближается с лит. riétas лядвия,
ляжка. MEW. 279].

р у б а н о к , Р. рубанка родь
столярнаго инструмента для стру-
ганья; струг.

ир. рубанок тж.
— К р у б и т ь (?); образо-

вано, как φ y г-а н ο κ (см. э. с ) .

р у б а х а см. р у б и т ь .

р у б е ж , Р. рубежа гранща,
межа,край; зарубежный загранич-
ный; порубежный пограничный.

ир. рубеж, рубиж край, грань,
зарубка. др. рубежь затесь, за-
рубка, черта на дереве для озпа-
чения границы, межа, граница,
еранща Московстго государетва:
Другия значения, трудно обясни-
мыя: задержш, препятствие, наси-
лие, насильпый захват; расправа;
набор войска. (Примеры y Срезн.
М. 3,179 и д. и Дювернуа, М. 180);
рубежьник кто самовольно ста-
вит препятствия проходу, про-
езду; рубежьчик тж-.

— В первом 8вачетзии к ру-
б и т ь . Относ. обрагования ср. де-
л е ж , грабеж. Слово старое; от-
того рубеж, a не *рубёж [лит.
rubà грапица, rubezius тж. из
слав.]. др. р у б е ж ь в 8начении
грабеж, насилге и проч. к рубсии
bellum gerere: засвид. «рубоша», ве-
роятно, кз герм. Ср. дрвнм. roub,
ннем. raub, rauben и проч., куда сл.
rubiti dispoliare и позднее п. ги-
bawaé. лит. rubà грабежу rubyti,
rubiju грабить (У Куршата оба
словавскобках)](Ср. MEW. 271.
ГСл. 202. Особ. Потебня, Эт. 3,
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48 и д. Здесь подробвостн и ив-
тересныя толкования).

р у б е л ь , Р. рубеля, севск. р^-
бель, р^беля чем патают белье,
нож и проч. сь поперечными руб-
цами.

— К р у б и т ь ; суф. -ель-,

р у б и н , Р. рубйна род дра-
гоценшго тмня; рубйновый.

— Новое книжн. заимств. из
нем. rubin тж. [ит. rubino. исп.
rubin, rubi. пров. robin. φρ. ru-
bis из срлат. rubinus от лат.
ruber красный].

р у б и т ь , рублй, р^бишь сечь
острымь орудиемь (тодором, саб-
лею), строить изь дерева (напр.
избу); подшибать край. (платка,
одежды); врубйть вставить вь про-
руб, врубйться (напр. в ряды
неприятеля); itérât, врубать, -ся;
варубить прорубить углублете;
порубить все (напр. л е с ) ; выру-
бать; дорубйть (до конца); зару-
бйть сделать надрубь; засечь до
смерти (напр. неприятеля); зару-
бать; изрубйть порубить на частщ
напести много ран саблею ит.п.; на-
рубйть (много; напр. д р о в ) ; надру-
бйть надсечь; надрубать; обрубйть
обсечь (напр. сучья), обрубать;
оирубйть отсечь; отрубать; пере-
рубйть (пополам); перерубать;
порубйть рубить немного, рубить
все; подрубить подсечь внизу; под-
шить прай; подрубать; прорубйть,
прорубать; разрубйть, разрубать;
срубить построить из дерева, под-
сечь, ссечь (напр. дерево), срубать;
р^бка действие; ворубка (напр.
леса); порубка; зарубка мета над·
рубом; рубель (см. э. с ) ; рубаха
сорочка; рубашка, рубаш*е'нка, ру-
башечка; рубашечный (напр. си-
т е ц ) ; рубеж (см. э. с.); порубь

ссечхи, вырубмнное место в лееу;
прорубь (во льду); нередко прб-
лубь, севск. прол^бка тж.; с р у б ,
севск. струб, иструб тж.
[у Миклошича (EW. 281) неверно
переведено иструб колодец; надо:
сруб в колодце], срубмнное из
деревьев строение вчерне; отруб
отдельный участок земли; отруб-
нбй (напр. отрубное хозяйство);
обр^бок пусок отрубленшго де-
рева; рубец, Р. рубца шов, знакь
от зажившейраны; рубчик; руб-
цевать, -ся (напр. ο ране); ру-
бака м. и ж. кто хорошо, ловко
рубит; хорсший солдат-кавале-
рист; рубище плохая одежда.

мр. руб рубец; рубаты, ру-
быты; рубай дровосек; рубака;
рубеж, рубець и др. бр. руб
толстая одежда; рубаць и др.
др. руб кусок ткапи, плохая
одежда; рубити строить из де-
рева; спаряжать, одевать; обру-
бати,сжряжать (Срезн.М. 3,182.);
рубитися сжряжаться [«не ру-
блении люди, охвочеи». Значение?
Ср. Срезн. 1. с ) ; рубище ветхая
оЬежда. сс. (ИАЕ ράχος pannus.
сл. rôb, robac, obrob, P. obrôba, ob-
rôbak рубец; obrobiti обрубить;
robaoa рубашка. 6. руб рубец;
рубыь подрубливаю (шью); рубо
одежда; руба платье; обычай сва-
дебный (дарить платьем); р б е л
зазубрина на ноже, дереве. с. руб
рубец, край, обшивка; рубача»
рубина рубашка; р^бити рубим
обрубать; рубиште белье. ч. rub
рубец, изнапка; na ruby наиз-
нанку (т.-е. рубцами нарузку);
rubati рубить; roub кол^ чере-
пок, прививка; roubiti строить
из дерева; пршивать (дерево);
rubaä короткая рубашка. π. τφ
рубец; reby изнанка; r%baé py-
бить; rçbnoéé вырубт; wyrçb no-
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рубка; wyrçbywaé, wyr§bywaé выру-
бать. вл.гиЬ полотпяныйплатокь;
изнанка; rubaé рубить. нл. rub
платье; rubas рубить.

—• лит. rumbas широкий рубщ
(у штанов, жвнской юбки); ру-
бщ от зажишей раны; гшп-
b'éti, rumbù рубцеваться; rumbüti,
rumbüju обрубать, обшивать. лтш.
rûbs зарубка. гот. raupjan обри-
вать. дрвнм. rouf en и др.; ннем.
rümpf, гол. romp тулоеище (пепво-
начально вещь обрубленная). лат.
rubus растение ежевика (перво-
начально растение, ο которое
можно оцарапаться, сделать ру-
бец). ^Ср. Уленбек, ΚΖ. 40, 559.
WEW*. 660. MEW. 281. Ляпу-
н о в , Зам. 56. Погодин, Следы,
255). Иначе А. Тогр (339): дрвнм.
ramft, ranft край, обшивка. ннем.
ramft краюха, к *randô, *randa (из
*ram-d-): rand край и др. герм.

р у б к а , Р. р^бки род будки
на палубе судна.

— По Гроту (ФР. 2, 328), из
гол. roef будочка на палубе [анг.
roof. шв. rof. ансак. hrôf]. При-
менено к р у б и т ь .

р у б л ь , Р . рублй, диал. р у п ,
рупь, рубель, но P. рубля,
МнР. рублей и (во мн. местах)
рубл'ев, монета в 100 копеек;
рублик, рублйшко; рубл'е'вый;
рублевик; трехрубл'е'вый, сто-
рубл*евый и проч.

др. рубль денеэиуная единица,
МнР. рублев (Засвидетельств.,
кажется, с XII в. Си. Срезн.
М. 3, 182 и д.).

— Неясно. В народной этимо-
логии относится к р y б и т ь, по-
тому де, что рубли рубили из
серебряных прутьев. (Но рубли
не рубили, a отливали. Ср. в

Псков. «на кого еси дил рубли».
См. Срезн. М. 3, 1. с. Впрочем,
следует иметь в виду, что
«рубль» к рубить существовало
в дррус. в значении обрубок,
тляп: «И повеле Янь вложити
рубль в уста има». Пов. вр. л.
Срезн. ibid.). Сенковский (Библ.
для Чт. 1854 г. № 1, критика,
стр. 35) говорит: «рубь есть
арабское слово и значит четверть,
но оно искони принято магомета-
наыи и вопшо в их языки. Ин-
дейская рупия великих моголов
происходит от него же». Рейф
(Сл. 788) поставил под рубить,
но заметил, что, в виду стараго
значения рубль четверть гривны,
слово это может происходить из
араб. rubh четверть. Миклошич
(EW. 281; TE. 147) также указы-
вает на перс. rupie род золотой
могшпы, но при этом добавляет:
«возможно, что р у б л ь удержа-
лось с того времени, когда кожи
служили средством обмена».
Что же значило р у б л ь ? часть
шкуры? (ср. резана) или шкура?
(ср. «рубоша», рубежь во втором
значении.) Грот (ФР. 2, 328) тоже
думает, что слово это, подобно
деньга, с востока. [Первоисточ-
ник сскр. rupâm наружный вид,
краека; отсюда rüpayati дает
вид; rupyas имеющий прекраспый
еид; rupyam серебро, собетв. то,
что снабжено печатью, изобра-
жением (Уленб. AiW. 252.). От-
сюда индост. и перс. rupiyah.
араб. rupi, ruph.]. CM. р у б и т ь .

р у б р и к а , P . рубрики от·
дел, разряд.

— Новое книжное заимств. из
лат. rubiica [φρ. rubrique, нем.
rubrik и проч. Лат. rubrïca из
*ruberîca от ruber красний, собств.
красная земля, краска, a затем
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заглавие закона, написанное крае- ругательски; переруг&ться, пере-
ной красvой.] р^гиваться ругаться поочередно.

р у т а , Р. р^ги жалованье
принту хлебомь и др. от при-
хожан; ворнж. пустошь, левада;
ружный.

мр. ругаякнс., церковная земля.
др. руга жалованье, жалованье
и еодержание причта, церковное
имущество (Сревн. М. 3, 184).

— Старое ваимств. из сргр.
соуа=с$зиея. roga (от rogäre)
пмта, жалованье (Ср. G.Meyer,
EW. 368). По Фасмеру (Эт. Ï I I ,
168), в значении церковная земяя
из сргр. çov/a vicus. T. обр.,
здесь слились два равличных
елова. В этом предположении
нет необходимости (Ср. Соболев-
ский, П. 39. MEW. 282. ГСл. 303).
[Ю. Не смешать р y г а обл. сиб.
холщевая, бедная одежда (ДСл. 4,
109); ,это не сюда: в 8начении
ничего общаго, и не заимствование
из гр. (как думает Фасмер,
Эт. III , 168, со ссылкой на Mat-
zenauer'a, List, fil. 17,186). Мик-
лошич (MEW. 276) относит к
р у г а т ь (см. э. с ) . Значение
делается понятыым из значения
jj/кгнАтн hiscere, т.-е. руга раэо-
дранная одежда, с прорехами.]

р у г а т ь , ругаю, ругаешь бра-
пить, поноеить; гесирг. и intens.
ругаться; в усиленном значении
с предл.: вйгругать, -ся; зару-
гать; изругать; обругат; разру-
гать,-ся; однкр. ругнугь; руганье,
руготнй брань; ругатель кто ру-
гает или ругается; ругательница;
ругательный (напр. письмо); руга-
тельство брань; надругаться-шо»-
ваться е поношением, е оскорбм-
нием; надругательство поношение,
ошерпение; поруганье тж.; нарч.

мр. поруга, поругатыся и др.
бр. уруга, пор^та; уругацьца над-
руеаться; вздруга насмешка. др.
ругати ся насмехаться, поносить;
р у г , ругани« пасмещка, руга-
тельство; ругатель; ружити изде-
ваться; ружьник ругатель; ружь-
ный доетойный оемеяния (Срезн.
М. 3, 188). сс. (ЗАГЬ насмешка,
ругательетво; рдгдтн СА. СЛ. ГО-
gati se; rôzan отвратительный.
б. ругам ругаю. с. руг насмешка;
р^гати ce, ругам ce издеваться;
рУжан, ружни гадкий, отврати-
тельный. ч. ruh; ruhati; rouhani
хула, поношение; rouhaö хулитель.
π. ur%gaé, -si§ елумиться; nr%g-
livy ругательный.

— Перегласован. к JJAPHATH
hiscere. сл. rega, reia трещина,
reïati зиять; regniti, regnem лоп-
нуть. б. р н ж л мурлычу (MEW.
276. У Дювернуа н е т ) . с. рег-
нути, рёгнем проворчать; рёга
еобачье ворчанье и скаленье гу-
бов; режати, режим сшлить зубы
(MEW. 1. с ) . Ляпунов (Зам. 34)
допускает эдесь общслав. А, впро-
ч е м , с сомнением. Если т а к ,
то в звуковом и семавиологиче-
ском отношении вполне соответ-
ствует лат. ringor, rictus, ringi
(и по аналогии других, вм. е:
*rengor) открываю рот и екалю
зубы (Meillet, MSL". 14, 371.
WEW*. 654. Fick, l i , 527).
[гр. ρβ/χω, ρεγχω еоплю, храплю
(ο лошади, дельфине); сох&осшум
разбивающихся волн. дрввм. ranho.
ннем. rächen зев, глотка сюда
ве относятся].

р у д а , рудбй и проч. см. р д е т ь.
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р у ж ь е , Р. ружья род огне-
стрельнагооружия; ружьецо(напр.
детское); ружейный (напр. 8авод).

мр. ружйша. бр. ружжо.

— Из др. о р у ж ь е . Отпа-
дение нач. ο засвидетельствовано
с XVII в. (Собопевский, Л. 93.
Ср. Pedersen, KZ. 38, 318).
CM. оружие. Неверно Горяев
(Сл. 303).

р у ж ь , Р. ружи, диал. влгд.
еид, внешность, наружность,
масть в картах (ДСл. 4, 110);
общрус. нар^же, наружу, сна-
ружи; наружный (и наружний);
наружность и проч. см. 2. рожа,
н а р у ж у .

р у к а , Р. рукй, МнИ. р^ки
xe(ç, manus ; почерк; сорт; умен.
ручка (напр. y двери, y пера;
интереено севск. небольшая чарка);
ручонка, рученька; ручной к руке
относящийся, прирученный (о жи-
вотном); ручнйк полотенце;
севск. нарч. сручь д&ржа в рукгь
(напр. ударить шар палкою, держа
ее в руке; противополагается
швырком); оберучь обеими ру-
ками; ббруч обод на бочку ит.п.,
ручйща большая рука; рукав,
Р. рукава, МнИ. рукава часть
одежды; руело реки, отделяю-
щееся от главнаго руела, протокь;
рукавчик; рукавйца перчатка
еь одним напалком; рукавйчка;
подрукавник, нарукавник мап-
жета; поручь, обыкн. поручи
нарукавники в облачении священ-
«wjsa/подручный, сподр^чныйг/ооб-
ныщ подходящий; сручный тж.;
ручаться гарантировать; руча-
тельство; вручйть, вручать от-
дать, отдавать в руки; вруче-
ние; воручить, выручать помочь,
помогать («выручить из беды»,
«из пленаэ), получить, получать

(от продажи); вйручка помощь;
полученное от продажи (напр.
«дневная выручка»); 8аручйть,
заручать, собетв. засбидетельство-
вать подписью; заручйться полу-
чить обещание, слово; заручаться;
эар^чка; обручйть, обручать бла-
гословить на брак; обручйться,
обручаться; обручение; обручаль-
ный (обряд, кольцо); обручник
жених; поручйть доверить, при~
казать иеполтть; поручать; пору-
чйться гараптировать, поручаться;
поручение доверие, приказание; по-
рука гарантия; поручйтель свиде-
тель (напр. при бракосочетании);
поручйтельство; поручик офи-
церский чин; подпор^чик (про-
износят пор^гчик, подпор^т-
чик); приручйть, приручать(напр.
укротить дикое животное); пре-
пор^чить. В сложениях: ру-
ко-вбдство, руко-йть, руко-ятка,
руко-делье, нар. руко-месло, руко-
папшый (бой), р^ко-пись, руко-
плескать, руко-полагать (во свя-
щенника, диакона), неруко-творный
(образСпасителя); безрукий, сухо-
рукий и мн. др.

мр. рука, ручка, обруч; по-
руч рядом. 6р. рука; ручьетш;.,
порука. др. рука; рукавица; ру-
к а в ; рукоять охапка; обручь;
нарч. рукопашь в рукопашную;
рукометь рукоять; порука, пору-
чати, -ся; поручьник свидетель.
сс. (ИАКД; рдvчькд urceus, соеуд не-
болыиой (ср. севск. тж.)', (ИА-
КОИЖТЬ manipulus; ркдк, р*кд-
БНЦД. 0K(JÄ4h; порАК порука; порлчь

mandatum. сл. rôka; rôkovat, rô-
koved рукоять; porôk порука;
porôôiti, poracati. б. р*ка; рл-
кавица, рАкав; рАКОхватка, р*-
чица рукоятка; наржчница назва-
ние миеологических жен, которыя
определяют судьбу новорожден-
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ныхь (вм. урочница, кыроксудьба);
зарлка, эарлчка приказание, пору-
чение. с. р^ка; нёрука несчастье;
нер^ка неудобно; наруквица бра-
слет, гюрули. ч. ruka; rukojmë
порука; rukavice перчатка; rouöi
скорый. η. rçka рука; ra.czka рунка;
rçkaw, rçkawica; rçkojmia порука;
raczyj проворный, ловкий. вл., нл.
ruka. ллб. rôka.

— лит.гашЧаде/какгипки,гепки
собирать. лтш. rôka рука (MEW.
276. Вондрак, SIGr. 1, 122; 176.
Meillet, Et . 255. Brugm, Grdr. I I ,
1, 153). Cp. арм. ettmgn коготь,
mm (Scheitel. BB. 28,306). T. обр.,
первонач. значение: собираюгцая.
Mikkola (IF. 23,120) считаегьпер-
воначальным значением иекривм-
ние и сближает дрсев. га(с нос. ä),
дршв. vrà угол. дрсев. rong кри-

вуля (у штевеня на корабле), попе-
речная связь (на корабле). срнжн,
wränge.aHc.wrong, wrangawwœ. (?).
[A. Topr. (417.) с этимй герм. со-
поставляет сскр. vrnâkti крутит,
вертит. лит. rengtis тяжело наги-
баться, гнуться и проч.]. О б р а -
з о в а н и я : рук-а; рук-ав есть
перевод лат. manica (Meillet, E t .
186); рук-ав-ица и проч. не пред-
ставляют ватруднения. руко-ять,
руко-ятка заимств. из цсл. ; сс. рл-
КОВ-АТЬ и руко-илть, вторая часть
-АТЬ, -ГАТЬ к >АТИ, ИМА; также с.

руков-ет. ч. rukov-et'. n. rçko-jeéé
(Meillet, Et. 278. Фортунатов,
СлФ. 236. Вондрак, SIGr. 1, 180.
Brugm. Grdr. I I , 1. 430).

р у л ь , P. руля пратло, кор·
мовое веело% кормило для упра-
вления судном; рулевой кормщикь,
правчий; рул'евка рулевое колесо.

— Новое 8аимств. ив гол.
ruer тж., с диссимиляцией плав-
ных (как в пролубь, коли-

дор и т. п.)· (Matzenauer, CS1.298).
Подобным образом, п. rudio, ru-
del из нем. rüder весло, руль
(обыкн. steur-ruder).

р у м б , Р. румба линия на
компасе (одна из 32).

— Новое 8аимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 267) из
зап.-европ.: анг. rumb. φρ. rumb.
ит. rombo. исп. rumbo тж. [лат.
rhombus. Первоисточник гр. ρόμ-
βος юла, волчокь, кубарь, колесо
магиков; круговое движение.]

р у м я н , румяна, румяно;
румйяый. румйна Мн., Р. румян
краска для лица; румянка. раете-
ние echium; румяниться красить
лицо; румйнеть; диал. моск. ру-
мянйстый; румянец, Р. румянца.

мр. ручьяный, румьянець; ру-
мьянатыся; румьянка, румьянок
растения anchusa, matricaria идр.
6р. руменый, руменицьца. др. ру-
м я н ; румяньць румяпа. ce. foy-
лдФн. сл. rumen, б. р^мен. с.
румен, румена, румено и румен,
руменит; руменило румяна. ч. ги-
тёп^, rumny; rumënec румянец.
η. rumiany.

— Перегласов. к р д е т ь ; ру-
мян из *rud-mëno- (Вондрак,
SIGr. 1,173; 430. Meillet, Et . 485
и др. м. Brugm. Grdr. I I , 1, 238).
Соотв. лит. raumû мускул, мы-
шечное мясо. См. р д е т ь .

р у н д у к , Р. рундука мо-
гцепое возвышение, ларь, прилавок
сподемной крышкой; диал. я р с ,
влд. крыльцо и др.; рундучок
(у Тург. «Жив. мощи»).

мр. рундук крыльцо; мрь на
базарной площади.

— Неизвестнаго происхеждения.
Matzenauer (CS1. 299) думает, что,
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м.-б., из нем. rundung вакругление.
Так же Горяев (Сл. 304).

р у н а , Р . р^ны, обыкн. Мн.
руны; рунйческий, р^нный (о пись-
менах, изречениях).

— Новое заимств. из нен.
гипе тж. [дрсев. гпп тайпа,
руна. гот. rima тайна. дрвнм. гй-
пёп шептать; тихо, таинственно
говорить. срвнм. rüne шепот,
таинственный разговор. анс. гй-
пиап. анг. to roun шептать.
Об этой групйе CM. KEW. 296],

р у н о , Р. руна шрсть на овце;
тонкор^ йный тонкошерстый.

мр. руно, рунце; руннтыся кус-
титься. бр. руно; рунь листья
(на хлебных растениях); р^-
нистый; руниць пушиться. др.
руно; руновный рунный. сс. (иуно.
6. руно; рунтав косматый. с.
р^но; рував коематый. ч. roüne;
runitf, rynaty косматый, n.runo.

— Перегласов. к р в a т и ;
коренной вокализм в степени ο
(т.-е. и (у) из ou); суф. -но:
ру-но (Вондр. SIGr. 1, 414. Meil-
let, Et . 445. Brugm. Grdr I I , 1,
263. Cp. Потебня, РФВ. 1, 86).

р у п и т ь , беет., употр. только
3-е л. : р^цит (мне); чаще ру-
оптся меня заботцт, мне ду-
мается, диал. кал., орл., пск.,
твр. (оч. обыкн. в севск.); рупа
тоска по родине; руптйвый за-
ботливый [рупа, руптивый прп-
ведены y Даля (Сл. 4, 115); со-
став-лю не приходилось слышать].

мр. рупыты тж. (напр. «не ру-
пыть мени доиивка» мне не ду-
мается ο доме (Впрочем ср.
Гринч. 4, 88; здесь, кажется, не
совсем точное .толкование). бр.
рупиць, руппцьца тж.; р^пота

заботлшость; ργ/итивый тботли-
вый. п. пир', P. rnpia забота,
спорбь, груеть; собств. червь, глиста
(cp. kaîdy ma swoje rupie y всякаго
сеои заботы, собств. черви, глисты)
(Дубровский, Сл. 568); диал. ru-
риеб, rupiô кусать. [Сюда ли
б. о. рупа яма. ч. rupa ne-
щера?].

— Неясно. Ср. лит. rup'éti,
гйри мжать на сердце, скрести
на душе; rûpùs заботливый.
raupti, raupiù выковиривать углу-
бление долотом, raup^ti, raupau
ковырять; raupaï ocna; ' лтш.
rupjsch (rupjà) крупный, шрохо-
ватый; rupët заботитьея; râpas
заботы. сскр. rupyati чувствует
резь вь животе; ropayati причи-
няет боль в животе. лат. rumpo
разршаю, разрушаю; rûpës етла.
ир. горр бодуп, бодливое жи-
вотное. Так как слова: наше
рупить, бр. рупиць, п. гириеб в
старых памятниках не эасвиде-
тельствованы и распространены
в соседних с Литвою обла-
с т я х , то надо думать, что это
заимствование из лит. (Так Буга
письм. Так же кажется сост-лю.
Ср. Уленбек, AiW. 251. WEW2.
663. А.Тогр, 352).

р у с а л к а , Р . русалки водя-
ное существо, утопленица; руса-
лочка; русальский, руеалочий.

иир. русалка, русалочка, руса-
лонька; русальный, русальчин.
др. русалия Мн. семикь, седьмая
неделя (по Пасхе), праздиикь пргд
пятидесятницею: то Оьшьствии
Св. Духа, рекше, по русалиих»
(Срезн. М. 3,197). У Нест. языческия
игры... «симп дьявол лстить...
трубами и сконорохы, гусльми и
русальи»; русальный (дне, неделя).
В Ипат. л.: «русальное неделе»
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(Другие примеры y Срезн. 1. с ) .
сс. (ЗоусдлниА pentecoste; рвусдльн.
Форма роусалка или роусалька
встречается в «Номоканоне» при
болыпом требнике (2-е изд.
М. 1897. гл. 23*. Разбор этого
свидетельствасм.АЯ. 30,626 ид.).
сл. risali. с. pycajbe, русаьи. слвц.
rusadla Мн. ср. б. русалка (Дю-
вернуа, БСл. 2070). ч. rusalka.

— Неясно. Миклошич (MEW.
283) производит от р y c a л и t*,
Мн. к русалия или русалии. Перво-
источниклат.гозаииа/? ascAa rosata,
rosarum. ит. pasqua rosata. cprp.
ρονοάλια. Ягич(1. с.) думает, что
русалия из лат. rosarum (o в ?/,
второе р в л по диссимиляции)
возникло на юге Балканскаго
полуострова, где славяне сталки-
вались с романскими народами
(Слово встречается в Савв. кн.:
«по роусалиях», стр. 131 и
в др. м. «в едботл роусальнл»,
стр. 147. Памятник этот югослав.
происхождения). От славяв y гре-
ков ρονοάλια. Назвавие русалка
отеюда выводить все-таки трудно,
пока не 8наем, какой именно
языческий правдник и в честь
каких божеств совпал с хри-
стианскими роэалиями. Ягич уве-
р е н , что на8вание русалок (из
розалия) приложено было к водя-
ным существам цод влиянием
р у с л о . В этом можно сомне-
ваться, ибо, по выводам Веселов-
скаго (ЖМНПр. 1885, севт., стр. 7),
русалки mânes, покойники, «зе-
мляночкт; праздники весенних
русалий главным образом поми-
нальный обряд; жилища руса-
лок не «русла» (это относится
к малоросс. верованьям), ажаль-
ники, кладбища в л е с а х , на го-
р а х , на перекрестках; русалки
не только живут в р е к а х , но

А. Преображенский. Словарь. Т. II.

и качаются на ветвях деревьев.
Так. обр., русалка существо, вас~
поминаемое или, м.-б., чествуемое
в праздник русалий. [В стахье
Веселовскаго любопытныя свиде-
тельства и интересное сближение
русалий с диовисиями. Ср. р а д у -
н и ц а , н а в ь . ]

р у с л о , Р. русла, севск. р^сло
ложе реки; диал. влгд. руст,
обыкн. Т. рустом потоком,
ручьем.

— Хотя встречается толька
в р у о . , но обликимеет иоконно-
слав. Потебня предлагает два
обяснения: Или к сскр. ârdati
течет, растекается; causât, ar-
däyati и проч. (См. Уленбек,
AiW. 13). В таком случае обра-
эование такое же, как весло,
прясло и т. п. Собств. 8начение:
орудие течения или орошения, то,
чем течет вода, вторичное:
ложе реки. Или же к тому же
корню,что в слове Русь (см. Ρ y сь.
О б я с . Потебни).Брандт(Доп. Зам.
138) желает отнести к корню
*ruch- двигатЬу со старым s ue-
редсуф. -ΛΟ-, ибо суффикс -nuo-,
овначающий орудие, здесь не го-
дится в виду вначения. Ягич
(АЯ. 30, 629) с *уверенностью
производит от корня ры=ги-,
рыть, рвати, р о в , т.-е. в сущ-
нооти согласно с Брандтом,
суф. -сло-. Если т а к , то вока-
лизм о, как в- р y н ο (CM. Э. C ) .
Буга (письм.) сопоставляет лит.
rus'éti течь; rusnoti медленно течь,
струиться; Rùsnë притокь реки
Немана; сюда же дррус. Р ш а ;
брус. Орша (см. его же . Aist.
Stud. 1, 157), к *reu-s- течь.
Ср. р у х н у т ь , р у ч е й , р ы т ь ,
р о в и проч.

р у с , руса (?), р^со; р^сый,
русая темнорыжий, коричневый

15*
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(ο еолосахь); русак род зайца
(противопол. б е л я к ) ; русить де-
латься русым.

мр. русый. др. р у с , русость;
русовлас. сс. роус flavus. сл.гш;
rosa, rusa glava. б. р у с ; русо-
к о с . с. рус. ч. rusy. π. rusy.

— К р д е т ь . Тема: *rudh-so-
(Ср. Вондрак, SIGr. 1, 358). лат.
russue кровокраспый. лит. rùsvas
темнокрасный. лтш. rüsa ржав-
чина и проч. См. под р д е т ь .
[гр. ρούοιος темнокрасный заимств.
из лат. WEW?. 666].

Р у с ь , Р. Р^си собир. Рус-
ское государство, Русский жрод;
М. Р^си и Русй («во всей Руси»
и «на Русй»); русский; по-русски;
р у е а к ; книже. Россия, нар. Ра-
сея, россШсшй; Малороссия (лучше
Малоросия) ; Малорусия, мало-
русский, малороссШский; Бело-
русия, белорусский, Червоноруеия;
Новорбссия, новороссийский, Ново·
российск (город); малоросс, бело-
р у с с .

пр. Русь, русин малоросс,
р у е н я к , руснак; рускый. 6р.
руцкий (кажется, так говорят?
в брян., трубч. руцкой). др.
Русь, руськый.

— Не обяснено, несмотря на
многочисленныя попытки. На осно-
вании известнаго места летописи:
«В лето 6370... идоша за море
варягом κ руси, сице бо ся зваху
тьи варязи русь, яко ce друзии
зовуть ся свое» (т.-е. свек шведы),
слово р y с ь оледует считать ва-
ряж., т.-е. швед. И действительно,
многие, в виду фин. названия шве-
дов ruotsi, считают швед.; фин.
ruotsi есть сокращение какого-л.
дршв. *ro^s-menn или *ro|)S-karlar;
дршв. rofer руль; след., значение
плаватель, мореплаватель.Огьфт-

нов приняли этослово славяне; че-
рез какое-либо тюрк.-тат. посред-
ство оно перешло в араб. Rüs и в
гр. οί'Ρώς. (Thorasen, Der Urspr.
der Russ. Staates, в изложении
Kollitz'a, АЯ. 4, 660). Это о б -
яснение следует считать наи-
более вероятеым. Из других
можно упомянуть предположе-
ние Потебни. Потебня (РФВ. 1,
89 и д.), думает, что воз-
можно сблизить с сскр. rsabhäs
бык. зенд. arsan-. дрперс. -arää.
арм. P. arn щжь. гр. άροην,
αρρην, лак. είρήν, ион. щбцvмцж-
ской, собств. оприскшающий, опло-
дотворяющий к ârsati течет.
М.-б., из того же корня названия
таких р е к , как Рось, Русна.
Невероятно. Другия обяснения
изложены в «Терминологии» Клю-
чевскаго (Литогр. лекции, чит.
в Москв. у., стр. 4 и д.). Форыы
Россия, р о с с , российский позд-
нейшия, книжныя, под влиянием
гр. *Ρως; из Россия, вследствие
открытаго произношения безудар-
наго о, y акалыциков явилось
Расея; -е- вм. г, как в Софея,
Прасковея, вм. София и т. п.
(Об этом см. Шахматов, Очерк,
262, прим. 2).

р у т а , Р. р^ты растение ruta
graveolens; р^товый, рутннй.

мр. рута. сл. ruta, rutvica. c.
рута, рутвица. п. ruta pyma, ru-
tewka козлятник, galega offici-
nalis. вл. ruta, rutvica тисяче-
листник. нл. ruta.

—Кажется, новое книжн. заимств.
из лат. ruta род горькой травы;
в других славянских, по Микло-
шичу (EW. 283), из герм.: дрвнм.
ruta. ннем. raute. В герм. из
лат. (KEW. 297). [лит. rûtà, ве-
роятно, из герм., но м.-б. из
пол.; алб. rute из ит. ruta или
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из серб.; рум. rutä и мад. ruta,
вероятно, из нем. Первоиоточ-
ник гр. ρϋτή; отсюда лат. ruta
и т. д.] .

р у т и н а , Р. рутйны заста-
релая привычка; рутйнный отста-
лий; рутин'е'р.

— Новое книжн. заимств. из
фр. routine тж. [Происхождение
фр. routine безспорнонеобяснено;
м.-б., умен. к route дороеа; в та-
ком случае могло бы соответ-
ствовать нашему «проторенная до-
рожка». Первоиеточник лат. rupta
(via) просека в лесу, отсюда route
дорога; routine дорожка. Ср. Sehel.
ÉF. 402. Skeat, ED. 455].

рухлядь см. р у х н у т ь .

р у х н у т ь , р^хну, р^хнешь
повалиться, упасть (напр. ο де-
реве, ο постройке), прич. прош. II
рухнул упал, но прилгт. pfx-
лый, рухлая, рухлое неплотный,
мягкий, разсыпчатый (напр. севск.
«рухлый грунт» легко осыпаю-
щаяся земля); иногда р^хнутьея;
рухляк родь мягкаго известняка;
р^хлядь, Р. р^хляди собир. до-
машний скарб (первонач. движи-
мость); tränst, рушить, рушу,
рушишь двигать, заставлять па-
дать, разрушать; обдирать (напр.
гречиху на крупу); севск. нерушь
не трогай, оставь, пусть, пускай,
нехай (напр. «нерушь идеть» пусть
идет); нерушймый неразрушен-
ный, неподлежащий разругиению
(напр. «нерушимая стена»); на-
рушить прервать (напр. договор),
слиутить (напр. спокойствие) и т. п.;
обрушить повалить, заставить
упасть; обрушиться повалиться,
впезапно иапасть (на неприятелгя);
разр^шить diruere; itérât, нару-
шать, разрушать, обр^шиваться;
рушка, обыкн. крупорушка мель-

ница для обдирания гречихи на
крупу (оч. употр. в оевск.); на-
рушение, разрушение; разрушй-
тель; разрушйтельный причипяющий
разрушение; нарушйтель; разр^ха
разрушение, оезпорядокь; проруха
ошибка, неудача, собств. провал
(напр. «и на старуху бывает про-
руха»). Переглаеов.: р ы χ л ,
р ы х л а , рьихло; рохлыймягкий,
вздувшийся, крохкгй (напр. «рых-
лая земля», «рыхлый хлеб»);
рйхлость; рыхлеть делаться рых-
лым. Ш. р у х тревега, сполох,
приведенное y Даля (Сл. 3-. 1747)
следует считать диал.; в книжн.
не употребляется.

мр. рух движение; рухаты, ру-
шаты, рухнуты, рушиты двигать,
шевелить. бр. рух двvжение; рух-
нуць, рухаць трогать, двигать,
рухануць; рухомосць движимость ;
рохлюддзе тряпье; рыхлый. др.
рухо пожитки; рухлотж., грузь
(встреч. рухла оя;.),рухлядь » ш . ,
умен. рухлядка; рухати нарушать;
рушити разрушать, ломать, унич-
тожать и рюшити тж.; ру-
шити ся рузрушаться; рушина
груз, товар (Срезн. М. 3, 229)
сс. (ивушнти, нероушнлv. сл. poru-
siti diruere. б. рушнл са толк-
иусь; рушкам са; разруш* раз·
рушу, разрушавам. с. рушити,
рушим разрушать. ч. rusiti раз·
рушать, нарушить; потрошить;
rychly скорый, быетрый; rychlo,
rychle стро. п. ruch движение;
ruszyé упрогать; rychîy скорый,
rychloéc скорость. вл., нл. rychly.
Сюда ж е : обл. нвг. р у т и т и
(рути?) лить, заставлять течь
(напр. y Барсов. Причит., 198:
<во потай р у т и ш ь , голубко, го-
рюци слезы» тайно льешь, го-
лубт... др. *рутитися разру-
шаться, валиться (напр. Срезн.

15*



228 —

M. 1, 401. Из Ж. Бор. и Гл. 135:
«И яко бысть (цьрки) свершена,
и аби« на ту нощь в р у т и с я
ки. верх π скрушися вся»...
о&рушился, провалился верх... п.
rzucio, rzucaé бросить, бросать;
rzut, P. rzutu бросанье, метанье;
удар, толчок и проч.; гшще ру-
шиться, обрушиться.

— Кобпгарнойгруппе р ы т ь , р в a т ь (рвати). Инде. *reu- и рае-
пространенное посредством -s-
*reu-s, слав. -χ·. Основное вна-
чение: сильно, быстро двигать,
валить, ниспровергать. Соответ-
ствия: лит. râuti, râuju вырывать,
выдергивать (-рути, рыти); rausti,
rausiù рыть (-рушить), ο кроте
и т. п., raveti рвать, полоть;
rausis пещера, pelen-rasis, pelen-
rûsà замарашка; rusys, rusas яма
(для картофеля на зиму); rùsinti
копать; ruszus деятелышй, par
ботящий; ruszeti, rusziu, ruszauti,
ruszaujn быть деятельным, по-
дшжным. лтш. raust, rausêt ко-
пать, рыть; гaustelët рвать. прус.
rawysposu. норв. диал. ros, rus, rys
чашка, скорлупа; rosa екрести, чер-
тить, чесать; rysja снимать скор-
лупу, лупить, обрывать и др. герм.
лат. ruo, rui, rutum, ruere обру-
шиваться, шдрывать, рыть, ко-
пать; ruina и др. сскр. rav-, ru-
разбивать, раздроблять: râvat,
rudhi, rävisam, roruvat; rutâs раз-
рушенный. ир. ruathar нападенге.
гал. rhuthr impetus, insultus. rp.
έρνοί-χ&ων, όρούω и проч. (Ср.
MEW. 235. Уленбек, AiW. 245.
WEW^. 664. Boisacq, Dé. 714
исл. A, Toph., 353. Особ. Persson,
Beitr. 284 и д. и др. м. Здесь
весьма подробный разбор этой
группы с литературой и крити-
кой; напр. против Solmsen'a.
Потебня, Эт. 3, 91 и сл. Вон-

д р а к , SIGr. 1, 360). См. рыть,
р в а т ь , р о х л я , р у с л о и проч.

р у ч е й , Р. ручьй небоАьшой
потокь, маленькая речка; Т. как
нарч. ручьем; руче&к; диал.
кстр. ручай; ручьевбй, ручейвый.

мр. ручай. бр. ручей; руччом
ручьем. др. ручай, ручей, ручий
(Срезн. М. 3, 199).

— Неясно. Миклошич (MEW.
282) относит к группе сл.
ruknoti sonore. 6. рукн* хлыну
(о жидкости); ручи (вода) шу-
мит. с. рукнути, рукнем зары-
чать, зареветь. Если т а к , то
звукоподражательное: р y ч a й, ру-
чей шумящий потоп. Относ. вна-
чения ср. гремучий, как обычный
эпитет к ключ, источник, род-
н и к . Но, м.-б , В08М0ЖН0 соеди-
нить с р у к а : р у ч а й , р у ч е й
первоначально то же, что рукав
отделившееся русло реки, про-
токь, a ватем вообще неболыпой
поток сравнительно с рекой.

р ы б а , Р. рьибы. piscis; робка;
рыбешка рыбка, только вышедшая
изь икры; робий, робный; рйиб-
ник торговец рыбою; рыбец
родь рыбы; рыбак рыболовь; йз
цсл. рыбарь; рыбалка род птщы;
бе8рйбье отсутствие рыбы (в из-
вестной погорорке: «на безрыоьи
и рак рыба; на безлюдьи и
Фома дворянин»; рыболов, ры~
боловство (диал., кое-где, наиир.
в черн. слышится, рйба).

мр. рыба, рыбак, рыбалка, ры-
бець abramis vimba; рыбарь, ры-
бас (южн.) продавец рыбы. бр.
рыба, рыбак червяк для пргиг
манки рыбы; рыбацтво рыболовство.
др. рыба, рыбарь; рыбнца; ры-
битв, рыбит рыбакь (встреч.
риба, верояано, диал.). сс. ркивд,
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р Ы Б Н Т Б , рЫЕНТЬННК рыбпК. СЛ.,
б. риба. с. риба, рибица; рйбиЬ
рыбка; мускуль (ср. мышка). ч.,
л., вл., нл. ryba. плб. raibo.

— Соотв. дрвнм. гйрра, гйра
гусеница, червяк; ннем. raupe тж.,
aal-raupe налгшь. Название налима
в слав. обобщено, по мнению Мик-
кола (СбФ. 279), потому, что «очень
легко ловить его» (Ср. Вондрак,
SlGr. 1, 104. Brugm. Grdr. 1,
411). Неясно, родство это или
заимствование и притом кем
y кого? (Следует иметь в виду,
что raupe не имеет общгерм. рас-
пространения. CM. KEW. 296).
Горяев с Микуцким (ГСл. 305)
относит к группе р ы т ь . Это
неверно.

р ы г а т ь , рыгаю, рыгаешь гис-
tare; севск. рыдать, всхлипывать ;
рыгнуть; рыганье; отрыгать; от-
рыгнуть (в севск. пойти в рост,
приняться ο растениях); отрьшка
позыв к отрыганью, отрыганье;
изрыгать извергат; изрыгнуть
(напр. брань, ругательство, хулу);
диал. ярсл., кострм. ражить рвать,
тошнить.

ир. рыщты, рыгнутьи; рыгы
Мн. рыданге; рвота. бр. рйгаць,
рйгнуць рыдать; рыганне от-
рыжка; пмч навзрыд, рыданье.
др. отрыгати, отригати, отрыгаю,
отрыжу; отрыганик. сс. ригдтн,
рнгугн. сл. rigati se отрыгаться.
6. ригам рыгаю; ригань род па-
хучей травы. с. ригнути, ригнем;
рйгало жерло еулкана; рйгавица
отрыжка. ч. rihati рыгать, rih-
nouti. π. rzygaé. вл. rihaé. нл.
skrygaé.

— лит. râugèti, râugëju, стар.
raugml отрыгаю, rauginti, rauginù
квасить. лтш. rügt бродить, всхо-
дить (ο тесте); raugs дрожди;

raugtës отрыгать, raugotës ры-
гать. гр. ερενγομαι блюю, изры-
гаю; έρνγγάνω рыгаю; έρυγή от-
рыжка. лат. erûgo, -еге изрыгать,
отрыгать, ructo, -are рыгать,
блевать. анс. rocettan рыгать,
ed-roc жвачка. срвнм. iterucken
пережевывать и др. герм. (А. Тогр,
349). арм. orcam блююь рыгаю.
нперс. а,-иоуотрыганье(ШЕЩ-.2Ь9.
MEW. 286. Brugm. Grdr. 12, 433
и др. м. Zupitza, Germ. Gutt. 164.
Fick, 1\ 525, Boisacq, Dé. 276).

р ы д а т ь , рыдаю, рыдаешь
плакать громко, есхлипывая; *рыд
в на-вз-рйд с рыданьем; ры-
дание; зарыдатьмачать рыдать,ра,з-
рыдаться; былин. заворыдать тж.

мр. рыдыты; рыдаиня рыдание.
др. рыдатя, рыдани«; рыданьный
(о песне). сс. ркиддти. с. ридати,
ридам стошть, рыдать. ч. rydati,
rydati se.

— Исконнородственнолит.гаиаа
плач, рыдание; raudoti. raudoju
(raudüti) стонать. лтш. raudas Мн.
плач, raudât плакать. сскр. rudâti
вопит, плачет; roditi тж. ; causât.
rodäyati. зенд. road- плапоть. лат.
rudo (и rudo), -ïvi, -ère кричать
(об осле), реветь. ÄpBHM.riozzan.
анс. rêotan плашть, жаловаться
(Уленб. AiW. 254. Brugm. KVGr.
121. Fick, 14,115; 526, WEW*660.
A. Torp, 351. Вондрак, SlGr. 1,
110, 275 и др. w. Hirt, Abi.. 106).
Ицде. *reu-, распространенное по-
средством -d-: *reud-.

р ы д в а н , P. рыдвана родь
экипажа; рыдванный.

мр. рыдван тж. п. rydwan.

— Новое заиметв. из пол.
Впрочем, встречаетея уже y
Котош. «На рыдванную стать».
В пол. из нем* срвнм. reit wa-
gen род этпажа (MEW. 286).



р ы ж , р ы ж и й , рыжик и проч.
см. р д е т ь .

р ы к , Ρ. ρώκα рев зверя
(напр. льва. У Крылова: «Лев...
ждет кончины... изявляя ро-
пот.. . рыком»); рычать, рычу,
рычйшь (о собаках); рычанье;
ракать (о свиньях); рокнуть;
рыкаться (ср. зарев); ив цсл.
рыкать (о льве).

мр. рыкаты, рыкнуты, рычаты;
рокало крикун. бр. рыкуння;
рыкливый. др. рыкати, рычати.
с с . (»ЫКАТИ, (JHKATH, б . р и к н а м ,
рикам мычу. с. рик рев; рика
ж. тж.; рикати, ричем реветь;
рука рев, мычанье (ср. 8арев).
ч. ryèeti, fiöeti рычать, реветь.
п. ryk, ryczeé, ryknaé. вл. ruöeö.
нл. ricas.

— лтш. fukt, rucu реветь, ры-
чать, греметь. дрвнм. rohôn.
срвнм. rohen ревгть, ворчать
и др. герм. ир. nicht бвинья (если
не к рыть). Инде. *reuq-; pac-
пространено посредств. q; к числу
многих, означаюпщх звук и
начинающйхся с г-; см. р е в е т ь,
р ы ч а т ь , р я в к а т ь и д р . (Zu-
pitza, Germ. Gutt. 137 с лите-
ратурой. А.Тогр, 350).

рыло см. рыть.

рыля см. лира.

р ы н в а , Р. рьшвы, мр., водо-
еточная труба, жолоб.

— Заимств. из пол. гуппа,
rynwa тж. В пол. из нем.
rinne тж.

1. р ы н д а , Р.рынды,др.,тга./ш-
хранитель, оруженосец (Среэн.
М. 3, 211).

— Преобравовано из р ы д е л ь
рыцарь, оруженосец (Срезн. М. 3,
210); р ы д е л ь из нем. ritter.
Подробности неясны.
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2. рында, Р. рпнды кодо-
кол, звонокь, в выр. (морск.):
«бей рынду» звонии (в полдень,
три удара).

— Из анг. «ring the bell» звони
в «олокол (Грот, ФР. II, 328).
[ring зеонить; bell КОЛОКОА, КОЛО-
кольчику звопок].

рынка , Р. рйнки, диал. кур.
и в др. м., глиняная миска, чашка;
цветочный горшок (ДСл. 4,119).

мр. рынка род глиняной кост-
рюли; рыночка; рыновка цветоч-
ный горшок.

— Из пол. rynka catinus.
В пол. из срвнм. rïne cacabus,
olla (Matzenauer, CS1. 301. ГСл.
306).

рынок, P. ронка и ронку
базар, торговая площадь; ры-
ночный.

мр. рынок, Р. рынку. 6р. ры-
н о к , рынковый рыночный. ч. rynk.
π. rynek.

— Новое заимств. (в Петров.
эпоху. Соболевский, Заим. 131)
из пол. В пол. из герм.: нем.
ring кольцо, круг. дрвнм. ring,
bring кольцо, обруч, все круглое;
также собрание (ср. рус. кружок,
мрус. круг в этом вначевии)
(MEW. 302).

р ы с к а т ь , рьискаю, рйкжаешь
и ращу, рощешь бегать туда и
сюда; рыск бег (неунотрб.); нй-
рыск след краснаго зверя, обыкн.
лисщы; порыск ухватки, приеми
гончей собаки. [Сюда ли порыски
Мн. перила на речныхь судах?];
росканье дейетвие; рыскучий, по-
рыскучий, прыскучий эгштет
велка (в былин.); рыскун, рыс-
кунья (ирон. ο праздношатаю-
щихся); нарйскаться набегаться
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вдоволь; порыскать побегать, про-
рыскать пробегать (напр. час) ,
изрыскать избегать.

— К р и с т а т и , с отверде-
нием р- (MEW. 279. Ср. Собо-
левский, Л. 139). Иначе Persson
(Beitr. 838): к рух-. рых- (см.
рухнуть, рыхлый и проч.); рас-
пространие-s-Ä-: герм. *rüs-, *rusk-,
*rausk-: швед. rusa спешить,
дршьед. ruska тж., ншвд. диал.
rysk дикгй, сумасшедший. срнжнм.
rusch быстрый, стремительный;
ruschen сильно и быстро выбрасы-
ваться, шуметь, бродить и др.
Впрочем, эта группа, по его о б -
яснениям, восходии тоже к об-
щему корню с р и с т а т и . См.
р и с т а т ь , 2. р й с ь .

1. р ы с ь , Р. рыси ж. зверь,
lynx, диал. рысь, Р. рьися м.;
рйсий, рйсья и проч.

мр. рысь, Р, рыси ж. бр. рыся.
др. рысь. ce. рысь pardalis; рыс-
кицд. сл. ris lynx, ris pigast пе-
гая рысь, nawmepa. c. pike м. рысь.
ч. rys м. рысь, rysi рысий. π. rys.

— Ср. лвт. luszis, luszys. лтш.
lusis. дрпрус. luysis рысь. гр. λνγξ,
Ρ. λνγχόζ рысь, срир. lug, P.loga.
дрвнм. luhs. анс. lox. дршвед. lö.
ннем. lüchs тж. и др. герм.
(А. Тогр, 373). арм. lusanun-kh
Мн. тж. Миклошич (EW. 286),
Brückner, (KZ. 45, 46), Брандт,
(Доп. Зам. 139 и др.) относят
слав. р ы с ь сюда. След., перво-
начально *лыеь. Изменение л- в р-
обясняют различно : Бранд (1. с.)
думает.что рзаимствовано y корня
рык- (рыкати). Вальде (WEW?.442)
предполагает влияние р в a т и.
Брюкнер (1. с.) приравнивает
к таким обычным явлениям,
к а к ш о р о х : ш о л о х и т.п.
Если т а к , то животное названо

по блеску глав или же по бле-
стящей шерсти. Инде. *leuÊ- све-
тить, блестеть (на ряду cb*leuq-).
Иначе Штрекель (АЯ. 28, 488):
р ы с ь к группе слав. *rud-
(рд-ети), инде. *rudh- быть крас-
ным; тема: *rudh-so-; в слав.
темы: на-о-; ср. ч. rysy, rysavf крас-
ный, ва -6-: рысь и ва û-, j / (ы)>
как видно из форм risva,
гивеv. След., название р ы с ь по
цвету шерсти рыжий (Первонач.
рысь м., p.). Потебня (РФВ. 1,
78 и д.) сравнивает с сскр.
rksas медведь. гр. αρχτος. лат.
ursus и проч. Это едва ли. (Ср.
Boisacq, Dé. 590).

2 . р ы с ь , P. рьиси род кон-
ской побежки, быстрый бег;
нарч. рысью, на рысях; умен.
рысца, обыкн. рысцой неболыиой
рысью; рысак, Р. рысака конь
с особетой, быетрой рыеью; ры-
сйстый.

мр. рысть тж.; рыстю рысью.
п. rysc тж.

— К р ы е к а т ь ; образо-
вано без распространения: рыс-ь.
Едва ли из *рысть, ибо такия
явления, как шесь вм. шесть,
есь вм. есть и проч., диалектиче-
ския (сколько известно состав-лю,
так товорят казанцы), a рысь
слово общерусское. мр. рыеть и
стар. зап.-рус. ристию (Соболев-
ский, Л. 114), иначе образованы:
рыс-ть, рис-ть. См. р и с т а т ь ,
р ы с к а т ь .

р ы т ы й (рытая, рйтое) эпи-
тет бархата (в былин.),

— Неясно. Вероятно, и з п о л ,
ryty граьированный. В примене-
нии к материи это может О8на-
чать узорчатый, жбивноц. Го-
ряев (Сл. 307) считает заиметв. и
сравнивает ч. ryt rubia tinctorum,
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морена, rfteauda.naT. rutilus красно-
ватый, рыжий. нем. rot и проч. (?.)

р ы т ь , рбю, рбешь, диал. орл.,
кур. рыго, рыешь копать; взрыть
вшпать; дорыть рыть до конца;
зарйть закопать; изрыть (напр.
свинья «изрыла весь барский
двор» Крылг)*v нарыть шкопать
(напр. картофелю); перероть пере-
копать (гряды, товар); порыть;
пощ)йть подкопать; разрыть(напр.
могияу); срыть сравнять с землею
(напр. насыпь); прорыть (кававу),
врыть (столб и т. п.); употреби-
тельно с -ся: рйться, зараться
и проч.; мгкр. -рывать: вврывать
(гряды; но мгкр. к рвать: взры-
вать производить взрывь); зары-
вать, нарывать, подрывать, пере-
рывать и проч. (к рвать имеют
вначение: делаюь нарыв, подрыв,
перерыв и проч.); рытье1' действие;
рыло (напр. свиное); рыльце; ры-
ластый имеющий болыиое или вы-
дающееся рыло; тупорйгаый; рыт-
вина колдобина; р о в , Р. рва,
диал. севск. рбва, М. рве и рву,
севск. ров^ канава, промоина,
овраг, прокоп; рбвик, ровбк.

мр. рыты, рыю; ришо; р и в ,
Р. рбву. бр. рыць, рыю; рыло,
рылатый, рыластый. др. рыти,
рыю; рыло лопата; рыло (у жи-
вотных); р о в , р в . сс. рьити,
funk; р & ; (иылнцд лопата. сл. riti,
rijem; τον. б. рбвиь рою. с. рйти,
ри]ем рыть; ров, Р. рова ровь,
ущелье; ровати, pyjêïi рыть; рило;
рилица уста, рыло; ридаст гу·
бастый. ч/r^t i , мгкр. -ryvati;
ryß заступ; гоv, rovek, rùvek,
гоvес рое, яма, могила; rydlo ре-
зец, ваяло; rytina гравюра. п. губ;
гусипа гравюра; rydel, rydelek за-
ступ; ryj рыло; row ров, канава,
rowek. вл. ryé; ryö заступ; гоv.
нд. ryé.

— К р в а т и , рвать; связь
эта говорящими не сознается. Во-
кализм в спряжении не имеет
чередований: рити, ринь, рус. диал.
рыть, рыю; рыть, рою, как иыть,
мою, выть, нбю. р ο в соотв. прус.
rawys mm.; вокал. нуль: р о в ,
Р. рва, как л о б , лба; диал.
рус, мрус. и брус. р б в , рова,
Мн. И. рово по образцу л о в ,
лова и т. п.; р ы - л о ; суф.
-дло- (-dhlo-), как мыло, шило
Ε τ. π. р ы т в и н a предполагает
*рыты, Р. рытве. Соответствия:
лит. râuti, râuju, вырывать и
проч. (Ср. Meillet, MSL. 14,
357; 359. Et. 221; 317. Вондрак,
SlGr. 1, 172. Hirt, Abi. 105).
См. р в а т ь , р о в , р у н о .

р ы ц а р ь , Р. роцаря, квижн.,
член известнаго сословия (истор.);
благородный, твердаго характера
человекь; рыцарский, рыцарство.

мр. лыцарь, лыцарьскый, лы-
царьство. др. рытор, рыцерь.
ч. ryti?. n. rycerz.

— Довольно старое заимств.
(засвидет. в Новг. лет.; в Жал.
грам. 1388 г. См. Срезн. М. 3,
212) из герм., м.-б., через пол.:
срввм. ritter, riter всадник, ры-
царь [к reiten. KEW. 303].

р ы ч а г , Р. рычага, севск.рб-
ч а г , Р. рбчага ж&рдь для подема;
диал. кур. ухват [У Миклопшча
(EW. 286) ва ряду с этим вы-
ставлено ручаг (без ударения).
Сост-лю не приходилось слышать].

— Недзвестнаго происхожде-
ния. Рейф (Сл. 793) отнес к
р у к а ; т.-е. *руч-аг (?). Даль
(Сл. З2, 1761), на ряду с этим,
допускает связь с диал. севр.
сиб. р о ч и т ь цгплять, закре-
плять (веревку); но это рочить
тоже неясно. Горяев сравнивает
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с гр. ρυχάνη струг. Это не-
верно. М.-б., какое-либо заимство-
вание (?).

р ь я н , рьяна, рьйео; рьиный
ревностный, горячий; рьйность.

— К р и н y т ь ; относит. обра-
зования ср. п ь я н . (Неверно
ГСл. 307).

р е д о к , редка, редко; ред-
кий нечастый (напр. л е с , по-
с е в , ткань), нечасто бываютий,
нечасто встречающийся (случай,
гость и т. п.); диал. (напр. в
севск.) окидкий, пегустой (напр.
«редкий чай» елабый, пщтмшй,
«редкий квас») ; сравнт. реже; ре-
денький, редковатый; режа ред-
%ая ткань, неплотиая сеть; ре-
дйна, редйнка ткань в роде
кисеи (напр. y C. Аксакова: «по-
лог пз домашней рединки»);
редкость редкая вещь; нарч. «на
редкость»; иногда в усиленном
значении: редкостный очень ргьдко
встречающийся, особенный; диая.
редибга редкая грубая ткань; ре-
деть делатьея р/же; п о р е д т ь
(ыапр. «ряды поредели» об убыди
в войске); tränst, -редйть: раз-
редйть, проредйть (напр. огурцы
лри густом воходе); itérât, про-
реживать, разрежпвать; нарч. йз-
редка иногда; нередко часто.
Сюда же: п р о р е х а дыра, продран-
ное меето, прорыв на ткани,
одежде и проч.; прорешка ма-
ленькая проргьха, диал, (напр.
севск.) прорех м.

мр. ридкый редкий; рйдчаты
редеть; обридйты разредгть,
проредить (напр. л е с ) ; ридына
жижа, жютхщщ. севск. «ред-
кий к в а с » негустой). бр. редкий
неяастый; ο жидкостях негусщй;
ред8ь-в-редзь очень редко; ред-
чик ткань в роде кисеи; редо-

боддзе очень редкий холст. др.
р е д к ь ; ретко; редость; рет-
кажды редко. сс. { гёдк; по ^едоу
редко. сл. rêdek. б. р е д к ред-
«гй, жидкий; редкость; реднйпо-
нось. с. рвдедак, ри]'етки; рёха
редкая, жидкая шерсть. ч. fidkf;
riöice решето. π. rzadki.

^ — К группе - о р и т ь : лит.
rëtas редкийу тонкий; rétis ре-
шето; erdvas далекІй, широкий,
просторный (сомн ние относ. по-
следняго y Вондрака, SIGr. 1,301);
Irti, yrù разделять; pàiras слабый.
сскр. rté без, кроме, исключая;
nirrtis разложенк, уничтоженге,
повреждение; viralas нечаетый,
редкий. лат. rëte ееть, тенета;
rärus редкий, неплотный, тонкий.
гр. αραιός редкгй; узкий; αραιόω
разрежаю; άραίωμα промежу-
ток, дыра% щлЬ. Ср. έρημος у

гом. έρημος уединенный, пустын·
ный; έρημία пустыня; ερημόω
опустошаю (Ср. Pedersen, I F . 5,
56; KZ. 38, 309 и д. MEW. 277.
Водрак, SIGr. 1,301. WEWS. 641.
Boisacq, Dé. 73; 278. Persson,
Beitr. 278; 638; 666. y Fick'a, 1*,
11; 529 р е д к не приводится).

р е д ь к а см. редька.

р е з а т ь , р"вжу; режешь, пов.
режь secare, τεμνειν ножом,
пожмщами и т. п., гравировать;
взрезать открыть надрезом; вре-
8ать вставить в надрез, вре-
ваться войти вь надредь; неизгла-
димо запечатлеться в памяти;
вьгрезать кусок чего-л.; изваять,
награвировать; дорезать резапиь
до кониа; зарезать умертвить но-
жом; изрезат (на куски); над-
резать начать резать; еарезать
(иного); обрезать (края, концы
и т. п.); отрезать отделить но-
жом и т. п.: перерезать разде-
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лить ножом; резать во множе-
стве; порезать поранить (палец);
изрезать (ткань) и т. п.; подре-
зать (дерево, крылья и т. п.);
прорезать (насквозь); разрезать
(на части); срезать (плод, на-
р о с т , ветку); урезать укоротить;
iterativa с другим ударением
и образованием praes.: взре-
зать, взрезаю; вырезать, вырезаю;
разре8ать, разрезаю (perfectiva:
взрежу, вйрежу, разсежу ) ; -резы-
вать: врезывать, вырезывать, раз-
резывать, усезывать и проч.;
р е з ь ж. Р. рези родь боли в жи-
воте; р е з а к , Р. резака род
ножа, лемеха, режущей лопаты
и т. п.; резачок род пожа в раз-
личных машинах; ре8ака, Р. ре-
заки м. кто охотткь резать или
резатьея (напр. ο хирурге, сол-
дате); резалыцик; р е з е ц , Р.
резца орудие для резки; резчйк
гравер, скулыыпор; реэка изргь-
занная солома для корма скота;
резнй кровопролитная драка;
резьба действге и результат
(ваяние, скульптура, особ. ο раз-
личных резных украшениях);
резной вырезанный рельефом
и т. п.; режуха растения: осока,
настурция и ^друг.; р е з ο κ ,
резка^-Бзкоиревкийострг^иронзц-
тельный, режущий, неприятный
(мороз, в е т е р , к р и к , отвеи
и проч.); резкость (в словах,
в ответе); - р е в : н а д р е з , п о р е з ,
п р о р е з , р а э р е з ; «в разрез^
несогласно; Е О р е з ; «на вырез»
(при покупке арбуза); о т р е з ;
«на отрез» совершенно; отрезок
(напр. ткани); о б р е з ; «в обрез»
без излишка; обрезок остаток
(при резаньи, кройке); «напере-
р е з » поперек; севск. подрез же-
лезная полоса под полозом саней;
срез место отреза; обрезка,
подрезка (деревев) ; вйрезка род

говядины; зарез умерщвлепге ре-
заньем; место, где резано (жи
вотное); «до зарезу» до смертиу

очень (хочется, нужно), «по эа-
р е з » тж.; р е з в , резва, резво;
резвый, севск. резвбй бойкий, ве-
селый, быстрый («резвый маль-
ч и к » , «резвый б е г » ; в Москве
извозчики: «прикажете на резвой?»
на рысистом бегуне); резветь
делаться резвым; резвйться ша-
лить, бегать, играть (о д е т я х ) ;
порезвйться, разрезвйться; рез-
вость качество; резвец слиш-
ком проворШй (в укоризнен-
ном значении; соств-ль слыхал
в Москве); резв^нья, резв^шка
резвое дитя; головорез, живо-
рез разбойникь. Из цсл. обре-
зание.

мр. рйзаты; р и з а к , ризбарь;
ризь резь. бр. рез убой, резь
резпа; резнйк резакь. др. ре-
зати, режу; резана род монеты,
резвьць храбрец; рез резьба.
сс. р^з*™» Н*"**; рЬз* Ιβχύξ са-
гиса. сл. rezati. 6. режл; резен
резкий, тертий. с. рёзати, ре-
жем; резидба подрезывание (вино-
градной лозы); резач кто обрезы-
влет (лозу); резбар резчик. ч.
rezati; fez разрез; ?ezky бойкий,
fezvy резвый; parez пень. η. rze-
zaé; rzna,é; rzeznik мясник; rzezwy
резвый, бодрый; rzaz разрез, над-
рез. вл. fezaé, fez. нл. fez ocm-
pie y лезвие. плб. rëze режет.

— К . р а з , р а з и т ь и проч.;
вокализм -ё- (чередование ё: а).
лит. r'ézti, r'éziu резать; rëzys
черта (на земле); лтш. reiza, reize
ряд, слой. Затруднительно пол.
Γζπξ,ό резать, м.^б., из *rïzn%ti
(РЬЗНАТИ), причем инде. могло бы
быть *ureg-, cp. гр. βραγήναι при
βρήγννμι бью, ломаю. В таком
случае ь могло бы представлять
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такого же рода редукцию, как
в нв-пв«Ь-Боьдол\: лит. bristi (Meil-
let, MSL, 9, 142; 14, 387. Ср.
MEW. 278. Brugm. Grdr. l , 290).
Wiedemann (BB. 28, 59) сравни-
ваеи дрсев. геик череп (собств.
надглазная линия оть лба до за-
тылка) и др. герм. А. Тогр, 342
и др. м.). сскр. râjis, räji черта,
ряд и проч. Это неверно.

р е з , Р. реза, др., про-
цент, рост (Русск. Правда,
Син. en. CM. y Срезн. М. 3, 220).
М.-б., сюда же резана мелкая мо-
нета в др. Руси (Русск. Правда);
резанка род пошлины (Срезн.
М. 3, 218); резоимьць ростов·
щик; резоимаюш.

— В виду яснаго выражения:
«Да тогды же р е з а н ы я деньги
перековаша, да коваша копеики
денги» (Псковск. л. Срезн. М, 3,
218), следует соединить с р е -
з а т и . (Ср. под р у б л ь ) . Впро-
чем, значение роет, прощнт,
м.-б., и не от понятия деньги.
М.-б., это значит вначале верх,
вершок в оыпучих т е л а х , сре-
зываемый линейкиой и служаший
ароцентом заимодавцу. Не со-
всем ясно. (Ср. MEW. 278.)

р е к а , Р. рекй, Мн. И. реки
(Ед. В. книжн. реку, но во мв. м.
напр. орл.-Kyg. реку) fluvius,
ποταμός; ум. речка, реч*енка, ре-
ченька, речушка; речйца как
собств. имя (в разн. мм., напр.,
Дмитр. уезд. Орл. г.); речной
(напр. «речная вода» не холодез-
ная); заречье; Замоскворечье часть
Москвы; москворецкий (мост) (из
*москворечский).

мр. рйчка, рйченька, рйчечка;
ричйще старое русло. др. река,
речька; речьный. сс. р<ккд. сл., 6.
река. с. ри]ека, Мн.И. рйзеке;

рииечица речка; ри]ечки речной.
ч. reka; rièn^ речной, ?ièka. π.
rzeka. вл., нл. feka. пбл. гёка.

— Относят (MEW. 277. Les-
kien, Bild. 199 или 349. WEW*.
655 и другие) к *ри- (инде. *геи-):
ринуть, реять, рой, с вторичным
суффиксом -ка~. В звуковом от-
ношении это возможно; значение
от признака течь, стремиться.
Ср. лат. rïvus ручей. сскр. rayas
стремление, поток, бег, поспеш-
ность; rïnas текучий; retas теке-
ние, излгяние, к rinâti, rinvati
заставляет течь, пускает. лит.
гёvё проэшлки, жилки (в дереве,
камне), гаиvё черта, цтапина
и др. (Leskien, 1. с Meillet, Et. 277.
Brugm. Grdr. Π, 1, 477). См. р и -
н у т ь , р е я т ь , рой, р е н ь .

р е н ь , Р. рени, др., отмель,
низкий берег [Пов. вр. л. Радзв.;
y Срезн. М. 3, 221. «Перувя
рень>>, где был выброшен Пе-
рун на берег].

мр. ринь, Р. рйни крупный пе-
сок (Гринч. Сл. 4, 24); р и н я к ,
ринець роды водяных птиц; ри-
нявый, риняныЁ усыпанный пес-
комь.

— К р е к а , р и н у т ь , р е я т ь
и проч.; образование: ре-нь; зна-
чение нанос, песок или ч.-л. в
этом роде. Ср. лит. rëvà скала,
разселина, риф, холм; гиёvа
утее. лтш. rawa рифь ^Leskien,
Bild. 196 и сл.). К этому же
подходил Горяев (Сл. 307), срав-
нивая с сскр. renus пыль, пы-
линт, к rinâti, rinvati заета-
вляет течь и проч. Так же в
последнее время Persson (Beitr.
769). CM. р и н у т ь , р е я т ь , р е κ a, р ο й.

р е п а , Р. репы растенге bras-
sica râpa, napus; репка, репица
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хвост, гузка; репный к репе
относящийся; репчатый похожий
на репу; севск. репаться тре-
скаться, порепаться потрестться.

мр. рипа, рипка, рипиця, ре-
пиця. др. репа (уже в Изб. 1071),
репище репное поле [Сюда ли
репище, репеще род владения?
Интересные примеры y Срезн.
Ж. 3, 222.]. сс. релд гара. сл.
гера. б. репа, репицаρ»ηα, редька.
с. рёца, рёпица репа, репка. ч.
гера. п. rzepa. вл., нл. гера. шиб.
гёра, гёро.

— гр. çcbivç и ράφυς ргпа;
ράφανος и ραφανη редиска, атт.
капуста. лат. räpum, râpa репа;
räpistrum дикая репа, râpïna
(собир.) репа, репное поле. дрвнм.
ruoba (räba, срвам, rabe, гаре,
гарре, м.-б., из лат.; наверное
из лат. гол. гаар. анг. горе);
внем. rübe. лит. гбрё репа, го-
pënà репное поле. М.-б., такйсе
гал. erfin свекла. нбрет. игvип
брюква (кел. *arbïno с переста-
вовкой вм. *rab-ïno (Stokes, 19)).
[алб. герв репа и з ' лат. или
слав. (G. Meyer, EW. 363)]. Слово
старое. Соответствия звуковыя не
совеем ясны: м.-б., исконное род-
ство, ео скорее заимствования из
какого-либо, вероятно, неинде.
языка, независимыя одно от дру-
гого (Ср. А. Тогр, 347. WEW*. 641.
Boisacq, Dé. 836. Schrader,Keallex.
441 и др. м ;).

р е с н и ц а , реснйць^обыкн.
Мн. реснйцы волоски по краям
вп>к и проч. см. 2. р я с а .

р е с ь н , др. и с с , истин-
ный; ^сьноvд истина, к рФсьнотж
вогшпину; (З̂ СКНОТИЕ истишый;
cyp'kchHHTH confirmare (Засвид.
собств. ресный, реснота, a не
р е с ь н . Срезн. М. 3, 222 и сл.).

— лит. raiszkus ятый Peder-
sen, IF. 5, 43. Фортунатов, €б.
Лам. 1426.). Эндзелин (Сл.-блт.
Эт. 55) допускает это сближенив,
еоли ресьн есть собств. р е с н .
(Ср. выше).

р е ч ь см. р е ч ь .

- р е т - : обрестй, обрету, обре-
тепиь, прош. обрел (произн. об-
р"е'л), книжн., найти; изобрестй
ипvепиге, открыть ч.-л. новое,
выдумать; приобрестй (гововят
также: приобресть) доетать, на-
этжь, получить и т. п.; мгкр.
обретать, обретаю, обретаешь,
приобретать, изобретать; обре-
тение (напр. мощей), приобре-
тение, изобретение; цриобретатель
скопидом; изобретатель ипvеп-
tor; изобретательный находчивый;
Сретение праздникь господский
2 февраля; сретевский (мороз),
Сретенка, часто Устретенка улща
вМоскве—всеизцсл.; вс-т-ре-
тить, встречу, встретишь оссиг-
геге; (прош. встретил; севск.
^ т р е л ) ; мгкр. встречать, встре-
чаю;^ повстречать-ся (гесиргос);
встреча αύμπτωμα, occursus ;севс*с.
устр-Бча, сустреча; нарч. навстречу;
встречный occurrens.

мр. стричаты встречать; стрич
навстречу; стрича встреча; су-
стритыты и сустриты встргыпить
(севск. сустреть, прош. сустрел).
6р. стрець, стречаць; сустреча.
др} обреети, обрящю (обряку
см- Срезн. М, 2, 554); сустретй.
сустрекати («псковичи сустрекали
ея в оксуях». . . Псковск. 1 л.
См. Срезн. М. 3, 627); с р е т и ,
сретати, сречати и др.; встреча
и др. сс. ОБрести, оврлштА ипvепиге;
приоБ^стн, лрТоврАшт*; сгрестн,
cbjJAiiiTÄ; «усрестн, сусьрлштА; аог.
О Б ^ Т , Мн. ов^таvи; прич. praet.
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act. овреть и II оврел; pas.
οβρΊρτίΗ*; iter. овретлти, ер^тдтн
и проч.; ст.()Ашта встреча, оврлштд
inventio. сл. sreöati, зап. srenöati;
sreöa, зап. srenca. б. срещнл,
срешнА, мак. стретям; стрешну-
в а м , срящам встречу, встре-
чаю; среща, мак. стрекя встреча;
срещба тж.; срещен противипо-
лоэюный; срещо, срещу протгш.
с. срёсти, срётем (срётнам) встре-
тить; срётати, срётам встре-
чать; срётнути; срёка счастье;
срёЬак счастливый; сусрет, сусреЬа
естреча. ч. stretnouti встретить;
v&tfic навстречу; vstricny. п.диал.
posrataé sic (poârzataô) повстре-
чаться; стар. poérzeéé.

·— Сравнивают (MEW. 278.
J . Schmidt, Vocalis. l , 36; 61 и
другие) лит. ràsti, randù, аог. га-
dau находить; ràstis находиться,
являться, возникать. Brugmann
(IF. 30, 376 и д.) прибавдяет
сюда гр. εύρίΰχω нахожу (fut.
εύρήΰω, аог. ευρον); εύρετής изо-
бретатель. ир. -fuar я нашл;
pass. -frith inventum est. арм. ge-
rem б&ру, овладеваю; geri, P. ger-
voy узпик, рабь. Инде. *цег- (для
гр. *ur-, **-иго- начальное е- или
протетическое, или префикс; для
ир. *ue-ur-; для слав. *иегё(и)-;
-t- (-рет) распространение корня.
Наеализация в об-рлштА,с-рАшта
едва ли по образцу САДА, ЛАГЛ,

к сЬсти, лешти; это скорее мо-
жет быть уподоблено двойствен-
ности в развитии корня иё- веять,
дуть: сскр. vâtas, гр. άήτης, лит.
v^tyti и сскр. vânt- (прич.), лат.
ventus, гот. winds; praes. -рлштл
и имя *-рАТ- можно уподобить
гот. win^jan, дрвнм. wintôn воро-
чать, перекапывать (worfeln) на
ряду с гот. winds. Возникшее
из прич. praes. nomen actionls

•urênt- (-рлшт-: с-рлшта) явление
довольно обыкновенное; напр. сскр.
ghanâ-s убийца и убийство. Wie-
demann (АЯ. 10, 653) соединил
с рноти, p'febüv, (JHHÄTH. В виду
разницы значения это едва ли до-
пустимо.

р е ш е т о , Р. решета, Мн. И.
решота, севск. решето короб с
сетчатымь дпомь для сеяния; ре-
пютка сквозная изгородь (особ. «чу-
гунная, железная решетка»); ред-
кая еквозная тканьит. п.;сторона
монеты с ждписью, противопо-
ложная орлу; севск. решка тж.;
пенз. решето; решетчатый из
решетокь состоящий, филигран-
ный; решотный сеянный на ре-
шето (противоп. ситный); реше-
тить, севск. решетйть класть
латвины подь крышу; обтать
дранкой подь штукатурку; реше-
тйна латвина, перекладипа, брус
и т. п.

ир. решито, решйтка. др. ре-
шето, решетка, решетчатый. сс.
СИШРVО. сл. reseto. б. решето;*ре-
шетар продавец решет; реше-
тен решетчатый; решетка. с. ре-
шето. H.reâeto, reâato. n.rzeszoto.

— По всей вероятности, к
р е д о к ; образовавие: реш-ето;
тема: рех-; ср. про-рех-. С этим
прекрасно согласуются значения.
Но мешает сс. решито (вм. ре-
шето). Кажется, в виду этого,
Meillet (Et. 299) считает этимо-
логию неизвестной. Однако, надо
обратить внимание на то, что сс.
решето засвидетельствовано не ра-
нее XIV в. и притом в памят-
никах сербскаго происхождения
(CM. ML. 798): на русския свиде-
тельства положиться трудно (см.
Срезн. М. 2, 227), ибо y нас е
и е смешиваются уже с первых
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памятников. Поэтому не исклю-
чена возможность допустить и
в сслав. первоначально "'(гешето
(Ср. Вондрак, SIGr. 1, 301).

р е ш и т ь , решу, решйшь,
perfct., иногда iraperf., solvere,
кончить, вершить; решйться при-
нять твердое жмерение; отре-
шйть отставить (от должности);
разрешйть позволить; решение
припятое намерение; резолюция,
постановление (напр. суда); раз-
бор (задачи); отрешение, разреше-
ние; решйтель (книжн.); решйтель-
ный сильныи волею, характером,
храбрый, смелый; нарч. решй-
тельно совершенно, оконттельно;
верешйтельный колеблющгйся; ре-
шйтельность, нерешйтельность; ре-
шймость; iter. решать, решаю;
отрешать — все книжн. из цсл.;
в нар. языке не употребляются.
Впрочем, ср. решйться лишиться
(напр. дов. употреб. «всего ре-
шилря» все потерял, разорился
и т. п.). [Контаминация с ли-
шиться? Или р е ш и т ь с я в
первонач. значении отвязаться?]

мр. ришыты решить, лишить;
ришаты, ришытыся лишиться. др.
решити solvere, absolvere; ре-
шити ся разрушаться, уничто-
жаться. сс. (НЬшитн solvere, рдз-
А^ешитн. 6. отрешувам отвязываю;
разреоиА расчешу («разрешена
коса» расплетенная коеа). о. дри-
]ешити, дри]ешим развязывать.

— Сравнивают (Pedersen, ІР.
5, 79. Вондрак, SIGr. 1, 260.
Ср. Эндзелин, Сл.-балт. Эт. 61-)
лит. riszti, riszù, riszau связывать;
raiszfti, raiszau тж. лтш. raisït
отрывать, отвязывать, решать.
гот. wruggö петля, силоп. анс.
wrinzan крепко скручивать. М.-б.,
гр. ρείω бью, ударяю, сокрушаю.
Относ. 8нач)вния Pedersen (1. с.) ду-

мает, что, при утрате первона-
чальнаго р е ш и т и вязать, могло
быть отвлечено от сложнаго р a з - р е ш и т и solvere, новое р е ш и т и
с значением solvere. Можгю и
обратно: принять за первоначаль-
ное 8начение solvere и предполо-
жить в лит. перенесение от
сложнаго к а к , напр., sùriszu,
на простой. Вондрак (1. с.) со-
ветует сравнить значение сс. ЛА-
чити разделять и ч. louöiti соеди-
нять. Иначе Persson (Beitr. 335,
пр. 2; 842): зенд. гаеаа- трещина
(в земле); гае§- вредить, пюичи-
нять физический вред, рапить.
нперс. rëâ рана. сскр. risyati,
résati повреждается, получает
вред. OTin.risums, risëns трещина,
прорша; rist, praes. risu, rëschu,
rëtu, диал. вязать и разрывать,
отделять (Ульман, Сл. 226).
дрсев. rïsta резать, чертить.
срижнм. risten начерчивать и др.
герм. (Ср. Уленбек, AiW. 250.
A. Torp, 346. Boisacq. Dé. 833).

р е я т ь см. р и н у т ь .

р ю ж а , P. рйжи, обл. арх.,
род рыболовной снасти, вентерь;
рюза, рйзя тж.

— Заимств. из норв. rysia,
диал. rusa, rysa верша, вептерь,
м.-б., через фин. rysä тж. (Ср.
Грот, ФВ. 1, 462). [герм.: дрвнм.
rûssa, rusa. ннем. reuse и проч.
CM. A, Torp, 332].

рюмить, ргомлю, ремишь
плакать, хныкать; риомзать тж.;
риома м., ж. плакса.

мр. рюма, рюмса плакса; рю-
мыты, рюмсаты плакать. бр. рюмза
плакса; рюмзаць.

— Звукоподражательное. Ср.
подобнаго происхождения: реветь,
рявкать и др. с нач. р·. У Грота
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(ΦΡ. 1, 462) сравеивается исл.
тутиа реветь, кричать. Об этом
см. под р е в е т ь . [Ш. Не сме-
шать: др. рюма, рюм (У Георг.
Амарт.: Бахмит «рюмою шибен»
эпилепсией, «рюмом шибена» Срезн.
М. 3, 228). сс. роумд deliquium
апити. б. хрема насморк. ч. réma,
ryma тж. π. rema, ryma тж.
Это из гр. ρεύμα течение, поток;
поздн. флюсь, насморк, ревма-
тизм. К рус. р ю м а и проч.
эти слова никакого отношения не
и м е ю т . Фасмер (Эт. III , 169)
думает иначе.]

р ю м к а , Р. ркшки род ма-
ленькаго бокала; рюмочка; рю-
мочный.

— Неизвестнаго проиехожде-
ния. М.-б., преобразовано из нем.
römer зеленый пузатый стакан для
вина, род большой рюмки ( Т а к ,
Р е й ф , Сл. 805). Но каким пу-
тем вошло и каким образом
сделалось общрус? [нем. römer
только в ннем. гол. гоетег. анг.
rummer рюмка для рейвейпа. нжнм.
römer широкий винный стакан,
широкая рюмка. Skeat (ED. 457)
выводит из гол.'гоет похвалау

велтанье; след., как бы етакан
для тостов. Другие о б я с н я ю т ,
как римскгй стакан. Ср. KEW.
305].

p ю x a , P. ргохи, диал. (впро-
ч е м , во многих местах), свинья;
чушка, свинка (в игре в городки);
ум. рюшка («попал в рюху» про-
махнулся, не выбиль рюшки из
%руга, отсюда потерпел неудачу);
рюхать, рюхаю, рюхаешь, диал.
севск. хрюкать; сев. кричать,
ржать (об олене. ДСл. 4, 125);
рйхнуть хрюкнуть; мждм. р ю х -
р ю х ! для призыва свиней (в севск.
обыкновенно : чух-чух I).

бр. рюхаць хрюкать (о свинье).

— Звукоподражательное. Ср.
р е в е т ь и проч. Иначе Соболев-
екий (РФВ. 70, 95): рюха: *рыоха,
*рюха к р ы т ь , р о ю ( р ю ;
ср. соврем. мью, миб: мою; ср.
также землеройка; собств. Черто-
рыя протопь из Десны в Днепр;
Черторыйск город на волынском
Полесье; *Черторе, Чертолье
мешность в старой Мосте,
откуда прилгт. Чертольск. На из-
менение *рьюха в рюха мог ока-
зать влияние гл. рюшити (на ряду
с рушити). Кажется, более ве-
роятно название свиньи по при-
знаку р ю х а т ь хрюшть, чем
по признаку р ы т ь ; ср. ч у ш к а .

р я б , ряба, рибо; рябой,
севск. рйбый, с следами оспы;
пестрый, пегий (о масти живот-
н ы х ) ; рябь ж. мелкия волны на
реке, на море; рябйть. -ся пест-
рить (напр. рябить в глазах);
рябеть делатьея рябым; рябйна,
рябйнка следы оспы, пятно; ря-
бйна, Р. рябйны sorbus (дерево
и плод); рябйновый; рябйновка
настота на рябине (род водки);
рябйнник рябиновая заросль; род
птщы, turdus viscivorus; р Л б -
ч и к , Р. рйбчика род птицы,
tetrao bonasia, сиб. рЛбец, арх.
рйбушка тж.; рйбка пурожтка.

мр. рябой; рябоаа sorbus; ря-
биты, -ся; рябок рябчикь; орябка,
орябок тоис. бр. рябый, ряб^шка
пестрая курица, корова. др. ряб
пестрый; ряб куропатка: орябь
тж. (Срезн. М. 2, 712), ерябь,
ярябь тж. сс. «(илкь, «рлБк куро-
патка. сл. jereb, jerebica куро-
патка; rebika клюква. б. кребица
куропатка, йребица тж. с. jàpê6
горная куропатка; ]еребица, ja-
ребица куропатка. ч. jefâbek, ге-
fâbek, reiâbek рябчик; jerabina
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рябина. π. jarzs^b рябина; jarz^-
bek рябчик; jarzçbina рябина. вл.
jerjab, vjerjabka; vjerabina. нл. je-
rebaty пестрый; jerebina рябина,
herebina тж.

— лтш. irbe куропатка, ряб-
чикь. [лит. ërubë, jérubé рябчик,
вероятно, из пол. или р у с ] .
дрсев. jarpr темныщ коричневий;
jarpi рабчик. анс. еогр, еагр тем-
ный, дрвнм. erpf fuscus. гр. όρφνός
темный; ορφνη тьма, темнота.
В слав. с носовым инфиксом.
Инде. *êrebh-, *orobh- (Cp. MEW.
275. Zupitza, Genn. Gut. 18. Ost-
hôff,Et.P.78Hflp. M. Здесьслав. не
приводится. Α. Тогр, 332. Peder-
sen, KZ. 38, 310; 317. Leskien,
Bild. 118. BEW. 274. Boisacq,
Dé 719. Погодин, Следы, 148 и д.
Hirt, Abi. 124). Scheftelowitz
(BB. 29, 17) выделяет из этой
группы гр. όρφτός, соединяя с
ним арм. arjn темнокоричневый, с
производными. См. я с т р е б .

рядно см. р я д .

р я д , Р. ряда и ряду, М. рйде
и ряду, МнИ. рядй следование
предметов по одной линии (сол-
д а т , домов и дроч.); часто в
звачении линия известных лавокь;
мяснойряд, ветошный;вМоекве:
рядо лавки в городе; нареч. ря-
дом близ, пососедству; на ряд^·,
подряд, срйду без перерыва;
зауряд обыкноеенпо; заурядный
обыкновешый; на вряд едва ли;
вдругорядь в другой разь; умен.
р я д о к , нарч. рядком; рйда до-
говор, наем; рядный, обыкн.
рядная письменный договор; ря-
довой первый нижний чин, сол-
дат; рядчик кто берет подряди
(на поетройки и т. п.); зарйд,
снаряд (для ружья, пушки); за-
рядный ( я щ и к ) ; наряд назна-

ченге (напр. части полицейских);
лучшия одежды; нарядный хорошо
одетый; обряд церемония, обы-
чай; обрядный; отряд отделение,
часть войска; отрядный (напр. на-
чальник); порядок регулярность,
черед; порядочный довольно хоро-
ший, доволшо большой; распоря-
док распределение, распоряжение;
бевпорядок нарушение порядка,
безтолковщит; разрйд категория,
класс, отдел; ра8рядный (напр.
в школ. список учеников по
успехам); сряда наряды, при-
даное; урядник род полицей-
скаго и военнаго чина; неурядица.
безпорядок; подряд и подряда до-
говорь ο енабжении (войска и т. п. ),
об исполненги работ (постройки
дорог); подрядчик кто берет
подряды; изрядный оч. хорогиий;
глаголы: рядйть договаривать, на-
нимать; рядйться припимать под-
рядЬу заказ; 8арядоть (ружье); на-
рядйть хорошо одеть; снарядить
снабдить; отрядйть отделить, по-
слать (напр. часть солдат); обря-
дйть нарядить; порядйть догово-
рить, -ся, взять подряд; вьирядить
хорогио одеть; разрядйть (ружье,
пушку); распорядоться навести по-
рядок, устроить, приказать; уря-
дйть устроить; iterativa: заря-
жать, наряжатк, -ся, снаряжать,
отряжать, распоряжаться; рйхая
щеголиха; неряха ктодурно, грязно
одевается и т. п. Сюда же диал.
(севск.) рйдно, Р. рядна род
шгврокаго мешка и дерюжтго
полотна (сшивается в 6 полот-
нищ и ^авимает всю телегу;
вмещает до 25 иер зерва).

ир. р я д , Р. ряду; рядыты рас«
поряжаться и др. др. ряд (вна-
чения и интер. примеры y Срезн.
М. 3, 231 и д.); рядити править;
рядовичь служащий по договору;
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рядьник проетолюдин; рядьница
письменный договор; сс. (ИАД;
j5AAbH«fe пркетойно; (ИАДЬНИК τα-

ξιώτης. en. red; znerediti; vred,
vreda, zred в то же время, npu-
том; kovred в какое время; Stir-
redi, Stredi сорок (собств. четыре
ряда). б. ред ряд, порядок;
строка; с р е д , бе.<> р е д ; дб-
реда в следующгй разь; в ред
везде; редом, редома рядом,
везде; редовев правильный; реди*
разставляю, строю и проч. рядами.
с. ред ряд, порядок; рёда ж.
ряд; редвьи очередной; уред тот-
час; уредити, уредим устроить.
ч. râd ряд, порядок; ?ada ж.
класе, ранг, разряд; râdati, ?а-
diti пршодить в порядок; fâdek
строка; riditi управлять; poïâd
постоянно, по порядку; pofâdek;
π. rz%d, rzed ряд, порядок, упра-
вмние; rz%dzic управлять; rz^-
(иожуправиипельственный, казенный;
rz%dny порядочный, экономный.
вл. fad; fany изрядный, красивый.
нл. red; redny тж.

— Удовлетворительно не о б -
яснено. Сравннвают (Fick, 1-,
527. WKW1, 546 и другие) лит.
rinda рядьу шеренга, очередь. лтш.
finda (по Буге rinda) тж.\ rißt,
rëdu, praet. ridu приводить впо-
рядокь, налаживать.[Бута, (письм.)
относительно этих балт. слов
замечает: лит. rinda диал. (тельш.
уезд и около Мемеля) естькурон.,
остаток из языка олитвившейся
корси (др. к р ь с ь ) и, вопреки
Лескину (Bild. 52), не может быть
сопоставлено с лит. rindà корыто,
жолоб; последнее есть ваимств.
И8 герм.: ннем. rinne; дрввм.
гиппа. дтш. rinda есть тоже куро-
низм; следовало бы ожидать *rïda.]
Едва ли сюда лат. ordo порядокь,
гр. έρηρέόαταί 3 pi. prf. равв. они

А. Преображенский. Словарь Т. II.

поставлены, прислонены. дрир.гнми
constellatio (Fick, 1. с ) . Pedersen
(KZ. 38, 310; 317) выставляет
*rndo- и сравеивает, впрочем
под вопросом, с лат. ordo и
ир. rann ж. часть, rann м. стих.
Persson(Beitr. 857.с), раэсматривая
группу *аг(е)-, *агё-, *аги- приго-
нять, прилаживать, упорядочи-
вать, считать, разсчитывать, об-
думывать: гр. άρ&μός: άρι&μός.
лат. rëri. лит. r*éti приводить в·
порядокь. сскр. rädh- (rädhnoti
и проч., см. ради, радеть). гот.
ga-rêdan обдумывать,предусматри-
вать. лтш. rist, rëdu упорядочяшть,
предлагает решить, возможно ли
сюда отнести сл. р л д , лит. rinda
и проч. (Ср. Эндзолин, Сл.-балт.
Эт. 198.) Группа в слав. языках
принадлежит к числу богатых.
Образования и значеиия ясны. За-
труднительно только р А д н о . Го-
ряев (Сл. 307) отноеит к р е -
д о к ; рядно вм. *редно. Это
едва ли; рядно шьют не иа
редины, a И8 частой дерюжяой
ткани. Название, вероятно, оттого,
что мешок шьется не в пере-
гиб одного полотншца, как
обыкновенно, a рядами в шесть
полотнищь. См. ο р y д и е.

р я ж к а , Р. ряжки, диал. юж.
(очевь употр. в севск.), лохань,
лоханка (для чистых помоев:
остатков щей, кусков хлеба
и т . п . ; обнкн. дают коровам).

кр. ряжка банная шайт. бр.
ряжка шайка, деревянный сосуд
е рукояткой.

— Неизвестваго происхожде-
ния. Весьма возможно, что к
р я д , р я д и т ь и проч. В 8ву-
ковом отношевии затрудвений
н е т ; вначеше можно обяснить
таким образои: сосуд, облег-

16
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чающийпорядок,чистоту в избе.
В мрус. и брус, ыожет- быть,
вторичное: сперва сосуд для по-
м о е в , потом сосуд для воды.

р я п у ш к а , Р . ряпушки родь
рыбы, corregonus maraenula (y Го-
голя, Ревиз.).

— Неясно. М.-б., из нем.
Ср. raupe червякь, aal-raupe на-

*лим; м.-б., и по цвету чешуи,
к р я б ,τ.-β. рйбушка; ср. ря-
бец pudatrutta. (CM. ДСл. 4,126).

1. р я с а , Р . ряеы род одежды
сь широкими рушвами (у духо-
венства); рДска; подрясник род
длиннаго кафтана; рясофорный
(монах или монахиня, имеющие
право носять рясу).

мр. ряса. бр. раса (могил; от-
вердение новое; ср. трапка вм.
тряпка). др. и ce. f ДСА монашеская
одежда. сл. ras zensko volnëno
krilo domacega delà 6. paca ряеа.
c. paca тж.

— Старое заимств. из rp. ρα-
боv истертая одеокда. До XVII в.
y нас исключительно монашеская
одежда, с конца XVII в. вообще
одежда духовенства (Соболевский,
Заим. 92. Ср. Фасмер, 9т. I I I ,
166. MEW. 273). Смягчение р,
вероятно, вследствие контаминаии
с 2. р а с а .

2. р я с а , Р. рясы снизка, под-
веска, поднизь, сетчка (вначения
по диал. прекрасно разобраны
y Потебни, РФВ. 15, 54 и ол.; ср.
ДСл. 4, 127) умен. рйска, обыкн.
Мв. ряски бахрома, мохры, под-
тски; водяное растение Іетпа;
ряснйца. обыкн. Мн. ряснйцы во-
лоски по краям вт (пишут но-
верно ресыица); расный чаетый,

густой <о раст., напр., хмель,
ячмень и проч.).

мр. ряса колос, метелка y pa-
стений; ряска Іетпа; рясной еу-
стой; рясыця, рясныця складка,
сборка. сс. рсд бахрома; рлсьницд;
рлсннБ^ (очн); |)АСЬНО рясница. сл.
resa acmu на колосе; resast, res-
nat; resaica пшнща сь длинными
остями. (Ляпунов, Зам. 35). б.
реса бахрома; ресна тж. ce-
режки, цеетт вербы; привески
y ожерелья. c. péca кисточкп,
бахрома. ч. rasa водоросль; Мн.
fâsy рясницы; скадки, сборки
(на одежде); fasnice ряснща. п.
rzçsa рясница; сережка (у расте-
ний). вл, газа ряека (растение).
нл. resa почка.

— Не обяснено. М.-б., к
р я д , р я д и т ь ? Значение о б -
ясвить было бы возможно, но ва-
труднительно в звуковом отноше-
вии. Горяев (Сл. 308) сраввив&еть
нем. rispe метелка цветная, ве-
ничекь, метлица. Это неверно.
(См. А/Тогр, 105. WEW1. 203),

3. р я с а , Р. рясй, диал. олн.,
мокредь, мокрота; топь.

— Ваииотв. из фин. räisy тж.
(ГСл. 309).

р я х н у т ь с я , ряхн^сь, рях-
непиься тронуться (напр. лед
ряхнулся); сойти сь ума (очень
употреб., «совсем ряхнулся» по-
мешался, сь ума сошел, собств.
внезапео, неожиданно).

— Неизвестнаго происхожде-
вия. Неизвестно и начертание: рях-
или рех-, рех-? (говорят так и
с я к ) . М.-б., вм. рухнуться? Отноо.
значения ср. тронуться двинутьея
еь места и помешаться. Неверво
Рейф (Сл. 806).
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с а б а н , Ρ. сабана, диал.
сарат., симб. и др., род двухко-
леснаго плуга; астрх. (у рыбак.)
род саней; сабанный; сабанщик
пахарь.

— Из тюрк.: тат.-ка8. сабан.
плуг. кумык. сабан-чи пахарь,
сабан-лук пашня (Ср. МТЕ. 148.
ГСл. 309).

с а б л у к , Р. саблука сорть
воронежских яблок (сладких).

мр. сабл^к сорт яблок Подол.
яуб., саблука ж. тж. (Гринч.
Сл. 4, 95).

— Неизвестнаго происхожде"
ния. М.-б., по имени какой-либо
местности? (Ср. антоновка, мцен-
ское, крымское род яблок; ка-
лужанка, полтавка род еруши
и т. п.).

с а б л я , Р. сабли кривой меч,
с одной стороны острый; сабель-
ный; сабелька; сабельник расте-
ние, comarum palustre; acorus
calamus.

мр., бр. шабля. др., сс. СДБЛМ.
сл. sablja. б. сабя, сабья, сабля
с. сабльа. ч. savle. π. szabla.

— ПоКоршу (письм.),заимство-
вано из камск.-болг. *sabja, от
фин. корня *éab резать; откуда
мад. szabui резать, кроить; szabo
портной, кравец. Заимствование
старое, засвидетельствованное в
Лавр. сп., в Сл. ο π. И. и др.
(Срезн. М. 3, 238). Распространено
широко: мад. szâblya. рум. sabie.
нем. säbel, стар. sabel. φρ. sabre,
ит. sciabla. вен. sabala. исп. sable.
Во всех зтих языках, кроме,
м.-б., мад., появляется позже,
чем y славян; напр., в нем.
около 1500 г. (KEW. 309). О б -

яснение Diez'a (EW. 286) из сргр.
ζαβός кривой, в виду вышесказан-
наго, должно отпасть.

с а б у р , Р. сабура ражение
аиоё; саб^ровый, сабурный (напр.
вилюли). (Засвидет. с XVII в.).

— И з т ю р к . сабр. (MEW. 287.
К о р ш , АЯ. 9, 665). Впрочем,
ср. сргр. салоvс, нгр. ΰαμπονρατή
тж. [Первоисточник, по Мдце-
науеру, араб. ess-ssabr,ssabr,oTKyfla
ЙСП. a-cibar, zabirra (Matzenauer,
CS1. 302)].

с а в а н , P. савана, род
длинной белой рубахи для покой-
ников.

др. с а в а н . (Засвидет. в Лавр.
сп. См. Срезн. М. 3, 239).

— Из гр. οάβανον linteum
(Фасмер, Эт. III, 169). [В гр.
заимств. с Востока; ср. араб.
sabanijjat ткань, еырабатывав'
шаяся в Сабане, близ Багдада.
Boisacq, Dé. 848].

С а в а о ф , P. Савабеа, дсл.,
Господь сил; севск. народ. Господь
Саваох.

— евр. tzebäöth, собств. Мн.
от tzäbä воинство, войско, сила.

с а в р а с , савраса, *саврасо;
саврасый рс&ь конской масти,
светлогнедой сь желтизною; сущ.
саврас (обыкн. «саврас без
узды») своевольный, самодур; са-
враска обыкн. кличка лошадей;
саврасик тж.

др. саврас светлогнедой с
желтизною (о лошадиной масти)
(Засвидет. с XIV в. Срезн. М.
3, 239).

— Неизвестнаго происхожде-
ния. По всей вероятности, какос-
либозаимствование,м.-б.,и8тюрк.;

16*
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ср. севртюрк. copo crbputi; cp.
также рум. sur серый. сл. suri
jeucophaeus. б. сур темносерый
(«сури елен», «сура ламя»). с.
сур бледный. [фр. saure твмно-
гнедой, светлокоричпевый (о масти
лошадей). дрфр. sor, sore. ит. sauro,
soro сюда не имеют отношения.
Происхождение этих слов тоже
нвИ8вестно. См. Diez, EW. 282].

с а г а н , P. сагана, обл.
донск., род болыиой чаши, миека.

мр. саган котел, болыиой со-
еуд. п. sagan котел. б. сахан
медное вылуженное блюдо. с. cà-
хан медное блюдо, таз.

— Из тюрк.: тур.-осм. сахан,
сахн. (MEW. 287).

саго, нескл., мучнистое ве-
щество в виде муки или крупы
из сердцевины пальмы; саговый
(напр. саговое дерево, саговая
пальма).

— Новое запмств.иззап.-европ.:
воего вероятнее, иэ нем. sago
(и sagu) [φρ. gagou и проч. нлат.
eagus, Слово малайск; впервые
принесено в Венецию Марко Поло.
Н. Mahn, FrW. 818].

саддукей , P. саддукея;'сад-
дукейскии.

др. и сс. садукей (ОЕ. 254 в.).
— Ив гр. ύαόόουχαίος [В гр.

шгь евр.; секта названа по ииенн
Садока, или, по более древнему
выговору, Саддука, перваго перво-
евященника Соломонова храма.
Посде обнародования Ездрой текста
пятикнижия саддукеи были един-
стввнными толкователями законов
Моисея (Хвольсон, ЖМНПр. Нов.
сер. 81, 279)].

с а д и т ь , сад и проч. см.
с е с т ь .

с а ж а , Р. сажи копоть, на-
гар, осадокь дыма; сажный, са-
жевый.

мр., др. сажа. сс. сдждд. сл.
saja. б. оаждв Мн. сажа. с. са^а.
ч. saze Мн. сажа. п. sadza. обыкн,
Мн. sadze тж. вл. sazy.

— К с а д , с а д и т ь ; вначе-
ние: осадокь: лит. südziai. лшт.
södeji, södri. дрсев. sot сажа.
анс. 8ôt тж. анг. eoot. ир. suide
(и8 *sodiâ), Д. Бд. ο suidi глосса
fuligine (Stokes, 298. A. Torp v

428).

с а ж е н ь , P. сажени ж.л

Р. Мн. с а ж е н , часто саженей,
севск. сажееь, Р. сажня м., Р. Мн.
оажбн мера трехь аршин; са-
жевный мерою вь сажень; севск.
полсажонок полсажеш.

•р. сажень, Р . сажна. др. са-
жень, Р.Мн. сажев и саженин
(Срезн. М. 3, 243; 908); также
сяжень. сс. слжьнь. сл. seien].
б. с л ж е н . с. сежан>. ч. sah. n.
eaäen. вл. saieû. нл. soeian.

— К - е я г a т ь (слгати), -сяг-
нуть, посяг и проч. В рус.
с a ж е н ь, вм. слжень, встре-
чается оч. рано, напр. y Даниила
Паломника. Мн. Р . собетв. саже-
ней; форма еажен предполагает
И.Ед. *сажня; впрочем ср. нар.
Р. Мн. д ё й , вм. дней. О б р а э о -
в а н и е : еуф. ~ьнь- (Воедрак,
SIGr. 1, 481. Л я п у н о в , Зам. 35.
Относ. пол. cp, Brücknor, KZ. 43,
317). CM. П О С Я Г , с я г а т ь .

с а з а н , Р. сазана, диал. вост.
(часто y С. Аксакова), рыба карп,
cyprinus barbus; саэаний, саза-
новый.

— Ив тюрк. сазан тж. нгр.
ϋ(}ζάη (MEW. 289. TE. 153).
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сайга, Р. сайгй род анти-
лопы; сайгак тж.; сайгачий.

— Вероятно, из какого-либо
тюрк. Рейф (Сл. 810) приводит
чагатг сикак антилопа (ср. МТЕ.
150). Животноезакаспийское. Как
термин введено Палласом «anti-
lopa saiga».

сайда , Р. сайды, диал. арх.,
рыба, род трески, gadus virens.

— Из норв. seid, sei тж.
дрсев. seidr (MEW. 287).

с а й д а к , Р. сайдака, и са-
гайдак колчан, лук и стрелы,
чехоль на лук.

мр. сагайдак тж. др. саадак,
сагадак, сагайдак полцый прvг
бор вооружепия луком и стре-
лами; сайдашный (ряд в Москве,
в Новгороде). п. sajdak, sagaidak
из рус.

— Из тюрк. садгак, сайдак,
садак (MEW. 287. Корш, АЯ. 9,
665).

с а й к а , Р. сайки род кру-
того пшешчшго хлеба; са.ечка;
саечный; саечник кто печеть
UAu продает сайки.

— Из фит: эст. saia булка
(ДСл, 4и, 10); суф. рус. -ка-, по
образцу булка. Горяев (Сл. 310)
относит к с е я т ь , сито илиже
к с и л о к . Неверно.

с а к е л л а р и й , Р. оакеллария
священпмк, заведующий ризнщею
(напр. при Московском Успен-
ском соборе).

— Из гр. οαχελλαρως. гр. из
лат. sacellarius к sacellum часовня,
алтарь (сс. сакелиге, гр. οαχέλ-
λιον). Зеачение изменено,вероятно,
благодаря смешению с саккос

(см. сак) . (Фасмер, Эт. III, 170.
Голубинский, И. Р. Ц. I, 1, 374).

саккос см. с а к .

с а к л я , Р. сакли, диал. кавк,,
жилищ, домикь (у черкесов и
других горцев).

— По Горяеву (Сл. 310)* кав-
казское слово. Какое кавказское?

с а к м а см. и. с о к .

с а к , Р. сака род сетки-
мешка на раме для ловли рыбы;
сачбк пеболыиой сакь; саква,
обыкн. Мн. саквы переметная
сума (для возки овса в тороках).
Сюда же книжн. из нсл. с a κ κ ο с
верхнее облаченге архиерея. [Сюдали
п р о с а к , диал. нвг., твр., пря-
дшьпя, канатный станок; общрус.
впросак в неловков положение,
в затруднительныя обстоятель-
ства. У Максимова (Крыл. сл. 14)
обярнено т а к : «Вся прядильная
канатнаяснасть и веревочный стан
носит старинное имя «просак».
Здесь если угодит один волос^
попасть в «сучево» иди «просу-
чево» на любой веревке, то заберет
и все кудри»... Даль (Сл. 3,526)
прибавляеи: «скрутит и не вы-
дерешься; от этого поговорка.»
Состав, кажется, вовможно pas-
делить: про-сак; но как о б -
яснить 8начение прядильня? Ср. с ο -
чить, осочить, п о д и . о о к ] .

мр. с а к , саква рыболовный сакь;
сакуля род мешка (для ловли
рыбы). др. сак архиерейский сак-
%ос. сс. с д к , САкоул-ь мешок, %ар'
ман. сл., б. сак сеть. с. сак
пехтерь, сетка для сена. ч. sak
сак. п. sak сак, мешок; sakwa
сума, когиель.

— Старое заимотв. из гр. oäx-
xoç, ύάχος шерстяная материя,
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одежда,мешок. Для формы с a κ в a
следует предположить старое
*САКИ, Р. *СДКБЕ. Фасмер (Эт. III ,

170) думает, что это из гр. ум.
ααχχί(ον). Это неверно. *сакы
предполагазт ваимствование из
герм., из какого-нибудь: *sakö.
Ср. црьки, щкы и т. п. Форма
сдкоул из гр. οαχχούλλιον sacculus.
мр. сакуля, вероятно, из рум.
saculçt (Ср. К о р ш , Отз. 597).
Слово с а к недавно еще раз за-
иметвовано из зап.-европ. (ве-
роятно, фр. sac) в значении меш-
коватаго покроя пальто. Сюда же
довольно старое с а к в о й ж до-
рожная (обыкн. ручная) сумка.
[гр. οάχχος, атт. οάχος заимств.
из евр. saq (вм. *éaqq) материя
гиэ овечьей шерети; платье из
грубой материи, власяшца. Ив
гр. лат. saccus мешок. Из лат.
европ. sac сума.]

салазки, Р. салазок Мн. ж.
детския санки; нижняя челюсть,
скулы; салазочный.

. — Нешвестнаго происхожде-
ния. Горяев (Сл. 310) сближает
с слизкий (см. с κ л и 8 ο κ ). чеш.
slzky и проч. М.-б., вернее от-
нести к л а з и т ь , с л а з и т ь
в значении епускатьсяг скаты-
ваться вниз. Нач. са- могдо по-
явиться чреэ контаминацию с
с а н и . Впрочем, это тоже гада-
тельно. Значение челюсть легко
обясняется формой челюстной
кости; ср. чеш. sanë в том же
гначении.

с а л а к у ш к а , Р. салаЕиушки
род балтийской рыбки, сииреа
sprattus.

— Заимств. из фин. salaka тж.
(ГСл. 443). Впрочем, ср. нгр. ба-
λάχιον pleuronectes platessa пло-
скуша и ит. salacca род сельди

CS1. 302). Первое(Matzenauer,
вероятнее.

с а л а м а н д р а , Р. саламандры
род ядовитой ящерщы (якобы не
сгорающей на огне).

СС. сдлддиндр, сдлдмдндрд.

— В рус. новое книжн. заимств.
(8асвидетельствовано в бумагах
Петра В. сулемандра. Смирнов,
СбА. 88, 268) из какого-л. вап.-
европ.: лат. salamandra, φρ. sala-
mandre и проч. В сслав. из гр.
οαλαμάτδρα. Неясно, почему муж
род (Фасмер, Эт. III , 170).
[Первоисточник гр. δαλαμάνόρα.
Происхождение неясно; м.-б. слож-
ное из *ΰάλη хвост; вторая часть
нешвестна. Boisacq, Dé. 850].

саламата, P. саламаты род
кушанья из поджарепной ржаной
муки, заваренной кипятком, с
салом или маслом (так делают
в севск.); часто саламать ж\,
сибир. саломат род мунного жид-
каго кушанья; саламатный; другие
диал. саломата, соломата и проч.
кушанье из муки или крупы с
салом или яаслом.

мр. саламата род кушанья из
толченаго чеснока е хлебом; со-
ломаха кушапье из заваренной
с маслом муки. ΰρ. саламата
саламата. п. satamacha род каши.

— Не совсем ясно. Повиди-
моту: сало-мата; перваячасть с a л о;
это, вероятно, ибо сало (или маело)
входит, как необходимая часть,
в приготовление кушанья; вторая
часть неясна (мять? ср. сажень, по-
с а г , посаженый, где несомненно α
из я, А). Фасмер (Эт. III, 170 и д.)
выводит из гр. ΰαλγαματον ку-
шанье изь репы, Мн. οαλγαματα,
οαλγάμι репа. Корш (Отз. 597
и сд,) на это замечает, что рус-
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ская саламата ничего общаго с
репой не и м е е т ; кроме того, рас-
пространение слова по всей Руси
свидетельствует ο его древноети,
что, впрочем, отмечено и Фасме-
р о м , хотя и по другому осно-
ванию; гр. же заимствовано из
тур. ш a л г a м не ранее конца XIV
столетия. В виду этого, с Фас-
мером согласиться нельзя. Го-
ряев (Сл. 310) приводит вогул.
с а л а м а т . Это, вероятно, заим-
отвование ив рус. Соболевский
(Линв.· набл. 2, 37.) пишеть соло-
мата; по его мнению, связв соломата
с с о л о д не подлежит сомне-
вию; первонач. форма салдмата
ср. образование κ ο с м a т к коса.

с а л а т , Р. салата и салату
растете lactuca; разные овощи и
коренья, приготовляемые с уксу-
сом и маслом,. как приправа
кь жареному; салатный; салат-
ник родь сосуда.

мр. салата. п. salata.

— Новое заимств.иззап.-европ.,
по всей вероятности, из фр. sa-
lade [нем. salât из ит. salato,
salata соленый, от salare солить.
ит. insalata первонач. соленая зе-
лень, обыкн. с маслом и уксусом.
Неверно Фасмер. (Эт. I I I , 172.)

с а л м а , Р. салмы, диал. арх.,
ол., морекой проливь (между остро-
в о в ) . Сюдаже др. соломя. (См.э.с).

— Заимств. из фин. salmi npo~
лив, иногда залив (Грот, ФР. 1.
472). Неверно Горяев (Сл. 310).

сало, Р. сала жир; сальный;
сальник; салить, -ся; салотопня.
[Не смешать: сальный пеприличный,
сальность неприличное выражение.
Это от фр. sale vрязный].

ир. сало, сальце; сальнык род
кушанья. др. сало. сс. сдло. сл., б.
саяо. с. сало. ч. sadlo. η., вл. sadio.
нл. sadlo.

— Неясно. Ср. прус. saltan сало
лтш. sais. Миклошич (EW, 287)
считает первое темным; второе за-
имствованнымиз слав. ; отвергает
и сопоставление ССЬСАТИ,И6О *ссало
не существует. Брандт (Доп.
Зам. 139) делит са-ло и видит
в первой части сад- к садить
и проч.; суф. -ло-; значение: «на-
севше на мясо.

с а л о н , Р. салопа род жен-
ской верхней одежды; салопный;
салопница попрошайка.

— Новое ваимств. ив фр. sa-
lope (отсюда же вем. salope, обыкн.
saloppe) верхняя женская одежда,
плащ, первонач., вероятно, ут-
ренняя накидка. Значение грязная
женщина вторичное. [Во фр. заим-
ствовано из анг. slop свободное,
просторное плшпье, a не ои sloppy
грязный; slop лужа, грязь. (См.
Skeat. ED. 493.)]

с а л ф е т к а , P. салфетки поло-
тенце квадратной формы, употре-
бляелое за столом; салфеточка;
салфетный, салфеточный (напр.
холст).

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 269) и з н ж н м .
salvete или, м.-б., из ит. salvietta
тж. Matzenauer (CS1. 302), ка-
жется, считаег нжнм.

с а м б у к , Р. самб^ка бузина
(дерево и плод); самб^ковый.

— Новое книжное заимствование
из лат. sambucus тж. [Горяев
привел (Сл. 311) под «самбук»,
лат. «sabacus» (чит. sambucus или
sabucue) также «самвик» инстру
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мент: гр. ύαμβύχη(ς), лат. «sam-
иса. Это несуществующее сам-

вик привел Миклошич в EW.
288. За ним повторил Горяев;
за Горяевым обяснил Фасмер
(Эт. I I I , 172) т а к : «самвик sm.
sambuca, οαμβύχης id (ио та-
кого *οαμβύχης совсем не суще-
ствует!). Из οαμβύχη, id. на-
родпое (!), СДМБИКНА». Наконец и
Вальде (WEW*. 675) приводит
руе. с а м б и к . Поводом послу-
жило «СДМБИКИНН» (прор. Дан.,
по списку с Упиря Лих.), взятое
в ML. (819) из хрестоматии Бу-
слаева (179. Ср. Срезн. М. 3, 245)
и «СД/ИБVК» из цсл. славаря Але-
ксеева. У Алексеева взято из
синод. издания библии (прор. Дан.
ІІІ , 5), где сказано: оуслышнтб
глдс троувы, с&ирели же и г&лн,
СДМЕVКН жи и ^Алтнри» (Следует
заметить, что это απαξ sic. только
в этом месте). Слово это, ко-
нечво, никогда ни в книжв., ни
в живом русском языке не
употреблялось и не употребляется.
К самбук бузина никакого от-
ношения не имеет*; гр. οαμβύχη
родь музытльнаго ипструмепта,
похожаго на лv/ру; переносный
моеть (род осадной машины) вос-
точнаго происхождения. Есть арам.
sabbekâ, но это, м.-б., из гр.
(CM. Boisacq, Dé. 851)].

с а м о в а р , P. самовара;
оевск. самувар; самоварный.

мр. сомовар и самоварь м.

— само-вар из эначения сам
(дает) вар, т.-е, кипяток, но,
м.-б. * и в смысле: сам варит(6ег
пэчки). Последнее вероятнее, ибо
сначала, кажется, самовар слу-
жил не для заваривания чаю, a для
варки сбитня, который продавался
на рынках в горячем состоянии.

Относ. обравования ср. самостред,
самолет, самокат. Миклошич
(EW. 287) считает заимств. из
тат. санабар. Без сомнения, наобо-
р о т . Другие думают, что это
перевод цицеровскаго authepsa
род поваренной машишл. Любо-
пытно было бы знать, кто автор
этого перевода? Во всяком случае
не от этого перевода пошло столь
широко распростравенное название
русскаго самовара.

с а м , самй, самб, Р. самого,
ЕдВ. о«..самое (вм. саму), МнИ.
сами, Р. самйх и проч. ipse; câ-
мый, самая, самое, Р. самаго, câ-
мой и проч. гиститый, подлин·
иый, настоящий, тот имент;
в соединении с прилг. означает
превосходн. степень: «самый чест-
ный», «самый лучший» и т. п.;
самец, Р. самца mas (o живот-
н ы х ) , самка; 'часто в сложе-
ниях: с а м - д р ^ г , сам-третей,
сам-четвертипроч.; самоботный,
самостойтельный, самодержец, са-
морбдок, самозванец, самодур,
самос^д, самострел, само^чка,
самоубийца и мн. друг. под. [Из
придуманных Далем (4, 134)
в р о д е : «самошный», «самовщина»
и τ. π., иногда употребляется только
книж. самость substantia, да и то
оч. редко; в народ., м.-б., самбт-
ный одинокгй. Соет-лю, впрочем,
не приходилось слышать)].

мр. с а м , саыа, саме, самый;
самый; самйтвый, самйтнык оди-
нокий; самостийнисть самостоятелЬ'
ность. бр. с а м , Р. самого; самота
уединение; самбтный уедипенный.
др. с а м ; самый; самоловка. сс.
сдм ipse, unus; сдмьцк mas. сл.
sam; samec; samota одиночество.
6. с а м , самйн сам один; само
только; самотйя одипочество, пу·
стыня; самоуче самоучт, само-
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убиец и др. [Миклошич относит
сюда с а м о в и л а ] . с. сам, сама,
само сам, один; самац холостяк,
самец; самити, самим уединять; са-
мица, само только; самдруги еам-
друг; самоук самоучка и др. ч.
sâm; samota уединение, samotny
одинокий; samec, samice. π. sam;
samiec. вл. sam. плб. som&G самец.

— Инде. *sem· один. Вокализм
встепени растяжения: с a м . зенд.
häma- тотже, равный (ср. нперс.
häraün равнина). дрсак. sömi no-
рядочно, изрядно. ир. сущ. säm
*равенство, *правильность, отсюда
покой и с другим окончанием
säira спокойный, сладкий (Brugm.
Grdr.II, 1, 165; II , 2, 7). Сюда же
лат. sëmi- пол-. гр. η μι-, дрвнм.
sämi-. анс. söm- пол-. С вокализ-
мом о: сскр. samâs равный, та-
кой же, тот же. зенд. häraa-
дрперс. hama- тж. гр. όμός
тот же, равный, ομαλός равпый;
α μα, дор. άμα вместе, в то же
время; άμή как-нибудь, αμόθ-εν от-
куда-тбудь, άμό&tгде-нuбyдь,άμώς
KdKUMb-HuÖtßb образом.№№. similis
подобный (из *semilis no асси-
миляции), simul (вм. стараго ззтои,
semul под влиянием similis)
вместе, умбр. sumel. дрир. sa-
mail изображение, равенство, cos-
ma,il,CQsmusimilis,&&m\itheM)bcmm.
кимр. hafal similis, гот. sama
тоть жв. дрсев. samr. ннем.
gleich-sam и др. герм. (А. Тогр,
432 и ол. WEW^. 712. Уленбек,
AiW. 329. Stokes, 293. Boisacq,
Dé. 702 и др. мм.). Ср. также
сскр. sa- sâm с (в соединении с
глаг.и им.). зенд. дрперс. ha-, ham-.
лит. sa/·, sa-, гр. ά-, εία. сл. сд-, с .
(Meillet, Et. 238). Persson (Beitr.
144 и сл.) относит сюда соответ-
ствующее значением слав,. с а м ,
сскр. simâs сам, с вокализ-
мовгь • (=*9).

с а м ш и т , Р. самшйта, диал.
кавк., букс, buxus sempervirens;
самшйтовый.

— Из тюрк. (?) Ср. тат. шюмшад
(ГСл. 311.).

с а н д а л и я , Р. сандалии родь
обуви; диал. сандалы (ДСл. 3,139);
офен. сандали сапоги.

Др. и СС. сднддлнк, сднддлнк.
— Из гр. οάνόαλον, οανόά-

λιον тж, (Фасмер, Эт. III, 173.
Здесь другая литература). [гр.
αάνόαλον и οάμβαλον деревянный
башмак. В гр. заимств. с Вос-
тока; ср. нперс. sandal башмакь,
туфля. Schrader, Reallex. 740.
Boisacq, Dé. 851).

1. с а н д а л , P. сандала и
сандалу красная краска; дерево,
изь котораго она добывается;
сандаловый; сандалить красить
в красный цвет; насандалйть
(нос) папиться пьяным, насан-
далиться тж.; диал. вят. сандаль-
ник краспый сарафан.

др. сандал. (Засвидет., впро-
чем, с XVI в. y Аоан. Никит.).

— Из гр. ΰάνταλον дерево
сандал. [Первоисточник сскр.
candana-s, -m сапдал-дерево; ив
сскр. араб. zandal; гр. οάνταλον.
Boisacq, Dé. 405, под χάνόαρος].

2 . с а н д а л , P. сандала,
диал. чрнмрск. род одномачто-
ваго берегового судна.

др. сандал, савдальць род
судна.

— Из сргр. Φχνταλος scapha
majori navigio adjuncta (Фасмер,
Эт. III, 173).

с а н д а р а к , Р. сандарака,
книжн., родь желтой можжеве-
ловой смолы; красный мышьякь.
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— Новое книжн. заимствование
из зап.-еврп.: нем. sandarach,
φρ. sandaraque и проч, [Перво-
источник гр. ϋανόαράχη или оаv-
όαράχη красный мышьяк. Отсюда
лат. sandaraca и sandaracha; от»
сюда европ. В гр. заимств. с
Востока. Ср. сскр. candraräga
имеющий блеск лупы, (Уленб. AiW.
88, 335 под sindüram. Boisacq,
Dé. 851. Неверно Фасмер, Эт. I I I ,
173. Ср. К о р ш , От8. 598).

с а н и , Р. саней Мн. ж. wo-
возт на полозьях; ум. санки, P. câ-
н о к ; саночки (напр. в выр.
«любишь кататься, люби саночки
возить»); санный (напр. путь).

мр. саны; савыци полозья. др.
сани. (Заовйдет. в «Пов. вр. л.»
и др. см. Срезн. М. 3, 258). сл.
sani; sankati se ездить на са-
нях. б. сани (MEW. 288. У Дюв.
неть). с. савице Мн. сапи, санки,
саони тж., саоник сатый путь,
савькатя ce, савькам ce ездить
на еанях. ч. sanë. π. sanie. вл.,
нл. sane.

— Неясно. Кажетея, наиболее
вероятно обяснение Зубатаго
(АЯ. 16, 410 и д.): лит. szônas
бок, сторот; szoninè бок, ребра
(о жареной свинине). лтш. sans,
sânis сторона. В основании ле-
жит значение ребро, откуда с од-
ной стороны значение бок, с дру-
гой, по сходству основных частей,
полозьев, с ребром сани (ср.
относительно значения названия
частей тела, напр., чеш. sanice
челюсть, собств. нижняя; рус.
салазки в .этом смысле). О б -
яснение это едва ли может под-
лежать сомнению. Matzenauer(List.
fil. 19, 245) сравнивает шв. диал.
kana, дат. kane traha minor, за-
мечая, впрочем, что слав. s в

герм. должно соответствовать не к,
a s или h. Kalima (Wort, и Sach.
2, 183 и д.) считает заимств. из
фин.-угорс. Brückner (KZ. 45,
106 и сл.) на это замечает, что
в фин.-угор.: (лопар, чьонне,
вогул. шун) не соответствует
гласный; a в тюрк.-тат. со-
гласный. Из лоп. чьонне заимств.
обл. арх., нвг. и др. ч^нки
сапки, салазки (см. э. с ) . Сопо-
ставление с гр. οανις, -ίδος
столб, толстая доска, балка (Zu-
pitza, BB. 25, 93), по мнению
Boisacq'a (Dé. 851), дожно быть
отвергнуто.

с а н , Р . сана и сану чин,
высохое звание; сановный знатный,
чиновный; сановник; сановйтый
важный, видный; осанка важный
вид, манера; осанистый; приоса-
ниться принять важный видь.

др. с а н , сановит, сановьный,
еаньвик (Срезн. М. 3, 259 и д.).
сс. едн; м.-б., сюда же сдлvчнн,
сдмчнн, сдмочин, САЛVЬЧИИА управи-
тель, домоправитель (MEW. 288).

— Неясно. Миклошич (1. с.)
считает заимств. нз севтюрк.
сзнамак compter, estimer; полов.
san numerus. В сслав., вероятно,
от болгар; в руе. из цсл. (См.
РФВ, 13, 221). По мнению Meillet
(Et. 243), это маловероятно. М.-б.,
следует сравнить сскр. sânus вер-
шина, ер. sânu (сюда же в степени
нуль: siios, snunä, snubhis, snusu).
[С этим Уленбек (AiW. 333)
сравнивает срвнм. sane, ннем.
sahne сливки и др. герм. (См.
А. Тогр, 428)], с а м ч и и неясно.
Бранди (Доп. Зам. 140) думает,
что оно не могло произойти из
*санчии.

1. с а п а , Р. сапы, воен., тран-
шеяу прокоп, ров для подхода
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кь иепрятельской крепости; са-
п"е'р, Р. сапера военный инже-
нер; сап$рный (батальон); са-
пать, сапаю, сапаешь копать гряды,
выбивать сорную траву, проби-
рать межи киркой; севск. цапать;
сапка кирт для этой работы,
севск. цапка, изредка: чапка.

мр. сапа сапка; сапаты. ч. sape
кочерга; sâpati раздирать.

— Военн. с a π а,* сапер и з ф р .
а&уетраншея, saper и пр. Впрочем,
м.-б., и из нем. При Петре В.
засвидетельств.: с а п , заппа сапа,
саперовать, саповагь вести сапу
(Смирнов, СбА. 88, 27). Формы
заппа и саперовать указывают
на нем. источник. с а п а т ь , ве-
роятно, через солдат, от с а п а
и лроч., ибо прямое заимств. из
фр. saper и проч. трудно предпо-
ложить. В чеш., м.-б., из фр.
(Ср., впрочем, Matzeijauer, CS1.
303. BEW. 121). CM. п а п а т ь .

2 . с а п а , P. сапы род волж-
екой рыбы, чебак, cyprinus bal-
Lerus (y Рейфа, Сл. 812: сапа),
диал. донск. змея.

— По Фасмеру (Эт. III, 174)
из гр. *αάπα, которое, как
он думает, из дор. οάψ, атт.
ΰήφ, ύψιόζ нарыв; род ядови-
той змеи. Насколько это верно,
судить трудно. [гр. αήφ к οαπ~
ρός гнилой, зараженный, Ф)ЛСО,
дор. οαπω и проч. CM. Boisacq,
Dé. 852 и сл.].

с а п о г , Р . сапога кожа-
ная обувь с голенищем; сапо-
ж о к , Мн. И. сапожки, Р. сапо-
ж е к , севск. сапожкй; сапожный
(напр. товар); сапожник; са-
пбжников (часто в фамилиях);
сапожничий; сапожничать зани-
маться шитьем сппог; диал.
севрн. сопог, сабог.

др. сапог υπόδημα (ОЕ. 118 г.
й др. м.). Другие примеры y Срезн.
М. 3, 261 и сл. Встречаются са-
б о г , забог(Соболевский, РФВ. 65,
414).

— Неясно. Рейф (Сл. 812) при-
водит перс. cäpatan род обуви.
Это скорее напоминает чобот
(см. э. с ) . Соболевекий (1. с.) отно-
сит к с о п е т ь (см. э. с ) . Раз-
витие аначения могло быть такое:
первонач. дудка известной формы
для музыкальной игры: пгрубка
вообще: трубка цз кожи для ноги:
кожапая обувь с голенищем. Ср.
сопель дудка, сопот труба, со-
поль, сопель, сопля штапина и т. п.
Корш (АЯ. 9, 494), повидимому,
предоолагает заимств. из фцн.:
sappika, BOT. säppoga. [Любопытно
сопоставление с фр. sabot дере-
вянцый башмак. Соболевский (1. с.)
склонен возвести эта слово к
слав. сопот, которое употребля-
лось y славян также в значе-
нии обуви. Эю сопоставление уже
предполагалось (Frisch, CM. Schel.,
ÉF. 405). Scheler (I.e.) произ-
водит, впрочеы, неуверенно от
дрфр. пров. sap=sapin, елб, если
только первоначальное значение
деревянный башмак, a не обувь-
вообще. Как бы то ви было, но
слово это, цо его маееию, того же
происхождения, что ит. ciabatta
scarpa vecchia, старый башмак,
фр savate, исп. zapata и проч.].

с а п ф и р , Р.сапфйра,произн-
сафйр, синий яхонт, голубой ру-
бин.

др. и сс. сапфир, с а п ф и р ,
с а м ф и р .

— Книжн. эаимств. иэ лат. sa-
phirus. В друс. из гр. балгреи-
ρος. [В гр. из евр. sappïr тж.
В евр. из сскр. çanipriyas воз-
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любленпый Сатурном: çanis пла-
нета Сатурн, priyâs возлюблен-
иый и проч. (См. под приятель)
PrW. 405. Уленб AiW. 302.].
Относит. формы самфир Собо-
левский (Заим. 14) предположил
греч. произношение πφ, как μφ.
Фасмер (Эт. III, 173) привел
(из Дюканжа) οάμφειρος. Ср. дру-
гие примеры y Соболевскаго (1. с ) .

сап, Р. сапа и сапу конская
болезпь см. с о п е т ь .

с а р а й , Р. сарая навес на
столбах, нежилое строепие (для
скота, дров, корма и проч.); са-
раичик маленький сарай.

б. сарай белыиой дом, палаты,
дворец. c. càpâj тж. ч. seraj.
π. seraj, стар. saraj дворец сул-
тана; гарем.

— И з т ю р к . : тат. сараи. осм.-
тур. сераи дом, гостиница, па-
латы, дворец. (В тюрк. иэ перс.
serai дворец, палаты, МТЕ. 154.).
[Слово это распространено и в
зап.-европ.: ит. serraglio. φρ. sé-
rail, анг. serai и проч.; во фр.
из ит.; в ит. изменено оконча-
ние вследствие контаминации с ser-
raglio ограда, забор от serrare
запирать, огораживать, от лат.
sera жердь, засов, запор (Schel.
ÉF. 415). нгр. οαράων, οαράγιον,
ϋαράγη].

с а р а н а , P. саранй lilium
martagon и друг. виды.

— Неизвесгнаго происхожде-
БИЯ. Заимствованное? тюрк. sarä
желтый, бледный? CM. c a p a н ч a.

саранча, P. саранчй род
насекомаго, locusta, диал. (севск.)
сарана тж.

мр.сарана, саранча. 6р. сараы-
ч у к . п. szarancza тж.

— По всей вероятности, ив
какого-либо тюрк. По Коршу
(АЯ. 9, 666), м.-б., от тюрк.
capä желтый, бледный; отсюда
что-нибудь в роде *сарыджя жел-
тое, бледное насекомое; ср. алт.
сары-мангыс саранча. Линде в сло-
варе под szarancza заметил:
«imi§ maja, od koloru swego sza-
rawego (сероватаго). Корш (1. c.)
считает это обяснение народной
этимологией. Рейф (Сл. 812) при-
водит араб. djérad; отсюда перс.
djérâdèè (?).

с а р а ф а н , Р. сарафана
род женскаго платья на помо-
чах; сарафанвый; стар. родь муж-
ского кафтана (ДСл. 48, 34).

— Считают (Рейф, Сл. 812.
MEW. 288) эаимств. из перс. se-
гара род длинной одежды, гр.
οάραπις. Откуда -ф-? из перс.
следовало бы ожидать *сера-па-н.
Как кафтан? По всей веро-
ятности, не прямо из перс. или
гр., a через какое-нибудь тюрк.
посредство.

с а р а ц ы н , Р. сарацйна,
Мн.И. сарацоны араб, мусуль-
манин; сарацынский; дов. распро-
стран. сарачйнский . в наввании
риса «сарачйнское пшено».

др., сс. саракин.
— с а р а к и н из сргр.aaça-

χηνός (ΜΤΕ.163. Фасмер, Эт. III,
174); сарачинский, м.-б., от сара-
к и н . [ерлат. saracënus; отсюда фр.
sarrasin мусульманин, неверный,
анг. saracen и проч. Вероятно, от-
сюда и наше с а р а ц ы н . Перво-
источник араб. sarqïn Мн. от
âarkïy восточпый; sarq восток;
осноиза арб. saraqa встало, стало
восходить. Слово это в средние
века означало вообще неверпыи,
мусульманинь].



с а р г а , Р. сарги, диал. сев.,
сиб., орнбр. дранка, прутья (на
витье, рыболовныя снасти и проч.)·

— Заимств. из фин. sarja тж.
(Грот, ФР. 1, 473). Горяев
(Сл. 312) приводит при этом
шв. sarga раздирать. Это источ-
ник фднскаго?

с а р д и н а , Р. сардйны род
рыбы, обыкн. сардйнка, реже:
сардель, сарделька тж.

— Новое заимств. иззап.-европ.,
вероятно, из нем. sardine, sar-
delle тж. [ит. sardina, sardella,
φρ. sardine и проч. от лат. sarda,
sardina тж., по имени острова
Сардинии. Diez, EW. 281].

с а р д и й см. с е р д о л и к .

с а р ж а , Р. саржи род ткани
(шерстяной, бумажной, шелковой
для подкладки); саржевый.

ч. sarie и saräe. [π. szarza (отар.)
серое сукно, вероятно, контами-
нация szary серый и *sar2a. Cp.
MEW. 288].

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 271) из нем.
earsche (или sarge, serge) тж-.
Щервоисточник лат. serica шел-
ковая; отсюда: фр. serge, ит. sar-
gia. срлат. sargia, sarga. Schel.
ÉF. 416. ГСл. 312. Matzenauer,
CS1. 354].

с а р м а , P. сармй, обл. вост.,
речной порог, перекат.

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Горяев (312) уверенно от-
носит к сскр. sar-: sârati, si-
sarti и проч. (см. ПОД стрела).
Это неверно.

с а р о г а , Р. сарбги, сбрбга,
сбрга, диал. арх., олон., тобол.,
рыба плотва.

— Заимств. ив фин. särki. эст.
säry. морд. särga. остяц. sarah
(ГСл. 312. Фасмер, Эт. III, 174,
прим. 1).

с а р ы г а , Р. сароги и са-
рй[г, Р. сарыга коршун-канюк^
buteo.

— Заимств. из тюрк.: тат.-кавк.
сари (ГСл. 212). Еслитак, то на-
звание, вероятно, по цвету; ср
тюрк. capä (CM. ПОД с а р а н ч а ) .

с а р ы н ь , Р. сарони, обл.
вост., толпа (мальчишек-шалу-
н о в , чернаго народа), чернь, сво-
АОЧЬ [Ср. разбойничье выр. на
Волге: «сарынь на кичку!» бур-
лаки на нос/ ДСл. 4, 141].

— Неизвестнаго происхожде-
ния.^По Далю, м.-б., к с о р .
Это оч. сомнительно. Вероятно,
какое-нибудь заимствование.

с а с с а п а р е л ь , Р. сассапа-
рели растенге, smilax sarsaparilla*

— Новое книжное заимств. из
нем. sassaparille тж. [фр. salse-
pareille, ит. salsapariglia. исгк
zarzaparilla. От исп. zarza родь
ежевит и имени доктора Parillo,
который впервые воспользовался
корнем этого растения. Так
Скалигер. CM. Schel. ÉF. 408.
Ho вероятнее, от баск. zartzia
и исп. parrüla маленькая еино-
градная лоза].

с а т а н а , Р. сатано (вм. со-
тона, как бы следовало) м. дья-
вол, бес; сатанйнский; сатанеть,
обыкн. осатанеть уподобляться са-
тапе; сатанайл князь бееовский
[в севск. нередко шайтан на
ряду с сатана; см. э. с ] .

ир. сатана, сатанюка; сата-
нйты беситься; сатавыный бесов-
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ский. бр. сатан и сатанил«./ сата-
ниць клеветать, смущать; сатанка
чертовка; шатан, шатанка; ша-
танский чертовский. др. сотона
(ОЕ. 105 г. и др. м. Нест. Жит.
Феод. 30 и др. Срезн. М. 3, 468);
иногда: сатана (Срезн. М. 3, 263);
сотонаил; сотонин [любопытно от-
метить, что в совр. рус. это
прилагат. не употребляется]; сото-
ниньск. сс. «отонд. сл. sotona.
ч. satan, satanas. π. szatan, sza-
taiiski. вл. satana.

— Заимств.из гр. οατανας дья-
вол. [В гр. из евр. Шап собств.
противодействующий, враг, от
ëâtan оказывать противодействие.
араб. §eïtân]. CM. ш а й т а н .

с а т и н , Р. сатйна и сатйну
род шеретяпой ткани (атласной);
сатйновый; сатинет; сатинетовый.

— Новое заимств. из фр. sa-
tin тж. [фр. от срлат. se ta
шелковая нить, отсюда же ит. se-
tino. Первоисточник лат. sëta
грубый волос, щетина, в срлат.
значение собств. из sëta serica
серская (из восточной Азии) нить,
т.-е. шелковая. Diez, ED. 293.].

с а т и р а , P. сатйры, книж.,
род литературной формы; на-
vмешка; сатйрик, сатирйческий.

— Новое книжн. заимств. из
лат. satira тж. Семинарское про-
изношение сатира именно свиде-
тельствует об этом; но обще-
употр. сатйра или из φρ., или
под влиянием фр. [Слово это,
без сомнения, от лат. satura
(lanx) блюдо с плодами, еже,-
годно подносимое богам; десерт,
всячина, к satur сытый. Были
попытки связать с гр. όάτνροι
спутники Вакха или же с Sätur-
nus. Ho это следует отвергнуть.
Ср. WEW*. 680].

с а ф ь я н , Р. сафьЛна и
сафьяну козловая выделанная са-
пожная кожа;сафьяновый, сафьйн-
ный. (Засвидетельств. с XVI в.
Срезн. М. 264.).

ч., п. safjan тж. б. сахтийн
тж.

— И з т ю р к . : тур.-осм. сахтиян
(MEW. 287). [араб. sichtian, перс.
sachtijan, от sacht грубый, креп-
кгй. Употреб. в нем. saffian, где
из пол. или чоди.].

с а х а р , P. câxapa и сахару
сладкое седобное вещество, добы-
ваемое из свекловщы, еахарнаго
тростника и проч.; ирон. старый
хреп, злой старик; сахарный;
сахарйстый; сахарить, -ся, подса-
харить, подсахаривать; дов. употр.
ум. сахарок, Р. сахарк^ и саха-
р е ц , Р. сахарду; сахарница со-
суд для сахару.

мр. с а х а р , сахарь; сахарець;
сахарный (наряду заим. из пол.
ц у к а р ; цукарня сахартлй завод,
цукерок конфета). бр. сахар
в значении суроеый, Ьранчивый,
сахар-медовить тж. (употр. и
в севск.); цукер сахар; цу-
керня кондитерская; цукерка кон-
фета — из пол.). др. сахар [за-
свидет. с XII в. (Соболевекий,
Заим. 95 )и несколько раз позд-
нее. См. Срезн. М. 3, 264]. б.
захарь, захарен. [ч. cukr. π. zu-
kier и проч. из нем.].

— Заимств. из гр. αάχχαρ,
•αρος и ΰαχχαρον сахар, как
верно отметил Соболевский 1. с ,
сперва в книжн., a отсюда общрус.
(Ср. Фасмер, Эт. III , 176. Не-
определенно MEW. 287. ГСл. 312).
[гр. οάχχαρ, οάχχαρον заимств. из
пал. sakkharä, сскр. çârkarâ (çar-
karas м.) гравий, песок, сахарный
песок и т. д. лат. saccharum из
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гр См. Уленбек, AiW. 305.
PrEW. 404. Schrader, Reall. 998
и д. WEW8-. 668. Boisaoq, Dé.
84Q].

сбитень, P. сбйтвяиебйтню,
севск. P. ебйтеня горячий напи-
токь, сваренный на меду е пря- •
ностями; сбйтенщйк продавец
сбитпя.

— К с б и т ь ; тема part, сбит-;
суф. -ень- (т.-е. ьнь). Си. б и т ь .

свара, Р. свары, стар.,· ссора,
вражда (напр. y Крыл. «прочь
свары»... ) ; y потрб. еварлйвый склон-
ный к ссорам; сварлйвооть; диал.
юж. сварйться браниться.

мр. с в а р , Р. свару брань;
свара ссора; сварагы, -ся; сварльий,
сварлывый. бр. с в а р , свара ж.,
сварка; сварицьца. др. с в а р ; ева-
рити, -ся; сварьник, сварлив.
сс. скдр; скдрд ж.; СБдрьлиь; сьд-
ритн. сл. svar, svariti. ч. svâr
ссора; svariti se ссориться. π. swar;
swarzyc* si§, swarliwy. вл. svar.
нл. svarié.

— гот. svaran клясться, при·
сягать. дрсев. sverja тж.; svor
ответ, svara отвечать. дрсак*.,
анс. swerian. анг. swear. дрвнм.
swarjan, swerjan, swerren, ннем.
schwören тж. дат. sermo, -ônis
разговор. осек. serrunei говоря-
щему (А. Тогр, 549. WEW^. 702).
Инде. *suer- говорить. Тожде-
ственно ли с этим *щеи- жуж-
жать (см. под с в и р е л ь), ска-
8ать трудно. Весьма сомнительво,
относится ли оюда гр. έρμηνεύς
толкователь; ερμηνεύω выражаю
свою мысл словами, речью. (Об
этом CM. Boisacq, Dé. 282 и cïr.).
CM, ce ο р a.

С в а р о г , Ρ. Сварога боже-
ство древтх западных славян
[Засвидет. в хрон. Іоан. Мал.:

«По оумрьтвииже Феостове, его ж
и Сварога наричить, и царствова
египтяном сын его Солнце име-
нем, его ж наричють Дажьбог».,
в Ипат. лет.: «Феость же... про-
зваша и Сварогом>. «Феоста, иже
и Сварога нарекоша египтяне».
См. Срезн. М. 3, 265]; сварожичь
[Заевид. в Сл. Христолюбца:
«Огпеве молять, 8овуще его Сва-
рожичем»]; сварогов, сварожь
сварогов. [Критика свидетельств
в интересной статье Ягича, АЯ.
4, 412].

— Ср. сскр. svàr свет, небо,
соАнце; svargâs небо, зенд. Ьvагэ.
нперс. hör еолнщ. Если т а к , то
свар-ог сияющий, богь света,
неба. Дальнейшия соответвтвия см.
с о л н ц е (Уленбек, AiW. 355.
Вондр. SIGr. 1, 472. MEW. 329).
Неосновательно относят сюда
дрсак. swercan, анс. sweorcan тем-
тыпь, делаться печальным (Ср.
А. Тогр, 550). Русский летопй-
сец имя Сварог применил, по
своей этимологии, к о в а р и т и ,
с в а р к а , с в а р щ и к , т.-е. кув-
н е ц . Maretié (АЯ. 10, 139 и д.)
считает с в а р о ж и ч ь сообств.
яменем лица, сложвым: первая
часть свара гиха, овар pugna и
проч., вторая -жи-ч (жи- (жить),
суф. -чь-). Значение: in pugna
vitamhdbens, т.-е. in pugna vivus.
Едва ли? Другия обнснения в. кри-
тика их y Ягича (о. с ) .

с в а т , Р. свата, МнИ. сватй и
сватья посоль жениха по нееесту;
евойственжк по браку родствен-
ников (напр. отеигь жениха и не-
весты между собою сваты); сваха
посредница,устроительница брака;
евойственница по браку родствен-
никовь; сватья тж.; в обраще-
ниях: сватущка м., сваток;
оватыошка ж.; сватовство; сва-
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тать устраивать брак; свататься
искать женитьбы, щюсить руки;
васватать сжорить невесту; за-
свататься; посватать, -ся; сосва-
тать; просватать дать слово ο со-
гласии невесты; iter. засваты-
вать, просвйтывать; с в a д ь б a (вм.
*сватьба) бракосочетание, обряди

при бракосочетапии; свадебный
( п и р , подарок и т. п.).

мр. о в а т , Мн.И. сваты и сва-
тове; сваха; сватыты, -ся; сватба.
бр. с в а т , Мн. И. свацця, сватове;
свадзба. др. с в а т , сватати ея,
свадьба, свадба, сватьство. сс.
скдт"ь, СВАТДТИ, сьдтьвА. сл. svat,

svadba. б. с в а т ; сватя, сваха;
свадба. с. сват; сватба; сваеа сеспгра
снохи. ч. svat, svatba. π. swat, swach
сват, swacha; swachna сватья;
swadzba;swataé^. svat. нл-svazba.

— К с в о й , от темы *sue-:
*suo-: *svä-; cp. лит. sveczas гость,
лтш. sweschs. гр. гом. ίτης(^ετης)
друг, родстветж (эл. βέτας
из *6βετα<ή. Относительно темы и
значения ср. с. свак свояк; сва-т
суф. -то· (Cp. Solmssn, Unters.
203 и д., по письм. указанию Фор-
тунатова. Brugmann, Grdr. I l , 1,
406. Meillet·, Et. 302. PrEW. 161.
Относ. значения CM. Schrader, IF. 17,
23. 0 rp. «τ^ς иначе Böisacq, Dé.
291; 292.) Миклошич (EW. 332)
выводит йз *сво]ат. Так же
Вондрак (SIGr. 1, 360). Другия
сопоставлевия см. с в ο й, с е б я

с в а я , Р. сваи бревяо, заби-
ваемое вь землю; свайный (напр.
постройка); свайка толстый гвоздь
с булавой для игры; севск. коча-
дык, которым плетут лапти;
сваечный (напр. сваечное кольцо).

сс. скдиА ΰτήλη (Срезн. М. 3, 269).

— Неизвестнаго происхожде-
дия. Горяеь (319) предлагает

сравнить с вить" или в а я т ь .
Эго необяснимо ни в фонети-
ческом, пи в семазиологическом
отношении. К совать?

свекла, Р. свеклы, севск.
иногдацвекла, растение beta vulga-
ris, βεντλον, свекольный; свеколь-
ник род кушанья; евекловйца
собир. свекла; свекловйчвый (напр.
поле).

мр.свекла, свекляный. др.сеукл
(Изборн. 1073 г., л. 251), свекла.
сс. енекл. сл. cvekla, ciklja. б.
цвекло. с. цвекла. ч. cvikla. π.
owikîa.

— Старое заимств. из сргр.
ΰεϋχλον (MEW. 329. Фасмер.
Эт. III, 176. Kariowicz, Sî. wyr.
119). лит. sviklas, лтш. swikls
заимств. из пол. [Происхождение
гр. ϋεντλον неиявестно. Boisacq,
Dé. 860].

с в е к о р , P. свекра отець
моего мужа; свекровь, Р. све-
крови; диал. вост. свекры, Р. све-
крови; свекрова (Об этом см. Со-
боловский, Л. 215); евекра, но также
y свекры, к свекры и проч.; севск,
свекровья, Р. свекровьи; оч. ча-
сто: свекр^халатб жу^са/овекров,
свекровин, свекровьин им при-
надлежащий.

мр. свекор, свекруха. др. све-
кор ( с в е к р ? ) , свекры, Р. све-
крове. сс. скекр; скекри. сл. sve~
ker; svekrva. 6. с в к р ; с в е к р в а .
с. свёкар; свекрва. ч. svekr; sve-
krew, svekra, svekra, svekruse cee-
кровь. ή. swiekier, swiokier; éwokra,
swiokra, éwekrucha.

— лит. szeszuras свекор. сскр.
çvâçuras (ассим. из *êvaçuras);
çvaçrus свекровь. зенд. xvasura-
свекорь. нперс. xusur; xusru све-
кровь. гр. êxvçoç свекор; έχνρα
свекровь. лат. socer, soceri зять,
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свекор; socrus, -us свекровь. алб.
vjehéf свекор; vjéhérê свекровь.
кимр. chwegr. корн. hveger cee-
кровь, hvigeren евекор. гот. swaihra
свекор, swaihrö свекроеь. дрвнм.
swigar свекровь, swehur свекор.
анг. swëor тж. арм. skesur ж .
T. skesraw свекровь (из "Ішейгй);
skesrair свекор, Группа восхо-
дит к возвр. *sue-, *se-; в с л а в .
с отступлением в горт. : с в е к р
вм. ожидаемаго * с в е с р . Это пе-
ренесено из с в е к р ы , где -к-
явилось из -s-, т.-е. из *свесре,
фонетичееки, по диссимиляции в
группе соглаеных при начальном
s-, с в е к р ы . · сскр. çvaçru-s (лат.
socrus, арвнм. swigar). *sueliru-
представляет *suefoua-, след., пре-
вращение первоиач. темы: *sueliuer,
т.-е. иг в ru-; *suelmi явилось
первоначально. в таких фор-
м а х , как сскр. çvaçru-bhis
(Уленбек, AiW. 322. WEW-'. 719.
Boisacq, Dé. 235 и сл. A. Torp, 544.
G. Meyer, EW. 475. Fick, l-4, 152;
578. Persson, IF. 26, 63. Brugm.
Grdr. 1, 116 идр. MM. II, 1, 209.
Meillet. Et. 268:410.Брандт, Доп.
Зам. 159. Cp. Berneker, I F . 10,155
Ильинский АЯ. 29, 495 и сл.).

с в е р б е т ь , сверблю, свер-
бйшь, обыкн. 3 л. Ед. свербит,
чесаться, зудеть; севск. сербеть,
3 л. Ед. сербйть (произн. сярбеть,
сярбйть); свербеж чувство зуда,
желание чесаться; иногда свер-
бйжа; свербйгуз растенге bunias
и brassica campestris; (любопытно
севск. сергйбуз; сост-лю неодно-
кратно приходилосьслышать);спер-
бейка, свербигузка (кур.) тж.;
свербйга растепие bunias; диал.
(вост.) СБОрсб свербеж; свороб-
лйвый шелудивый (о скоте).

мр. сверб свербеж: свербличка
тж., свербиты свербеть; свербота,

А. Преображенский. Словарь Т. II.

свербйга bunias orientalis; свер-
бйгуз растене torilis antryscus.
6р. сверб; СЕербёта. др. свороб
зуд (Срезн. М. 3, 287). сс. «вр-
ьетн; сврдБ; СБрдвьн χνηϋμώόης.
(Супр. 250, 23.) сл. srbêti. 6. с р б и
свербит, чешется; србеж свер-
беж. с. сврб]ети, си;рби чешется;
свраб зуд; сврбигуз шиповник.
ч. svrbëti; svrab. n. swierzbieé;
swierzb. вл. svjerbjec.

—Ср. лит. skverpti, skverbiù бура-
вить, сверлить, колоть; skvirbintî,
skvirbinu тж. durât; skvarbyti,
skvarbau тж. itérât. В семазиоло-
гическом отношении соедшштд, БОЗ-
можно, но в звуковом затруд-
нительно. Миклошич (EW. 390)
относит сюда гот. af-, bi-, svair-
ban обтирать. дрсев. sverfa onu-
ливать (напилком). дрвим. swer-
ban, swerpan туда-еюда водшпь,
обтирать; сюда же дрсев. svarf
вотря, опилки (от трения напил-
к о м ) , также шум и др. герм.
(См. А. Тогр, 550 и сл.). сврбети
вокализм нуль; свраб, свороб,
вокализм о. (Meillet, MSL. 14,
385 исл. Et. 222.) Ср. е в е р л о ,
с в е р л и т ь .

с в е р к а т ь , СЕеркаю, свер-
каешь, книжн., искриться, изда-
вать вспыхивающий блеск; сверк-
нуть блеснуть (о звездах, молнии,
взгляде и проч., напр. «звезды
сверкают»,' «молния сверкает»,
«сверкнула». «И молвпл о н ,
сверкнув очами*... Лерм.); снер-
канье; засвсркать начать свер-
кать («о камень так хватила и х ,
что толвко брызги засверкали».
Крыл.) др. сверкати быстро деи-
гать, шевелить, чавкать (Пример
в Домострое: «губами не спер-
кати». Ср. Буслаев, Гр. II, 53.
Потебня, Эт/3, 100.)

17



258

— По Миклошичу (EW. 330),
к группе сверк-, сверч- (см.
сверчать). Относительно значения
ср. сс. «оукроух железьн
сврчжшть» ο раскаленном же-
лезе. М.-б., значение сверкать,
искриться, вспыхивать от рас-
каленных предметов, которые
могут сверчать и сверкать. Го-
ряев (Сл. 313) отноеит к сскр.
svârati звучит, дает отклик;
светит, сияет; sur tas ясный.
Это очень сомнптельно. Неверно
сюда же отнесены гр. αείριος, лат.
serênus. CM. Boisacq, Dé. 857).

с в е р л о , P. сверла, севск.
св'е"рло, P. сверла чемь просверли-
вают дыру (напр. перка, особ. для
просверливания металла); сверлйть
буравить, просверлйть пробура-
вить насквозь; iter. просверливать;
диал. кур. сверлйло; сверление;
устар. свердел (кажется, совсем
не упетребляется).

ир. свердел, Р. свердла бурав,
свердло, свердлыты. 6р. свердзел;
Р. свердзла сверло, бурав. и свй-
дер (из , пол.) др. свердьл,
Р. свердьла (засвид. «свердел»,
«свердьлы», «свердлу» Срезн. М. 3,
288). сс. СБрдл. сл. sveder. б.
евредел, сврдел бурав (свлр-
д е л , еврьдел, сфредел. Дюв.
БСл. 2123). с. сврдао; сврдло бу-
рав, сверло. ч. svider. n. swider.

— Неизвестнаго происхожде-
ния. (Ср. MEW. 330.) Образование
ср. с в е р т е л . с в е р л о из
*свердло, по аналогии жерло,
рыло и т. и. В народной этимо-
логии связывается с вертеть,
вернуть и проч.

с в е р ч а т ь , сверчу, сверчйшь
издаеать звук в роде сверчка, цир-
кать, чиркать; диал. севск. свер-
шешь, свершу, свершйшь (о рас-

каленном железе, брошенном
в воду); с в е р ч ό κ , P. сверчка
насекомое gryllus; диал. пск. и др.
сверч; сверщь прокол, дырочка,
проеденная червяком (в орехе
и ч.-л. другом), свищ; свер-
чанье.

мр. сверщок, сверщук gryl-
lus. бр. сверщ; свирщ свищ.
др. сверчек. сс. СЕ̂ &ЧАТН; скрклтн
(о раскаленном железе); свргчь,
скрчьк, СБ^ШТЬ кузнечик. ч.
svröeti, cvrèeti сверчать, чиркать;
svröek, cvrcek сверчок; cvrk тж.
π. swierk, éwirk, éwiercz, swierszcz
сверчок; вл. svjercec сверчать.

— Звукоподражательное. Соот-
ветствует лит. szvirkszti, szvlrk-
sztu жужжать, пищать, дудить
(MEW. 330; 305. Регззоп, Beitr.
124; 531.). Миклошич (I.e.) ста-
вит в прямую связь с этой
группой сс. скрдкд, рус. сорока.
Это не совсем т а к . (Ср. Meillet,
MSL. 14, 386). CM. с о р о к а ,
ц и р к а т , ц в и р к а т ь , ч и р -
к а т ь .

свесть, Р. свести и свесть,
др., своячиница; ныне диал. севр.
свестья своячиница (Срезн. М. 3,
288. ДСл. 4-, 155), помор. свесть,
свестка, свесточка, свесь, свесь,
свесточка тж.

мр. свисть своячишца. сс. *СБЬСТЬ
(предполагается в виду др. свесть
и с. сваст). с. сваст шж. s.svëst'
(стар.). п. swiesé (устар., ныне
диал.) тж.

— Ср. лит. svaïnis муж своячи
пицы; южнлит. svâinë своячинща
Миклошич (EW. 332) относнгь
к *suer; суф. -stb-. Брандт (Доп.
Зам. І50), в виду колебания в
начертаниях свесть, вм. *свьсть
ц свесть (ср. мр. свисть), пред-
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полагает в прасл. разностепен-
дую тему склонения: И. свесть,
Р. *свьсти, и образование в роде
какого-нибудь *svoit-tis, a для
лит. *svoit-nics. По мнению Меии-
let (Et. 286), образование неясно
(Ср. в разборе терминов родства
y Schrader'a, IF . 17, 22). Ср.
с в а т , с в о я к .

с в и д и н а , Р. свидйны дереео
cornus sanguinea; СЕИДОВНИКМЗИ;.
(в севск. неизвестно).

сл. svidina. ч. svid тж. п.
swidwa, swidwina дерево бирючина.
ел.-нл. svid.

— Неясно. Миклошич (EW.
330 и сл.) ставит в эту группу
сл. sviba cornus, ce. СКИБЬН гюнь.
6. свиб (у Дюв. н е т ) . с. СЕИ-
бавь май; свибовина, сибовина би-
рючина, и сравнивает прус. sidis.

с в и л а , Р. свилы, сс, сл., б.,
шелк. с. свйла шлк; бородка,
усики на кукурузе.

— По Миклошичу (EW. 331),
м.-б-, к вить, свить, т.-е.
*свила. Ср. с в и л .

свиль, Р. СВЙЛИ Ж. U36U-
листщ слои в дереве (напр. в
карельской березе); свйлкий, сви-
леватый с извилистими слоями.

— К вить, с в и т ь ; обра-
вовано, как гниль, прель и т. п.

с в и н е ц , Р. свинца и свинц^
металл plumbum nigrum; свин-
цовый из свинца сосшоящий; свин-
чатка бабка, налитая стнцом
(для игры в кон), в севск. не-
редко звинчатка.

ир. свынець, Р. свынцю. др.
свинець. сс. СБННЬЦЬ. сл. svinec.

— лит. szvinas. лтш. swins сви~
нець: М.-б., сюда же гр. χνανος

лазуревый камснь, темносиняямедь,
окись меди; голубое стекло (Мик-
коиа, ВВ. 22, 239.). Впрочем,
Boisacq (Dé. 527) считает не-
известной этимологию χνανος; лит.-
лтш. заимствованисм из слав.;
рус. свинец темным. Буга(письм.)
относит к группе инде. Êuei-
сскр. çvetâs, ж. evenï. сл.
свет и проч. Возможность этого
сопоставления признает Persson
(Beitr. 745).

свинья, P. свиньй sus; из-
редка м. свин, Р. свйна (в
иронич, зкачении то же, что свйн-
тус); свйнка; сгйнушка; свиной;
СБйнекий свинье своvственный; по-
свйнски; свйнство свойство свиньи;
свиньйн; свинйна; СЕйнничать,
свйнствовать посвински поступать;
свинарник, свинарня тмой хлев;
диал. свин^х, свинарь свипой пас-
тух; севск. пбдсвинок полувзрос-
лая свинья; свинячий свиной; СЕИ-
нота собир. свиньи; свинорой «з-
рытое свиньями место; свино-
п а с ; свйнтуе (бранное), реже
свйнтугь.

мр. свыня; свынячый, свыный;
свынарь, свынарня; свынота свиньи;
свынопас. бр. свиння. др. сви-
ния, свинья. сс. скиннид; скнн<&
свиной. сл. s vin ja. 6. СБИНИЯ И
свиня; свйнски свиной (напр.
свинско месо); свинар. с. свйвьа;
свин. свипой хлев, свй&щтж.;
свивар свинопас. ч. svinë сшнья·
svinee стной хлев; svinsk^. π.
éwinia; swini свиной; éwinski;
éwiûstwo; éwintuch неряха. вл.,
нл. sviiia,

— сскр. sukarâs свинья, кабан
(к sus м. рождающий, произво-
дительу ж. рождаиощая). зенд.
hü· шбан. нперс. хпк свинья.
гр. &ς [οϋς этимологически,

17*
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м.-б., сюда не относится. Cp.PrEW.
442". Boisacq, Dé 925] свинья,
νινος свиной. лат. sus, suis свгтья;
suïnus свиной. кимр. hucc sus.
корн. hoch porcus. дрир. soccsäil
lolligo. алб. &i сеинья. анс. su
свипья. гот. swein. дрвнм. su;
swïn. ннем. sau; schwein. В
балт. это слово утрачено (заме-
нено pofszas), но в лтш. (по сло-
вам Погодина, Следы, 247) частью
существует: sivenis поросенок,
sivenice супоросая свинья, диал.
suvenis. Первичное su- в слав.
утрачено; прилагат. свин (свиной)
образовано суф. - и н - и соотв.
лат. suïnus, гр. ΰινος, дрвнм. swin,
гот. swein. Слав. и- в суф. есть
инде. *еи. с в и н ь я образовано
от свин (свиной) суф. -bja-
с в и н т y с , кажется, латинпзи-
ровано нз свинтух на семинар-
ский лад ( к а к , вероятно, и обол-
тус (или из пол.?)). (Впрочем,
ср. Соболевский, РФВ. 66, 333.
Уленбек, AiW. 338 и д. WEW*.
758. G. Meyer, EW. 90. Meillet,
Et . 441 и др. м. Fick. l i , 141
и др. M. A. Torp, 442. Погодин,
Следы, 247. Brugm. Grdr. l i , 103;
339. I l , 1, 137. Boisacq, Dé. 925).
[Относительно первоначальнаго
значения корня *sû- ь этой
группе мнения расходятея. По од-
н и м , м.-б., к с с к р . sus (CM. выше),
sute, säuti, suyate производит,
рождает. T. обр., свинья названа
по плодородности (см. с ы н ) .
По другим, м.-б., к лат. sü-cus
влага, сок, т.-е. вследствие склон-
ности к болоту, грязи. Наконец,
м.-б., просто звукоподражатель-
наго происхождения].

с в и р е л ь , Р. свирели,книжн.,
духовоймузыкальный инструмент,
дудка (из тростника, бувины и
проч.); свирелюи Мн. то же вь не~

сколькэ дудочек (склеенных ря-
дом); свиристель род птицы, ат-
pelis garrulus; свиристелька тж.;
свирещать, свиристеть играть на
свирели; верезжать.

мр. свырилка. др. свиритн, сви-
ряти играть на свирели; свирель,
свирельыый, срирельник; свир-
цель свиристель. сс. скирнти, сьи-
|)»АТИ, скнрдти; сьнрьць свирельщйк;
ски^ль; cBHjJHCTfAb. б. с в и р ж играю

на свирели; свирка, свирчица сви-
рль; свирец музытнт; свирня
музыка; свирба игра на свирели. с.
свйрити, сгирим; свйрати, свирам
играть на ауховомь инструменте;
свйрала свирель; свирка музыка,
свйриьа тэис.

— лит. surmà дудш, свирель.
сскр. svârati звучит'; svâras зви/х&,
тон, голос, svârâs звук. лат.
susurras жужжапие, шелест; so-
гех суслип, полевая мышь. гр.
ϋραξ тж. ир. sibra-se modulabor
(из *si-sueràm), sïrecht мелодия
(из *suërektâ). анс. swearm мно-
жество\а,иv. s warm), дрвнл. swarm
пчелиный рой. ннем.^ schwärm;
surren, schwirren и др. герм.
(А. Тогр, 549). [гр. ούριγξ не сюда].
Инде. *suer-, *sur- звучагпь, жуж-
жать и т. п. Вокализм евир-
на основании *евьр-; сьирдтн собств.
itérât. (Meillet, Et . 20; 84. Улен-
б е к , AiW. 355. WEW'. 758.
Stokes, 323. PrEW. 477. Fick
V-, 579).

с в и р е п , свирепа, свирепо,
свирепый, книжн., лютый, дикий,
зверский; диал. каз. сур*|пый; твр.
свирйбый тж.: свирепеть, сви-
р е п е ю ^ в и р е п е ш ь делаться сви-
репым, сильно злиться; освире-
петь г разсвирепеть perfect. тж.;
свирепость сеойство; свирепство-
ватпроявлятьсвирепость.Сvщ& же
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с в и р е п а , свирепка; ЕО МН. ММ.
с у р е п и ц а , еурепка растете
barbarea vulgaris; brassica oleifera
и нек. др.

др. свереп дикий, злой; све-
реповати; сверепик свирепость
ярость; сверепица дикий горох;
сверепети; сверепо-маслина дикая
маслина (Срезн. 3, 270 и сл.).
сс. сь̂ иЬп (по Микл., из *свреп),
« к р п , сБср̂ кпнтн СА exasperari,
сье^поклтн, сьерепргБО (Супр.). сл.
srep свирепый. 6. свиреп (Дюв.
БСл. 2118). [Не сюда ли српец
шзванге растения betonica offici-
nalis?]. ч. sverepy свирепый; sve-
гер овсец bromus arvensis; sve-
герее заводский жеребец, svefepice
кобыла. π. swierzepa, âwierzopa
кляча.

— Сравнивают (MEW. 330)
лит. sziurpti, sziurpstù содрогаюсь
(npyc. sweriapis заводский жере-
бец заимств. из пол.). Вока-
лизм, по Вондраку (SIGr. 1, 307),
обясняется, как ь желеао (ом.
э. с ) . Форма свиреп встречается
уже с XV века (Соболевский,
Л. 82). Первоначальное значение,
как видно из применения к
названию растений, должно-быть,
дикий, некультурный. Неясен
смысл в названиях лошадей
(см. выше).

с в и с т а т ь , свищу, СБйщешь
sibilare; гасвистать начать сеис-
тать; освистать выразить свис-
том порщание; просвнстать свис-
тать пекоторое время; перен.
промотать состояние; насвистать
научить свистать (напр. «насвис-
таный скворец»); от-, до-; свио-
иеть, 'СБИщу·, свистйшь тж., что
свистать (употр. с теми же
предлг.); однкр. свйстнуть (произн.
свйснуть) издать сеист ôucmpo;

переносн. ударить, особ. по голове
(севск. см. под з в е з д а ) ; itérât,
посвйстывать, насвйстывать, при-
свристывать,подсвйстывать и проч.;
свист, Р. свйста и свйсту sibilus;
посвист особый споеоб евистать;
свистун, свистунья кто любит
или умеет свистать; свистуха
свиязь, род утки; свистулька, свис-
телка пищик, дудка; СБИСТОК,
Р. свистка инструмент для свиста
(у полицейских, кондукторов
и проч.); свищ дырочка, проеден-
пая червяком (напр. в орехе);
свистопляска неистовство, разгул.
[Кажется, от русской пляски
быстраго темпа с присвисты-
ваньем. У Даля (Сл. 4-, 67) о б -
ясняется иначе].

ир. свыст, Р. свысту; свыс-
таты, свыститы; свыщ; свыстилка;
бр. свистаць, свистаю; свистун,
свистушка свисток и др. др.
свист («свист зверин» Сл. ο п.
И. 3), свистати, свистаник. сс.
СКИСТАТН. сл. svistati balbutire.
[б. свишкам АЬЮСЬ ключом;
« к р в червена свишка» Дюв.
БСл. 2120. Сюда? Ср. в этом вна-
чении рус. свистать]. с. сьиснути,
сЕиснем треснуть, надорваться.
ч. svistati свистать; svist; sviât'
сурск; π. éwist; swistak сурок.

— Звукоподражательное. Gp.
сскр. ksvédati жужжити мычит
(Уленбек, AiW. 73). Ср. также
ир. ind-fet sibilus. кимр chwyth,
chwythad halitus, anhelitus, fia-
tus; chwythu flare, anhelare. корн.
whythe дуть и др. кельт. (Stokes,
322). дрсев. hvïsla, bvîskra tuen-
тать, шушукать, анс. hwistlian.
анг. whîstle сеистать. М.-б., лат.
queror, qutstus sum, queri жало-
ваться (но sililare не сюда). Ср.
WEW*. 633; 708. А.Тогр, 118.
Persson, Beitr. 436, прим. Инде.
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*fêueis- (*Êues-) шипеть, сви-
етать и τ. π. Впрочем, точное
соогветствие между приведенными
словами установить трудно. Даже
в слав. колеблется: ср. рус. диал,
хвистать свистать; звизнуть уда-
рить, хлеснуть. мр. хвыськаты
хлестать. сс. зкиЗАЛІГИ дудить,
свистать. сл. zvizdati, zvizgati,
iviigati, zviaöati. c. звизга, 8ви-
ждук свист; з йзнути, звизнем
свистнуть и звизнути, звйзнем
ударить, хеатить, свистнуть.
ч. hvizdati свисташь, hvizdëti
chvistati тж. π. gwizdaé; gwizd-
2eé сшетать, свистеть; gwizd-
щ6, gwizna,é евистнуть. вл. hviz-
daé, hviïdziô. В ввукоподража-
тельных нередко являются ва-
рианты, особ. в начале. (Ср. Ре-
dersen, KlGr. I l , 627. Литература
y Вальде и Persson'a, 11. ce. Cp.
BEW 365;408).

1. с в и т а , Р. сзиты род рае-
пашного длиннаго зипуна, верх-
нее суконное платье y крестьяп;
свйтка (оч. употреб. в сезск.).

ир. свыта, свытка тж. бр. сзита,
свитка m e . др. и сс. евита род
одежды, свитица, свитина, свитка
(Срезн. M.S, 276). сл. svita(MEW.
331). с.свт&родплатья^то. п.
éwita.

— Неясно. Горяев (Сл. 314) от-
носит к с в и т ь , но в еслав.
и дррус, кажется, засвидетель-
етвовано с в и т а . a не * с в и т а .
(См.Срезн.1. с ) . Вероятно,8аиииств.
(откуда?). [лтш. swîta диал. знач.
длинная женская одежда, широкий
еуконный плащ, вероятно, из
пол. или брус].

2 . свита, Р. СБЙГЫ прово-
иисатые при оеобе Гоеударя; свйи-
ский кь свите принадлежащий.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирыов, СбА. 88, 271) ив фр.

suite (едва ли черев пол.). [suite
к suivre следовать].

свиязь, Р. свиязи род дикой
утки; диал. связь (так назы-
вают севск. охотники из ме-
щан Оч. интересное прояснение
этимологии).

— Неизвестнаго происхожде-
ния. М.-б., от названия реки
Свияги (?).

с в о б о д а , Р . своббды liber-
tas; диал. (напр. орл., кур.)
слоббда тж.; свободный liber.;
освободйть, освобож^, освободйшь
сделать свободным, избатть изь
неволи; освободйтель кто освобо-
дил или освобождает; освооо-
ждение; вйсвободить; itérât, из
цсл. освобождать, рус. освобожать,
освобожаю; в слож. свободомос-
дие, свободомаслящий и др.

ир. свобода, свободыты, свобод-
ный. бр. слобода, слободныЁ. др.
свобода свобода; слобода, поселок;
свобажати, евободити; свободь
неизмен. прилаг.; свобоженик. сс.
неизм. прилаг. еьоеодь (подобно
нсплнь); СЕОБЬСТЬО persona (cp.
особа), С&ОБОДД, СКОБОТА; CSOEOAHTH,

(КОБДЖМТН. сл. svoboda, sloboda,

svoboden, sloboden. 6. слббоден
сеободный; слободйя свобода; /сло-
бодник праздношатающийся. с.
слобода свобпда, слободан; слобо-
дити, слободам. ч. svoboda. π. swo-
boda, éwieboda; ewiebodny, Sie-
bodny. вл. svoboda.

— Тема своб- в сслав. (КОЕЬСТКО;
суф. -ода- (Вондрак, SIGr. 1, 454.
Meillet, Et . 322). К группе рус.
себёр. сскр. sabhâ; sâbhya. гот.
sibja и проч. В основании лежит
местм. *se-, *8O-, *sue-, *suo-.
Брандт (Доп. Зам. 156 и сл.)
не признает еуф. -ода- и, раз-
вивая взгляд Миклошича, кото-
рый в L. 828 сближает сслав.
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свобьство persona с сскр. svaya-
bhu своесущпый, своебытный, ви-
дит в с в о б о д а «архаичное
трехчленное сложеиие» из основ-
ного *suo-bhuo-dO «свое бытие даю-
щее». Подробнее Илышекий (РФВ.
69,7 и д. Литература здесь). См. с е-
бя, с в о й , с е б ё р , с л о б о д а .

свои, свой, сво*е, P. своего,
своей, мстм. притяж. для 1-го, 2-го
и 3-го лица обоих чисел, собств.
suus (напр. «я сам не свой»;
«ты любишь своего отца»; «он
уважает своего учжтеля» и проч.);
йо-евбему своим способом, волею
и т. п.; свбйский здешний, y нас
находящиися (севск.; напр. «этот
овес свойский» в смысле не за-
граничпый, не шотландскгй. Слова
одного севск. купца. Сост-ль);
СЕОЙСТВО качество, принадлеж-
ность; свойствб родство некровное
(через брак) . [В орл. епархии
при обявлении в церкви ο же-
нихе и невесте произносят:
«Нет ли родства и свойзива»?..
в Москве: «Нет ли родстна и
свойства»?. .];свбйственный принад-
лежащий, составляющий тчеетво,
особенность; свойственник некров-
ный родственник; присвоить сде-
лать своей собственностью; y своить
сделать своим (в переносн. зна-
чении, напр., хорошо изучить);
присвоение, усвоение; освбиться
ознакомиться, пршыкнуть; iter.
присваивать, усваивать (говорят
также: присвоивать, усвоивать);
И8 цсл. восвойси домой, к
себе; с в о я к муж жениной
сестры; своячина, обыкн. свойчи-
ница; севск. свойкиня сеетра
жены; в сложениях: своекорыст-
ный, своенравный, своеводьный,
своеЕОльство и т. п.

мр. свий, своя, свое; свояк,
свякыня. бр. свой; свойский; свойць

присваивать ; свояк, своякиня. др.
свой; свойскый, нареч. свойскы;
свойство, свояк и др. сс. сьои,
евонтьн proprius; скоик. идр. сл.
svoj, svak, svakinja; svascina родня.
б. свой; с в а к , свойк. с. CBÔJ, своя,
свое; CBÔjâT родпя, сво]дба свой-
ство;сво]ишсобственноеть /CBÔJCKH
как сеоего (напр. угоетить) ; CBÔJHTH ,
CBÖJHM присваив,ать; свак свояк.
ч. svûj; svojsky; svojiti npuceau-
еать; svak свекорь (èvakr из нем,
Schwager свояк, шурин). п. swoj,
swoja(n swa), swoje (и swe); swojak
земляк; swojic, oswoja6,przyswojao
(sobie); swak свояк. вл. svoj; svak.
нл. svoj. плб. süj.

— К мстим. корню *se-, *so-,
*seuo-, *suo-, *sue-: сскр. svâs
собстеенный. зенд. hva- (xva-).
дрперс. uva-. дрпрус. swais. rp.
έ' себя, ό'ς (крит. /ος) свой, соб-
ственный. лат. suus свой. арм.
in-kh-n ipse, P. in-kh-ean. дрир.
fëin, fadëin сам. алб-vet«(G.Meyer,
EW. 468). гот. swës собственный.
дрсев. swäs (Cp. A. Torp, 543.
WEW-1. 754. Уленбек, AiW. 355,
Brugm. Grdr. 1, 313, 722 и др.
KVGr. 409 идр. м.). CM. с е б я .

с в о p a , P. своры ееревка, бе-
чевка, на которой водят борзых;
свбрка, севск. швбрка веревочка,
бечевка (особ. когда она вклады-
вается лошади в рот вм. удил);
свбрный; свбрить брать на свору;
свбрник, свбрщик доезжачий.

— Переглас. к *вереть, сс.
Б^ТН. Образование: с-вор-а. Не-
верно Горяев (Сл. 214). См.
в е р е в к а , в е р е я , в е р е т ь е ,
в е р е н и ц а , в о р о т а , о т в о -
р и т ь .

свеж, свежа, свеже; све-
жий неиспортиегиийся; несолений
(об овощах, мясе и т. п.); про~
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хладный (порода, в е т е р ) ; диал.
вост. и севр. свежой; нарч. свежб
прохладно (книжн.; народн. свеже);
свежесть; свежеть холоднеть; по-
свежеть; causât, освежйть сде-
лать свеэшм (напр. проветрить),
освежйться подышать чижым
шдухом, прогуляться и т. п.;
iter. освежать, освежаться; осве-
жение; свежина евежее (не со-
леное) мясо, особ. свиное мясо
(противополагается ветчина); све-
жевать очтцать убитую скотину,
(особ. свиней, потрошить, снимать
сало и проч.); освежевать.

мр. бвежый. др. свежь (напр.,
в Новгороде был «свежии рыб-
ный р я д » (Срезн. М. 3, 289).
сс. скежь. ч. svëii. π. swiezy тж.

— Точных соответствий н е т .
Mikkola (IF. 23, 126) сравнивает
гот. svikns чистый, невинный.
дрсев. sykn безвинный. анс. swien,
geswicn оправдание от обвине-
ния. Об этой герм. рруппе
иначе А. Тогр (554). лит. szviézas,
чаще szviëzùs свежий. лтш. swëschs
(sweeschs)wiiw., вероятно,заимств.
И8 пол. или руе. (?). G. Меуег
(EW. 477) ср. алб. vogel'e малый,
юный (?).

с в е н е , др., свеньмарч. прочь,
вон, кроме, sine. (Слово это упомя-
нуто Ломоносовым, как уста-
ревшее и невразумительное, в
равсуждении «О пользе книг
церковных»...).

СС. с&Фнге, сь^нь, освен«, оск^нь;
fK*HriTH СА ушраняться, воздержи-
ваться, поскеннтн сл έντρέχεοϋ-αι.
6. освен кроме. с. cjeM, осим,
освем, осем кроме.

— К reflx. мстим. основе
*sue-, *se- и проч. (см. с в о й ,
с е б я ) ; состав: све-нк: лат. sëd,
se прдл. без (в së-dulo, së-curus,
sëd fraude; преф. без, вь стороне,

кроме; 8ëd-itio; së«cerno, së-cedo
и τ. π. M.-б. сюда же sed союз. мо;
сюда же eine, дрсев. suî-virda,
дршв. saë-, se-, si-vir|?a не ут-
жать (Другия сопоставления и
литература y WEW2. 694. Ср.
MEW. 332).

с в е т , Р . света и овету lux,
diluculum, dies; mundus мир;
societas общество, особ. высшее;
умен. (в обращениях) светик
(напр. y Крыд. «Спой, с в е т и к ,
не стндись»...); adverb. выр.:
перед светом, дб свету, чем*
евет ранним утром; разсвет
diluculum; просвет место, куда
или где проникает, сквозит
свет; светйть, свечу, светишь
давать евет; светйгься испус-
кать евету лучи; светйло солще,
луна, звеады; оветйльный (напр.
г а з ) ; оветйльник подсвечникь;
светйльня фитиль вьсвече н т. п.;
засветйть начать светить; осве-
тйть дать свету со всех или
разныхь сторон (в прямом и
переносном смысле; напр. за-
жечь свечу в комште; обяс-
пить ч.-либо); из цсл. просве-
тйть научить, сделать знающим;
освещение, просвещение; itérât,
освещать, просвещать; отевечи-
вать, просвечивать; светать, раэ-
светать (о начале дня); севек. и
др. диал. р а з с в е н у т ь ; прошед.
разсвелб; светлый ясный, видный,
нетемный; нарч. светлб (севск.
светло); засветло пока сттло;
светлеть делаться свитлым; по-
светлеть; светлость, светлейший
титулы князей; светлйца горпща;
особая чистая клеть в хрестьяп-
ской постройш (в севск.);
светляк, светлячбк светящийся
червь; светский мирской, недухов-
ный (напр. «светская власть»);
с в е т е ц , Ρ. светца подставка с же-



лезными рожками для Лучины;
светоч тж. (в севск.); в пере-
носн. смысле источшv сегьта;
свеча, МнИ. свечи, Р. свечей и
с в е ч ; свечной (напр. завод);
подсвечник; вслозкениях:свето-
зарный, светоносеый; светлосйний
и т. п.; всесветный universus и др.

мр. с в и т , Р. свйту; свитыты,
свитаты; свитлый, свитлыця и проч.
бр. с в е т , светлый, светлиця, све-
циць, свеча и проч. др. свегь;
светити, свечу; свитати; свьте-
ник, свьтити ся (ОЕ. 2, б.), све-
тило, еветильник. сс. «»кт,
скьvктн, СЬЬНАТН, с&итдтн; с&*ктнло,
«кетл, СЕ^ШТЛ. сл. svêt, svêtiti, svi-
tat i ; sveca; svecen, svecan февраль.
6. с в е т ; с в е т л ; свещ свеча;
с в н е , смне, свнува, с м в а раз'
свет, разсветает. с. свщет мгр,
свет, парод, освит разсвет, ра-
света освещение, расвит разсвет,
сви]еЬа свеча, свйзетао блестящий.
ч. svit свет, svitati светать,
osvititi осветить, osvëta просве-
щение; osvicen зажжен, осеещен,
svëtly; svëtlice горница, светлица;
svice свеча; svicen подсвечник.
п. éwiat свет; swit разсвет,
switaé разсветать; zaswitn^c; swie-
cié; swieca, éwieczka; swiatly. вл.
svjet мир, свет; svitac; svit
разсвет; svijecié; svjeca сееча,
svjetly. нл. svjet, svjeca; svjetly.
плб. sjot свет, день; svëoa.

— Инде. *ßueit- светить, сиять.
Исконородств.Тлит. szvit'éti, szvitù
блестеть, еиять (praes. несовна-
дает с слав. свыптл, т.-е. СВЬТ]А,
м.-б. здесь и (j) под влиянием
inf.); szvfeti (szviésti), szvëczù
(szvièczù) сиять; szvisti, szvintù
(свьнлти, СВЬНА, рус. разсвен^ть
с измененным вокализмом; см.
ниже) светлеть, засиять; szvai-
tyti делать светлым; szvitri-

nëti мерцать; svzytrûti мигать.
сскр. çvetâs белый, светлый; çvé-
tate светить, бглеет, свет-
леет (засвйдет.: вед. acvitan,
çvitânâs, acväit, âçiçvitat); çvitrâs
белый. зенд. s^&eto белый. дрперс.
spi*ra- в Σπι&ραόάτης. нперсо
sipëd, ispëd белый. лат. vitrum
стекло (WEWi. 845. Уленбек,
AiW. 323. Meillet, Et . 177 и д.,
ßrugm. Grdr. 1, 336 и др. м.
Об отношении с в е т и ц в е т
ср. Meillet, 1. с. и Osten-Sacken,
I F . 23, 382 и сл. См. под
ц в е т ; вдесь же относ. гот.
hweits белый и др. герм.). Воз-
можность дальнейших сопоста-
влений; напр. сскр. çonas крас-
ный и др. CM. Persson, Beitï. 745.
Вокализм 6.· е (инде. *и: *ои);
не достает и (инде. *еи); в iter.
неинде. и. В рус. вокализм е
под влиянием с в е т : поэтому
свеч^, светаю вм. *свьчу, *сви-
таю. Образования затруднения не
представляют: с в е ч а, скешт*
суф. -ja-; светило, как мыло
и т. п. [Любопытно отметить, что
корень Ëueit- представлен только
в иыд.-иран. и слав.-балт. язы-
к а х ; в других он вытеснен
корнем •leuq·' блестеть (см.
л у н а , л у ч ) , который первона-
чально означал, повидимому, ме-
нее яркий с в е т , чем *ß|ieit-, ве-
роятно, свет лунный. Meillet, I.e.].

свят, свята, свято; святбй
sanetus, άγιος; Святая пасха,
еветлая неделя; святейший (си-
н о д ) ; святость качество святого;
святцы, Р. святцев м. списокь
имен святыхь по дням мееяца;
святки, Р. св^ток ж. рожде-
ствепсхая и крщенская неделя;
СВЯТОЧНЫЁ; святйня священпый
преджт (напр. К р е с т , Еванге-
лие); святоша ханжа, лицемер
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(стар. святой); святйть, CBfl4f,
святйшь освящать, благословлять
(воду, куличи); освятйть; посвя-
тйть рукоположить в свящепный
еан; предаазначить е знак ува-
жения что-л., кому-л. (напр. сочи-
нение); itérât, освящать, посвя-
щать; святйтель архигрей (употр.
как эпитет угодвиков-архиере-
е в ; напр. святитель Николай);
святйтельский ему свойсщвенный;
святйтельство; святйлище евящеиг
ноеместо, храм;шз цсл. священ-
ный (рус. свящ'е'ный напр. х л е б ) ;
священник (севск. свящельник);
священство; священствовать; освя-
щенный; преосвященный титул
архиерея; преосвященство; высоко-
преосвященный (архиепископ,
митрополит); всложениях: свято-
к^пство симония; святотатство;
священновоин, священном^че-
н и к , священноелужйгель; святая-
святох Мн. ср.

мр. святый, святыты и проч.
6р. свято праздник. др. с в я т ,
святити, святость, святыни и др.,
обыкн. цсл. свящев и проч. сс.
С & А Т ; СЬАТИТН; СБАТИНН; СЬАШТ«-

н и к ; сьАТквд. сл. svet, svetec,
svetek святой. б. свет; светец
святой; светиня; светиv освящаю,
свещеник священнш. с. свет;
светити, светим святить, светиште
святилище, свето праздникь; осве-
тити,осветим осеятить;отмстить;
освета месть; осветан мститель-
ный. ч. svaty святой, svatë свято;
svatost'; svatek праздникь. π.
swiçty святой, éwiçto праздник,
swiçtoéo святость, святыня; swi§-
toszka святоша, ханжа. вл. svjaty;
svijatki Троща (праздник), svjet-
zen праздник (т.-е. свят день).
нл. svjety. плб. sjôt, svâty.

— пит. szventas свягпой; szvén-
tinti, ezvéntinu святить, szven-

tybé святость. прус. swints свя-
той. Впрочем, Mikkola (Bit.-SI.
12) думает, что это ваимств. из
слав. зенд. spentö (spantos) свя-
той. Инде. ßuentos. Следует от-
метить, что слово это в выешей
степени интересно, как религиоз-
ный термин, по совпадению с
иран. не только в звуковом,.
но и в сеыазиологическом ОТЕО-
шении; ср. дрперс. baga, зенд.
baghö и слав. Б о г . К этой
группе некоторые (напр. Brugm.,
Grdr. 1, 336. Persson, Beitr. 194.
Fick, 1-, 428 и др.) относят гот.
hunsl жертва. авс. hùsel. дрсев.
husl тж. сскр. çvântâs (вед. зна-
чение не установлено). гр. хоvа-
ρόν ευτραφή, жиога (Гез.). ир.
сши высокий. Все это оч. сомни-
тельно. (Ср. Meillet, Et . 301. Улен-
б е к , AiW. 322. Zupitza, GG. 50;
187. Boisaeq, Dé. 490 и др. мм.).
Bezzenberger (KZ. 42, 82 и сл.)
относит сюда лат. pontifex жрец
(Ср. WEWï. 598). Неверао Го-
ряев (Сл. 315) причисляет кь
этой группе лат. sanctus святой.

с е б е р , Р . себра, диал. орл.,
кур. и др , член семыи, рабо-
тающгй вместе с членами дру-
гой еемьи на общей земле; обыкн.
Мн. себрй; участники, товарищи,
пайщики в каком-л. хозяйствен-
номь предприятии (напр. несколько
семей, арендующих сообща сено-
к о с , называются себры; в севск.
оч. употребительно); диад. вост.
шабёр, Р. шабра, шебёр; ряз.
с я б е р , сябра (так произн. и
в севск.); себра ж. (диал.?)
общая работа; пасерб пасынок;
пасербка, па?ербица падчерищ.

мр. сйбер, Р. сябра; сябрб,
Р. сябра товарищ, пайщик вь
предприятии; сябрынный артель-
пый; сябруваты вадить комжнию
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(Гринч. Сл. 4, 239). бр. сябр
товарищ, родственних; сябрук
пайщик, соучастнж. n. siabr
(из рус?). с. сёбар земледелец.

— К группе инде. *se-,
*so- и пр. слав. себе, с в о й ,
о - с о б а и вроч. Ср. сскр. sajbhâ
собрание деревенскои общины, двор,
судилище, двор владельца; собств.
родня, община; sâbhyas принадм-
жащий, находящийся в sabha;
sabhâpatis' стирший вь sabh'â, cma-
роста. гот. sibja родня. дрсев.
sifjar сватовство, свойство. дрсак.
sibbia братья, сестры, родня.
дрвнм. sibba, sippa. ннем. sippe
родня и др. герм. (А. Тогр, 432).
Так Solmsen (KZ. 37, 592),
так же думал Горяев (Сл. 368).
М.-б. сюда же лат. sabïni сябищы.
Lidén (Stud. 54) отнооит сюда
также осск. safinim. samnium,
sabïnus, sabellus, sabus из праит.
*safo, *safno, *§afino; назв. на-
рода suëbi (дрвим. swäbä, ннем.
Schwaben); cp. также беэ -bh-
suiones (y Тацита). дрсев. suïar
шведы. M -б. сюда же знаменитое гр.
οπόροι. Обра8ования: с е - б - р ,
сь-б-р; с перестановкой се-р-б
имя шрода, ео-р-б; па-се-р-б
и па-се-р-б-ица; назалир. форма
*СА-б-р должна быть предполо-
жена в виду рус. и мр. с я б р .
М.-б., эта форма подтверждается
мад. czimbora socius> consors, ea-
имств. ив слав. (?). (Ср. Улен-
б е к , AiW. 328 и сл. WEW*. 667).
Миклошич (EW. 289 и 297) раз-
нес на две группы: с одной
стороны стар. с. себр plèbe jus
(но не р а б ) ; совр. сёбар хжбо-
пашец, сл. sreber rusticus, с
другой рус. с я б р , себер, ша-
бер и проч.; первое, м.-бм οά~
ßeiQüi i&vog ovvvixor; второе
иностраынос слово, заимствован-

ное, вероятно, и з ф и н . : эст. söb-
Ьег. Другое его обяснение, именно
сравнение с гр. ονμβαλον, ΜΗ. ανμ~
βολα торговий договор. То и дру-
гое неверно. Cp. Matzenauer (CS1.
73). лит. sëbras участпип, тэва-
рищ, себер. лшт. sëbrs (y Ульм.
sëbris, säbris) из рус. сябзр. Но
лтш. sebrs из балт. sabras, откуда
фин. seura. слав. САб-р соответству-
ет sembi (y Адама Бременскаго)
имя прусскаго племени, жившаго
в провинции Samland. Так Буга
(письм.)]. См. с е б я, с в ο й,
о с о б а , с в о б о д а , с л о б о д а ,

себя PB. мстм. вовзр., диал.
орл., кур. и др. себе, сябе;
Д. себе, диал. (напр. севск.) сиби,
собе, сяби; севрн. себй; Д. энкл.
си утрачен; В. старый СА, СЯ.
утрачен; существует только
неотделимр от гл.: одеть-ся,
резать-ся, молить-ся [произно-
сят большею частью: одетца,
одецца]; редуц. в ргаев. одену-сь,
решу-сь, молю*ь; севрн. молю-с,
т.-е. молю-с. Вм. -ся, во многихь
местах: -си: одеть-си, молить-си
и т. п. [В некоторых случаях
это -си, м.-б.} есть остаток ста-
раго эякл. си, как напр., в
молить-си молvть себгь, для себя,
старать-си и т. п. (?);. ср. во-
своя-си]. Т. собою, М. как Д.г
себ-Ь, собе, сябе, сиб-в. Так.
обр., склонение то же, что м е н я ,
т е б я (см. 8. с ) . Как обекгь
употребляется для всех трех
лиц обоих чисел; напр. я
люблю себя, ты любишь себя, он
любит себя, мы любим себя, вы
любите себя, они, оне любят
себя (ср. свой); никоща не го-
ворят: я люблю мевя и проч.
Так же и с прибавлением с а м ;
напр. <ты самому себе враг»
шга: «ш сам себе враг» и т. п.
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мр. P. себе. 6р. P. себе. др.
Р. себе, собе, себя. Д. себе,
собе, энкл. си. В. себя, ся. Т. со-
бою. М. себе, собе. ce. P. «ве.
Д . CfE"k, СИ. В . СА. Т . СОБОЬЬ.

М. «в«к. сл. P. sebe. Д. sebi.
Β. se. T. seboj (sabo, sebo). 6.
P . себе. Д. себе си (на) себ си.
В. себе си, себ си, энкл. ce, ca.
с. P. себе. Д. себи. В. себе, ce.
T. собом. M. себи. ч. P. sebe, se.
Д. sebë, si. Β. sebe, se. T. sobou.
M. sobë. n. P . siebie. Д. siebie,
sobie. B. sic. T. sob%.

— Инде. темы: *se-, *so-, *seue-,
*sue-, *suo. Эти темы являются в
гр. ê\ ol (из *б«, *бои), εός свой.
секр. svâs собственный: svayâm
сам. зенд. хvа^, hva-. дрперс. иvа-
собствепный. лат. sui, sibi, se, suus.
умбр. seso sibi. осск. sifei тж.%

siom se. гот. sik. дрвнм. sih себя.
гот. sis. дрвнм. sin свой. дрпрус.
sebbei себе, sien себя, ся. дрир.
fein, fadëin сам. арм. in-kh-n ipse.
алб. vête сам. С к л о н е н и е :
Р. себе из *seue* окончание -е
исконнде; ср. сскр. mâma, tâva;
эвук -б- вм. и под влиянием
Д . себе; рус. ° с е б я, появляю-
щееся не раныпе XV в., о б -
ясняется влиянием именного скло-
нения: коня и т. п. Д. с е б е ;
звуком -б- соответствует сскр.
tift)hyam, лат. tibî, sibï, npyc.
sebbei (лит. sâvei; -αν- вм. -eb-
под влиянием другах падежей:
tavè, savçs и прбч,); окончание -е
есть форма дательнаго на -οι, -ai
(δι, пи), как думают, потому
что под влиянием творительнаго
собои* (МНОИ*, тобои*), приме-
нено к темам на -й (риве, ри-
БОЬЬ a τ. π.). Энклитический Д. eu
соответотвует старому датепь-
HOBty *soi; ср. гр. οί, ІоГ. В. СА,
рус. старое ся из .*s£èm, где -и-

зьшало; ср. евой. T. coso», pyc.
собою образован, как риЕож,
рус. рыбою и как указ. мстм.
тоиА, т ο ю. Некоторые думают,
что это славянское новообразо-
вание; но ср, сскр. maya, tvâyâ,
которыя уже подходяг к сущ. те-
мам на â; cp. âçvâ. M. с е б е
обясняется, как дательный. (Ср.
Вондрак, SIGr. II, 85 и д. Leskien,
AbGr. 130. Meillet, Gent. acc. в
разл. им. WEW1. 754. Boisacq,
Dé. 208. G. Meyer, EW. 468.
Brugm. Grdr. II, 2} 395 и д.) См.
с в о й , м е н я , ты.

с е в р ю г а , Р. севрйги, диал.
астрх. шеврйга, шеврыга рыба
acipenser stellatus; севриожка
(употребительно в Москве); се-
вриожий; севрюжина мясо севрюги.

др. шеврига (засвид. в XVI в.
Дювернуа, Мат. 230).

— По всей вероятности, ва-
имств. из какого-либо фин.; ср.
фин. särki. эст. sarg. морд. särga.
мад. söreg; söröge название различ-
ных видов acipenser (sturio,
serrata) u другихь рыб. По Фас-
меру (Эт. III, 175 прим.), из
туркм. süiruk севрюга (?). Ср.
с ο р ο г а.

седло, Р. седла. МнИ. седла,
Р. с'едел сиденье для верховой
ездыили для вьюка (М. б., седло;
см. ниже); седельце маленькоеседло;
седёлка ж. седло, на котором
лежит черезседелень в запряжке;
седлйстый, седловатый с впади-
ной, с выгибом хребта (о жи-
вотных, обыкновенно ο лошади);
седловйна выгиб, понижвние в
горном хребте; седдать, седдаю,
седлаешь паде&ать седм; осед-
дать, разседлать надеть, спять
еедло; седельник шорник; через-
седелень, черезседельник ремень
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от оглобель через седелку; под-
седелышк ремень от оглобель
под брюхо Аошади.

ир.сидло; сйдалонасесть; сидла-
тый; сидлаты; сидляр шорникь. др.
седьло, седло; седельник, сед-
лати. сс. оседлдти (Супр.); отсюда
можно предположить *седло. Но
в Праж. лпст. (II, В. 12) кседлн СА;
след. *седло. сл. sedlo. б. седло;
с е д л а р ; седлаил. с. седло; сед-
ласт седлистый; седлар. ч. sedlo,
sedlati; sedlâf. π. siodîo. вл. sedlo.
нл. sodlo.

— Из *седьло или, м.-б., *седло,
от *sed-(cM. сесть, сидеть и проч.).
По образованию вполне соответ-
ствует герм.: дрсев/sodull седло*
анс. sadol тж. анг. saddle.
дрвнм. satul, satal, satil, satel.
ннем. sattel тж. Напротив, инде.
•sedlo: гр. Ша· xa&êâça (Tes.).
лат. sella стул, седалище. гал.
(caneco-) -sedlon тж. гот. sitls.
анс. setl. дрвнм. sezzal. ннем.
sessel, повидимому, в слав.совпало
с с е л о (см. э. с ) . Вока-
лизм в рус. и мрус, м.-б., -е-;
но возможно, что наше с е д л ο
только ореографическое, под влия-
нием сесть, сел и проч., a мрус.
сидло под влиянием сйдало. (Ср.
MEW. 289. Meillet, Et. 419. MSL.
14, 337. Brugm. Grdr. II, 1, 362;
378. Вондрак. SIGr. 1, 166.
A. Torp, 427. WEW*. 697. Boi-
sacq, Dé. 244. Stokes, 298. По-
тебня, 1. c ) . [Потебня (Эт. 4, 1
и сл.) думает, что слав. *седьло,
*седло заимств. из герм. Напро-
т и в , Клуге (KEW. 313) считает
герм. заимствованными из какого-
либо инде. языка, в котором
слово образовано от корня *sed-;
ср. слав. седло]. См. с е с т ь , с и -
д е т ь , с е л о .

седьмой, седьмая, седьмое
(книжн. из цсл. вм. *седмой; -6-
является уже в дррус. седьмый,
седьмь. Соболевский, Л. 54) 7-ой;
рус. диал. (напр. севск.) семой
и (нередко) еемый (оч. употр.
в севск.); сём 7-ой в выр.
«сам-сём» сам седьмой; колич.
сущ. семь, Р. семй; нарч. семью
семь раз; иногда кз цсл. седь-
мйжды тж.; собир. семеро, Р. се-
мерых и проч.; сущ. семёрка,
семерйк (напр. семь коней); се-
м й к , Р. семйка седьмой четверг
поеле Пасхи, четверг передь Трои-
цей; семйтка семикопеечная монета
(аесигнациями, т.-е. 2 к. сер.);
семак тж. (прежде было оч.
обыкн. в севск.; ныне не упо-
требляется; говоиртидвекопейки);
семнадцать, семьдесят, семьсат;
семнадцатый, семидесятый, семи-
сотый; из цсл. седмйца неделя;
седмерйца, нарч. седмерйцею β*
семь крат. В сложениях: семи-
летний, семиаршинный и т. п.

мр. сим, Р. сьомох, семы; се-
меро, и проч. др. семый (ОЕ. 16, а.
в ГОДИНА семАи*); семь; но часто
цсл. еедмый, седьмый, седмь (Срезн.
М. 3,333 и др. м), седьмь; седмица.
сс. с»дл\«ь седьмой; седмь семь; aдмн-
штн, ссдмнжди. сл. sedmi; sedem.
б. седми седьмой; седем семь;
седемнайце, семнайс семнадцать.
с. сёдам семь; седамнаест еемнад-
цать; седмица постная неделя;
семерка. ч. sedmy; sedm; sedmnast
семнадцать. π. siodmy; siedm.

— поряд. с е д м , седьмой:
сскр. saptamâs, saptâthas. нперс.
haftum.seBfl.hapta^a-. арм. euthne-
rord. rp. ε'βόομος; гом. έβαόματος.
алб. stâtete, ètatf. лат. septi-
mus. ир. sechtmad. кимр. seitbuet.
гот. sibunda. дрвнм, sibunto. анс.
sivonto. дрсев. siaunde. лит. sek-
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mas; septintas. npyc. sépmas. Из
этих образована суф. -то-: слав.
седм. сскр. septamâs. нперс. haf-
tum. гр. έβδομος, лат. septiraus.iip.
sechm-ad. ким. seithuet. лит. sek-
mas. npyc. sep(t)mas. Инде. *sept-
mos (балт.-слав.) (и *septmmos
для сскр. и проч.). слав. седм
из *sebdmo-; cp. гр. έβδομος.
Сохранение -dm- (-дм) обясняется
т е м , что первоначально группа
состояла из трех согласн. -bdm·
(Е других случаях в слав.
из -дм- получается -м-; напр.
дамьиз ^адмь^иМАиз *БИДМА.
По этому последнему закону Б
рус. из седмый является семый,
из седмь сёмь. Количеств. с е д м ь,
с е м ь (*sebdmis) субстантивиро-
вано рз седм, сем. Первичное,
соответствующее сскр. saptâ, зенд.
hapta, арм. euthn, гр. επτά, лат.
eeptem, ир. secht, кимр. seith, лит.
septyni. алб. âtate, не сохранилось
в слав. языках. Остальныя обра-
зования, как семик, семеро и
проч., затруднения не предста-
вляют. (Вондрак, SIGr. 1, 278.
Meillet. Et . 131. Уленбек, AiW.
328. WEW?. 700. Boisacq, Dé. 211;
269. G. Meyer, EW. 415. Brugm,
KVGr. 368. Grdr. II, 2, 56 и др. м.
A. Torp, 431. Stokes, 298 Pedersen,
KIGr. 1, 72). (Cp. п я т , ш е с т
и проч.)

сей, сия, сие мстм. указ. на
ближайший предмет, Р. сего, сево,
сей, Д, сему и проч. Мн.И. сий,
Р. сих и проч.; употр. мало, но
довольно обыкновенно в выр.: «се-
годня», «еию минуту», «сейчас»
(севск. сичас, чичас), «до сих
лор», «по сию пору», «ни с того,
ни с сего», «то да ce» и нек. др.

ир. сей, ся, сяя, ce, cée. др.
сь, сий, си, ж. сия, си, ся, ср.
сц«, ce (Примеры y Срезн. М. 3,

344 и д.), Мн. ски, сеи, сп, спя.
сс. сц си, ce, P. cfro, и проч.
(Сохранилось полное склонение).
Частица ce вот (Примеры y Срезн.
М. 3, 347). В друг. слав. сохра-
нилось только частию и в про-
изводных; напр. б. сега, сеги,
сегана, сеганка теперь; сегась-
точась по временам. ч. сега jyipa.
ч. диал. ро sou dobu. n. siego roku
и нек. др. Производныя: з д е с ь ,
сюда, о т с ю д а , д о с е д е , с я к ,
с я к о й , с я м , после.(См.э.сс)
В виде энкл. частицы в конце
слов: вчера-сь, зде-сь.

— .Инде. *Êo- (с частицею *ße),
*Ш~, *£ио-, *Шо- (впрочем, основу
установить не легко. См. Meillet,
Введ. 277): лит. szis, P. szio этот,
сей; szi eu алб. si- этот, в
si-vjét в этом году и др. (См.
G.Meyer, EW. 383). арм. -s (напр.
têr-s этот еосподин; ays hic,
sa is. фриг. ΰεμουν сему. гр. 4-χεΙ
там, χεΐνος, дор. χήνος (i-χεϊ-
νος) тоть; οήμερον, атт. τήμερον
еегодня. лат. -ce указат. частица
тамь; напр. hice, hic, sic, illuc,
tune; ce-do, ce-tte дай-ка сюда;
дайте-ка сюда; eis, citra no сю
сторону и др. итал. (CM. WEWÎ.
147.). дрсев. hânn, hann он.
дрсак. hë." анс. hë (авг. he) онь.
дрвнм. hë, her он; hina прочь
(ннем. hin, hinweg), гот. Д. himma
этому, В. hin-(a), cp. hid-(a)
и др. гери. (CM. A. Torp, 87).
ир. ce citra, cian remotus, ultra.
(Cp. Вондрак, SIGr. 1,140; 346.
Brugm. Grdr. II, 2, 321 и д.
Другая литература y Вальде 1. с.)

сейм, Р» сейма законода-
тельное собрание (в прежней
Польше, ныне в Финляндии),
сеймовый.

— Заимств. из non. sejm.
CM. ПОД и м е т ь .
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с е к р е т , Р. секрета тайна,
секретный; секретарь, оч. обыкн.
секлетарь правитель капцелярии;
секретарский.

— Новое заимств. иззап.-европ.,
фр. secret и проч. (Смирнов, СбА.
88, 273). с е к р е т а р ь (встре-
чаетея в XVII ст.), м.-б., из
пол. sekretarz, впрочем, ударение
скорее говорит за срлат. secre-
tarius [откуда φρ. secrétaire, нем.
secretär и проч. Первоисточник
лат. secretum].

с е к т а , Р . секты отделив-
шиvся от общей веры толк, рас-
кол; сектант, сектантский.

— Новое заимств. (с Петра В.
См. Смирнов, СбА. 88, 273) из
8ап.-европ., вероятно, из лат.
secta образь мыслей, философская
школа, партия; откуда фр. secte,
ним. secte и проч. [лат. secta
к sequor следую, на основе
причает. sectus. WEW-. Некото-
рые (H.-Mahn, 838), отчасти Schel.
ÉF. 412 производят от secâre.
Это неверно].

с е к у н д а , Р. секунды шести-
десятая часть минуты; секунд-
.ный (напр. стрелка).

— Новое заимств.иззап.-европ.;
фр. seconde, нем. secimde. [Перво-
источникь лат. secnnda, т.-е. di-
visio второе деление (части гра-
дуса), от secundus следующий
к sequi следовать].

с е л а в а , Р. селавы род рыбы,
уклея, уклейка; селява, диал. чрнмр.
рыба шемая, aspius clupeoides;
пск. рыба в роде ряпушки. (ГФР.
1, 449).

бр. селява. п. sielawa, sielawka
уклея, уклейка (Дубр. Сл. 586).

— Заимств., вероятно, и8 лот.
eèlavà, selevà, selova, salavà рыба
мурепа. Или из фин.?

с е л е з е н к а , Р. селезенки
spien; селезеночный; селезёночная
трава растение asplenium.

мр. селэзинка; селедяпка. др.
селезеня (Срезн. М. 3, 325).
сс. «Λ*3Ε Η Λ·

 с л · slezéna, sklezéna,
sklizénka. б. слезена. с. слезйна.
ч. slezina. π. sledziona (вм. sle-
ziona), siodzona. вл. stozyna (не
вполне согласуется. CM-. MEW.
291).

— сскр. plïhân-. эенд. эрегэ-
zan-. перс. supurs. ир. selg. србрет.
felch. гр. απλήν, Ρ . οπληνός селе-
зенка; απλάγχνα внутренпости.
лат. lien, лит, bluznis. дрпрус.
blusne. арм. phaycaîn. Подробный
разбор этой трудной группы при-
надлежит Meillet (Et. 169 и д.) и
Вальде (IF. 25, 160 и д . ) . Вальде
выставляет инде. *sp(h)elgh- и с
носовым инфиксом *sp(h)lengh,
*sp(h)leigh-, *sp(h)lïgh-, *sp(hjlg-
hen- *sp(h)elghâ, стараясь о б -
единить эти слова. Meillet думает,
что даже по отвлечении суффикса
слав. слезена, селезена и проч.
не соответствует точно ни одному
из вышеуказанных названий се-
лезенки. Тем не менее слова эти
имеют вид родственных. Наи-

•более близко к слав. зенд. врэ-
reza-, перс. supurs, евр.-татс. süpül
и ир. seig, србрет. felch ff из sp).
Здесь конечное -elgh-, -lgh- cxo-
дятся с слав.; но слав. имеет
вначале s-, которому отвечают sp-
в иран. и кельт. (выпадение р Е ир. фонетическое); слав. *spelz-
никоим образом не могло дать
*selz-, ибо р перед согласным
и гласным I остаетея. След., на-
чало не совпадает. Такое же со-
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ответствие форм с р и без р наблюдается в сскр. plïhân- и
лат. lien. И т а к , получаютсяпарн.:
*spelg(h)-: *selg(h)- и *plîgh-: lîgh-.
В гр. ϋπλήν не достает гор-
танной, ибо όπλάγχτα впутреп-
ности сюда не мозкет относиться
(против этого Boisacq, Dé. 899).
арм. phaycaln имеет вначале
инде. ph-; поэтому в сскр., иран.
и кельт. начадьном р можно до-
пустить инде. *ph-; только гр. л
предполагает инде. *р-. В балт.:
лит. bluznis; дрпрус. blusne, на-
чальное - из р- по ассимиляции
с внутренним звоншш приды-
хателышм; можно обяснить и
внутреннее и из гласн. ° и пред-
положить балт. *bhlghen-. И т а к ,
из восьми инде. диалектов по-
лучается семь форм более или
менее подобных в некоторых
отношениях, но вместе с тем
совершенно различных одна от
другой; согласуются только кельт.
и иранск. Замечательно, что бли-
жайшие между собою диалекты наи-
более различаются: сскр. и иранск.,
слав. и балт., лат. и кельт. По-
добное явление наблюдается и
в нек. другпх группах. См.
напр. я з ы κ . (Ср., кроме выше
упомянутых, Wackeriiagel, AiGr. 1,
19. Pedersen, KZ. 38, 402 и д.
KIGr. l , 176. Reichelt, KZ.39,13.
PerssoD, Beitr. 906 прим.)

с е л е з е н ь , Р. селсзня, севск.
селезень, селезна, диал. селех
утиный самеге; селезнев (не-
редко Б фамилиях).

ир. солезень, селезннк, селех,
селешок; селезныстый с цвет-
ным отливом. др. селезень, се-
лезня (Срезн. М. 3, 325).

—- Неясно. Потебня (РФВ. 2, 6)
наравне с с л е з а относит к

секр. srjâti, sârjati испускаеть^
изливает. зевд. herazaiti и с
инде. I пр. selg oxoma, корн.
helhia охотиться, гоняться, срвнм.
selken падать кап.гями. (См.Улен*
б е к , AiW. 340). Значение: оплодо-
творяющий. Это сомнительно уже
потому, что слово известно только
в рус. (и пол. ?). М.-б., назва-
ние от селезенки, по цвету (лило-
ватому); Миклошич (EW. 291)
отвергает это обяснение, но оно
все-таки вероятнее, чем первое.
Форма с е л е χ из селезень, как
прах из прасол, лох из ло-
сось и т. п. (См. Brückner, KZ. 43,
304. Pedersen, IF 5, 56).

с е л и т р а , P. селиитры азотно-
кислая, щелочная соль, sal nitrum;
селйтряный из селитры состоя-
щий; селйтренный % селитре от-
носящийся (напр. завод); селйт-
ровый селитряный.

сл. ialniter. с. шалитра, ша-
линтра. ч. sanyter, sanytr; salny-
ter, saliter. π. saletra.

— Новое заимств., вероятно,
из нем. salniter, диал. saliter.
Почему sal- преобразовано в сел-,
сказать трудно. (Не оказало ли
влияния фр. sel соль?.). Перво-
источник лат. sal nitrum щелочная
соль; отсюда нем. salniter. ит. sal-
nitro. Matzenauer (CS1. 317; 410),
перечислив слав. названия се-
литры, указывает, как на ис-
точник, лат. sal nitrum. Это не-
точно; напр. в рус. было бы
*салнитр или *сальнитр.

село, Р. села, МнІІ. села де-
ревня с церковью; диал. тул. сельцо
деревня; сельский, севск. сельской
деревенский (протпвопол. город-
ской); поселок неболыиое (не-
давнее) поселепие; приселок ; новр-
сёл вновь поселившийея; выселки,
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P . вйселок ж. отделившшя оть
села дворы, перенесепные на новое
место; проселок дорога между
селами; проселочный (о дорогах);
еелйтьба действие поселенгя и са-
мое селенге; редко селйтга засе-
ленное место; селйть водвсрять,
основывать, заеодить жительство;
селйться (самому); селение; селя-
нйн (книжн.); из цсл. вселйть
(в прямом и переносном значе-
нип); вселение; в с е л е н н а я мир,
земля; вселенский universalis (напр.
собор); заселйть; поселйть, -ся;
поселение действие; род ссылки
(сослать «на поселение»); книжн.
поселанивдеревенский житель; на-
селйть; население жмтели; насель-
ник колонист; переселйть, -ся
водворить, -ся иа повое место;
переселенец ; переееленческий; при-
селйть, -ся; разселйть, -ся; разсе-
ление; itérât, вселять, заселять,
поселять, -ся; населягь, -ся, -пере-
селять, -ся; новоселье.

мр. село; селытьба, селыще,
селытва; селыты, -ся. бр. село;
селитба и проч. др. село поле
(напр. ОЕ. 185 б. и др. мн.), жи-
лище, селение и др. (См. Срезн. М. 3,
326 и д.); селище; селитва; сельныи,
сельскый иолееой/селянин, сельча-
н и н . сс. село ϋχηνή, поле; СЕЛМННН
rusticus; селиште tentorium, aula;
селнтЕд; нлсмити, ндс&шти; ндселе-
нди, Б%СЕЛГ£НДГА, собств. η οίχονμετη,
habitata (terra), сл. selo, sêlo.
б. село деревня; селиште где было
село; селянин rusticus, селе-
нец тж. с. село село, деревня;
сельак rusticus; селиште где было
село; ч. selo село, selsk^·; sedlâk rus-
ticus; sedli§të, sedlisko поселение.
π. siolo, sieto село; siedlio sie ce«
литься; siedlisko жиимще; siodiak.
вл. sydlo м?стожищельство; sed-
iak крестьянин. нл. sedlo.

A. Преображенский. Словарь. T. II.

— Затруднительно. В ce. и
pyc. с е л о имеет два значения:
во-первых, οχηνή, ΰχήνωμα, ten-
torium; населенное место, дворы,
жилыя и хозяйственныя постройки;
селиште tentorium, habitatio, aula;
селитва habitatio: стар. pyc. ce-
лина место, где стоит жилье;
в о - в т о р ы х , с е л о поле, земля,
участок земли е разпыми угодьями
(Свидетельства и интересно изло-
женная история значевий y По-
тебви, Эт. 3, 1 и д.). В виду
этого, можно думать, что в с е л ο
слились два различных слова: пер-
вое к *сед- и суф. -ло-, *с е д л о,
откуда с е л о ; след., должно быть
сближено с гот. sitls седалигце,
седло, гнездо. анс. setl седалище,
местожительство и др. герм.
(А. Тогр. 427), лат. sella, гр.
ελΙα и проч. (см. седло). Второе,
т.-е. с е л о αγρός поле, земля сле-
дует сблизить с лат. solum пол,
грунт, почва, $емля; solea no-
дошва. гот. salif>vôs ж. Мн. жи-
лиvле. дрсак. selitha тж.; seli
жшиЩу зала; храм. дрвнм. sal
дом, зала; salida жилиице, гости-
пица. дрсев. salr комшта и друг.
герм. (См. А. Тогр, 435 и сл.).
М.-б., дрир. fol подошва, основание;
срир. sol, МнИ. sôlaig. (Stokes KZ.
40, 249. Cp.Meillet, Et . 419.
Вондрак, SIGr. 1. 166; 434.
Brugm. Grdr. II , 1, 362. WEW^.
722). Потебня (1. c.) сближает
с лит. szalis emopona, край;
paszalis житье о бок, соседетво;
szalimas соадний (ο земле). Если
т а к , то сближение с лат. so-
lum и проч. (см. выше) должно
отпасть. Впрочем, по замеча-
нию Мейле, вопросы, возникающие
относ. с е л о , столь сложны, что
едва ли можно надеяться на их
вполне удовлетворительное разре-
шепие.

18
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сельдерей, Р. сельдерея
растение ариит graveolens; сель-
дерейный (напр. корень): иногда
говорят селлерей.

— Новое заимств. из нем. sel-
lerie т ж . ; -d-появилось, вероятно,
под влиянием привычнаго соче-
тания -льд- в сельдя, сельди.
[В нем. из фр. céleri. Перво-
источник гр. ΰέλϊνον сельдерей;
отсюда лат. sslïimm. ит. sedano
(и sellaro), вен. seleno]. Прямо
из гр, G0. селнн, селинд. (с. cè-
лен, вероятно, из диал. ит,).
(Ср, MEW. 290. Matzenauer, CS1.
409).

сельдь, Р. сельдй, МнИ.
сельди, Р. оельдей; чаще еельдя,
Р. се^иьдй; самое обыкн. сел'едка
рыба clupea harengus; сел'едоч-
ный (напр. росол); диал. арх.,
нвгр. сельга.

мр. селедець, оселедець селедка;
хохол на выбритой еолове. 6р.
селедзець. п. sledi.

— Считают (MEW. 230. Solm-
sen, KZ. 37, 585. Pedersen,
KIGr. 1, 72 и другие) заимств
и з г е р м . : дрсев. sïld. дршв. sild.
вшв. sill тж. Отсюда же лит.
siîke. лтш. silÉe. дрпрус. sylecke.
Иначе обясняет эту группу Буга
(письм.): рус. сельдь из *сьльдь;
основная часть сьль- из sili- co-
ответствует прус. syle-cke, где-е-
из -г- (*sili-ke); в лит. siî-kë
является sil- без второго и-, равно
как в герм. sil-d; лтш. silke
заимств., ибо при точном соответ-
ствии с лит. было бы *silce.
Вообще можно думать, что бал-
тийцы (литв., прус, лтш.), славяне
и северогерманцы (в западногерм.
существует другое название се-
ледки: нем. häring, анг. herring,
дрвнм. hâring и проч.) заимство-

вали название сельдь, sild, sildè
и проч. из неинде. языка аборп-
генов восточнаго побережья Бал-
тийскаго моря; ср. фин. silli (из
*sildi) селедка, silakka салакушка,
salakka уклейка. Нет основания
считать эти фин. формы заимство-
ванными из герм.

с е м г а , Р. семги рыба salmo
salar; семговый, диал. сеиvфкий;
семжина, семужина (ДСл. 4, 176).

др. семжына (XVI в. Срезн.
М. 3, 332).

— Неясно. Без оомоения, за-
имствованное, но откуда и когда,
неизвестно. [Не из фин. ли?].
Горяев (Сл. 316) сравнивает
лат.-гал. salmo, -ônis тж. φρ.
saumon, нем. salm. Весьма со-
мнительно, в виду звуковых и
других затруднений. Еще менее
правдоподобно указание Рейфа
(Сл. 821): араб. sémèk рыба.

с е м и н а р и я , Р. семинарии
духовное училище (среднее), семи-
нарский; семинарйст, обыкн. сем-
нарйст, симнарйст воспитан-
нш семитрии.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88) из лат. sëmi-
närium (в подражание употребле-
нию в зап.-европ.: нем. semina-
rium, φρ. séminaire, анг. seminary
и п-роч. в значении учебновоспи-
тательное заведениё). Ф о р м а с е -
м и н а р и я , вм. ожидаемой *семи-
нарий, под влиянием т а к и х ,
как канцелярия, губерния и проч.
В Дух. Регл. «семинариум». [лат.
sêminârium разсадникь от sëmi-
närius семянной, к sêmen, -inis
семя].

сем и еем частща со зж-
чепием давай, пу-ка, вот и т. п.;
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-«сем побратуемся с тобой» давпй
побратуемся... Кир. Дан., 185.
У Тург. Бежин л у г : Вот и
думает Ермил: «сем возьму его,
что ему так пропадать». Ве-
роятно, сюда же: сёмать диал.
влгд., кстр. и др. быть в нере-
шительности, думать на двое
(ДСл. 4, 176).

— Не обяснено. Кажется, сле-
дует отнести к указ. мстм. ce
(CM. сей); -м, м.-б., к мотм. мы.
Если т а к , то значение было бы:
еот мы, вот я. Буслаев (Гр. 1,
208) относит, впрочем, с со~
мвением к С А Т , САТЦ (CM. Э. С ) .
Соболевекий (Л. 266), также с
сомнением, возводит к есмь,
чрез посредетво есьмь, есемь:
*сем.

с е м ь я , Р. семьй (вм. семья)
familia, в былин. жена; семей-
ство; семейный, семьянйн; се-
мейский.

мр. семья, семьявын. др. се-
мия, семья собир. челядь, рабы;
семейство; семиянив домочадец,
слуга. сс. vкмь persona; семыд
склvн« собир. тапсириа; семин
тапсириит.

— лит. szeimyna челядь. прус.
seimïns тж. лтш. saime челядь;
sëwa жена. сскр. çfmas в duhçi-
mas, suçfmas; çévas милый, друже-
любный; çivâs приятный, полез-
ный. гот. haims деретяг ме-
стечко; heivafrauja домовладыка.
дрвнм. hïwo муж, hïwa жепа;
heim дом, родина. дрсев. hjun
^упруги, heimr родина. анс. hï-
wan Мн. челядь; ham родина,
дом. лат. cïvis граждашн. осск.
ceus тж. дрир. côim, côem кра-
сивый, любезный. дркимр. сшп,
нкимр. eu любезный. корн. eut"
www. арм. sër еклонность, любовь:

sirem люблю. Инде. *Ееи- мжать,
жить; распростр. *Êei-m-, *]£ei-u-
родстбенпый, отсюда: верный^
приятный и проч. п Нераспро-
страненвый корень ßei- в гр.
хьигаи мжит. сскр. çéte. зевд.
saëte тж. сскр. çâyatë, çayati
лежит, покоится; ä-cäyänas =
гр. ώ-χεανός вокруг лежащий,
облегающий; χοΐτη стан; χοιμάιυ
укладываю спать. дрсев. hïd мед-
вежья берлога. анс. haeman брать
замуж. (Ср. MEW. 294. Meillet,
Et. 428. 317. WEW^. 164. Sto-
kes, 75. A. Torp, 88. Уленб., AiW.
312 и др. м. Scheftelowitz, BB.
28, 284. Pederben, KIGr. 1, 58).
ÜB. Иначе Brugm. (Grd. 1?, 790);
сскр. t'sitis место житель-
етва, поселение. гр. χτίΰις осно-
вание и проч. сл. семья еюда не
отноеится. (Ср^ Boisacq, Dé. 525).
От корня Êei- отделяют ко-
реяь *qöi- собираться е кучу:
лит. këmas %рестьянстй двор,
kaîmas деревпя; kaimynas сосед,
kaïmenë стадо. лтш. zëms деревня.
дрпрус. caymis деревня. гот. haims
и др. герм. (эти могуи быть от-
несены к *£еи-. См. выше). гр.
χώμη деревня, χώμος праздничпый
пир. (Hirt. BB. 24, 286. Bezzen-
berger, BB. 27, 168. Ср. Zupitza,
Genn. Gutt. 49. Здесь гр. χώμη
сопоставляется с с е м ь я , лит.
szeimyna и проч.. Против этого
Улевб. ВВ. 30, 286. Boisacq, Dé.
544. Здесь литература). См. п о -
с и в .

с е н а т , Р. сената высшее
правительственное и судебное учре-
ждение; сенатский (вапр. у к а з ) ;
сенатор член еената; севск. се-
натор; сенаторский.

-— Новое заимств. из лат.
senätus (с Петра В. Смирнов,
СбА. 88, 274).

18*
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с е н т е н ц и я , Р. сентенции,
довольно употр. книжн., суждение,
изречение.

п. sentenoja.

— Из naT.sententia (еПетра В.
Смирнов, СбА. 88, 274).

с е н т я б р ь , Р. сентября на-
звапге мееящ [переносн.: «смот-
рит сентябрем» угрюм, мра-
чен]; сентябрьский.

др. септямбрь, семптябрь, сен-
Т Я б р Ь . СС. CeiVbTABjJb, СШПТАБрЬ.

— Из гр. ϋεπτεμβριος. По о б -
яснению Собоиевскаго (Л. 150) на-
писание септямбрь нередко сокра-
щалось выноеом м в титло:
септябрь; отсюда явилось непра-
вильное чтение семитябр; отсюда,
с выпаданием -п-, семтябрь, и
наконец, сентябрь. (Ср. Фасмер,
Известия, 12, 2, 274. Э т . Ш , 177).

с е р а ф и м , Р. серафйма
высший ангельский чин.

СС. серлфилvь.

— Из гр. οεραφίμ (Фасмер,
Эт. III , 177). [В гр. из евр.
seraphïm Мн. ангелы высшге, све-
тоносные (от sâraph жечь)].

с е р б а т ь , сербаю, сербаешь,
диал. (напр.севек.) стербать звучно
хлебать, в севск. нередко стер-
бануи хлебнуть (напр.чарку вина).

6р. сербаць тж. др. серебати,
сереблю тж. (Срезн. М. 3, 335).
сс. *С|)ИКБДТИ sorbere; (засвид.
Супр 297, 13) срьБдннге похлебка
сл. srbati, srbotati. б. с р б н *
хлебну; с р б а м , србвам хлебаю.
ч. strebati. n. sarbac, serbac. вл.
sfebaé. нл. sfebas.

— лит. sriépti, sriébiu хлебать,
звучно схлебывать (напр. горячия

щи), surpti, surbiù питьи глотать.
лтш. surbt, surbju хлебать; strebt,
strëbju, strêbu хлебать ложкою,
strëba похлебка, кулеш. алб. gerp,
γεύομαι отведываю, хлебаю; gerbe
капля (G. Meyer, EW. 139). ари.
arbi я шл; arb попойка. лат.
sorbeo,-ui, -ёгехлебать. М.-б., гол.,
нидрл. slurpen. ннем. schlürfen (cp.
А.Тогр, 542 и сл. WEW?. 726).
гр. ροφεω глотаю, хлебаю; (>ό-
φημα, ρόφος похлебш, густое
питье, ρνφεω, ρνφαίνω хлебаю
(Boisacq, Dé. 844). срир. srub
рыло (Fick, 1*, 576. Stokes, 318).
Вокализм затрудяятелен в слав.
ч. strebati, stfebu, сл. srébljem
др. еереблю (засвид. сереблете, се-
ребрем вм. сереблем, Срезн. I.e.)
предполагают сс. *ср»кБли*, •срвлти
и соотв. лит. srebti. Напротнв,
совр. рус. сербать (севск. стер-
бать) соотв. лит. surbti и пред-
полагает вокализм *срьб-.М.-б.,
возможно предположить инде.
*serbh- на ряду *srebh- (Cp.
Meillet, MSL. 14, 384. Вондрак,
SIGr. 1, 327).

с е р б е р и н а , Р. серберйны;
севск. сереберйна; друг. диал. се-
рабарйна, сербалйна, сербелйна;
сирбярйчник rosa canina, ши-
повникь; кое-где боярышнип
(и бересклет?) (ДСл. 43-, 128);
пск. еорбалйна ежевика.

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Образовано еуф. -ина-, как
калина, малина, ожина. Matze-
nauer (CS1. 304) считает заим-
ствованным. (Откуда?).

с е р б , Р. серба имя части
славянскаго народа; Сербия; серб-
ский; сербка.

с. ерб, србал>; србл>ин, србьак,
серб, ласк. србо; Српска Сербия.
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Стара Срби]'а Старая (забалпан-
кая) Сербия; любопытно с чу-
жим суф. срба-ди]'а собир. сербы,
серрский народ; српчад сербская
молодежь. вл. serb; serby венды.
нл. serbski, serski.

— Безспорно не обяснено.
По всей вероятности, к группе
себер и проч. Т а к , Solmsen
(KZ. 37, 592 и д.) сопоставляет
с -серб (пасерб), и себр сереб.
Миккола (СбФ. 273) не вполне
согласен с этим; допуская со-
поставление с пасерб, не допус-
кает второго, т.-е. отождествле-
ния с с е б р , себер. Основное
знанение, по его мнению (ср. Ursl.
Gr. 8), пртадлежащий к двору
У Миклошича (EW. 292) без об-
яснения. История слова y Шафа-
рика (Сл. древн. 1, 1, 290 и д.)
См. с е б е р , семья.

с е р д о л и к , Р. сердолйка
родь камня, сардий; сердолйковый.

др. сердолик, сердоничен
(Срезн. М. 3, 335). сс. сдрдоннкгь,
слрдони^ь.

— Из гр. ααρόόννξ, уменьш.
οαρόοννχιον (Соболевекий, 'Заим.
81. Matzenauer, CS1. 304. ГСл. 317.
Фасиер, Эт. III , 173.). Фас-
мер (1. с.) думает, что сердо-
лик И8 *сардоник есть резуль-
тат применения к с е р д ц е и
л и ц о . Это неверно; л вм. н могло
появиться и без этого; ср. песен-
ник и песельник. На возникно-
вение сердо- из сардо- могло по-
влиять привычное сочетание серд-,
серед-: сердечко, середа и проч.
(См. Соболевский, Л. 145). У Рейфа
(Сл. 822) приведено перс, араб.
zerd-'alik (?). [гр. ΰαρόόννξ за-
имст&ованное; ср. Σάρόεις Сарды
в Лидии. Boisacq, Dé 853].

с е р д ц е , P. сердца (проивн.
серце), МнИ. сердца, Р. сердец

χαρόια; в сердцах разсердясь;
ум. сердечко; сердечный к сердцу
относягцийся; добрый, чувстеитель-
ный; нарч. сердечно искрето, от
души; сердечник растение Іеопи-
rus cardiaca; сердйга ο ком жй-
леют, кому сочувствуют; сердце-
Ейна средипа ствола вь дереве;
сердйть, сержу, сердйшь гпевить;
сердйться гншаться; сердйиый
гневный; осердйть, -ся (у Пушк.
«о»гердясь»); разсердйть, -ся, прич.
pass. разсержен и разсержон);
серчать чувствозать гнев на к.-л.;
осерчать; усердие прилеэисаше^
тгцание, diligentia; усердный при-
лежный; усердствовать проявлять
усердие; безсердечный нечувстви-
тельный, жесткий; безсердечие
нечувствителЬность, жесткость;
добросердечный; сердобольный доб-
рый; милосердие; милосердый, чаще
милосердный; шутл. сердцеед
красавец, нравящийся женскому
полу; из цсл. сердцеведец.

мр. серце, сердечко, серденьки;
сердечный; сердыты. бр. серце,
сердоваць сердиться. др. Слово это
часто пишется под титлом; но
засвидетельствовано сердце, сьрь-
дьце (см. Срезн. М. 3, 882), сер-
д и т ; сьрдоболь, сердоболя; сердо-
болети; м и л о с р д ; вьсесрьдь оть
всего сердца, sincère, ce. срьдьце,
^•ьдьце; с^днть; ердовол» род-
ствепник. сл. srdee; srdit, srditise.
б. срдце; с р д и т , срди* сержу,
срдба, срдина гнгв, раздражи-
тельность. с. срце; срдиьа гнев,
срдобоьа кровавый понос; срш,
срж, срч сердцевина. ч.srdee; srdatjf,
srdnat^ храбрый, мужествепный,
srdecny сердечный. π. serce, стар.
sierce; serdeezny, sierdzié, -si§;
rozsierdzie furor.

— лит. szirdis сердце; szirdis
сердцевина дергва. лтш. sirds сердце.
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дрпрус. seyr, B. sïran тж. гр.
χαρόία, ион. χραοΐη сердце; же-
лудокь; поэт. χήρ, Ρ. χήρος. лат.
cor, cordis сердце. арм. sirt, T. srtiv
(из инде. *Êërdi-). дрир. cride
сердце. нир. croidhe. кимр. craidd
еердце, центр. брет. kreiz cpe-
дина. гот. bairtô-. дрвнм. herz.
ннем.Ьегг. анс. heorte. анг. heart.
дрсев. hiarta сердщ. Сюда же лат.
credo, -ère верить, доверять (из
*Êred- dhê-; cp. сскр. çrad- dâdhat.
дрир. cretim тж.). [сскр. hfd-,
P. hrhâs сердце; su-hârd- кто
имеет доброе сердце, друг. зенд.
zar8dä(T.) сероце относятся к дру-
гому корню]. (Cp. WEW^. 191;
199. Boisacq. Dé. 412. A. Torp,
77. Stokes, 95. Pedersen, KlGr.
1, 69. Supitza, GG: 182. Hirt,
Abi. 124 и сл. Относ. сскр.
hfd- cp. Siebs, KZ. 37, 300.
Lewy, KZ. 40, 419.)· Инде. ßrd-
(yHirt'aÊered-). Ο б р а з о в а н и е :
с е р д - ц е , срьд-ьце; м.-б., оть
темы на -ь; ср. лит. szirdis, арм.
ßirt (Meillet, Et . 343. Вондрак,
SIGr. 1,140.)Первонач. соглаеная
тема видна в лат. РМн. cordum,
литч стар. szirdu (ныне szirdzu)
(Cp. Brugm. Grdr. II , 1, 138).
CM. с е р е д а .

сердюк, Р. сердюка, Мн.
сердюкй, мр. казак на жалоавньи
гетмана. У Гринч. (Сл. 4, 115,
истодковано телохранитель; сер-
дибцкие (полки) пехотные (в мало-
росоийскош» войске) (ДСл. 4-, 132).
У Пушкина, Полт. «скачуи сер-
дюки>, <Окруженный сердюками,
вельможный гетман... скакал». . .

— Заимств. ив тюрк.: тур-
осм. суртук проводник, провожа-
тый, разведчик.

с е р е б р о , Р. серебра argen-
îum; ум. серебрецо; серебряный

из серебра состоящий; серебрйс-
тый имеющий блеек серебра; сере-
брйть, серебрио, серебрйшь уюкры-
вать сергбром; осеребрйть (напр.
ο свете луны), посеребрйть, вы-
серебрить; серебренник серебря-
ных дел мастер; из цсл.
сребреник серебряная монепш.
(в библ. значении); безсребрен-
ник нестяжательный человекь;
из цсл. сребролиобие, сребролио-
б е ц , сребролюбйвый.

мр. серебрб, среблб, срибло,
срйбреный, срйбный, срибляный
(Гринч., Сл. 4, 193). бр. серебро,
сереберцо. др. серебро; серебрьн,
серебрян; сребрьник (ОЕ. 196 б).
ce. *cbj)6Epo (засвид. сьоевро; относ.
этого см. Вондрак, SlGr.l, 3081),
cbfÉBjihHHK'b. сл. srebro. б. сребро,
стребро. с. сребро ч. stribro. π.
srebro, srebrnik. вл. slebro. нл.
slâbro, slobro. плб. srebrti, sribrnyk

— гот. silubr серебро. дрсев.
silfr. дрсак. silubhar. анс. seolfo.
(анг. silver). дрвнм. silabar, sila-
par, silbar (ннем. silber). лит. si-
däbras. прус, (В.) sirablan. лтш.
sudobr(i)s, диал. sudrabs, sidrabs
(Эндзелин, Известия, 13, 4,
179). Неизвестнаго происхождения
(A. Torp, 441). По мнению Улен-
бека (РВВ. 20, 37 и д.), в герм.
ваимств. из слав. Погодин
(Следы, 205 пр.) считает сложн.
сере-бро (общслав. *сер-бро);.
первая часть сер- свет, блеск,
соотв. гр. ΰέλας светь, сияние,
блеск; вторая -бро к вер* в
первонач. 8начении ноииу; след.,
серебро значит с в е т о н о с н ы й
металл. Исходной точкой для По-
година послужило обяснение Пру-
сика, подробно y него изложен-
ное; Прусик предполагаеи две
праформы: •ser-)rroî откуда рус*
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серебро и др. sir-o-bro, откуда
сслав.сьребро, дрпрус. sir-a-blan,
лит. sid-a-bras. ser- соответствует
гр. 6έλας и сскр.· süras солще,
-бро лат. -fer, в таких, как
spümifer пенистый и проч. Весьма
сюмнительно. Вероятно, серебро, по-
добно конопля и д р м принадлежит
к числу балт.-елав.-герм. заим-
ствований из какого-либо неинде.
языка. Так думает, напр., Клуге
(KEW. 348). Нельзя также с уве-
ренностью обяснить отношение
между слав., балт. и герм. Воз-
можно, напр., что германцы заим-
ствовали y елавян, возможно и
наоборот. Первое, впрочем, ве-
роятнее.

с е р е д а , Р. еереды, В.середу
третий день недели; нарч. серед,
серед, середй, севск. середь (дня,
недели), посерёд; середйна. сер'ед-
ка центр, чтомежду двумя в рав-
ном разстоянии и т п. (середина
лета, пути, города и т. п·.); народн.
середовбй, середний, середйнный
médius; из цсл. среда третий
день недели; окружающее обще-
ство; нарч. средй, посредй; cp'e-
дйна; средний médius; средстве
орудие, способь; посредство помощь,
содейст&ие; средственный, посред-
Ственный средияго достоинства;
непосредственный, обыкн. нарч.
непосредствено прямо, без по~
мощи другоео; посредник media-
tor («мировой посредник» род
должности); средотбчие; сосредо-
точиться углубиться, обратить
особое вниманге на ч.-л.; средосие-
ние преграда; средцзёмный medi-
terraneus (в назв. «Средиземное
море»); нар. (севск.) середохрест-
ная 4-ая неделя велжаго поста.

ир. середа; нарч. серед, середу;
середына; середный, середовый.
бр. середа, нарч. серед и др.

др. середа; середи, серэд, середе
посреди; середьнии. сс. с^да сре-
дина; срФд̂ Ь, с^доу; ср«кдьнь. ел.
srêda. б. среда середа, пазв. дпя;
среда средина, среден среднй;
сред, среде посреди. с. сри]еда.
ч. strida. π. srzoda; srzedni, po-
srzod. вл. sfeda. нл. sfedny. пбл.
srëda средина, среда.

— К группе с е р д ц е . Ср.
лтш. sërde сердцевина дерева, прус.
sirsdau под, возле, лит. szifdis
сердцевина (Leskien, Bild. 116.
Вондрак, SIGr. 1, 39. Meillet,
Et. 207. Brugm., Grdr. II , 1,
161). Назеание дня недели среда,
т.-е. средина, соответствует счету
днейсвоскресеыья. Браид (Доп.
Зам. 144) думает, что славяне
так и считали дни; поэтому среда
ие ecxii перевод дрнем. mitia-
wëcha (mittwoch); «вторник, чет-
верток и пятница должны быть
погшмаемы не как второй, чет-
вертый и пятый дснь седмицы,
a как второй, четБертый и пя-
тыйпосле воскресенья». 0 б р a з о-
в а н и е : с е р е д - а ; вокализм е
(Meillet, MSL. 14, 386). См.
с е р д ц е .

с е р ж а н т , Р. сержанта,
счар., спшрший унтерь-офицер,
фельдфебел (ныне не употре-
бляется).

— Заимств. (с XVII в. Смир-
н о в , СбА. 88, 275) из зап.-европ.
фр. sergent, нем. Sergeant, гол.
sergant. ит. sergente π проч. [Ис-
точник, кажется, лат. serviens.
Впрочем, производят и отдрвнм.
scarjo, ЕН М. scherge полицейский
служител, солдат. ' CM. Diez,
EW. 292].

с е р е н , P. серена, диал.,
наст, замерзший сверху снег, го~
лоледица; стар. осеренйть покрыть
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мерзлой корою (Пример CM. y По-
тебни, Эт. 3, 8, прим. 2).

мр. серен замерзший твердый
снег. 6р. серен тж. (У Hoc.
с4рен; неверно). др. серен мерз-
лый спег; серен прилг. белый
(о конской масти). (Срезн. М. 3,
339). ce. cji'kH'b белый. сл. srên
иней, паст, первый енег; srênj
наст. ч. srin, strin лед на вет-
вях деревьев. п. srzon, sron, szron
ипей, изморозь.

— лит. szarnà иней; szerksz-
nas тж. (и szerksznas светлосе-
рый), лтш. sersns и sersna измо-
розь, иней; serksnis гололедь, наст.
арм. sarn лед. дрсев. hjarn твердо
замерзшая куча снега. (Meillet,
Et. 446. Zupitza, GG. 185. A. Torp,
78. Leskien, Bild. 212. Потебня,
Эт. 3, 8 и сл. Ср. Уленбек,
AiW. 311, под çiçiras. Относ.
лат. саиео, -ёге и frïgeo, ëre CM.
WEW*, 112 и 316. Относ. rp. ρίγος
холод, мороз ср. Boisasq, Dé.
840 и сл.). Образование, ве-
роятяо, от темы на -en, как
указывает коренной вокализм е
(ср. арм. sain, P. sarin). ce. срен
относ. значения ср. с лит. szerksz-
nas светлосерый. См. выше). См.
слан.а, ч и ч е р .

с е р м я г а , Р. сермяги верхпее
платье из грубаго некрашешго
сукна; сермяжный (сукно); сер-
мяжник кто носит сермягу,
мужик; еермяжина сермяжное
сукно.

ир., бр. сермЛга тж. др. сер-
мяга; сермяжный (Срезн. М. 3,
340) п. siermiçga грубое сухно;
кафтан из ерубаго сута.

— Неясно. По Далю (1. с.)
заимств. из морд. сермяг некра-

шеное грубое сцкно. Миклошич
(EW. 293) . считает чужим.
По Matzenauer'y (CS1. 304), за-
имств. из сргр. ϋχαράμαγχον,
ϋχαραμάγγιον или из срлат. scara-
manga, ssaramangum vestis, quam
viri militares gesiant supra vestes
alias, interiores; penula, pallii
genas; по Дюканжу перс, npo-
исхождения: «vох persica, quae
vestem pluviam significat». Ka-
жется, Даль вернее. [лит. sermégà
мужской кафтан, сюртукь, ве-
роятно, из рус. или пол.].

с е р н а , Р. серны, книжн.,
в нар. неизвестно, дикая поза,
антилопа, cervus capreolus

мр. серна, серныця; сернюк
козел дикий. др. серна, сьрна
(Срезн. М. 3, 883). сс. срьнд, CJHHA,
срьн. сл. srna. б. срна, срна.
с. срна, Мн. срне. ч. srna. π. sarna.
вл. sorna, serna. нл. sarna.

— лит. stirna серна. лтш. stirna,
стар. sirna тж. прус. sirwis (Voc).
зенд. srù-, srvâ- рог, ноготь,
srvara- рогатый. Далее сюда же:
лат. cervus олень. дрвнм. hiruz.
дрсев. hiortr. анс. heorot олень.
кимр. carw. корн. caruu, carow.
брет. caru олень (CM. WEW3. 156
с литературой). дрир. сгй копыто
(Stokes, 79). гр. χέρα(β)ος рогатый;
χόρνόος хохлатый жаворонокь;
χόρυς шлем; χορυφή вершина
(горы), темя (Boisacq, Dé. 437 и
др.м.), и дальн. см. под κ ο р ο Β a.
Meillct (Et. 446) высказал со-
мнение относительно лит. stirna,
в виду t и разницы в ударе-
нии. Бо Эдзелин (Сл.-бал. Эт. 44,
прим.) находит возможным устра-
нить затруднение, допуская про-
исхождение st из ts (Cp. также
разбор мнения Беценбергера и
Вондрака о. с , 5. См. Вондрак,
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SIGr 1, 329. Cp. Brugm. Grdr. II ,
1, 263).

с е р п , P. cepnâ, диал. севск.
ссрыи, зазубренный кривой нож
для жатвы; серповидный; cep-
nyxa, серпник пазвание растения
scrratula tinctoria и др.

мр. с е р п ; серпень август;
серпивнык растенге cichorium
intybus; cepnyxa serratula tin-
ctoria; серпориз falcaria Rivini.
бр. с е р п ; серпень август. др.
с ь р п , с ь р ь п , серп (Срезн. М. 3,
884); серпень август. сс. срьп,
tp-brrb; српьн серпообразный (меч).
сл. srp; srpan серпень. 6. с р п ;
српоц название растения isatis
tinctöria. с. срп, Р. српа; српавь
июль; српак серпуха. ч. srp; srpen
август. π. sierp, sicrzp; sierpicn
август; sicrpek, sierpak cepnyxa.
8Л.-НЛ. scrp.

— лтш. sirpe серп. гр. αρπη
кога, серп (но αρπάξω не сюда).
лат. sarpio и sarpo, -si, -tum, -ère
подрезыеать, обрезывать. дрвнм.
sari, sarpf острый, грубый, терп-
кий (о вкусе); страшный, дикий.
срир. всгг серп. Более простая
форма корыя в лат. sario, ïre
сапать посевы, полоть сапкой.
сскр. srni серп. Инде. *sar- перво-
начально, м.-б., сгибать, стяги-
еать. Если т а к , то обединяются
в *s°r-p~ гнуть и извиваться,
ползти, т.-е. группа с е р п и
лат. s e r po n s (Подробно об этом
Schröder, IF . 17, 459 и д. Ср.
А. Тогр, 435. WEW2. 679. Моии-
let, Et . 239. Zupitza, KZ. 35,
264. Вондрак, SIGr. 1, 397. Boi-
sacq, Dé. 81. Другая литература
y Вальде I.e.). О б р а з о в а н и е :
с е р п е н ь , Р. серпня от прилг.
с е р п н ; суф. -je- (Meillet, Et.
394).

серпянка , P. серпЛнки род
редкой полотняной ткани, грубая
марля; серпяной, серпйнковый.
Говорят также сарпйнка.

мр. серпанок кисея. п. sier-
panka.

— Заимств. из пол. (?). По Мик-
лошичу (EW. 294), первоисточник
перс.-тюрк. sérpénék головное жеп·
ское украшене (ГСл. 318).

с е р т у к , Р. сертука каф-
тань немецкаго покроя с раз-
резом позади; сертучок . (фран-
товекой); сертучйшко (плохой);
серту^чный (покрой).

мр. сертук; сертучына плохой
сертук. (п. surdut).

— Новое заимств. из фр. sur-
tout тж.; -е- вм. -ю- по диссими-
ляции с -у- во втором слоге
(Грот, ФР. 2, 330). Кроме того,
руссифицировано рус. суф.-к-; ср.
нардн. дифтерик вм. дифтерит.
Правописание и произношение сюр-
тук книж.

с е р ь г а , Р. серьгй, МнИ.
серьги, Р. серег ушное колечко,
поде№сш;сережка; сережный(напр.
ыастер); серёжник назвйние раз-
личных растений: silène inflata;
briza média и др.; сережчатый
(ο растениях).

мр. серга; сережка. др. серга,
еерьга (засвидет. с XIV в. Срезн.
М. 3, 340); также усерязь, серязь,
серазь. (Соболевекий, Л. 93). сс.
оусерАг, оусерАзь (Срезн. М. 3,
1264).

— Старое заимств. из гот.
(предполагаемаго) *ausahriggs (гот.
ausö ухоиЧт^зкружок, кольцо;
дрвнм. ring, дрсев. hringr. анс.
hring. ннем., анг. ring): сусе-рАг,
«YCi-pA3b· Звуковыя соответствия:
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au-: слав. y; -ig-, -in-, A; -г-
в -з- (дз) под влиянием пре-
дыдущей гласной (палатализация:
ср. К Н А Г : К Н А З Ь ; П Н А Г : пе-
НАЗЬ). В рус. начальное у- от-
пало; тема изменена по склонению
на -а; след A остался в -ь-
(Шафарик, Сл. древн. 63. MEW.
372. Уленбек, АЯ. 15, 492. Got
EW. 20. Pedersen, I F . 5, 39.
Япич, АЯ. 19, 536. Младенов,
Герм. Эл. 25. Вондрак, SlGr. 1,
96; 118; 471. Соболевский, Л. 93).

с е р ь е з е н , серьезна, серь-
"е"зно; серёзный (пишут и се-
риозен) еажный, нешуточный,
строгий; оч. часто сурьезен,
сурьезный; всерь'ез, всурез
серьезно, вправду; серьезшичать
принимать вид еерьезтго.

— Новое заимств. из фр. sé-
rieuz важный, степенный [Перво-
источник лат. sêrius важный,
серьезный. Schel. ÉF. 416].

с е с т р а , Р. сестры soror;
сестрйца, севск. народ. сестрица;
сестрйчка, сестренка; сестрин
сестре притдлежащий; севск.
пасестра двоюродная сестра; вост.,
севрн. сестренйца тж. [стар.
сестрич, сестрипич, сестрична
племянник,племянница по сестре,
кажется, ныне нигде не употре-
бляются].

ир. сестра; сестрыця. бр. сестра;
сеструхна (ласк.); сестринец сын
сеспгры; еестренйца. др. сестра;
сестрин; сестричь, сестричичь сып
сестры. ce. CÉCTJJA; «стричишть.
сл. sestra. с. сестра; сестриЬ, сё-
стричик сып сесгпры; сёетричина.
аёстрична дочь сестры. ч. sestra
sestfenec сын сестри. п. siostra;
siostrzan сын сестры. вл. sotra.
нл. sotsa. плб. sestra.

— лит» sesu, P. sesers. npyc.
swestro. сскр. svasä (основа: svâ-
sar-) cecmpa. зенд. xvahhar. нперс.
xvähar тж. арм. khoyr. гр. £ορ (3. ).
ϋ-νγάτηρ. ανεψιός (Гез.); ε'ορες* προ-
οήχοντες, ουγγενεΐς (Гез.); общгр.
*/"ЬеЬор. лат. soror, -öris cecmpa
(из *suesör). дрир. siur, fiur
(P. sethar, fethar). кимр. chwaer
cecmpa. TOT. svistar cecmpa. дрсак.
swester. дрвнм. swester. ннем.
Schwester тж. В слав. следо-
валр бы ожидать И. *сеса (ср. лит.
sesu), P. *cecpe, как матере, лат.
raatris; но старая тема *свеср-
(*suesr-) перешла в склонение
на -а, как жена и т. п.; -sr-
дало -str-, как в остр, струя,
пестр и т. п. (см. э. с ) . Выпаде-
ние -в (и) неясно. Ср. подобное
ясление в лит. säpnas в виду
сскр. svâpnas; см. с о н . Ве-
роятно, здесь имела значение ка-
кая-нибудь аналогия (Литература
обширна; существенное см. Улен-
б е к , AiW. 356. Boisacq. Dé.
261 и сл. WEW2. 727. A. Torp,
544. Stokes, 324. Meillet, E t . 129;
405. Brugm. Grdr. V-, 340 и др. м.
II, 1,'ΐβΐ и сл. PedersBn, KlGr. 1,
73 и сл. Фортунатов, СлФ. 56.
Брапдт, Доп. Зам. 158. Вонд-
р а к . SlGr. 1, 279 и др. м.).
[Инде. *suesör разлагаюи: sue-sör;
*sne- к возвртн. мстм. (см. себя,
свой й проч.); вторая часть *-sor
жена, жепщина: ср. сскр. D/C.
ΜΗ. tisrâs; зенд. ti&rö-; дрир. tesir
(из *tisores) m$u (Cp. Meringer,
IF. 16, 171 и сл.). Другая лите-
ратура y Boisacq, Dé. 262, прим.].

С и б и р ь , P. Сибйри северная
часть России в Азии от Урала
до Великаго океана; сибйрский;
сибирйк житель Сибири; сиби-
рйчка жительницаСибири; севск.,
дмитр. сибйрный оч. трудный,
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катороисный; вор. зверскги, злои;
сибйрка род кафтана особаго по-
кроя; краска медянка; арестная
комната при полиции.

— Шафарик (Слав. древн. 1,
кн. 2, 262), соединяеи с име-
нем народа sabiri или seberi,
öajSeigoi, родственнаго гунам и
принадлежавшаго к уральской
ветви; зауральская родина саби-
ров называлас С и б и ρ ь; имя это
впоследствии «русские перенесли
и на края, лежащие за ней, при-
дали ему то значение, в каком
онотеперь употребляется». Собств.
значение слова, подобно многим
этническим и географическим
названиям, неизвестно. Произв.
сибирный каторжный, злой
и т. п. потому, что в Сибирь
ссылали преступников на поселе-
ние и в рудники для отбывания
различнаго рода наказаний.

с и в , сива, сйво; сйвый стло-
серый, седоватый, чалосгьрый
(о маети коней); сйвка; сйвчик
клички коней; также названгя не-
которых птщ, напр. некото-
рых куликов; сивуч тюлень
phoca jubata; CHBfxa неочищеиь-
ная водка (Сюда ?); иногда си-
волдай тж.; сив^шный (запах,
вкус); сивизна сивый цвет; си-
веть, сивею, сивеешь делаться
сивым; perfct. посиветь; сиво-
г р а к , сиворбнок, севск. сйво-
ронок (вм. сивоворонок), сиво-
рбнка ж. (вм. сивоворбнка) родь
ворони coracias garrula; сиво-
железный темпосерый [сост-лю
не раз приходилось слышать
в орл. живожелезный тж.]; си-
волап, Р. сиволапа грубий, не-
укможий, хам; сиволапый; сиво-
лйпка (о женщине).

мр. сывый седой, еизый; сивиты
седеть; сывограк; сывак и др.

бр. сивый; сивец род растения;
сивак седой; сивый конь; сиво-
г р а к . др. с и в ; сивець сивый конь.
сс. СИБ. сл. siv. б. с и в ; сивка
сивая κοροβα; сивкб (егненце). с.
сйв; сйваль, сйвац сивка (лошадь).
ч. sivy; sivoil, sivka, sivek еивка
(ο лошади). π. siwy; siwiec cu-
веть. вл. syvy. нл. syvik.

— лит. szyvas беАый, белесый.
прус. sywan (B.) серый. сскр.
çyâvâs темнокоричневый, темный.
зенд. syäva- (в собств. именах).
нперс. siyâh. осет. sau черный.
арм. seav черпый (м.-б., заимств.
из иран.). гот. hivi вид, на-
ружность. анс. hïw, hëow вид,
форма, краска; haeven голубой,
сингй. анг.- hue щет, краска,
оттенок. дрсев. hy пушинка>
волосок. М.-б., ир. сео, P. cîach
тулан (Уленбек, AiW. 318.
Α. Тогр, 88. Meillet, Et . 362; 364.
Вондрак, SIGr. 1, 163 и др. м.
Brugm., KVGr. 329. Grdr. 1?,
794, прим. II , 1, 201. Zupitza,
GG. 185; Hirt, Abi. 98. Persson,
Beitr. 32 и др. M.). Инде. *1п-,
*Eeiä- серый (Относ. кельт. ср.
Pedêrsen, KIGr. I l , 100). В про-
изводных не ясно с и в y x a водка.
По цвету? Из сложеых трудно
обяснить с и в о л а п .

с и г а р а , Р. сигары табакг

свврнутый в трубочку для ку-
ренья; сигарка, сигаретка малень-
кая сигара; сигарный, сигарочный
(дым, запах); севск. и во мн. др.
мм. цыгарка род папиросы.

— Новое заимств.из8ап.-европ.:
фр. cigare, нем. cigarre и проч.
[Первоисточник исп. cigarro сгь-
гсера от назваеия сорта табаку
на острове Кубе (H.-Mahn, FrW»
171. Обясняют ииначе; CM. ScheL
ËF. 93)].
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с и г а т ь , сигаю, сигаешь, обл.
орл., тамбв. кал., прыгать, пря-
дать; однкр. сигнуть, в севск.
иногда сиган^ть; досигн^ть до-
прыгнуть; пересигнуть перепрыг-
нуть; отсигнуть отпрыгнуть; BÛ-
сигнуть выпрыгщть; ссигнуть
вниз спрыгнуть; досйгивать, пере-
сйтивать и проч.; сигун прыгун.

бр. сигаць; сигнуць делать боль-
шие шаги; сиг болыиой шаг
(Hoc. Сл. 579).

— По всей вероятности, из
сягать или *сагать; ср. саженв,
посаг . Значение не противоре-
чии> и обясняется без натяжки:
во многих случаях, чтобы «сяг-
нуть», «досягнуть» и проч. надо
прыгнуть, подпрыгнуть. Вока-
лизм -и- затрудняет; приходится
думать, что это явление фонетиче-
ское; ср. замечание y Даля (Сл. 4-,
146):.«произнос. и с я г а т ь , с я г -
н у т ь , соединяя понятия прыгать
и досячи, достать до чего-либо».
Миклошич (EW. 296) сравнивает
сс. сигд tessera, игральная кость.
с. сйга сталактит. Слова эти
никакого отношения к рус. сигать
не имеют. Горяев(Сл. 318) срав-
нивает нем. hinken хромать на
одну ногу и проч. дрир. scingim,
prf. se-scaing esiluit. Это неверно
(CM. Fick, 1-, 567). Слово по час-
тому употреблению в указ. обл.
(в QÈBCK., напр., совсем не
знают π р ы г a т ь ; всегда с и -
г а т ь ) заслуживает внимания.

сигнал, Р. сигнала услов-
пый знак, подаваемый фмгомь,
фонарем, трубою и т. п.; сиг-
налыцик кто подает сигнали;
сигнализация.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 276) из

зап.-европ.: фр. signal, нем. sig-
nal и проч. [Из нар.-лат. signale
Signum знак, сигнал, знамя].

сиг, Р. сига род рыбы,
salmo lavaretus; сиговый; стар.
сиговина мясо сига (XVII в. Срезн..
М. 3, 344).

— Ср. дрсев. sikr. лтш. sïgas
coregonus -lavaretus. Трудно ре-
шить, есть ли здесь исконное
родство или заимствование из ка-
кого-нибудь общаго источника,
м.-б., и з ф и н . (MEW. 296. А.Тогр,
439).

с и д е т ь см. с е с т ь .

сиз, сиза, сйзо; ейзый тем-
пый сь красноватым или лило-
ватым или голубоватым от-
тенком; сйзенький; сизоватый с
сизым оттенкомь; сизеть стано-
виться сигым; perf. посизеть;
сизйк дикий голубь; сизоворонка
сивограк; сизокролый песенпый
эпитет голубя.

мр. еызый; сызокрылый, сызо-
окий. др. шизый (Сл. ο п. И. 1.).

— Относят (MEW. 297. ГСл.
313) к группе с и в ы й , с и н и й
и проч. М.-б., это верно, но обра-
зование затрудняет; следует ра8-
делить с и - з ; является необычай-
ный суффикс -з-.

с и к а т ь , сйкаю,сйкаешьтпт-
gere; пускать струю; сйкаться
reflx. мочиться; посйкать помо-
читься, обсйкать, -ся обмочить, ся,
насйкать намочить; однкр. CÉK-
нуть; сйкалка шрищовка, севск.
сйкса самодельная шрипцовка (иэ
бузины, болиголовника, сопиит та-
culatum и т. п., устраиваемая
детьми для забавы); сикавица боль-
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шой насос [Слово ето распростра-
нено гораздо шнре, чем пока-
зано y Даля, Сл. 4-, 151; напр.
оч. обыкновенно в орл., кур.].
(Сюда ли арх., влгд., г*иб. сикава
сплетник? ДСл. ibid.?).

ир. сыкаты, -ся тж.; сыкавка
сикалка детекая игрушка, со-
пшт maculßium. 6р. сикаць; си-
кавка тж. сл. sikniti бршуть;
sikalica шприпцовка. 6. еикам
шиплю. с. сйкати, сичем пищать,
сиктати, сикЬем шипеть. ч. sy-
kati шипеть (впрочем, ср. рус.
сйкать, цыкать, шикать шипеть).
п. sikac брызгать, бить кмочом;
sikn^é; sikawka насос, шприн-
ψεκα.

— Вначале, беэ сомнения,
звукоподражательное; значение пус-
котиь струю вторичное. Ср. сскр.
çlkate, çïkayâti каплет; çïkâras
дробный доэюдик, падающиякапли.
Ср. также значение в бол. и серб.
(см. выше).

с и к е р , Р. сикера, сс.
и др., хмельной напиток (ОЕ.
278 в.).

мр. сикер хорошая еодка.

— Из гр. αίχερα, нескл. ср., тж.
Изменен род,поФасмеру(Эт. III ,
177.), м.-б., под влиянием οίνος.
Это не т а к ; слова средн. рода
вообще передаются нередко че-
рез слав. мул«. Ср. орган и др.
Впрочсм, возможно, что в «кинд
и CHKÊJJA» е и к е р а нескл., как
в гр.

с и л а , Р. сйлы vis; нарч. сй-
лою силком, насильно; силенка
небольшая сила; сйлен, сильна,
сйльно; силыиый имеющий силу;
нередко нарч. сйльно очень, слиш-
ком; силач, Г. силача y кого

большая сила; посйльный сообраз-
ный с силами; усйлие напряже-
нге сил, усйльный; засйлье пре-
обладание; насйлие принуждепие
силою; насйльный вынуждепный
силою; насйльник кто прину-
ждает силою; безсйлие отсут,'
ствие силы, слабость; безсйльный
не имеющий сили; усйлить сде·
лать сильнее; усиление; часто vсй"
ленный (труд); усйливать при-
давать силы, усйливатьея получать
больше силы; напрягаться; насй-
ловать принуждать силою; из-;
изредка цсл. насйльства, насйль-
ственный принудительный, неволь-
ный; осйлить преодолеть; осйли-
вать; обезсйлить, обезсйлю лишить
силы; обезсйлеть, обезсйлею, обез-
сйлеешь лишиться силы; сильнеть
становиться сильнее; цереейлить
одолеть, пересйливать; народ. усй-
лок сильный человек; недосй-
лок слабый.

мр. сыла; сылак силач; сылом
силою, насильио; сыломиття на-
силие; сыломиць, сыломиццю ш-
сильно. бр. сила; силиць, -ца;
силомоццю шсильпо. др. сила;
сильн и др. сс. силд; сильн-ь;
силити. сл. sila поспешность. б.
сила сила; силен сильный, мпого-
численный; силнь припуждаю. с.
сйла; сйлан сильный; сйлитп ce,
сйлим ce усиливаться, крепнуть;
сйловати, силуем тсиловать ч.
sila; silny: usili, ijsilé усилие и др.
η. siia; silny; silic насиловать,
принуждать. вл. syîa. нл. syla.

— прус. seilin (Ед. Β.) стара-
ние, прилеошние; naseilin духь.
М.-б., родственно гот. saivala душа.
дрсев. säl тж. дрсак. sëola, siola.
дрнжнм. sëla, sïla душа. анс.
sâwol душа, жизнь. анг. soûl,
дрвнм. sêle. sêula. гзнем. socle
душа (A. Torp, 422 и сл.). Воз-
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можно также сравнить сскр. çilam
нрав, характер (Ср. Уленбек,
AiW. 312). Миклошич (EW. 296)
относит к группе сс. сило, рус.
силок и проч. (см. э. с ) . Иль-
инский (РФВ. 74, 119 и д.) сопо-
ставляет с лтш. sëla слабость
и вовводят к инде. *sê(i)- (Cp.
Persson, Beitr. 362 и д.).

силок, Р. силка затяжная
петля для ловли птщ; диал. церм.
сило тж.; собир. силье, Мн.-И.
сйлья; севск. силять, силяю, си-
ляешь цеплять, привязывать; за-
силйть завязать, зацепить (кон-
цом веревки за что-л.); осйл
(ДСл. 4, 189).

мр. еыльце петля, ловушка; сы-
ляты низать; сылянка веревочка,
шнурокь; засылыты, засылываты
пршязать, привязивать, вдеть
в ушко. бр. засилиць привязать,
зацепить; засиливаць. др. сило;
сильць. сс. сило; с и л к ; осило,
оеил. ч. osidlo силок. сеть. п.
sidio, обыкн. Мн. sidla силок;
osidliô оцепить, опуттпь сетями.

— лтип. sët, sënu, sëju вязать,
связывать. лит. àtsailè вере-
вочная связь на телеге. сскр.
syâti, sinâti, sinoti связывает.
алб. gaîme тнат. дрсев. seil ка-
нат. дрсак. sel. анс. säl веревка.
дрвнм. seil. ннем. seil канать,
веревка. С другим суф. лат. saeta
грубый волос, щетина и др. Инде.
*sài- связывать. (Meillet, Et. 317.
MSL. 14, 348. Вондрак, SIGr. 1,
440. Brugm., Grdr. II, 1, 381.
Fick, 1*, 137; 558. Уленбек,
AiW. 352. A. Torp, 438). О б р а -
з о в а н и е : си-ло-; суф. -дло-,
как мыло, рыло и т. п.; вока-
лизм е. См. с и т н и к , с е т ь ,
с и м а , с и л а .

сима , Р. симй, обыкн. Ma.
симьи, обл.? пружина, лучок, гие-
кий прут, ресеора; севрн. привязка,
бечевка иа язах и другихь рыбо-
ловных приспособлениях; (напр.
«кукла на симах» на пружи-
иах; «дрожки на симах» на рес-
сорах); сиб. с и м , Р. сима м. ве-
ревт, за которую дергает сеть
птщеловов; род клянцев на ли-
сиц и зайцев. (Сост-лю не при-
ходилось слышать. См. ДСл. 4,
189); симовой (употреб. стар.
«симовая линия» ряд таловых
прутьев, втыкаемых обоими кон-
цами в землю в виде лучков).

— Неясно. Миклошич (EW.
296) относит к корню си- ея-
зать; силок и проч. и сравни-
вает дрсев. sïma cp., sirai м.
тнат, веревт. дрсак sïmo. анс.
sïma связьу путо и пр. (см. А. Тогр,
437.). По Matzenauer'y (CS1. 305),
заимствовано из герм. Первое
вероятнее. См. с и л о к и проч.

символ, Р.сймвола,иногда:
символ сокращенге, сокращенное
изложение («символ веры»); веще-
ственное изображение чего-л. от-
влеченнаго (напр. весы — символ,
правосудия); символйческий (знак);
символика.

— Из гр. ούμβολον знакь;
договор (ονμβάλλειν соединять
и т. п.).

с и м м е т р и я , Р. симметрии,
книжн., соразмерность, пропорцио-
нальность; симметрйческий и сим-
метрйчный; симметричность.

— Из гр. ονμμετρία сораз-
мерность. Ударение изменено,
как в геометрия, гр. γεωμετρία
и τ. π.



287 —

симония, P. симонии, книж.
продажа и покупт духовтлхь
званий и мест, святокупство.

— гр. όιμωνία, от собетв. имени
Σίμων. (Дея. Ап. VIII, 18—25).

с и н а г о г а , Р. синагоги ев-
рейская молельня.

— Из гр. ΰυναγωγή собрание,
сходка; собств собирание, стяги-
еанге; в Н. Завете место еобра-
ния, еврейская сжагога. Слово это
y нас широко распространено.
Как обяснить изменение уда-
рения?

с и н а к с а р ь , Р. синаксаря,
синаксарий, Р. синаксария; CHOIÎ-
«арь, др. (Срезн. М. 3, 355), сбор-
ник кратких повествований ο
жизпи святых; указатель еван-
гельстх чтений.

— Иэ гр. ΰυναξάριον, бvvа-
gdçi(ov) сборник (к ΰυνάγω)
(Соболевский, Заим. 90. РФВ. 9, 6.
Фасмер, Эт. III , 178).

1. с и н е л ь , Р. синели бар-
хатиые шнурки, махровыя питт
для украшений одежды; синель-
ный, синелевый (о бахроме),

— Новое заимств. из фр. che-
nille собств. гусенща, шелкович-
ный червь; бархатный шнурок
для украшений. Неясно, почему
изменено в с и н е л ь (под влия-
нием синий ?).

2. с и н е л ь Р. синели растенге
syringa, CM. с и р е н ь .

с и н и ц а , Р. синйцы птичк-
parus" синйчяса; синйцын, синйча
кин (нередко в фамилиях).

мр. сыныця. др. синица (Дан.
Зат.). сс. снницд. сл., 6. синица.
с. сиеница. ч. sinice.

— К с и н ь ; син-ица; суф.
-ица-, как птица, плисица и т . ; п .
название по цвету. См. с и н ь.

синь, синя, сйне; сйний ла-
зурный, темноголубой, caeruleus;
в народ. оч. употребительно, как
эпитет моря: «сйне море»; также
«сйнее небО/>; сйненький, сине-
ватый слегка синий; сйнька синяя
краска для белья; синева синий
цвет (неба, воздуха и т. п.); си-
няк кровоподтек (от ушиба,
нарыва и т. п.); диал. синйга, си-
нйха вриб сыроежпа; растение
василек, centaurea cyanus; синйть
красить в синий цвет; подси-
нйть, подсйнивать (белье); син&т,
синею, синеешь делаться сипим
[у Пушк. «синея блещут не-
беса»... или «синее»...? т.-е. чем
зимой?]; посинеть (от холода
и т. п.); посинелый; просинь си-
певатый оттенок; стар. проси-
нец япварь.

мр. сыний; сыныло синька; сы-
ныты синить; сыныця сипяк. 6р.
синий. др. синь прилг., синь сущ.,
синева синяк. сс. синь; синьць
эеиоп, дьявол. сл. siaj. б. синь,
сине«* са синцю, синина синева,
синило сипька, индиго. с. еиньи
синий, сероватый; сиаав серый.
ч. siny; sinëti. π. siny; sinié, si-
nieé; siniak, siniec синяк.

— К группе с и в , с и я т ь
и проч.; о б р а з о в а н и е : си-нь.
Первоначальное значение сгяющий,
бмстящий (MEW. 295). Ср. алб.
si (основа sin-) глазь (G. Meyer,
EW. 383. Brugm. Grdr. 1, 102.).
Такое значение, как с и н я κ
или синьць дьявол, эеиоп, позд-
нейшее. 0 подобных семазиологи-
ческих эволюциях ср. интерес-
ныя замечания y Persson'a (Beitr.
32 и др. м.). CM. С И В , С И Я Т Ь .
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синиклит, Р. синклйта
высшее чиновпичество, сенат.

др. синклит тж.; синклитикия
жена члена синклита (Отсюда
собств. имя Синклитикия, в нар.
Секлетея, в севск. оч. обыкн.
Сиклйтка уменьш. от Синклити-
кия). [Фасмер (Эт. III , 178) ду-
мает, что секлетея есть контами-
нация синклптикея и секлетарь.
Ничего подобнаго].

— Из ϋνγχλητος (собств. со-
бранный, т.-е. ονγχλητοζ εχχληοία,
βουλή чрезвычайное народное со-
брание, сенат (римский).

синод, Р . синбда высшее
духовное правительствующее учре-
ждение; синбдский; синодальный
(образование довольно странное,
вм. синодский).

др. синодик, сенодик книга
чин православия; поминанье, по-
мянник (Срези. М. 3, 357).

— Из гр. ϋύνοαος сходка. со-
брание. Смирнов (СбА. 88, 276),
повидимому, думает, что заимств.
из пол. synod. Это неверно.

с и н т а к с и с , Р. сйнта-
ксиса часть грамматики, содер·
жащая учение ο соединении словь
вь речи; синтактйческий, нередко
синтаксйческий; синтактик, син-
таксйст ученик известнаго класса
в духовных училищахь (прежде).

— Из гр. ούνταξις собств.
построение (войска), боевой поря-
док, связь, союз.

сипеть, СІШЛЮ, СИПЙШЬ U3-
давать щк сс; сйянуть терять
голос от наеморка, болезни гор-
таниит.п., prie t. осйпнуть по-
терять голос (нрнч. II о с й п ,
осиипла, no imprf, сйпнул); сйп-
лып потеряеший голос, с сипя-

щимь призвуком; сипота, сйп-
лость, осйплость; сипун кто
сипить, осиплый; иногда злой;
диал. сиповка тростниковая или
иная дуд%а; глиняная сопелка;
моск. сйпа невежа, пеотесаный.
Сюда же сип род тшршуна, vии-
tur perenopterus; также стар.
сипль майский жук.

мр. осыплый. 6р. сипець, осипка.
сс. ОСНПНАТИ, ОСИНАТИ raucescere^

СИПОТА. сл. sip; sipljiv. 6. осип-
нам (мак.) осипну; сипкав сип~
лый. с. сйпати, сипам пыхтеть;
сйшьа одышка; сйпльив, сипдьаив
с одышкой. ц. sipëti, siptati, sip-
tëti сипеть, шипеть; sipot, si-
pota cunoma* n. sipkoso, siplawy
[siposz, szyposz дудка из мад.
sipos. MEW. 296].

— Звукоподражательное. Пред-
полагают и инде. корни подоб-
наго происхождения и вначения,
начинающиеся с звука s-: *sui-,
*suei- с различными распростра-
нениями: s(u)e-p: слав. сип-, кимр.
chwib дудка и др.; *suei-zdh-;
слав. ствист-; сскр. ksvédati жуж-
жит и др.; лат. sibilare ши~
петь, свистать и др. Ср. с в и -
стать.

сирень , Р. сирени расте-
ние, syringa vulgaris; бузок; не-
редко: сырень, синель: сир1§невый
(о цвете).

— Новоезаимств.иззап.-европ.:
лат. бот. syringa, нем. syringe
и проч. Но из какого именно,
сказатьтрудно. -е-вш.-и-, должна
быть, по диссимиляции. (Ср. Mat-
zenauer, CS1. 409). [Первоиеточ-
ник гр. οΰρί/s, -γγος дудка,
флейта. Отсюда лат. бот. syringa
бузок. От ανριγξ др. и сс. си-
ринин. сиризин свирельпый*
Срезн. М. 3, 358].
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с и р и н , Р. сирина, др.
и с с род баснословной птицы;
любопытна форма Мн. сиринес
(Срезн. М. 3, 358). У Даля
(Сл. 4-, 163) сказано: « с й р и н
м. цсл. птица сова, или филин,
пугач; есть лубочныя картины,
изображающия райских птиц си-
рина и алконоста, с женскими
лицами и грудью... С и р й н о м
зовут долгохвостую сову, похо-
жую на ястреба; л е т а е т и д н е м » .
Не сказано, где употр. Сост-лю
не приходилось слышать.

— В дррус. и сслав. из ир.
Σειρήν, -ηνος ж., обыкн. Мн.
Σειρψες Сирена; применено к
филину, вероятно, по крику.
(Ср. Фасмер, Эт. I I I , 179). Но-
вое заимств. из зап.-европ. си-
р е н а y нас употребляется в
двух значсниях: привлекатель-
ная женщина; сигшльный еудок
на пароходах и т. п.

с и р о п , Р. сиропа и си-
ропу, нередко суроп, сырсп
густой отвар (из я г о д , пло-
дов и проч.); сироповый, си-
ропный.

ч., п. syrop тж.
— Новое заимств. из фр. si-
rop патока [ит. siroppo, sciroppo,
sciloppo. исп. хагоре из араб. sa-
râb, soräb собсив. питье. Осн. sa-
riba онь пил].

с и р , сира, сйро; сйрый (мало
употр.) безродный, одинокий, пош-
нутый, не имеюгцгй отца и ма-
тери; сирота м. и ж.; сиротка,
сиротйна, сиротйнушка; сиротский;
сиротство; caus. сиротйть делать
сиротой; intrs. сиротеть, обыкн.
осиротеть делаться, сделаться
сиротой; сиротствовать.

мр. сырота, сыротюк и др.
др. с и р ; сирста безродный, хо-

А. Преображенский. Словарь Т. II.

лоп, нищий, бедняк, крестья-
нин (Примеры y Срезн. М. 3,
358 и д.); сиротка; сиротьство;
сиротина. сс. снр orbus, сн|иотд,
енрдк; оснретн. сл. sirota, siromak.
6. сйрота, сиракувам сиротствую;
с и р а к , сиромах, сиромашец
беднякь; сиромашйя бедноеть,
сиромаше»* беднею. с. сирота
сирота; сирак тж.', сиромах бед-
няк, сйромаш собир. беднота,
сирочад собир. сироты; сиротиште
сиротский дом. ч. siry; sirota;
siroba сиротство. π. sierota, sie-
rotka cupoma; sierocy сирый, sie-
roctwo сиротство. вл., нл. syrota.

— лит. szeirys вдовец; szeiré
вдова (Эндзелин, Сл.-балт. Эт. 196).
Далее сопоставляют (Hirt, BB. 24,
252. Pedersen, KZ. 38, 395; 40,
180 и д.), под инде. Êheir-: гр.
χήρος лишенный, вдовый; χήρ*
вдова; χώρος, χώρα пустое про-
странство, χωρίς отдельно, кроме,
без, χωρίίω отделяю; χήτος не-
достаvгок. лат. her es, -êdis на-
следникь. сскр. jahäti покидает,
оставляет, jihïte уходит, hïyate
онь гюкинут, остается. зенд. za-
zäiti отпускает. осет. izäyun
оетаваться. анс. gäii. дрвнм. gên,
ffän ummu (Уленб. AiW. 99.
IVEW?. 363. PrEW. 506). Начало,
однако, не согласуется, ибо гр.-лат.
и проч. предполагают вначале gA-,
a слав.-балт. kh-. Ho согласуется
суф. Приходится признать парал.
корни: *ghë(i), *ghï- и *IÊhë(i),
*^hï- покидать. Впрочем, м -б.,
слvчайное соЕпадение. (Ср. Zupitza,
KZ. 37, 388. Вондрак, SIGr. l ,
260. Meillet, Et . 403. Persson,
Beitr. 708 и сл., прим.).

с и р е ч ь , союз, то-есть,
шиенно; диал. тмб., пенз., симб.
сйлечь, сйличь тж. (ДСл. 4*,
163).
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— Из цсл. и друс. си речь
собств. сие слово, сия речь. По всей
вероятности, эллиптич.: из «си
речь есть, протолкуется» и т. п.
[Выражение это вообще в совре-
менном языке неупотребительно,
но иногда говорят, когда почему-
либо желают придать речи цслав.
колории; напр. y Фонвизина в
энаменитом уроке Митрофана:
«Аз же есмь червь. Червь си-
речь животица»...]. См. сей,
р е ч ь .

с и т е ц , Р. сйтца и ейтцу
род бумажной материи; сйтчик;
сйтцевый.

— Новое заимств., вероятно,
из гол. sits, chits ситец. [анг.
chints (произн. чинц). нем. zitz,
zits пестрая индийская бумажшя
материя. Первоисточник бенгал.
chits пестрый ситец. KEW. 419.
ГСл. 320].

ситник, Р. сйгника и сйт-
нику растене juncus; местами
typha, scirpus; диал. ситовник
тж.; сйтниковый ивь ситнит;
диал. с и т , сить, сйта растение
куга.

мр.сытнык, ситнык, осытнягь.
др. ситите, ситник тросник, сит-
ник; сщовый. сс. сити« (Срезн.
М. 3, 360). сл. sit, sitovje, sitina.
с. сйта ситникь, сйтак. ч. sit.
η. sit. вл. syoina. нл. syse тж.

— О б р а з о в а н и е : еи-т-н-ик;
к корню си· сеязывать, тому же,
что в си-л-ок (см. э. с ) ; перво-
нач. тема *сита; ср. наши диал.
с и т , сить, ойта, с. сйта juncus.
Относительно значения Миклошич
(EW. 296) сраваивает juncus и
]ungo; слова эти не имеют ни-
чего общаго, кроме созвучия (см.
WEW-. 397). Гораздо вероятнее
соединить прямо с с и т о, в виду

пористаго стебля; ср. «ейтовый
улей» из пористаго (от черво-
точины) дерева; ср. также дрсев.
sef juncus, в виду aHcsife, дрвнм.
sib, ннен. sieb cumo; решето.
След., наше ситник, как и
дрсев. sef имеют значение juncus
по скважистому, «ситовому» строе-
нию стебля. То же относится и
к формам с и т , сить, сито (Ср.
Meillet, MSL. 14, 348). Неверно
Фасмер (Эт. I II , 179, под с и -
т а р ь ) . См. с и л о к , с и т о ,
с е т ь.

сито, Р. сйта частое решето;
сйтный просеяшыйтсито; сйтка,
сйтце малое сито, сетка пасеч-
ника; сйтник, сйтница ситный
хлеб.

ири. сыто, сытный. др. сито,
ситце. сл. sito. б. сито; ситен
мелкий, ситннл нарезываю мелко,
крошу. с. сито, сйтка сито; еитан
мелкий, сигнити, ситнйм дробить%

крошить; ситнина мглочи, безе'·
лушки. ч. sito. n. sito.

— лит. setas cumo; sijoti, sijoju
СЕЯУПЬ. лтш. sets cumo [Брюкнер
(SIFw. 118) считаегь заимствован-
ными из слав., но Leskien (Bild.
386) против этого]. гр. ήϋ-μόζ
цедилка, сито; ήϋ-ω цежу. срир.
sithlad просеванье. кимр. hidl
cumo. србрет. sizl. нбрет. sil тж.
дрсев. säld (аз sädla-, инде.
*sëtlo-) cumo. алб. söä сею, про-
сеиваю (из *siâ-s·). М.-б., лат.
situla ведро. (Так относ. лат.
Pederssn, KlGr. l , 72, но другие,
напр. Вальде, WEW*. 717. Osthoff,
Et. Par. 1, 146, иначе). По Peder-
εθϋ'ν (1. с ) , группа эта восходит
к инде. *së-, *sêi- сеять, бро-
сать семека (см. сеять). Так же
Persson (Beitr. 361; 698. Ср.
MEW. 296. Meillet, Et. 298,
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Вондрак, SIGr. 1, 442. Brugm.
Grdr. II, 1, 410. A.ïorp, 421.
Boisacq, Dé. 315, с литературой).
CM. С И Л О К , С И Т Н И К , с е т ь ,
1 и 2. с е я т ь .

сиять, сииш, сияешь, севск.
сьять, сьяю сильно. блеететь;
ккижн. возсиять; насийть начать
сиять; сияние; сиятельный, сиятель-
ство почетные титулы княззй и
графоб. [Слово это можно счи-
тать книжным; в живом языке
оч. мало употребляется; напр.,
«сияние» знают только в зна-
чении украшение в еиае лучей
на иконах, или в специальных
научных обозначениях, к а к ,
яапр., «северное еияние» и т. п.] .

ир. осой назвапие одной горы;
осовня против солнца. др. сияти,
сняниге. сс. синлти; сниатн, симиж;
лросиньць январь; п(зисо« осеещеп-
ное место (ср. рус. «припёк»,
«на припеке»), осоиге тенистое
место, от&сонк; мгкр. -сиилкдтн,
-СЬБДТИ. СЛ. sinoti, sijati; prosinec,
prosenec, prosimec, prozimec de-
кабрь; prisojen, odsojen, osojen;
osovje; мгкр. obsêvati, odsêvati.
6. сяен блестящгй; усое, усой
тенистое место (напр., в глу-
бокой долине); осое, осой тж.;
осоен, присоен эпитеты ядови-
той змеи; осоица, осойница ядо-
витаязмея (Дюв. БСл. 1513 и сл.);
присой припек, присоен лежа-
щий на припеке. с. cjaTH, cjâM,
cjâjêM сиять, cjâjaTii ce, с]*аим ce
блестеть; cjâjaH блестящий; câja-
вица зарница; сииалица сияние;
öcoje тешстое место, npàcoje
солнопекь; прйсо]'кивьа, прйсоикица
змея (греющаяся на солнце). ч.
prosinec декабрь. п. prosimec тж.
(из чеш.).

— Инде. *s£ä(i)-, *8^эи- *sÊÏ-:
сскр. châyâ блеек, мерщние; тгьнь*

нперс. sâya тень; протекцгя
(собств. прикрытие, покровитель
ство). алб. hë тень. гр. бхиа тгнь;
бхисос, ΰχιαρός тенистый; тем-
ный. гот. SKeinan светить, сиять,
бмстгть. дрсев.Бкипа тж. анс.
scinan. анг. shine. дрвнм. scinan.
ннем. scheinen светить, блестеть;
schein свет, мерцание. сот. skeima
светшьник, факел и др. герм.
М.-б., ир. scïam, scëim красота
(MEW. 295. Fick, 15, 143 и сл.
А. Тогр, 461 и сл. G.Meyer,
EW. 149 и сл. Boisacq, Dé. 875.
Persson, Beitr. 700 и др. м. Meillet,
MSL. 14, 347. WEW*. 107, с ли-
тературой). Hirt (Alb. 98; 101)
ce. симтн и CHHÄTH разнес на
две группы: еиити: сскр. çyâyati
сгущает, замораживает; çyânas
твердый; çïtâs холодный; инде.
*£ejä-; CHHÄTH: гр. бхш, дрввм.
scinan; инде. *s£ejä-. См. с е н и ,
т е н ь , с т е н ь , синь, сиз и
проч.

скаба, Р. скабы, диал. кур.,
орл., смол., заноза, впившаяся вь
тело остинка, щгпочка, обыкн.
скабка [в севск. оч. употреб.;
слово з a н ο з a совсем не употре-
бляется]; скабить, чаще заскабить
занозить.

6р. скаба, скабка тж.

— Неясно. Миклопшч (EW.
301), кажется, относит, к группе
с к о б а (см. в. с.)· В виду раз-
вицы значений и вокадизма, это
сомнительно. Вероятнее, родств.
скепать, щепа. Ср. мрус. щепа
в эначении заноза; защепыты за-
нозить. Или к с к о б л и т ь ?
(См. э. с ) .

с к а к а т ь , скачу, скачешь,
см. с к о к .

1. с к а л а , Р. скалы каменный
утесь, камешый обрыв; скаоий-
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стый обильный скалами; скалка,
скалйна вост., севр. береста; ска-
ловый березовый (деготь); [но скалка
валек, круглая палка для катанья
белья не сюда; ем. сучить]; ска-
л и т ь , скалю, скалишь (зубы)
смеяться, екалиться; оскалить, -ся;
оскаливать, -ся; вубоскал бала-
гур, юморист, насмешник; зу-
боскалить; зубоскальство; скало-
з^б зубоскал.

мр. скаля, скала камень; ска-
лыты, оскалыты (зубы). др. скала,
скалва утес, скала (Хоясд. игум.
Даниила. CM. y Срезн. М. 3, 363).
сс. СКАЛА πέτρα; сколькд раковиж.
сл. skala assula tenuis, rupes.
б. скала скала (Дюв. БСл. 2165).
ч. skâla скала, Мн. skali скалы,
цепь тменных горь; skalka не-
болыиой утес. n. skala скала,
утее; skalisko болыиая скала,
skalny скалистый: skalka ружей-
н/ий кремень; skalina, skaiuba
гцель, трещина; skalic si§ трес-
каться. вл. skala утес, èkalba
разселина, пропаеть. нл. skala
пропасть.

— Перегласовапное к щ е л ь ,
щ е л и т ь (см. э. с ) . Значение
с к а л а утес из первоначаль-
наго разселиж, пропасть; ср.
другия елав. ; с κ a л и т ь, (зубы)
собств. делать щель между зу-
бами. Ср. также значения: лат.
вахшп: secare. Соответствия : лит.
skélti, skeliù колоть; skalà щепа,
лучипа; skilti, ski lu трескатьса.
лтш. skala и skals*./M/4WHa, дрань.
арм. çelum колю. алб. haï'* чешуя,
щепа; hole тонкий, нежный. гр.
ύχάλλω вырываю, полю; οχαλίς 5о-
розднипь, цапка; αχαλενς пололь-
щикь и др. ир. scailim разсы-
паю, разделяю, развертываю; scailt
щель. дрсев. skilia колоть, де-
лить; skalm меч, рожап; skel

раковина. гот. skilja мясник; ska-
lja κέραμος, черепща. дрвнм. scala
скорлупа, стручок. ннем. schale,
анс. scealu тж.; sciell раковина,
скорлупа. анг. shell тж. и др.
герм. (А. Тогр, 458. G. Meyer, EW.
145 и сл. Zupitza, GG. 151. Вои-
sacq, Dé. 868 и сл. Meillet, MSL.
10, 281. Persson, KZ. 33, 284 и д.
Van Blankenstein, Unters. 57).
Родственно с этой груипой без
начальнаго s-: к о л о т ь и проч.
(см. э. с ) . См. щ е л ь .

2 . с к а л а , Р. скалы, др., ве-
совая чашка (Срезн. М. 3, 363);
скалы. Р. скалве; скалва, ска-
лова тж. Ныне диал. арх". скалка
тж.

— Заимств. из герм.: дрвнм.,
дрнжнм. skäla, дрсев. skäl весо-
вая чашка, чашка для питья
(KEW. ЗІ6).

3. скала, Р. скалы, др.,
лестпща.

сс. скдли, обяснено: çttmit
СТЛБИ. 6. скала лестница. с.
скала перевоз, Мн. скали леспи'
ница.

— Заимств. изсргр.αχάλαлест-
ница. В гр. из лат. scäla тж.
(MEW. 297. Matzenauer, CS1. 307.
Фасмер, Эт. I I I , 180). Нов. рус.
скала ряд звуков гаммы из лат.
или ит.; употребляемое y физи-
ков шкала есть нем. произноше-
ние того же scäla. У Фасмера (1. е. )
сюда же относятся: с к а л ы ри.
палки, свайки, чурки для игры дере-
венстх ребят... с к а л к а палка,
па которую павивают чистое
белье и потом вальком катают
его. Наконец, («путем контами-
нации с к а л а и с к а л а petra»),
с к а л а орудие, на котором су-
чат цевки для ткани... Слова
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эти разных групп; см. 1. с κ a л а,
скало, сучить (Ср. Корш,
Отз. 5Ô9).

с к а л д ы р а , Р. скалдьиры м.
попрошайка, бездельнин и сквал-
дйра тж.; екалдорник и сквал-
д й р н и к ; скалдьирница, сквалдьир-
ница клянча, попрошайка; скряга;
кур., орл. бранчлишй человцт,
сварливый; скалдорничать и сквал-
дорничать клянчить, канючить;
скряжпичать; жошемнмчать/севск.
сквалдырить ссориться, бранить
(надоедливо).

— Неясно. Потебня (Эт. 3, 32
и сл.) присоединяет сюда сква-
лыга и скиляга и думает, что
вовможно сопоставить с Секр.
ksâlâyati отмывает, обмшает
(к ksärati течет). лит. skalâuti,
skalâuju мыть, полоскать. След.,
скалдыра, сквалдыра и проч. со-
единено с представлением чего-то
грязнаго. По другому его (ibid.)
предположению, м.-б.. родств. с
с к а л а , с к а л и т ь . То и другое
маловероятно. Более совпадает
с норв. skvaldra безпрестанно
лаять. дрсев. skvaldr gaïritus,
crepitus; ckvala громко говорить.
лит. skalikas лайка, охотничья
собат, безпреетанно лающая (гон-
чая); skälyti безь перерыва лаять.
гр. οκνλαξ щенокь. См. с к в а -
лыга, с к и л я г а , скулить.

скало, скалка, см. сучить.

с к а м ь я , Р. скамьй лавка
для сиденья; диал. ол., нвгр.
скамля тж.; скамейка, скамеечка
стмья для ног (низенькая); ска-
меечный к скамье относящийся.

мр.скаыья;скамныця. бр.скамля,
скамлица. др. скамия (Лавр. л.
CM. y Срезн. M. 3, 365 и y Собо-

левскаго, Заим. 30). сс. скомьн.
б. скомен стуль. с. сками]а.

— Заимств., но откуда, неив-
вестно. Вероятнее всего, из
дрвнм. scamal, хотя окончание
не совпадает. Так СоболевскиЙ
(1. с ) . Фасмер (Эт. III , 180) вы-
водит из нгр. οχαμνί, Мн. бхац·
гча через *скдмни. Корш (Оге.
599 и сл.) также возводит к гр.,
но предполагает, что форма *оха-
μιά могла диал. образоваться в гр.
Эта форма и вошла в рус. Из
нар. скамья явилось искусственное
скамия (вДомостр.), по образцу та-
к и х , как семья: семия (Cp.MEW.
297 и сл. Буслаев, ЖМНПр. 85,
557).

с к а н д а к , Р . окандака(шгц
скондак?); скандачок, Р. скан-
дачка родь пяяски; особая выстущм
(пяткой в землю, носком вверх)
(ДСл. 4*, 174). [Выражение с κ a н-
д а ч к а наскоком, с наскоку,
кое-какь, неосповательпо, вероятно,
из *«с екандачка» подобно тому,
как говорится с носка, с на-
скоку. См. под к о н д а к ] .

— Русское новообразование;
происхождение неизвестно. Начало
напоминает с к о к , скакать, но
дальнейшее неясно. Горяев срав-
нивает (Сл. 321) с сскр. skân-
dati спеишт, прыгает. гр. οχαν-
âaXor лоеушка (см. скандал). лат.
scando, -si, -sum, -етеЛезть вверие,
поднгшаться; в грам. скандовать,
читать по ртмеру (стихи). срир.
sescaind онпрыгнул; praes. scen-
dim прыгаю. Если бы это было
т а к , то слово было бы старое и
не в одном рус, да еще диал.
(В орл., кур. слово это совер-
шенно неизвестно). Не семинар-
скаго ли происхождения? М.-б., от
с к а н д о в а т ь в смысле отби·
вать такт ногой?
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с к а н д а л , Р. скандала без~
чинсюзо, шум, крикь, безобразиз,
шпрштойный поступок; скан-
дальный безчинный, непршичный,
безобратый; скандалезный тж.;
скавдальник кто устраивает
скандалы; скандальница; иногда
(в*Москве) скандальщик, скан-
далйст; скандалить, скандальни-
чачь производить скандалы; иногда
скандализйровать конфузить.

сс. скднддл соблазн; пргдмет
преткповекия; в Map. скдиддл
(Лук. 17, 2), скдньддл (Ме. 18, 7),
скдньдткл (Ме. 13, 41), скднд<кл
(Примеры y Срезн. М. 3, 365);
кднддлисдтн (Map.).

— В сслав. из гр. ΰχάνόαλον
собств. ловушкпи западня, поста-
вмнная на пути; камень преткпо-
вения; οχαναάληϋ-ρον пруэ§сина с
епуском вь ловушке, сторожок
(в Евангелии соблазн; камень
пргткновенгя). В совр. рус. но-
вое саимств. из зап.-евр.: фр. scan-
dale, нем. skandal и проч. с к а в -
д а л е з н ы й указывает на φρ.,
a скавдализйровать на нем. [Формы
скдньд̂ ел и скдньддл суть резуль-
тат диссимиляции a: a, как мд-
кдсг|) и длдьестр. Meillet, Et. 163.
Фасмеру (Эт. 3, 181) это кажется
неясным].

с к а р б , Р. скарба и скарбу
пожигпки, движымость.

ир. скарб тж., скарбница
(у Гог.) казна, кладовая. бр. с к а р б .
др. скарб (в Пов. вр. л. см.
Сревн. М. 3, 365) пожитки, казна.
п. skarb сокровище, клад, казна;
skarbié копить; skarbiec, skarb-
писа казна, касса.

— И з п о л . ; в пол. из герм.:
scerf мелкая мочета. срвнм. scherf.
ннем. scherflein денежка, лепта.

срнжнм. scherf полупфенниг (Mat-
zenauer, CSL. 73. У Миклошича,
MEW. 228 и Горяева (322) не-
определенно). [Относит. герм. см.
А. Тогр, 456. Любопытно, что это
герм. слово происходит от *sqer-
ргьзать и, т. обр., соогветствует
дррус. резана. См. э. с ] .

с к а р е д , Р. скареда; иногда
скареда м. Р. скареды скупец,
жидомор, грошеед; гнусный)
отвратительный человек; ска-
редный скупэй; гнусный; скаред-
н и к ; скаредность отзратительшя
скупость; скаредничать посту-
пать, тк скаред; скупиться.

ир. скаредный. др. с к а р е д , ска-
реда, скаредо гнусный, отврати-
тельный, безстыдный; скареди«
шерность, скаредовати, -ся гку-
шаться; скаредьн, скаредьлив.
сс. скдрАдг ерязный, скверный', скдрд·
доьдти. ч. äkared^ безобразный, от-
ератительпый; äkareda м. безобраз-
ный; Skaredost' безобразие. п. szka-
rada cKapedb;szkaia,dny. вл. äkerjeda.

— сскр. apa-skaras, ava-skaras
кал, навоз (собств. что выде-
лено; ср. kârïsam отброс, навозь%

к krnâti). rp. οκώρ, Ρ. όχατός
(P. не прогиворечит; это гр.
новообразование по типу ϋδωρ,
Ρ. ϋάατος). лат. muscerda мыши-
ный кал; sucerda свиной кал.
дрсев.вкагп навоз. анс. scearn тж.
Инде. *sqer- отделять. Сюда же
относят СС СКК(5НД, сккрьнд. рус.
скверна, сквьрна, сквара. сскр.
chrnâtti, chardayati изрыгает, вы-
плевывает. срир. sceirdim ПАЮЮ.
Brückner (KZ. 45, 312, прим. 1.)
считаетсобир.ксквар(скврна);
след. *скварА9; skv- и sk- чере-
дуются; ср. скворьць и скорьць
бельмо; приведены и другие при-
ыеры ( с м . е к в е р е н , с к в а р а )
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(Ср. Уленбек, AiW. 9; 45; 95.
A. Тогр, 456. WEWi. 503 и сл.
Boisacq, Dé. 883. Meillet, Et, 223,
Потебня, Эт. 3, 33. Lidén, Stud.
94. Persson, Beitr. 586; 887,
прим. 1; 532. Относ. ары. kelt
грязь, пятно ср. Scheftelowitz,
ВВ. 28, 305).

скарлатина, Р. скарла-
тйны, мед., род болезни; скарла-
тйнный.

— Новое книжн. заимств. из
влат. scarlatïna тж. [Собств. ит.
scarlattina из срлат. scarlatum
яркокрасная краска. Слово это
производят от перс. saka(r)lät
sikalät, suklät материя яркокрас-
наго цвета (тур. искерлет.). фр.
écarlate. нем. Scharlach, ит. scarlatto
и проч.] См. ш а р л а т .

с к а т е р т ь , Р. скатерти ши-
ринка, которою покрывают етоль;
диал. арх. скатереть, вост. ска-
терник тж.; скатертный (напр.
переулок в Москве); уменып.
скат*ертка.

бр. скацёрка.

— Обясняют: ска-терть; ска=
*дска- (из доска, дска) -терть,
к т е р е т ь , собств. -тьрть. Зна-
чение: шоло-утиральник. Так
Миклошич (MEW. 353.)., Берне-
кер (BEW. 246,). Следовало бы
ожидать ско-терть, но под влия-
нием доска, цка, дска снова по-
является а. Грот (ФР. II, 478)
сближаегь срвнм. schetter, scheter
топкая шерстяная материя, ннем.
schetter клеенка. Брандт (Доп.
Зам. 09) счшает невероятным
образование скатерть из *дска-
терть, которое «и по составу
странно, и состав ве ладии с
вначением» и скорее согласен
принять обяснение Грота. Но о б -

яснение Грота не удовлетворяет
ни в 8вуковом, ни в семазио-
логическом отношении.

с к а т , Р. ската род мор-
екой рыбы, raja clavata; apx.
скатка.

— Иэ герм.: дрсев. skata рыба
скат. анг. skate тж. норв. skata
сорока. дат. skade тж. [В герм.
рыба названа по длинному хвоэту,
равно как и норв.-дат. потомуже
признаку называется сорока; к
корню герм. *skat- выдаваться.
(А. Тогр, 448). лат. squatus, squa-
tina рыба камбала (y Плин.)
сюда не имеет отношения. (WEW1.
735)].

с к а т ь см. с y ч и т ь.

с к в а л ы г а , Р. сквалоги м.
скупец; клянча;скваложить скряж-
ничать; кляичить; скваложный,
сквалйжник (ДСл. 3, 199).

— По мнению Корша (Отз.
602 и сл.), из *склавыга, от
*склавра5ь,изгр. ύκλάβος servus.
Ср. офен. склавыгасл?/га(Подробнее
y Фасмера, Эт. III, 183; 8десьли-
тература). Иначе Потебня. См.
под с к а л д ы р а .

с к в а р а , Р. сквары, обыкн.
скварка пригорелый, негодный
остаток при вытопке сала, масла;
окалина при плавке металлов;
пережженое стекло и т. п.; в
севск. перегорелая корка каши
и т. п.; юж. диал. шкварка ww*c.,
шкварок; шкварить жарить,
пряжить.

мр. шкварка, шкварок. бр.
сквара жара; сквариць зажарить.
др. сквара смрад, запах (см.
Срезн. 3, 369). сс. СКБДО, сккдвд
жар, огонь (ibid. 368. MEW. 305).
с. скоара, цквара род помады;
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чварити, чварим жарить жир,
так что он трещит. ч. âkvâr,
èkvâra выгарки, шлак; хлам;
ëkvariti шкварить, вытапливать
жир. π skwar, skwara, przy-
skwara выгарки, шлак; skwarzyo
пряжить, жарить.

— Звукоподражательное. Слав.
корень *сквер-, перегл. ' *сквор-,
•еквар- (инде. δ) ер. сс. рАскьретн
(из *рд(с)скдертн) рдск&ьрд όιαλϋοαι
растопить (Супр. 462, 21). сл.
cvrêti, cvrem, crêti, сиетпряжить,
жарить, растапливать; cvrtje,
cvrèa яичница; ocvirek екварка;
cvrzati. cvrzukati трещять. ч.
skvriti; skvrcëti шипеть; чири-
кать, щебетать (о ласточках).
п. naskwieraé надоедать, przy-
skwierao. вл. skreé шипеть, виз-
жать. нл. skreâ. севск.*скверться,
скверусь, скверешься пронзитель-
ным голосом плакать (о ребенке.
Состав-лю часто приходилось слы-
шать). infint. и part, praet. II не
употребляются. бр. скверцися,
скверуся кричать. Т. обр., перво-
начальное значение производить
известный звук (MÉW. 305.
Ср. Meillet, Et. 258. MSL. 14,
379). К группе с κ в е р е н ,
с к в е р н а не имеет отношения.

скверен, скверна,скверию;
скверный дурной, поганый, нечи-
стый, гпусный; сущ. скверна,
Р. скверны мерзость, гадость, не-
чистота (обыкн. в переносном
смысле; напр. разврат); нарч.
(оч. употреб.) скверно нехорошо,
дурно, еадко; скверность пакость,
гадость; сквернавец мерзавец,
негодяй; свернавка мерзавка; еквер-
навица тж.; сквернйть погаиить;
осквернйть опоганит; iter. осквер-
нять; осквернение дейстж (е дру-
гими предл. редко, но образовать
возможно; напр. засквернйть, на-

сквернйть); в слож. оч. обыкн.:
сквернослбв, сквернослбвец руга-
тель непристойными словами;
сквернословие срамныя слова, речи;
сквернодей—-все из цол.

бр. скверня, сквернявый. др.
сквьрна, скверна мерзость, не-
чисть; порокь (Срезн. М. 3, 370);
сквьрнити, сквьрьн, скверн,
сквернавити и др. сс. сккрнд,
μολοΰμός, μάθος; скБрндк, сквр-
ннтн. сл. skvrna ржавое пятно;
skvrnav; skvrnoba. ч. skvrna,
âkvrna пятно; Skvrnat^ запят-
нанный; Skvrniti пятнать; осквер-
иятб. п. стар. poskwirna пятно,
poskwiernié.

— Сближают сскр. chrnâtti,
chardayati изрыгате, выплеви-
вает. срир. sceirdim плюю (Zu-
pitza, KZ. 36, 64. WEW*. 503).
Perssou (Beitr. 532) настойчиво
сравнивает с лат. squarrösus
паршивый, шелудивый, коростовый,
покрытый шрупьями, против
Вальде (CM. WEW'-. 735). Сбли-
жение с с к а р е д должно быть
отвергнуто, в виду -в-, против
Потебни и других. (См. с к а -
р е д ) .

сквозь нарч. и прдл. с В.
означает пространство, среду,
чрез которыя что-л. проходит,
пренитет (напр. «змотреть сквозь
решетку», «провалиться сквозь
землю»); нарч. насквбзь; сквозной
пронжающий через что-л. (напр.
в е т е р ) ; сквозняк скозной ветер;
сквознйк хитрый, пропырливый
(в таком значении, повидимому,
y Гог. в фамилии «Сквозник-
Дмухановский»); сортчаю (полу-
цветочный); сквозйстый с скважи-
нами (напр. y Майк. «последний
сквозистый снежок»); сквозйть
проникать насквозь, быть со сква-
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жинами, просвечивать; перегл.
(в степеии растяжения): сква-
ж и н а отверстие, дыра, щель
и т. п.; скважный со скважшпми;
скважность общее свойство тел;
скрозь сквозь, наскрбзь.

мр. скрись, скризь, скрозь,
кризь, крузь сквозь. бр. скрозь.
др. сквозь (и сквозе); скважня
(Дан. Пал.; см. Срезн. М. 3, 368).
СС. сквоз^, скроз*, скоз* и (в
Бол. псал.) ciîocfe. сл. skozi, skoz.
с. кроз; стар. скрози, крози, скроз.
ч. skrz, skrze. π. skros, wskros.

— Происхождение неизвестно.
Образование такое же, как кроме,
горе, яве, разве и т. п., т.-е. от
М. падежа Ед.; рус. сквозь, по о б -
яснению Соболевскаго (Л. 93),
утратило конечное е, как в до-
коле: доколь, доселе: досель и т. п.
с к в о з ь , с к в о з е оказаловлияние
на образование нарч. с к р о в ь ,
с κ р ο з е из предлога чресь, чрез*·
(Об этом подробио Вондрак,
SIGr. 1, 328; 356; I I , 374 и др. м.
Ср. также BEW. 1, ±48. Meillet,
MSL. 14, 386. Брандт, Доп.
Зам. 80 и сл.).

с к в о р е ц , Р. скворца star-
nus vulgaris; скворка, сквбрушка
(у Крыл.); скворцбв (оч. часто
в фамилиях); скворцбвый; скво-
речня, екворечница, скворечник
клетка для скворщ.

мр. скворець. сс. скБорьць. сл.
skvorec, skorec, skorec. 6. скво-
р е ц , шкорец, скорец (MEW.
305. У Дюв. н е т ) . с. сквбрац, чвб-
рак, шквбрак п. skorzeii, szkorzek.
вл., нл. §korc. плб. sköräc.

— Звукоподражательное, к
*сквер-. (См. сквара). Ср. подоб-
нагопроисхождения к р у к , к а р -
к у н , с в е р ч о к и др. (Ср.

Миклошич, 1. с.) Потебня (Эт. 3,
30; 130) возстаеть против этого
обяенения и настоичиво сближает
с слав. с κ ο р . гр. ΰχαΐρω пры-
гаю; φαρ, ψαρός скворець. Это не-
верно.[алб. zbor&keopoöeu. несмотря
на иное значение, no G. Meyer'y
(EW. 482), из серб. чвбрак.]

скелет, Р. скелета, иногда
шкелет костяк; худой, тощий
человек (в выр.: «настоящий
скелет» оч. тхудавший); скелет-
ный (станок); скелетчик кто
изготовляет скелеты.

— Новое книжн. эаимств. из
зап.-европ.: нем. skelett, φρ. sque-
lette и проч. [Первоисточник гр.
αχελετόν ои οχελετός высохший,
к ΰχελλω засыхаю, высыхаю (от
солнечных лучей)].

- с к е п - : раз-скеп, Р. разскепа,
произи. раскеп, раскол па конце
очипепнаго пера, трещина, севск.
скоплять колоть, щепать (лучину).

ир.. скепаты, скипаты колоть,
гцепать; скепа, скипа щепа; ски-
пання; выскипаты выковыривать;
заекепыты запозить; разскепатыся
расщепиться. бр. скепаць колоть;
скешша трещина; эаскепиць; оске-
пок осколок. др. поскепати
(Сл. ο п. Иг.) порасколоть, по-
щепать, порубить.

— Русское новообразование к
старому *(с)цепити, подобно тому
как доске вм. стараго д с ц е
(Ср. Брандт, Доп. Зам. 146).
Ο группе см. ц е π , ц е π ь,
щ е π a.

с к и б а , P. скйбы, обыкн.
скибка, Р. скйбки, диал. кур.,
орл., смл., пск. и др., отре-
занный шискось ножом ломоть
хлеба; скибочка маленький отре-
зок хлеба.
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мр. шыба. бр. скиба. ч. skyva,
skYva, skyvka ломоть хлеба. π.,
вл., нл. skiba тм.

— Старое заимств. ив герм.:
дрсев. skïfa круг. дрвнм. seïba
(срвнм. schîbe, ннем. Scheibe")
круг, пшсть, колесо, особ. гон-
чарный круг и др. герм. (См.
А. Тогр, 464.). Си. щ и б к а .

с к и л я г а , Р. скиляги <Щ-
пец, скряга, грошеед, шалыеа;
нищий ; бродяга; диал. (напр. севск.)
скляга скупец; скиляжничать,
скляжничать спряжничать; по-
прошайничать.

— Неясно. Миклоши^сь (EW.
300) относит к СКЛАГЬ, СКЛАЗЬ

(CM. шеляг) . Едва ли. Иначе По-
тебня (Эт. 3, 32 и сл. См. скал-
дыра, сквалыга). Фасмер (Эт. III ,
182) приводит офен. скил са-
nis; от этого диал. скилйтся
браниться; скиляга бранчиеый че-
ловек. Эго скил выводится из
гр. бхvХос (дргр. ύχνλαξ щенок,
детгпыш животных) (?) Ср.
скалдыра, сквалыга.

с к и м е н , Р. скйина, цсл.,
СС, скнмьн, скумьн, скоумьн де-
тенпш зверя, оеоб. львенок.

— Из гр. οχνμνος тж. [Про-
исхождение гр. не обяснено. Вои-
sacq, De. 881]. (MEW. 300. Фас-
м е р , Эт. III , 182).

с к и н и я , Р. скйнии, из цсл.,
шатер, походныи храмь y древ-
нихь евреев.

др. и сс. скиния тж.

— Из гр. οχητή шагмр, ша-
лаш. Окончавие изменено по об-
разцу слов на -ия, -ья: литургия,
проскомидия, кивовия и т. п.

с к и п е т р , Р. скйпетра цар>
ский жезл (государственная ре-
галия).

др. скыпэтр, скыпетрь. сс.
скшьт|) (Срезн. М. 3, 375).

— Иэ гр. ΰχήπτρον посох%

палка, жeзл[кбxήπτω,бxήπτoμaι
опираюсь. Отсюда лат. scaeptrum,
принятое в ерсп.: фр. sceptre
и проч.] муж. род иэ гр. средн.,
как О(ЗГАН, «Yj)Apb и др.

с к и п и д а р , Р. скипи-
дара и скипидару ; севск. скипитар
и чаще скапитар терпентин,
древесное масло; скипидарный (за-
пах и т. п.).

— Неясно. Горяев (Сл. 444)
считает сложным: скип-и-дар
первая часть к κ и π fe т ь: ср.
скип перегонка смолы, (ДСл. 45.
184); вторая к д е р е в о. Вто-
рое невероятво. М.-б., заимство-
вавное; ср. перс. sipidär тополь
(Рейф, Сл. 832).

с к и р д а , Р . скирдй, севск.
скйрда; скирд, Р. скйрда (?) м.
(кажется вост.?) кладь сноповь
ржи, пшеницы, овса и проч;. (раз-
ных видов: четырехугольная,
продолговатая, круглая, вывер-
шенвая колосом внутрь или на-
ружу); скйрдный (напр. кладь);
севск. скиредник место на гумнег

где кладутся скирды.

мр. стырта (и скырта). бр»
стирта. п. styrt тж.

— В русск., кажется, из
*стирта или *стырда. Замепа мяг-
каго m посредством κ обыкно-
венна в словах заимствован-
н ы х ; напр. киятр, Кит (вм.
Т и т ) , Костянышн и др. (См. Со-
болевский, Л. 133). Происхожде-
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ние неизвеетно; ср. лит. stirtapœ.
и stirtas м. тж. (y Куршата в
скобках, Сл. 406), лтш. stirpa
и Іпгра; stirts и stirta скирда
(четырехугольная, продолговатая).
Нами, вероятно, ваимств. из балт.
Ср. совпадения других СЛОБ, ОТ-
носящихся к этой области: о в и н ,
пеледа, пуня (MEW. 300 Matze-
nauer, CS1. 307).

с к и т а т ь с я , скитаюсь, ски-
таешься vagari, странствовать,
бродить, шляться; наскитаться
скитаться вдоволь; поскитеться
нгькоторое время, проскитаться
(год, неделю и т. п.); скитанье;
скиталец кто скитается; ски-
тальческий ему свойствепный.

ир. скытатыся. др. скытатися.
сс. скытдтн сл. сл. skitati se; sku-
titi se покидать гнездо (о пти-
цах). б. скитам са скитаюсь,
брожу. с. скитати ce, скитам ce;
скитун>ати, скитуиьам скитаться;
скйтач бродяга; скйивьа бродяжни-
чество.

— В звуковом отношении
вполне соотвествует, примиримо
и в еемазиолотическом анс. sou-
dan спешить, scyndan· тж. дрсев.
skynda тж. анг. to scud, to scuttle
убегать, спешить и др. герм.
(Zupitza, GG. 156. A. Torp, 469.
Уленбек, AiW. 342, под skun-
date). См. к и д а т ь .

скит, P. скйта (?) M. скйте и
скиту малый монастырь, пустынь;
скйтский к нему отновящийся.

др. и сс. скить, скыт (Срезн.
М. 3, 375).

— По Фасмеру (Эг. III, 183),
из гр. Σχίτις потеп regionis%

qua primum monasterium eremitae
conditum est. Matzenauer (List,
fil. 20, 8) выводит из αΰχη-

τής аскет, подвижтк [собств.
упражняющийся еь ч.-л. к абхисо].
Горяев (Сл. 323) из гр. οχήτος. (?)
Против этих обяснений Фас-
мер (1. с) .

- с к л а б и т ь с я , в оскла-
биться, осклаблюсь, осклабишься
ухмыАЬнуться^смехнутьсЯу севск.
озколйбиться.

др. склабитися улыбаться. сс.
СКЛДБИТИ ÎA тж. (Срезн. М. 3,
376.).

— По Миклошичу(МЕ¥. 301),
родств. *скел- (си. щель): *екелб-:
*скояб-: *склаб-. Ср. ч. âklebiti
(zuby) екалить (эубы); -se ухмы-
ляться, uSkleba насмешниvь, ύ§-
klebnik тж., usklebek насмешка.
Ср. ир. взаир (из *sqalba) гцель,
трещина, разселипа. (Stokes, 307).

склизок , ^клизка. склйзко;
склйзкий гладкий, гладкий и мокрый
(напр. ο льде, на котором сколь-
зят ноги; ο рыбе, выскальзываю-
щей из р у к ; вообще ο пред-
мете, покрытом слизью); севск.
осклизнуться, посклизнуться по-
скользнуться; диал. (напр. севск.)
слйзкий тж., вост. склезкий; слйз-
еуть, прош. слйзнул покрываться
елизью; соврпи. ослйзнуть, прош.
ослйз, ослйзла и проч.; ослйзлый
покрывшийся слизью; слизь мок-
рота, густоватая влага; слйзень,
Р. слйзня ж., слизняк молюск;
слйзистый покрытый слизью (напр.
слизистая оболочка ко&са во рту
и т. п.); *скользь: всколзь мель-
ком, поверхностно,быстро (собств.
скользя);скользйгь,скольжу,сколь-
8йшь двигаться по владкой по~
еерхности, как санный полоз;
однкр. скользнуть; ускользн^ть
быстро удалитьея, проскольввуть,
вйскользнуть, соскольэн^ть; по-
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скользнуться, оскользн^ться не-
чаянно скользнути потерять pas-
новесие, упасть; скбльзкий (путь);
iter. проскальэывать, ускальзывать;
поскальзываться; севск. колзаться
(напр. ο не подкованной лошади,
поскадь8ывающейся на гладкой
мерзлой или грязной дороге);
диал. твр. слизгать, -ся скользить
[Сюда ли улизн^ть ускользнуть,
убежать?]

ир. слызькый, лызнуты, послыз-
нутыся; слыз слизь; слызык рыба
голец; поковзтыся; ковзатыся;
ковзкый. бр. склизкий; посклиз-
нуцьца, послизнуцьца; слизгацьца;
кользаць; кользко скользко. сс.
сльз̂ к εις δλισ&ον (Супр. 350,
26); СКОКЛЬЗНАТИ, скокльздти vesti-
gio fallt (удвоение корня неясно.
CM. Meillet, MSL. 14, 351 и сл.).
Сюда же шу^ь, смуз χύμος (Ср.
MEW. 308, но также Meillet, Et.
265. Здесь слоув сравнивается
с лат. cluo и гр. хЯг>£оо.)сл.вк1иг-
noti, sklizati; skiizek, skuzek, sli-
zek схользкий; с. склизак; клизак
скользкий; склйзавица скользкая
дорога; клизавица; клйзити, клй-
зим скользить. ч. slznouti; klouzati
скользить, klouzati se ттаться
на коньках; kluzk^, skluzk^ екольз-
кий; sklouzaëka, klouzaèka ка-
токь. п. oslizn%6 делатьея скольз-
ким, -sic поскользнуться; slizgaé
скользить, -sic кататься по льду;
slizki, éliski скользкий; kieizaé si§,
skietzaé sic спотыкаться; kieïzko
скользко. ΒΛ. sliznyé so ускольз-
нуть. нл. sliznus.

— гр. λίγόην нарч. слегка за-
девая, царапая; λιγόος ступка для
растираиия; λίγδα' η άχόνη (Гез.).
дрсев. slïkr гладкгй; sliki-steinn
брусокь, гладило. анс. slïc тж.
дрвнм. slichan скользить; sleicha
сани, дровни. срнжнм. slïk, slich

вязкий ил, глина, глей. срвнм.
slich тж. дрир. sligim Uno.
М.-б. лат. lima пила (Boisacq,
Dé. 580. WEW .̂ 430. Trautmann,
PBB. 32, 151. Относ. ир. sligim
иначе Bezzenberger, y Stokes 320).
Инде. *sleig- гладить; не распрост.
*slei- быть влажным и лип-
ким, скользить. Отношение: слиз-;
0КЛИ8-; скольз- неясно. См. сли-
м а к , сле8а.

скло см. с т е к л о .

скнипа, Р. скнйпы вошь, ко-
мар, вообще малепькоенасекомое;
плянча, попрогиайпа.

др. скнифа вошь.

— Из сргр. όχνίπα комар,
блоха [гр. Οχνίψ, ΰχνΊπός, xvtip,
χνΊπός род муравья, насекомое,
живущее под корой. CM. PrEW.
231] (Фасмер, Эт. III, 184. Ср.
ГСл. 323. Matzenauer, List. fil.
20, 8).

скоба , P. скобо полоса (же-
лезная и др.) или полукругь сь
заостренными и загнутыми кон-
цами для скрепления двух частей>
хватка; скббка, Мн. скббки род
знака препинания; скобйть; оско-
бйть поставить в скобки, закш-
чить в скобки.

мр. шкоба. сс. СКОБД fibula. сл.
skoba. б. скоба. с. скоба. ч. skoba
скоба, крюк. п. skobel скоба. нл.
skobl'a дверной крюк.

—- лит. kab'éti, Jiabù npucma-
вать, висеть; kabe, kablys крю-
чок, крюк; kipti, kimbù заце-
пляться, прикрепляться. лтш.
^ablis крючок, застежка; kaba
кривуля для полозьевь, балка под
стропша, выгнутый брус под
судами. гр. κόμβος связь, завязка;
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χομβονν завязывать, сеязывать;
χομβώο<χο&αι,' οτολίοαα&αι (Гез.);
εγχόμβωμα грубая одежда. норв.
диал. hempa связь, также крю-
чок, скоба (Zupitza, GG. 22).
М.-б., сскр. skabhnati, skabhnoti,
skabhâyati укрепляет, поддержи-
вает, упирает; skambhäs под-
держка, столб. зенд. fra-skamba-
балка, столб (MEW. 301. Меии-
let, Et. 255. Улевбек, AiW. 341.
Boisacq, Dé. 488. Cp. Fick, 1±, 383.
A. Torp, 71). Инде. *(s)qe(m)b-
быть изогнутым. [Относит. лат.
scamnum скамья, уменьш. scabil-
lum, scabellum и срир. scamun,
кимр. ysgafn CM. WEW?. 683.
Stokes, 308].

с к о б к а , P. скббки волосы,
остриженные еь кружок, по-му-
жицки [«стркжка в с к о б к у
русс«ая, обрубом на лбу и дру-
гим обрубом под ухо». ДСл. 43,
194. В севск. эту стрижку на-
вывают раскольничьей].

— Неясно. В в и д у непримири-
мости значения, едва ли можно от-
нести к с κ ο б a (см. э. с ) ; вероят«
нее к с κ y с т ь, скубу. [Интересно
отметить совпадение сгерм. : дрсев.
skauf кисть, пучок, skufr тж.
дрвнм. scubil пучок. анс. scyfel,
Bcyfle жепский головной убор
и др. герм. А. Тогр, 470]. См.
с к у с т ь .

скоблить, скоблио, скбблйшь
скрести, очищать, драть, обстру-
швать; выскоблить (напр. напи-
санное); оскоблйть, соскоблйть,
отскоблйть; проскоблйть скоблить
насквозь; некоторое время; iter.
-скабливать: выскабливать, соека-
блиБать и проч.; скобель инстру-
мент для скобления; скобёлка тж.
[сюда лп скаба, скабка заноза?;

см. 8 · с-3-

бр. скобла. др. скобель скобель;
орудге пытпи (Срезн. Ж. 3, 376).
сс. сковль radula, скребница. сл.
skobelj рубанок; oskobliti. π.
skobel.

— лит. skabeti, skabù резать^
рубить; skabùs острый; skobti
желобить. лтш. skabs " кислый.
лат. scabo, scàbi, -ère скрести,
скоблить, чесать; scabiës короста,
парша; scaber шелудивый; scobis
опилки; scobïna терпуг^ подпи-
АОК; scamnum (из *scab-num)
скамья. гр. οχάφη, οχαφίς, бха-
φίον корыто, ванна, ночвы, дежа.
гот. skaban стричь; обрезывать
волосы. дрсев. skafa скрести, че-
сать. анс. scafan. анг. to shave.
дрвнм. skaban, skapan. ннем.
schaben. Solmsen (Beitr. 1, 200
и сл.) отделяет эту группу о т .
гр. 6κάπτω копаю и выставляет
инде. '"skabh-, *skobh- скрести,
скоблить. Boisacq (Dé. 872) допус-
кает для этой обширной группы
несколько инде. основ: *sqabh-
скрести, скоблить, рубить, сечь:
*sqap- (лит. skapoti, без s- слав.
копати): ^*sqeb (дрсак. skaf) сосуд
долблепый и пр.: *sqaph- (гр.
έοχάφην, ΰχάφος и проч.). Все
это к инде. *seq- сечь, резать
(MEW. 300. А. Тогр, 451. WEW*.
681. Meillet, Bull. Soc. Ling.
57,101). Persson (Beitr. 141 и д.}
относит сюда рус. щепа, ще-
п а т ь . См. к о п а т ь , с к о п и т ь ,
щепа,-скеп-.

с к о в о р о д а , Р. сковородй,
МнИ. скбвороды (проивн. рбыкн.
скворода), диал. ряз., тул. и др,
скворода круглый, плоский метал-
личеекий (обгыкн. чугунный) сосуд
для жаренья, печенья и т. п.; ско-
ворбдка маленькая сковорода; ско-
ворбдень, сковородник орудие для
поднимания еповороды, чапельник;
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сковорбдня родь рубки (у плотни-
к о в ) ; сковородйть вырубать в
бревне род лапы (у плотников).

ир. сковорода. др. сковорода,
сковородка (Срезн. М. 3, 376).
СС. скокрддА (Супр. CM. ML. 846.),
сккрддд, скрддд sartago. n. skowroda.
вл. âkorodej. нл. âkorodvej.

— Неясно. Миклошич (EW.
305) относит к корню *skver-;
отсюда с перегласованием е: о:
*скворда: старейшая сс. форма
сккрддд; в форме скокрддд вста-
влено -ο-; вл. §korodej и нл. Sko-
rodvej из *§kovrodej, *ékovrodvej:
первоначальная форма *skvordy.
Брандт (Доп. Зам. 148), согла-
шаясь в общем с Миклошичем,
пытается обяснить вставку -о·
в сс. СКОБ(5ДДД; по его мнению,
это под влиянием гл. КОБАНГИ (?).
Ср. дрвнм. scart-ïsen железная ско-
еорода. срвнм. scharte, schart" www.
лтш. skärds, skarda жесть. лит.
skardis тж. Отношение к слав.
неясно. (KEW. 317. А. Тогр, 456)
лит. skarada, skarvada, skauradà
сковорода. лтш. skowards вертел
для жаренья из слав. Также и
рум. skovardä.

сковоронок, Р. сково-
рбнка, y Даля (Сл. 4*, 126) ско-
вронок; диал. (где?) гцеворонок,
общрус. жаворонок (см. э. с.).

мр. шкаворонок, жайворонок
окаворопок; жайвир, жарва-
нок тж. сс. »кокрдньць. б. сколо-
вранец черный дрозд. ч. §ко-
brunek, Skrobânek, диал. skrivan,
skrivanek жаворонок. π. skowro-
nek ншб. skobronk. ΒΛ. skovronök,
paâkovronc, ëkovrorfêina. HJ. äko-
bronk. плб. zëvornâk. сл. äkrjanec.

— Затруднительно. Миклошич
(MEW. 305) основной формой счи-
таеть *сковорн к корню *сквер-

откуда *сквор-н; ο вставлено по-
добно тому, как в сковрада,
сковорода. Начальные sk-, se (щ)
дерешли в ж-: рус. жаворо-
н о к . чеш. krivan основано на
skvran. Впрочем, обяснение не-
которых форм затруднительно.
Брандт (РФВ. 24, 177 и д.
Доп. Зам. 148 и д.) не согласен
е заключением Миклошича отно-
сительно корня skver- , полагая,
что здесь перепутались три раз-
вых слова. Исходя от форм:
ж о р в а н о к , щ е в р о н о к и
skrivan, можно допустить три
основных: *жьрван, *щеван и
*екриван; первое к группе ger-
(см. журавль), второе к корню
*skev: *skov (сковучати еизжать),
третье от *скривати летать (см.
йод к р ы л о ) . К этим трем
присоединяется еще четвертая *ЖА-
бор (для обяснения жа- в рус.
и мрус. формах). На эти слова
влиялидругия: в о р о н , б о р о н а ,
ж a б р ы. Впрочем, в конце ав-
тор сознается, что его разсуждение
не привело к ясным положе-
ниям. Иныя обяснения предла-
гает Погодин (Следы, 144 и д.).
По его мнению, в словах ско-
ворон-, жаворон-, жайворон-, гай-
ворон-, шка-ворон- и проч., вторая
часть *ворн-, ворон-. В ско-во-
ронок первая часть ско- восхо-
дит к *sköso- или *köso-, ко-
торое в лтш. kosvärnis, прус.
kose галка, лит. kosas тж., лтш.
kösa и skösa тж.; также в слав.
к о с (см. э. с. Погодин не со-
гласен с сопоставлением этого
слова с гр. χόφιχος); слав. *ско-
ворн-ь-ць из *sk6s-varni-s и т. д.,
пол. gawron, серб. гавраи и рус.
жаворонок возводятся к *gôv-
vorn- , gêv-vorn- (*gôu-, *gëu- в
значении крупнаго рогатаго скота).
Своеобразны обяснения и других
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ф о р м : напр. грай-ворон, гай-
ворон обясняются не ив грай-
(грдатн каркать), гай- (тж.),
а и з г р а в - в о р о н ; грав-из *gräva
сорока и т, п. Едва ли можно со-
гласиться с эти.ми обяснениями.
Верным можно считать только
то, что слова эти сложныя, и вто·
рая часть в них *в ο р н -,
ворон-.

скок, Р. скока(употр. редко)
прыжок, прыганье; севск. пляст;
влд. разстояние менее версты; ско
чбк прыжок; наскок, обыкн.
наскбком, с наскбку внезапно^
сь разу; -скочйгь: вскочйть быстро
встать, подпрыгнуть (из *вз-ско-
чйгь); вогкочить выпрыгнуть; до-
скочйть допрыгпуть, севск. быстро
добежать; заскочйть опередить;
наскочйть втрыгнуть, жоежать
на ч.-л.; отекочйть отпрыгнуть;
пергскочйть (напр. через канаву);
лодскочйть подпрыгнуть; привско-
чйгь слегка подпрыгнуть; проско-
чйгь(сквозьч.-л.); соскочйть спрыг-
нуть, сорваться; однкр. скокнуть,
вскокнуть, кьискокнут и проч.;
несоверш. скакать, скачу, ска-
чешь прыгать, севск. плясать;
соверш. проскакать (нек. разстоя-
ние, время); доскакать доетигнуть,
доехать s τ . π.; заскакать опере-
дить-, обскакать тж.; подскакать
подехать, приблизиться; уска-
кать быетро уихать, убежить;
прискакать приехать; itérât, -ска-
кивать: поскакивать попрыгивать;
подскакивать, соскакивать, выска-
кивать, заскакивать, наскакивать,
обскакивать, отскакивать, пере-
скакивать, проскакивать, соска-
кивать; сущ. *скачь, в нарч.
вскачь; скачка дейетвие (род
быетрой верховой езды); скакун
«wo скачет (лошадь с быстрым
галопом); скакуха любительница

плясать; скаковой (конь); ска-
канье, перескакиванье и т. п.

мр. с к о к ; скочыты, скакаты;
скакавка лягушка. др. скок ска-
кун; скочитй; скакати, скачу и
скакаю. сс, скок; скочитн, скдкдти;
СКАЧЬК кузнечик, стрекоза. сл.
skok; skoöiti, skakati. 6. скок
прыжок; скоч*, CKOKHÄ вскочу,
прыгну; скакалец сарапча. с.
скок, Р. скока скокь, прыжок;
скочац прыгун, скакавац саранча,
скакач прыгун. ч. skok скачок,
skoöiti скокнуть, skokoun скакун;
skokotati скакать, skakati. n. skok;
skoezyé, skakaé; skoczek прыгун,
скакун, конек (в шахматах),
тушканчикь Лчвеоок^. шелхгин

— лит. szokti, szoku спакать,
плясать. дрвнм. gi-sehan. ннем.
geschehen случаться. срнжнм. skën,
gesehen, анс. scëon тж.; сюда яее
срвнм. schicken (из *skekkian)
приготовлять, упорядочивать, ш-
лаживать, приводить в действие.
ннем. schicken. Первоначальное
вначение в срвнм. schehen быжро
везжать, бежать, спешить. ир.
scën испугь; der-scaigim отличаюсь
(собств. выскакиваю; scaigim из
*skakiô); seuchim уступаю. киир.
ysgogi шевелить. брет. diskogella
тряети. Zupitza (GG. 27; 138)
относит сюда сскр. khacati мер-
цает, сияеть (первовачальное зна-
чение предполагается выскакивает)*
Сравнивают также лат. cacula,
cacus денщикь, служитель y сол-
дат и офицеров на походе; но
это сомнительно. (Ср. А. Тогр, 448.
Stokes, 308. Pedersen, KlGr. 1,
125, WEW*. 104 и сл. Улен-
б е к , AiW. 73. Относ. слав. sk-:
лит. sz- см. Вондрак, SIGr. 1,347.
Б р а н д т , Доп.Зам. 147. Эядзелин,
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Сл.-балт. Эт. 46, пр. 1.) Шахматов
(АЯ.. 33, 92) считает эаимств. из
кельт. skak- прыгать, что видно
И8 сопоставления skak- с лит.
szokti: в слав. было бы *sok-,
*säk-.

сколок, P. сколка точный
снимок; сколоть, сколио, сколешь
снять узор на бумагу проколом.

— Из с-кодоть; ср. относ. зва-
чения с-рисовать, с-писать и т. н.
См, к о л о т ь , Горяев (323) срав-
ниваеи с фр. calque, calquer.
Без основания.

скользить, СКОЛЬЗКИЙ,
вскользь и проч. см. с κ л и з ο κ .

сколько, Р. скбльких и т. д.
CM. КОЛИ.

сколька, Р. сколькы, сс. и
др., раковина; сколия раковиш
сулиткоюЩ&в. Падом. См. Срезн:
М. 3, 378); скалка раховина,
скалва тж. (Сре8н. М. 3, 364).
См. 1. с к а л а ,

скомить, скомлй, скомйшь,
диал. северн., болеть, щемить,
ломить; скомнуть тж. (ДСл. 4,
207).

— Перегласов. к щ е м и т ь .
См. о с к о м и н а , щ е м и т ь .

скомлить, скомлио, скоаь
лйшь; скомлеть, диал. вост., пла-
каться, жаловаться, панючить,
хникать (ДСл. 4, 207).

СС. ско/идти. СКОМЛИА вопипгь,
кричать; ско/илилтн ворчать (Срезн.
М. 3, 379). ч. skomliti. π. skomlic
щявкать, визжать. вл. skomlic.

—· Неясно. По всей вероят-
ности, звукоподражательнаго про-
исхождения. Горяев (Сл. 24) срав-
нивает к о м а р . Это едва ли.

Prellwitz (EW. 419) относит
к гр. ΰχόμβρος рыба макрель;
Οκομβρίοαΐ' γογγνοαι роптать. Со-
поставление οχομβρίοαι и скомати
возможно, но отношение к οχόμ-
fiçoç непонятно (Ср. Boisacq, Dé.
878). Отнести к группе с к о -
м и т ь , щ е м и т ь затруднительно
вх виду разницы значений.

скоморох, Р. скоморбха
бродячт музыкант, плясун, ко-
медиант, еесельшкь; был. ско-
морошина музыкант и певец;
скомороший, скоморошеский ему
свойственный; скоморошество; ско-
тлорбховемупринадлемсащий. [Ши-
рокое распространение этого слова
засвидетельствовано пословицаии :
«Всяк- скачет (пляшет), да не
как екоморох». «Скоморохова
пляска всегда весела». «Скомо-
рох попу не товарищ» и др.
См. ДСл. "44, 202].

бр. скомороха м. скрипач, про-
стой музытнт. др. скоморох,
иногда скомрах (и скомор?),
скомрашскый (Срезн. М. 379 и сл.).
СС. ском^хр^ μίμος, αγύρτης. За-
свидет. с XI в. См. Срезн. 1. о.
ML. 847. п. skomoroch скоморох;
мёдвежий вожакь; стар. skomoros.

— Несмотря на многочислен-
ныя попытки, безспорно не о б -
яснено. Шафарик (Str2tn. 265;
по перев. Бодянскаго 1,2, 244 и д.)
производил от имени народа sca-
mares, 6χαμάρ€ΐς, появившагося
на Дунае вместе с гунами и ава-
рами с востока [Шафарик (1. с.)
ечитает этихскамаров родствен-
ными гунам и аварам; Карамзин
относит к славянам. У Іорд.
ο них сказано: «abactoribus sca-
marisque et latronibus undecumque
collectis» ; y Эвгип. (V в.): «latronesr

quos vulgus scamaros appellabat».
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Ср. гот. scamarii дрвнм. scamara
вор,разбойник. У Дюканжа (Изд.
1710 г., 798 и сл.) приводятся
формы: scamares, οχαμάρεις, sca-
marae, scamerae в значении prae-
dones, exploratores, также deprae-
dationes; scamaratores praedones.
Любопытно примечание у Шафа-
рика: «В восточной Галиции на-
ходятся четыре деревни С κ ο м ο - р ο χ ы, одна С к о м о р о ч е и одна
Скомороше»; на границе восточ-
ной Галиции с Польшей есть
также две деревни С к о м о р о х ы
(ibid. 245, прим. 12)]. Обясне-
ние Шафарира повторено, между
прочим, y Миклошича (ML. 847.
EW. 301) и других. (Ср. о б -
яснение Грота y Горяева, Сл.324;
443). Но многие его отвергают
в виду фонетических и сема-
зиологических затруднений: откуда
суф. -х- в общеслав. *скомор-х?
Каким образом из значения
praedones, exploratores явилось
плясун, комедгапт, фокусник,
песельник, веселый человек? Ве-
селовский (Разыск. в обл. рус.
дух. стих. 179 и д.), между про-
ч и м , думает, что можно сопо-
ставить е араб. масхара смешной
человек, шут, паяц; шутовская
еыходка, фарс и т. п. По мнению
Мелиоранскаго (Известия 10, 4,
127 и д.), м а с х а р а , известное и
в тюрк. (оно есть в Cod. Cum.),
дало м а ш к а р а личина, маска и
маскарад (см. маска), но с к о -
м о р о х , ло фонетическим за-
труднениям, из масхара произ-
вести нельзя. Голубинский (Ист.
Руск. Ц. I, 2, 868) считает за-
имствованным из гр. *ΰχώμμαρ-
χος мастер, начальник смехо·
творстба (из οχώμμα шутка,
острота, наомешка и αρχός вождь,
начальтк, как в πολίαρχος,
Ονμποοίαρχοζ и τ. π,). Так же

Α. Преображенский. Словарь. Т. II.

Фасмер (Эт. III , 184.), Кирпич·
ников,(СбА.52,1 и д. Здесь ист.-
культ. доказательства.) Против
этого Мелиоранский (1. с ) , йбо
*ΰχώμμαρχος не засвидет. и едва
ли допустимо теорет. Срезневский
(М. 3, 579) сравнивает фр, sca-
ramouche, ит. scaramuccia шут,
скоморох. Едва ли отсиода могло
быть заимств. в слав. [фр. sca-
raraouche от проввища знамени-
таго неаполитанскаго комика Ти-
berio Fiorilli или Fiorelli, который
принимал участие в итальянской
труппе в Париже при Людо-
вике XIII, бывал при дворе и
8абавлял своими шутками на-
следника. В итальянской комедии
scaramuccio — х в а с т у н - т р у с ; он
всегда был одет в черное,
носил густые, большие усы и, при
всем своем хваетовстве, неиз-
менно кончал т е м , что был
б и т . ит. scaramuecia, scaramuccio
собств значит схватка, стычка;
отсюда фр. escarmouche, нем. Schar-
mützel и проч. Ο происхождений
этой группы см. Diez, EW. 284.
Schel. ÉF . 170.KEW. 317]. Пред-
лагались и другия еще обяснения.
Т а к , Рейф (Сл. 834) приводит
шв. skâmtare шутовство. Про-
иаводят (Срезн. М. 1. с.) из
герм. *skar-mach: дрнжнм. scern
illusio, subsannatio, дрвнм. scern
шутка, насмешка и проч. и дрвр.
machön, ннем. machen и проч.
(См. А. Тогр, 303 и 455); *skar-
mach мастер на шутки; отсюда
*скор-мох и с перестановкой
*скоморх: скоморох, скомрах
и проч. У Кондакова и Толстого
(Руск. древн. в пам. искусства,
4, 154 и сл.) обясняется: «ско^
морох есть переставленное ско-
ромох, от с к о р а (шкура)—
мех = ряженый зверем чело-
в е к » .

20
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скопить, СКОПЛІО, СКОПЙШЬ
хазить, подрезывать, легчать, де-
лать евпухомь; оскспйгь (соизр.);
оскоплять (несовр.); скопление,
оскопление действие; екопец,
Р. скопца каженик, евнух; ско-
пйца, скопчйха каженищ; скбп-
ческий (напр. секта); скбпчество
скопческая секта.

мр. скопець. др. скопець, скопьць,
скопьчина; скопитися; скопеник
(Срезн. №. 3, 380). сс. екопьць,
гкэпитн. сл. kopiti, skopiti, sko-
pljati; kopljenik, skopec. б. ско-
пец, скопил. с. ткопац; шкопити,
шкоишм; шкопица бритва, нож
для оскопления; упжошьеяик ско-
пец, быложенпый баран. ч. skop,
skopec скэпец; баран; skopiti.
π. skop; skopié. тж. вл., нл. skop.

— лит. skopti, skopiù жело-
бить, вырезывать ножом; skäp-
tas щшвой вырезной ножь; ska-
poti, skapo ju ковырять, еырезывать.
лиш. ssbkëps копье, пика; schÉe-
pelis болыиой осколок; schkëpele
отколотое полено. гр. οχεπαρνος
или бхиласvоv топор; οχάπτω
копаю; οχάπετο?, χάπετος ров,
пещера; οχαπάνη заступ. дрвнм.
hammrr изувеченный; skammêr «э-
роткий. дрсев. skammr тж. Инде.
*sqep-, *sqop-, *sqëp, *sq9p- под-
резыватЬу укорачивать; это рас-
просиранение корня *seqe- сечь,
колоть посредством губного (Вои-
saq, Dé. 873. Persson, Beitr. 884).
См. щепа, (раз)-екеп-, ко-
лать, с к о б л и т ь .

скора, P. скоро шкура, сы-
*рая кожа (иало употр.); севск.
скорка корт (хлеба); скорняк
%то сшивает меха; скорняжный;
скорняжить; шкура, шкурка.

мр. шкура, шкора; наскорныця.
6р. скура, шкурка. др. скора

шкура, кожа. сс. скорд. сл. skorja.
б. (кора). с. (кора). ч. skora шкура,
кожа; skura дублеиая, выделанная
пожа. п. skora шкура, кожа; skur-
lat кожаная заплата. вл. skora
кора. нл. skora тж. пдб. sköra.

— Слово это в слав. является
частыо с с-: с κ ο р a (шкура),
частью без с: к о р а . В рус.
скора, шкура применено к на-
званиям кожи животных, кора —
растений [о хлебе говорят боль-
шею частыо к б р к а , но диал.,
напр., в севск. всегда с к б р к а ] .
Инде. *(s)qer- резать, рубить:
лит. skirti, skiriù разделять. алб.
ëker разрываю. дрсев. skera ре-
зать, стричь, подрезывать и т. п.
анс. scieran, sciran стричь, ре-
зать (анг. shear). дрвнм. sceran.
ннем. scheren и ме. др. дрир.
scaraim отдиляю. кимр. ysgar om-
делять; ysgryd осколок,, щепи;
без s-: сскр. krnâti, krnoti рапит,
убивает. арм. khorem царапаю,
kherein царапаио, пишу. гр. χείρω
стригу\брею, грызу; дергаю ; режу',
жну; κορμός обрубок дерева и др.
лат. сагб, carnis мясо, первонач.
кусок мяса, отретнный или ото-
рвапный;ссгишп кожа и др.(MEW.
302. Meillet, Et. 253. G. Meyer,
EW. 410 и сл. Zupitza, GG. 111.
A. Torp, 453 и д. Boisacq, Dé. 427.
WEWS-.133. 192; BEW. 566 и сл.
Ο распространениях этого корня
подробно Persson, Beitr. 861 и д.).
Си. кора, к о р ь , к о р е ц ,
с к о р л у п а , ш к у р а .

с к о р б н у т ь , скорбну, скбрб-
нешь сохнуть, засыхать, коро-
биться, союиматься (ДСл. 4, 209),
скорбйгь диал. (? сост-влю не прихо-
дилось слышать) делать жеским;
скбрблый изсохший, жестский, за-
скорузлый, %орявый; скорбило крах-
мал (? диал.?).
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б. скробкрахшлг;скробяиитж.
с. скроб крахмаль; род киселя;
скробити, скробим крахмалить.
ч. skrob, àkrob крахмал. π.
skrob'.

— лит. skrebti, skrebiu сохнуть;
skreblys войлок, кошма. прус. sen-
skrempûsnan морщина. дрсев. skor-
pinn сморщенный; scorpna сморщи-
ваться, засыхать; skarpr высохший,
тощий, неровный, шероховатый.
дрсак. skarp. анс. scearp острый,
грубый, горький. анг. shârp. дрвнм.
scarf, scarph. срвнм. schrimpfen
сжимать, сморщивать и др. (Zu-
pitza, Germ. Gutt. 157. Здесьпред-
шеств. литература). Вероятно,
сюда же зенд. skarana круглый.
гр. oxaiçœ прыгаю, подскакиваю,
танцую (верчусь кругом). лит.
skrëti, skrëjù кружиться, танцо-
вать. М.-б., лтш. skurbinât вер-
теться до головокружепия; skurbt
или skorbt чувствовать головокру-
жение, делаться слабым, впа-
дать в забытье, в полусон;
skurbtës кружиться. Формы без s-:
коробить, коробиться шкривлять,
пскривляться и т. п. [Вероятно,
сюда ясе κ ο р ο 6 (чтобы сделать
короб, надо искривлять лубь нли
другой матерьял), хотя обыкно-
венно эти слова разделяют Микло-
ш и ч , Бернекер и другие]. гр.
καρςρος соломипка, сухой пру-
тик; κα'ρφω сушу, сеживаю,
морщу, покрываю моргципалш и др.
Инде. *(s)qerebh- или *(s)qereb-;
нераспространенный корень *(s)qer-
хружить, кривить (следует от-
личать от *(s)qer- резать, ру·
бить). (Ср. Zupitza, GG. 157 с
литературой. А. Тогр, 156. 456.
Boisacq, Dé. 417. Особ. Persson,
Beitr. 864, прим. 2).

с к о р б у т , Р.скорбута род
болезни (цьшга); скорбутный.

— Новоезаимств. из8ап.-еврош:
фр. scorbut, нем. scorbut, ит. взог-
buto. исп. escorbuto. срлат. scor-
butus. [Слово герм. происхождения:
нжнм. schorbock. гол. scheurbuik.
шв. skorbjugg. анг. scurvy. нем.
scharbock. В первой чазти видят
шв. skorf. анг. scurf. нем. schorf
струпь, парши. Skeat, ED. 471.
Ср. Schel. 411. Иначе KEW. 317:
гол. scheur- разрыв, трещина;
-but кость].

скорбь, Р. скорби огорченге,
сокрушенге, печаль, тоска; болезнь;
скорбеть, екорблю, скорбйшь со-
крушаться, тосковать; оскорбйть
причинить безчешье; оскорблять;
оскорбление обида, безчестье;ско])б·
ный печальпый, горестный; скор-
бящая эпитет Божией Матери;
прискбрбие — все книжн. из цсл.

др. скрбь, с к р б ь , скорбь,
скьрбь (ОЕ. 50, г. Другие при-
меры y Срезн. М. 3, 400 и д.)
болезнь, неечастие, досаждение,
горе; скрбети (встреч. скорбуть
3 л. Мн.; скербеши 2 л. ІСд.
Срезн. ibid.), скрбьный, с к р -
блив, скьрбьно (Нест.Жит.Феод.),
скьрбьный. сс. скркь,, скрветн,
OCKJJ-ЬБИТИ. сл. skrb, skrbêti. б.
скрбь скорбь, скрбк* скорблю,
печалюсь; с к р б е н . с. скрб за-
бота, скрбан заботлиеый^ сифбити,
скрбим заботиться.

— Без сомнения, к групце
с к о р б н у т ь , с к о р б л ы й . От-
носительно значения ср. сохнуть,
крушиться, болеть в смысле тос-
•ковать, печалиться, жалеть и т. п.
По образованию с к р б ь , скорбь
принаДлежит к числу старых
тем на -6, как л ж ь , ПАДЬ, речь,
жаль и т. п. (Ср. MEW. 306. Меии-
let, Et. 265).

20*
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с к о р л у п а , P. скорлупй обо-
лочка плода, кожура ^ореха, яйца
и проч.); скорлупка; сюда же оч.
употреб. севск. з а с к о р ^ п н у т ь
покрыться коркою; заскоруплый
покрытый коркою (о ране).

бр. шкорлупа, скорупа. др.
скорлупа, скоролупля, скоролуща
(Среэн. М. 3, 382). сс. скрдлоупд,
скрдлоуплгл, скрдлвуштд тж. СЛ.
skralub, skralub сливт, skrlup,
èkraljup, skraljust, kreljuét корка;
skorlupa. с.скоруп сливки. ч. skra-
loup, skraloup кора, кожща,
пеяка на молоке; skorepa, sko-
râpka скорлупа, скорлупка. π.sko-
rupa скорлупа, черепок; вкагиира,
skorlupa чешуя, череп (устрицы,
черепахи) (MEW. 302).

— с к о р - л у п а ш *скоро-
лупа; первая чаеть с к о р а кора;
вторая к л y π и т ь. Значение cor-
tex detractus (MEW. 1. c ) , с к о р -
л о у ш т а , скоро-луща; вторая
часть к л у щ и т ь (См. э. с ) .
*скорупа (предполагаемое сев-
ским за-скоруп-нуть, за-скоруп-
лый). п. skorupa, ч. skorupina, плб.
sÊoreup, соответствует дранг. heo-
rot (Zupitza, Germ. Gut. 157).
Относ. образования ср. лат. scmpus
остроконечный камень; перен. ne-
чаль,забота; ум. scrupulus. Брандт
(Доп. Зам. 147) думает, что все
вышеприведенныя формы трудно
возвести к основной скор-лупа;
рус. скорлупа вторичное образо-
вание сь выговором вм. скоро-
лупа (ср. гордовой вм. городовой).
Ο группе см. с κ ο р a, κ ο р a и проч.

с к о р о д а , P. скороди, обл.
южн., ряз., дикий лук, чеснок,
allium angulosum, carex digitata.

— Иэ сргр. oxoçôov, гр. охб-
QOÔOV allium (Фасмер, Эт. III,
185. ГСл. 324. MEW. 303).

с к о р о д и т ь , скорбж^, ско-
родйшь (в севск. скорбдить) бо-
роновать; скорожа боронованье;
ряз., тул. и др. скорода борона.

мр. скородыты. бр. скородзиць.
п. skrodlio тж.

— Без сомнения к ο с κ ο р д .
Инде. *sqer- резать, рубить, ко-
лоть и т. п. ср. лит. skersti,
skerdzù (Курш. skerdziù) уби-
вать заколомь (об убое свиней);
skérdèti, skérdzu (Курш. skérd-
ziu) трескаться, лопаться (на мел-
киятрещины). лтш. schkërst колоть,
разрезывать. прус. skurdis кирка,
моты%а. срвнм. scherze, scherzel
отрезанньш кусск и др. гери.
(А. Тогр, 455. Ср. MEW. 302.
Подробно y Persson'a Beitr. 165
и др. мм.). CM. о с к о р д .

скоромный, скоромная,
скоромное (скоромеп неупотреб.)
непостный (скоромный день, когда
разрешается есть мясо, молско
и проч.); диал. непристойный;
диал. скоромь; скоромятина ско-
ромная пища; скоромить, -ся есть
в пост скоромное; оскоромитьея.

ир. скором, Р. скорому ско-
ромное; скоромына тж.; скоро-
мыты, -ся; поскоромыты, -ся; ско-
ромный. бр. скором; скоромный
непристойный (о р е ч а х ) . др. ско-
ром жир, масло; скоромнаятпца,
СКОрОМНЫЙ. СС. CKjJA/Wb, CKjJAAU ЖЩ.

с. скрама, шкрамица %орт. п.
skrom заячгй жир.

— Не обяснено. Горяев (Сл.
324), по Потебне, сравнивает
лат» сгетог добываемый из свя-
щенныхь. зерен и вообщз из рас-
тительных веществь густой сок,
кисель (м.-б., собств. отвар). нем.
rahm сливки. Это веверно. Лат.
и герм. не имеют ничего общаго
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меагду собою; притом то и дру-
гое неизвестнаго происхождения
(Ср. WEW*. 199. KEW. 293).
Значение с к о р о м н ы й непри-
стойный (о срамных словах)
из контаминации с с ο р ο м н ы й
(См. с р а м ) .

с к о р п и й , Р. скорпия м.
(книжн., употр. редко), обыкн.
скорпибн, Р. скорпибна род ядо·
еитаго насекомаго.

др. скорпии, скорпни, скоро-
пии; скорпия, скорышя; собир.
скоропи«; скорпия (Срезн. М. 3,
366 и др. м.). сс. скорпии, скор-
пнн; скорпнил, скорпни; скрдпии;
скрдлииа (Срезн. о. с. 390); скор-
фин, екорфни, скорьфни.

— сс. и др. с κ ο р π и и,
с к о р п и и и проч. из гр.
αχορπίος; рус. книжн. с к о р -
п и ο н из зап.-европ.: фр. scor-
pion и проч. (Соболевский, Заим.
95. Фасмер, Эт. I I I , 186). [Инте-
ресно отметить сслав. начертания
скорфин, скорфнн, скорьфни' (напр.
Сав. 41; 150 и др. Другия указания
y Meillet, Et. 189 и сл.). гр φ,
подобно &, представляло для сла-
вян затруднение (всномним, что
болыпинство русских говорит
Хвилип, Хома и т. п.), и пер-
вые переписчики часто считали
букву φ особым родом п. Этим
обясняются такия начертания, как
фропитоу вм. προφΗτογ, гр. προφψ
τψ; фрепект вм. префект, ргае-
fectus; фрспоурд вм. просфорд π τ. π.
(Meillet, 1. c.).] [rp. οχορπίο; вос-
ходит к инде. *sqer- резать,
рубить, колоть и проч.].

скор, скора, скоро; скорый
быстрый, поспешный, celer, ταχύς;
нарч. скоро; васкоро ео спехом,

вскоре в непродолжительном
времени; скбрость свойство; ускб-
рить увеличить скорость, поторо-
пить; itérât, уекорять, ускоряю,
ускоряешь; в слож.: скбропись,
скороговорка, скоропостйжный,
скороспелый, скороспелка (о пло-
д а х ) , скоротечный и др. ; в фам.
Скоробогатов.

мр. с к о р , скорый; в слож.
скоропадный быстрый; скористь
скорость. др. с к о р , нарч. скоро;
скоры (Георг. Амарт.); екорописьць,
скоропнтьн и др. сс. скории; ίκο-
jjOTA (Супр.). сл. skoro (нарч.).
6. скор скорый. с. скоро недавпо,
скорашиьй недавний. ч. skory; нарч.
skoro скоро; почти. п. skory;
skorczrzy, skolozrzy скорозрелый,
спороспелый. вл., ил. skoro.

— дрвнв. scerön быть резвым,
шаловливым; scern шутка, на-
смешка, шалость; scirno histrio.
дрнжнм. scern illusio, subsannaiio.
Основное значение прыгать, ска-
кать (А. Тогр, 455). гр. ϋχαίρω
прыгаю, скгчу, тащую; ΰχιρτάω
прыгаю; χαρ&μοί' хиvцаеиа, (Гез.).
лат. scurra шут, балаеур (WEW-.
691). [С распространением по-
средством d: сскр. kurdati пры-
гает, скачет. гр. χόρόαξ родь
таща в комедии и др. дрсев.
skart чванливая наружность, еы-
ступка. ннорв. skarta легкомыслен-
ная девща. срвнм. scharz, schürz
прыжок; scherz шутка, игра. ир.
fo-cherdaim прыгаю; сеитаход, ша-
ганье (Уленбек, AiW. 62. A, Torp,
455. Boisacq, Dé. 494. Cp. Эядзе-
л и н , Сл.-балт. 9т. 46, прим.)].

с к о с ы р ь , Р. скбсыря, диал.
севр., вост., хват, щеголь; за-
бияка, нахал; екосырять, скосор-
ничать фардыбачить, величаться
ухорством.
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— Неясно. Повидимому, сложн.:
с-косырь; м.-б., к к о с , . K O -
CH Т ь с я; «смотреть косо, искоса»
в значении недружелюбно, неблаго-
сп/ионно, злобно. Слово заслужи-
вает внимания; оно довольно
употребительно и довольно ши-
роко распространено.

скот, Р . скота собир. до-
машния животныя: лошадь, ко-
рова, овцаипроч.; иногда в зна-
чении единичн., особ. в брани:
дурной человек, грубый, неблаго-
дарный и т. п.; скотйна, единич.
исобир.,ет?ж ;ум.скоийнка;скбтий,
обыкн. скотский скоту свойствен-
ный; нарч. скбтски, поскотски по-
добно скоту; скбтный (напр. двор);
скбтник кто смотрит за ско-
томь; скбтница; оскотйниться сде-
латься подобным скоту; скбтствб
безчестныя, дурныя дела, грубыя
выходки и т. п.; скотоподббный;
скотопригбнный (двор, рынок).

мр. с к о т , Р. скота; скотыпа;
скотячый скотский; скотарь скот·
ник; скотовод; скотарьство ското-
водстео. бр. скоцика; скоцинка.
др. скот скот; имущество, деньги
(Срезн. М. 3, 387 и д.), скотьный,
скотьница аегагиит; скотяна;
скотии, скотьскый; скотьскы по-
скотски. сс. екот pecus, pecunia;
скотннд, скотнн. сл. skotnoti ме-
тать (детей, ο животных). б.
скот (у Дюв. н е т ) ; скотовдсц
скотовод. с. скот; скотница стель·
ная корова (и ο других живот-
е ы х ) . ч. skot скот; skotäk скот-
никь; skotaf скотовод; skoti. π.
skot; skotarz скотник. вл., НЛ.
skot. плб. slsüt

— Соответстгует гот. skatts
монета, депьги. дрсев, skattr no-
дать, пошлина, богатство, деньги.
дрсак. skat, Мн. skattös деяьги,

имущество. дрфриз. sket деньгиг

скот. дрвнм. scaz. ннем. schätz.
Кто y кого заимствовал, славяне
y германцев илн, наоборот, гер-
манцы y славян, сказать трудно.
В виду того, что y славян со-
хранилось вернее первоначальное
значение, a в герм. преобладает
вторичное (ср. первонач. pecus
скот; вторич. pecunia деньги),
можно думать, что слово перешло
к германцам от с л а в я н , a сла-
вяне заимствовали из какого-ни-
будь восточнаго (Так Schrader,
IF. 17, 30). Первоначальное, соб-
ственное значение группы следует
считать неизвестным, хотя по-
пытки обяснений были. Т а к ,
А. Тогр (448 и сл.) относит, впро-
ч е м , с в о п р о с о м , к герм. *skaj>,
*skëj- (ссновная форма *skatno-)
собств. доход (под skaf, skê|» 2).
Младенов (Герм. елем.) предпола-
гает на ряду с корнем *skäth-
[куда гот. skaj5jan вредить; ska^is
еред, ущерб. дрвнм. scade. дрсев.
skade жис. ир. scathaim изувечи-
ваю, отрубаю. гр. αοχη&ής пепо-
врежденпый, здоровый. М.-б., арм.
xatharem опустошаю, разрушаю.
(См. Zupitza, GG. 212. Boisacq,
Dé. 88)] к нему дублет *skäd-;
куда гот. skatts и проч. и слав.
с к о т . Ильинский (РФВ. 70,281 ид.)
утверждает, что с к о т вначале
означало свиней, a затем было
обобщено и перенесено на всех
домашних животных. Название
по признаку щ е т и н ы, ибо с κ ο т
и щ е т к н а восходяи к корню
*sketh- резать, колоть; след.,
скот собств. означаеи «животное
с колючей шерстью, т.-е. щети-
ной>. Под этот же корень под-
ходят дрвнм. scado и проч. и
гр. αΰχη&ής. Трудно согласиться.
ІГитература обпгарна. Обзор ея
и критика y Ильинскаго (1, с ) .
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с к р е ж е т , Р. скрежета,
из цсл., скрип, звук от тре-
ния зубов ο зубы; βρνγμός; скре-
жетать, скрежещу, скрежещешь;
диал. севск. екрыгыкать, скры-
гыкаю скрежегпать; екреготать,
скрегоч^; скреготанье.

мр. скреготаты, скрегочу* скре-
жетать; скреготання, скреготня
скрежетанье. бр. скрйгаць, скре-
готаць. др. скрьгьтати, скрего-
тати, с к р ы ч у , скрегчу; с к р ж т ,
скрьжьт (ОЕ. 64в.; 81в., и др. м.);
екрьжьцати (Срезн. М. 3,392 и сл.)-
сс. скргтдтн ; скржьть, скржь-
тдти, скржьштА. сл. skrezet; Skrtati
(из ëkrgtati); èkrgala трещетка.
6. с к р ц а м , скрцуьам скриплю;
скрцане скрип. с. шкргутати,
шкр гукем скрежетать ; кр цати,
крцам разгрызать ( о р е х ) . ч.
skrhati; skfehot скрежет, skfeho-
tati, skfehotâm скрежетать. η.
grzyt, zgrzyt скрежет; grzytaô,
zgrzytaé скрежетать.

— Звукоподражателное. Ср.
дрсев. skratkr крvк (из skrëki),
skraekja кричать, skraekta тж.
[анг. scrcech кричать, визжать;
screak скрипеть из сев.]. Ср.
без начальп. s-: лит. kregeti,
krègu хрюкать, krogti, krogiù;
kriokti, kriokiù тж. сскр. khrajati
трещит; khargâlâ какая то птица
(м.-б., сова?), krkaras род ряб-
чика; krkavakus петухь (krka-
крикун, -väku к vakti и др.
гр. χράζω кричу, χρώξω каркаю.
рус. кракать, каркать и проч.
(Ср. Уленбек, AiW. 74 и др. м.
Zupitza, GG. 165. A. Torp, 471
и др. м.)

с к р е с т и (часто: скресть),
скребу, скребешь царапать, ско-
блить, чесать; диал. юж. скробать,
скробаю, скробаешь тж.; севск.

скрабать, скрйбать, скарябать ца-
рапать и т. п.; однкр. скребн^ть
(редко); с прдл.: выскресть вы-
чиетить, оскрестй, отскрестй от-
чштить; соскрестй, подскресто;
iter. -скребать: выскребать, оскре-
бать, соскребать, отскребать, под-
скребать; соскребывать, отскребы-
вать; скреббк орудге, которым
скребут; скребло тж.; скребнйца
железная щетпа для чистщ ко-
ней; оскр'ебки, Р. оскребков что
соскребепОиШелуха, корки,оетатки;
подскр*е'бки тж.; подскребыш
младгий из детей.

ир.скробаты,шкробаты;скребло;
выскребкы. бр. скребло; вскреб-
нуць, скребаць, обскрабаць. сс.
ocKjjfBÄ. сл. skrabati. ч. skra-
bati; oskrabky оскребки. π, skrobaé,
skrzybaé; oskrobki. вл. skrabaé.
нл. kaabaé.

— лтш. skrabt желобить, скрв-
cmu, скоблить; skrabi nät обгрызать.
лит. àtskrabai остатки. дрсев.
skrapa. гол. schrapen. анг. to sorape
скрести, скоблить. срвнм. schrapfe
орудие ддя скребания. Сюда же с
другим порядком гласных и раз-
личными губными: лтш. skarbaocKO-
лок; skarbele осколок, ломоть;
schlsirba разрыв, трещипа. дрвнм.
scarp, searf острый, шероховатый;
scarbôn резать па куски, scirbi
черепок. анс. sceorpan скрести;
scearp острый. дрсев. skarpr тж.
и др. гер. (А. Тогр, 456. Zuppitza,
GG. 157). лат. scrobis яма (WEW^.
690). ир. cerbaim режу. гр. oxaç-
φαοΰ-αΐ"Oxeàdvrvofrcu (Гез.); ΰχαρϊ-
φααϋ-ar ξύειν, ϋχάπτειν, γράφειν
(Гез.). Далее лат. scrïbo, -si, -tum,
-ère чертить стилем, писать.
срир. scrïpaim царапаю, чешу [гсрм.
группа: дрвнм.БсгиЬап,ннем. schrei-
ben и проч. заимств. из лат.]
(Boisacq, Dé. 871. Persson, Beitr.



— 312 —

567; 862 и сл.). Ср. о с к о р д ,
скорадить.

скрижаль, Р. скрижали,
из цсл., доска, каменная плита.

др. скрыжаль (Срезн. М. 3, 391).
сс. СК(ЗИЖЛЛИИ χνξίον, πλάξ, πέτρα,
πτερυξ. π. диал. skzyzal тменная
плита для дорожки.

—. Миклошич (ÉW. 304.) срав-
нивает с серб. крйжати, крижам
резать, разсекать. Предположе-
ние это подтверждается обясне-
ниями Соболевекаго (РФВ. 67,
212): с к р и ж а л ь из *скриг-ель,
без сомнения, относится к группе
рус. кра, икра, крига, крыга, диал.
скрыга, пловучая льдина; крица
глыба вываренпаго чугуна, идущая
под молот; глыба замерзшаго на-
воза, вырубаемая зимою на- скот-
ном дворе; дррус. скра судеб-
ник немецкаго дворя св. Петра;
первонач. большая доска, таблица,
плита; пол. skrzyzal плита; серб.
крйжати. Потебня (Эт. 3, 110)
связывает с κ р ο и т ь и лит.
skrèti, skrëjù (CM. к р о и т ь ) . Это
неверно.

с к р и н я , Р. скрйни, скрйна,
Р. скрйны, диал. симб., лчрщь^
сундук; тмб. кружка; орл. скрынь,
Р. скрыни (в севск. с эпит.
яловая) вешняк, запаспый шлюз
(в плотине для спуска лишней
воды); вост., юж. скрьшя сундук,
укладка; скршка, скринька ла-
рец, сундучок (ДСл. 4, 214).

мр. скрыня сундук; на мельнице
ящик, куда падает мука; шлюз,
пространство, заполненное водой
перед заставкой; скрынька лар-
чик, шкатулка. бр. скрыня боль-
шой сундук; садок для рыбы.
Д р . И СС. СКрННА, CKjJHHtt, СКрНННІА

ларь, ковчег; скрнннцдγλωοΰόχομον
(Meiljet, Et. 349). сл. skrinja,
skrinja. c. скрйиьа ящикь, сун·
дук. ч. skrinë шкап, ящик; за-
падня. п. skrzynia, krzynia баул,
сундукь. вл. kfina.

— Старое заимств. из герм.:
дрвнм. serïni еундукь для платья,
для добра, для денег. ннем. schrein.
ано. sorïn. анг. shrine. Так ду-
мает Соболевский (Заим. 30.),
Корш (Отз. 603). По Фасмеру
(Эт. II , 186; Иввестия 12, 2, 276),
из гр. ϋκρίνα: * αχρινίον. Эго не
т а к . [Первоисточник лат. scrï-

. nium круглой формы ящик для
хранения рукописей, книг; отсюда
раннее герм. заимствование и гр.
KEW. 337].

с к р и п , Р. скрйпа и скрйпу;
во мн. мм. с к р ы п , Р. скропу ш-
вестный резкий звук от тре-
ния, напр. немазаных колес, две-
рёй и т . п . ; скрипеть, скриплио,
скрипйшь издавать скрипящий
звук; быть хилым,. кое-как дви-
гаться; заскрипеть начать с%ри-
пгьть; проскришеть скриттьнеко-
торое врежя;скришенье; скрипучий;
однкр. скрйпнуть, прошд. скрйп-
н у л ; iter. поскрйпывать; скрйпка
род музыкальнаго инструмента;
в вар. обыкн. скрьшка; скри-
пач кто играет на скрипке;
скрыпйца родь гриба agaricus
extinctorius; скрипуха растение
скерда, crépis.

мр. скрыпиты, скрыпаты, скрып-
нуты; скрып;скрыпка; скрыпаль,
скрыпарь скрипач; скрыпучый,
скрыплывый; скрыпула старая
дева. бр. скрйпаць скрипеть;
скрипанве скрипенье, скрип. др.
скрипати, скрипани«. сс. скрыпдти
сл. skripati. б. скрипни», скриптьл
скриплю, скрежещу* с. шкрипа
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скрипь, шуршапье; шкрипати;
шкрипнути, шкрипнем. ч. skripati,
skfipëtî скрипеть, скрежетать;
skrip, skfipëni; skfipec раещеп
(пера); дыба. п. skrzypieé, skrzy-
раб, skrzypn%é скрипеть, сприп-
нуть; skrzyp схрип; skrzypce Мн.
скрипка; skrzypek скрипач. вл.
ëkripotaé, kripaé. нл. skripotaé.

— Звукоподражательное. Ср. по-
добнаго происхождения и значения
и начинающияся с skr-, kr-: лит.
skreb'éti, skrebù шелестеть. сскр.
ifpate жалуется, вопит, умо-
ляет. лат. crepo, -ui, -itum, -ère
(-are) скрипеть, шуршать и т. п.
дрнжнм. skrian. дрвнм. scrian.
веем. schreien кричать. слав.
крик и мн. др. См. к р и к .

скромен, скромна,скромно;
скромный, книжн., смиренный,
стыдливый, нешхальный; екром-
ность качество скромнаго; скром-
н и к , скромница скромный чело-
векискфошетьделатьсяскромнее;
поскромнеть; скромничать вести
себя скромно; иметь вид скром-
наго.

6р. скромйць, -ца смирять, -ся;
уекромйць, -ца усмирить, -ся
(Hoc. Сл. 587.). ч. skromny скром-
пый. п. skromny скромпый, сми-
ренпый; порядочный. вл. skromny
тж.

— К κ р ο м a ; образование
с-кром-(ь)н; значение: ограничен-
ный; ср. брус. скромиць, пол.
skromié, poskromié, uskramiac сми-
рять, укрощать, удерживать.
В рус, без сэмнения, из пол.
См. крома.

с к р ы л ь , Р. скрыля, диал.
кур., орл., отрезокь, скибка, ло-
моть, праюха (хлеба; оч, употреб.
в севск.). [У Даля (4, 216) по-

чему-то с вопросит. знаком; зна-
чение показано: щепа, осколок,
лучина. Составит-лю приходилось
слышать только в первом зна-
чении]; скрылёк ломтик.

6р. скрыль кусокь (Hoc. Сл. 587).
сл. èkrl камеппая плита; skrlowm-
фер. с , хрв. скрйла, шкриьа
слапец, тонкая плита. ч. skfidla,
kridla кровелпый шифер.

— Неясно. У Миклошича (MEW.
304) безобяснения. Petersson(Afl.
34, 379) думае*, что с к р ы л ь
из *скрыдль и сближает анс.
screadian резать. анг. shred.
дрвнм. scrötan рубить, резать;
кроить платье; scrot отрезок
(s^hnit). дрсев. scrjôâr разодран-
пия книга. Далее лат. scrautum
pelliceam, in quo sagittae recon-
duntur, apellatum ab eadem causa,
qua scortum; scrotum . др. (Ср.
WEWî, 688 и др. м.).

с к р я г а , P. скряги м. и ж.
скупец, скаред; скряжничать про-
являть чрезвычайную скупость;
скряжничество.

— Неясно. Соболевский (РФВ.
67, 212) производит от с к р а
(см. под с κ р и ж a л ь) ; суф. -Ага:
*скр-Ага, как *комдга к к о м ,
*дерев-Ага к дерево; первоначапь-
ное значение, вероятно, кусок
тмня. Если т а к , то относ. зна-
чения ср. к р е м е н ь в значении
скупой, твердаго характера; также
пень, дубина, полено и т. ц., часто
употребляемыя вперепосномзна-
чении: тупица, грубый, пеповорот-
ливый и т. п. На сомнение наво-
дит только то, что с к р я г а не
употребляется в конкретном,
прямом значении. Не есть ли это
контаминация к о р я г а суковатый
пень, сухой, суковатый обрубок
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и с к а р е д ? Горяев (Сл. 326)
относит шь *sqer- резать, впро-
чем, с сомнением. Это надо
отбросить. Matzenauer (CS1. 308)
сравнивает с гол. schrok avarus;
другие производят от герм.:
дрвнм. karag, ннем. karg, севрн.
kargr igPMvus, avarus, с переста-
новкой внутри слова и прибавле-
нием в начале s-. Это едва ли?

скуден, скудна, ск^дно;
ск^дный бедный, недостаточный,
скудость; скудеть, о-, оскудевать
беднеть, терять; оскудение обед-
нение; скудо^мный бедный разу-
мом.

мр. скудный скудный; скудота
скудость. бр. оскудный. др. скуд,
скудьн, скудьство, скудость. сс.
скжд бедныщ недостаточный; ск*-
дотд; склд^тн, оск&днти; ОСКЖДЬН.
с. оскудан скудный, оскудица ску-
дость, недоскудица, недоскутица
тж.

— Перегласованное к щ а -
д и т ь (ШТАД-); вокализм о. Инде.
назалир. *sqend-, *sqond- получи-
лось, вероятно, из емешения
*sq-ed и *sq-en- (WEW2. 684.
Persson, Beitr. 883, прим. 1) к
ишде. *seq- сечь, в рус. секу
и проч. Ср. зенд\ scandayeiti раз-
бивает, разрушает; sk9nd лом.
дрсев. hinna кожа; кожищ. корн.
cennen. кимр. cen, ysgen кожица,
кожа. српр. сеипп чешуя; scan-
dred, scaindred dispersion; scandai
битва. Не назалир.: лтш. schké-
dêns щепка, лучинка. лит. ked'éti
лопаться, трескаться. сскр. skha-
date колет, разделяет и проч.
гр. ύχ€Οα'ννϋμι разсеиваю на ту
и другую сторону. анс. scaterian
разсеивать. анг. seatter тж.
и др. герм. (Ср. А. Тогр, 448.
Boisacq, Dé. 872 и др. м. Johans-

son, РВгВ. 14, 337. Meillet,
MSL. 14, 340). Значение, ка-
жется, следует понимать т а к :
делить, резать: отдельная, ма-
лая часть: педостаточпая чаоть:
отсгода с κ y д н ы й; ср. значения гр.
φείδομιι гцадить, беречь и секр. #

bhinâtti разсекает. Вокализм е:
штед^, щедрый; назалир. -ШТА-
дити: скддьн, склд^тн. (Ж щ а -
д и т ь , щ е д р .

с к у д е л ь , скудель, Р. ску-
дели, скудели, др. (и соврем. книж-
ное), черепок; скудел, скудьл
черепица, глиняный сосуд; ску-
дельный, скуделян длиняный;
скудельник, скудельник гон-
чар; скудельничь, скудельничь
принадлежащй гончару; «село ску-
дельниче» название кладбигца вь
Іерусалиме; скудельница общая
могила, ушраивавшаяся во еремя
моровой язвы («скудельницы иско-
паша и тамо кладоша мертвыя».
Псковск. л. 6974 г. Другие при-
меры y Срезн. М. 3, 396), клад-
бигце. Это значение из Еванг.
«село скудельнкче». См. выше.

СС. СКАДЬЛЬ (Сав. 30), склдель
(Map.), склдоль (Зогр ), скоудель
(Ник.), κέραμος черепок, чере-
пица; еклделииннк χεραμενς готарг

ск*д{льннчь τον χεραμέως, склдмк-
ННКОБ тж.; СКЖДОЛЬНИЦА (Зогр.),
склдьльннцд (Map.) κεράμων глиня-
ный сосуд. сл. skodla род гонта;
§kandêla, âkodêla, skedêla, skie da,
zdêla блюдо. с. зд]ёла блюдо,
скудла род гонта.

— Старое заимств. из ром.-
герм. Первоисточник лат. scan-
dula гонт и scutella чаиска, блюдо,
тарелка. Отражение scandula пррд-
ставляют слов. skodla и серб.
скудла гонт; a отражение scu-
tella слов. zdêla, серб. з;ицёл&
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блюдо: е из акцентированнаго е
перед II; d из t есть. отраже-
ние романскаго произношения t
между двумя гласными; германския
формы: дрвнм. scuzzila, анс. scu-
tel, дрсев. skutell не могли бы
обяснить слав. д: сслав. формы
(см. выше) представляют, всего
вероятнее, звуковыя и семазиоло-
гическия контаминации scandula и
scutella; ο в СКАДОЛЬ отражает
ром. ο в scandola (ит. scandola),
звук средний между и о; е в
екАделц скддель есть ром. е в scu-
tella (CM. выше). Обяснение это
принадлежит Meillet (Et. 184
и сл. Ср. MEW 301).

с к у к а , скучать и проч. см.
- к у к а .

с к у л а , Р. скуло; Мн. сн^лы
и диал. кур., орл. скулья челюеть,
собств. возвышение верхней челюст-
ной кости под глазом; севск.
также желвак, нарыв; скуластый
имеющий выдающижя скулы; ску-
лйться стлитьея, ицериться.

мр. скула нарыз, веред, бо-
АЯЧКП; скулыты сежить, скор-
чить. бр. екула нарыв, шишка
на теле.

— Неясно. Ср. с , хрв. шкуьа
впадика, дыра. ч. skula, skula,
skoula гцель. HJi.jskulj nekaka luk-
n/a. Если это одна группа, το,
м.-б., к инде. *sqel- колоть,
резать и . т . п.; т.-е. к слав.
с к а л а , щ е л ь . Следовательно,
значение нарыв, желвак вторич-
ное (Ср. ГСл. 326). У Миклошича
(EW, 304) без обяснения: раз-
несено на две группы и из рус.
приведено только брус.

скумбрия, Р. скумбрии род
рыбы, макрель.

б. скумрйя.

— РІз нгр. οχουμβρι, Мн.
Οχουμβριά тж., дргр. ΰχόμβρος
макрель. (Фасмер, Эт. III , 187.
ГСл. 326. MEW. 304). [гр. οχόμ-
βοος не обясиено (Boisacq, Dé.
878). Из гр. лат. scomber].

с к у п , скупа, скупо; ску-
пой чрезмерно бережливый; ску-
п е ц ; скупость качество; скупеть
делаться скупым; скупйться жад-
ничать, проявлять екупость; по-;
ирон. скупердяй, скуоердяга.

ир. скупый скупой; скупиты ску-
петь; скупердй, скупердйга, ску-
пердйй, скупердйка скупец. бр.
скупый, скупендзей. др. с к у п ,
скупость, скупитися. сс. СКАП.
сл. skôp; skôpac скупец; skopôst,
skopôma, skopariti. 6. скмп (Ля-
пунов, Зам, 57), СКАП (у Дюв.)
дорогой; скжпи* са скуииюсь; ск*~
пия, скАПота дороговизна; склпер-
ник скупердяй; склпен дорогой.
с. скуп дорогой; скупой; скупока,
скупотивьа дороговизка. ч. skoupy"
скупой, skoupë скупо, skoupost'.
π. sk^py. пЛб. skôpy пятница.

— Неясно. Ziipitza (GG. 108)
сравнивает, впрочем, с сомне-
нием, с лит. kumpaa кривой;
kumpti, kumpstù невольно кри-
виться, изгибаться; kampas угол.
лтш. kampis хривуля. гот. hamfs,
χυλλος. дрвнм. hamf изувеченный.
анс. hàf пиж. (Иначе об этих
герм. Solmsen, KZ. 37,584). сскр.
kurapas сухорукий, е паралvзован-
ной рукой; kapanâ гуеенищ, червь-
(невазалир. лтш. käpe, käpurs,
käpars тж.). гр. χαμπή изгиоь,
поворот; χάμπτω гпу, сгибаю; χαμ-
πύλος согнутый, кривой. лат. cam-
pus поле (первон. изгиб, коса,
излучина, как наше л у к а ; лу-
коморье, низдаенность. Если это
т а к , то значение скупой можно
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было бы истолковать, как в
с к р я г а . Однако, предположение
Zupitza другие не поддерживают
(Ср. WEW*. 119 и сл. Boisacq,
Dé. 404. A. Torp, 74).

скусть, скубу, скубешь
щипать, дергать, выдергивать^
(шерсть, волос, мычку и т. п.). '
[У Даля (Сл. 4, 217) приведены
inf.: юж. скубтй; кур., смол., пск.
екубить; ср. скубать. Сост-лю при-
ходилось слышать только скусть];
iter. скубать; севск. поскубать по-
драть за волосы. Вероятно, сюда же
с к б б к а волосы, острижепные вь
кружок по-мужицки; ср. мрус-
брус. скубка (см. ниже).

мр. скубты и скубсты, скубу
дергать, щипать (шерсть), драть
(за волосы); скубаты; ' скубанка
дерганье, щипанье; скубка тж.;
скубонуты. бр. скусць, скубу
драть, дергать; скубнуць; ску-
баць; скубка дранье. сс. *скоути,
скоукА vellere. сл. skubsti, skubem.
б. скуби* щиплю, рву; скубак
род шерети (овечьей), выщипан-
ной из шкуры; скубач обирала.
с. скупсти. скубем рвать, дергать.
ч. skubati, ékubati, äklubati тж.
η. skusc, skubaé mm. вл. skubaô.
нл. skubas.

— лит. skubùs, skubrùs поспеш-
ный, быстрый; skùbti, skumbù
скоро делать, skùbinti ускорять;
skubiaî быстро, скоро. гот. af-
skiuban отодвигать, отталкивать.
анс. scéofan, scüfan двигать, пи-
хать. анг. shove. дрвнм. sciopan,
scioban. ннем. schieben, schob, ge-
schoben тж. и д р . герм. (A. Torp,
470. Zupitza GG. 156.). сскр.
ksobhate, ksubhyati (ksubhnoti,
ksubhnâti) колеблется, движется,
дрожит. зенд. ä-xSufsaji. нперс.
â-§uf tan быть возбужденным(Ужеп-

6eKb,AiW.72.Brugmanii,KVGr.88.
Grdr. 1, 202 с поправкой XLIV.
Вондрак, SIGr. І, 15. Инде.
*sqeubh- и *qseubh-. Затрудняет
вокалйвм; ср. *bheudh-: 6ЛЮД-А
и *sqeubh- скуб-Ä (вм. skjub-).
(Об этомт. CM. Brugm. и Вондр.
11. ce.). CM. ч у б .

скуты, Р. скут ж . , диал.
севр.-вост., тепшя ' онучи; скут-
нйк ком ветоши для затычки
труб; скутня тж.

др. скуи кусокь ткани, пола
одежды, вгрхняя одежда; скуть
верхняя одежда, пола одежды
(Срезн. М. 3, 399). сс. сщть тж.
(ML. 852). б. скут пола; скута,
скутник фартук. с. скут койма,
подол, шлейф.

— Считают (MEW. 304. По-
годин, Следы, 158) заимствован-
ным ив герм.: гот. skauts койма,
край одежды дрсев. skaut угол,
головной платркь и др. герм. (См.
KEW. 336. A. Torp, 468).

скуфья, Р . скуфьй род го-
ловного убора, шапочки из мали-
новаго бархата, как отличие за-
служеннаго священнта; вообше
шапочка, ермолка; скуфейка.

— Из сргр. ϋχούημα шапка. Уда-
рение могло измеииться на русской
почве, по образцу семья и т. п.
(Ср. MEW. 304. Соболевский,
8аим. 92. К о р ш , Известия, 8,
4, 13. Фасмср, Эт. III , 187).
По Фасмеру (1. с.) из Οχονφί.
Мн. αχονφια. [Первоисточник, ка-
жется, дргр. ΰχνφοζ еосуд для
питья, стакан].

с л а б , слаба, слабо; слабый
несильный, малосильный; нередко
умен., слабенький, слабенек; сла-
боватый; слабость качество сла~
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баго; диал. кур., орл. и др. слаб-
кий, особ. нарч. слабко нетуго,
ненатянуто; слабеть, слабею, сла-
беешь делаться слабым; ослаб&гь
сделаться слабым; разслабеть;
ослабнуть, прош. ослаб, ,ослабла;
ослабелый; неослабный песлабею-
щий; iter, ослабевать; trans.-causât,
слабить, слаблго, слабишь (особ.
в выр. «слабит» с В.; напр.
«мевя слабит» сасо); ослабить
сделать слабымь; *разслабить,
разслабленный цсл. ; прослабить
(trans. «меня прослабило» сасаvи);
iter. ослаблять; послаблять; по-
слабление поблажка; прослаблягь;
слабйтельный (порошок, лекар-
ство и т. п.). В с л о ж . : слабосйль-
ный, слабоумвдй,- слабодушный.

мр. слабый больной; слабкый
слаоый, свобовный, нетееный; сла-
биты слабеть; слабыты ослаблять;
слабнуты слабеть; слабуваты бо-
лпть и др. бр. слабый, слабенець.
др. с л а б , с л а б к , слабитися,
слабети, слабость, слабота, слабь-
ство (Срезн. М. 3, 404). сс. СЛДБ-Ь,
рдслдБнти, фш&Елпн и др. СЛ· slab.
б. с л а б ; слабина слабость; слабинй
паха; слабок немощный. с. слаб;
слабина паха; слабити, слабим
ослаблять; слабеть. ч. slaby; sla-
bioa, slabizna naxa. π. siaby; sla-
bizna пах, подреберье; siabosc;
stabDaé. вл. slaby; slabina. нл.
slaby. плб. sloby.

— лит. slabnùs слабыги, slobti,
slopstù слабеть. лтш. slabët смор-
щиватся, опадать (об опухоли).
гот. slëpan спать. дрсак. släpan.
анс. slâëpan. анг. sleep. дрвнм.
slafan. нним. schlafen, schlief тж.
(собств. быть усыплепным, осла·
бленным). Сюда же гот. slëps сон.
дрсак. släp. анс. slâëp. анг. sleep.
дрвнм. släf. ннем. schlaf тж.
Сюда же гол. slaap. дрвн. slâf.

ннем. schlafe висок (относит. зна-
чения ср. серб, слабина паха;
т.-е. собств. впалыя места. (Об
этом Persson, Beitr. 490 прим.)
и др. герм. (А. Тогр, 537. KEW.
324). сскр. lâmbate (lâmbati) ви-
сит, (пускается, привязывается,
медлить, отетает (с вед. г-
вм. 1-: râmbate) (Уленбек, AiW.
258. Zupitza, GG. 27). Некоторые
сюда же относят лат. labo, -are
шататься, чуть пеупасть;' läbor,
lapsus sum, lâbi скользить; lâbës
падепие, разрушение; пятно. гр.
όλιβρόν όλίοθηρόν, λεϊοτ, елао-
ναλές (Гез.) ( Т а к , Eeichelt, KZ.
39.25.Cp. WEW-f-402.3Ä-fecbHÄpy-
гая литература об этом. Вои-
sacq, Dé. 696). М.-б., сюда же
срир. lelap и lenab дитя, с удвоен-
ным корнем (Pedersen, KIGr.
491). Инде. в виду лит. silpti
делатьсяслабым (Гирт, АЫ. 91)
*selëb- быть слабым (по Ееи-
chelt'y 1. с. *selëi-bh- и selëb-).

с л а в а , Р. славы gloria, laus,
fama; славен, славна, славно;
славный знаменитый; хорэший;
славить величать, еозвеличивать,
восхвалять (Употр. «Христа сла-
вить», отсюда сложн. «христо-
славить»); славитьея быть извест-
ным', ославить обык. в дурном
смысле: обезславить; безславииь;
прославить восхвалить,распростра-
нить славу, разславить; славлекие
(Христа в праздеик Ролэдества
Христова); безславие дурпая слава;
мгкр. прославлять, разславлять;
Из цсл. славолюбие, славссловие;
православие; правоелавный.

мр., бр. слава. др., сс. Ш&А,
СЛДКНТН, СЛДЕЬН, СЛДБОСЛОБНге, СЛДБО·

^оти« и др. б. слава, славен,
слав№. с. слава. ч. slava, slavny,
slaviti. π. stawa. вл. slava.
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— Переглаеов., в степени раз-
тяжения, к слыть, с л о в о :
соотв. лпт. (с другим суф.1):
szlovë великолепие, блеск (Меии-
let, Et. 208. Brugraann, Grdr. II,
1, 154). Некоторые считают лит.
заимств. из слав., но, по мнению
Meillet (1. с) , без основания.
(См. слыть, слово.

с л а в я н и н , Р. славянйна;
МнИ. славЛдо общее имя народов
славяпскаго племепи; елавйнка; сла-
вйгиский; собир. славйнство; сло-
вйаец, словйнский, словенец,
словенский названиг известпыхь
отдельных славянских племен;
славЛнщина; славйет изучающий
славянспие языки, литерятуры
н проч.

мр. славьянын, елавьйнка,
славьяньскый. др. словенин, сло-
БОНИН, словянин; словеньскый.
сс. словеннн. сл. slovenec. кшб.
stovince название части кашубов.
плб. sliivënsky по-вендски.

— гр. όχλαβητός впервые ветре-
чается около 525 г. y Pseudo-
Caesarius; затЬм y Прокопия;
scia venus y Іордана; αχλάβοι.
y Маврикия Стратега; αχλάβοι,
ύχλαυινοί, όχλαβινοί y Феофана.
лат» sclavus. нем. (из лат.) sklave.
Форма οΰ-Χοβητοί позднее в жи-
тии Климента. (Kretschmer, АЯ.
27, 231 и сл.; ср. Janko, Wort.
Sach. 1, 108, против Пейскера.
ОТЕЮСИТ. преобразования si- в skl-
см. Meillet, MSL. 12, 22?). Об-
ясняют различно: 1. от с л а в а
(Коллар и др.). Шафарик опро-
вергает это, ибо первонач. не
славянин, a словешш. 2. от
слово, т.-е. енятно, понятно
говорящий, в противоположность
с немец, т.-е. неясно говорящгй
Щрадер, Reallex. 922). Это об-

ягнение отвергают Миклошич
(MEW. 308), Миккола (СбФ. 270
и д ) 3. от названия страны Slowy
(Добровский).Это отвергается, так
как нет страны, носящей или но-
сившей такое название. 4. от вто-
рой части личных имен, к а к :
С в я т о - с л а в , Я р о - с л а в
и т. п, (Бод.-де-Куртене. Ссылка
y Микколы, 1. с. и Ursl. Gr. 8):
иноплеменники соседи по таким
именам стали звать е л а в а м и
или с л я в я н а м и весь народ;
от соседей слово принято самими
славянами. 5. Миккола (1. с.) со-
поставляет гр. λαβός, из *ολαβός
народ. ир. sluag тыт, свита,
войско; teglach (из *tego-slougo)
домочадцы, След., слов-енин зна-
чит член племени. Из этих
обяснений, кажется, второе сле-
дует считать верным. Относи-
тельно значенияср. араб(см.э.с);
алб. slfipétâr понимающий, туземное
название албанцев, заимств. из
лат. ехсиреге. (9. Meyer, Ew. 411).

сладок, сладка, сладко;
сладкий γλυχύς, dalcis; срвн. слаже,
слаще; сладенький приторный (в
перен. значении); сладковатый;
сласть, Р. сласти сладкое кушанье
(«в сласть» вдоволь, в полное удо-
вольствие); елащавый прито-рный
(в переносн. значении); слаща-
вость приторная сладосщь; сла-
дость; сладостный приятный; сла-
сиена м. и ж. timo любит сладкое;
усладйть сделать сладким, при-
ятним; насладйгься; itcr. усла-
ждать; наслаждаться; наслаждение;
сластйть, слащу, сластйшь отзы-
ваться сладкимь вкусом; подсла-
стйть прибавить сладкаго (напр.
в питье, кушанье); пересластйть
прибавить сладкаго с . излиш-
ком; iter. подслащать, подслащи-
вать; услащать; переслащивать;
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в слож. сладострастный. сладо-
страстие; сладкогласный; сладгсопе-
в е ц , сладкоречйвый; слсастолиобие;
сластолюбйвый; сластолюбец —
все из цсл. рус. с о л о д , Р. со-
лода и солоду проросшее размо-
лотое зерно сладковатаго вкуса;
диап. юж. солодкий сладкий; соло-
деть, еолод-Ью, солодеешь стано-
виться сладким; киснуть от
жары, потеть, быть усталым,
слабеть; разсолодеть раскиснуть
от жары и · усталоети; соло-
дйть, солоясу, солодйшь растить
в солод; прибавлять еолоду (в
тесто, муку); солодйльный (за-
в о д ) ; солодйльня солодильный за-
вод; солодовенный (завод); соло-
довня солодовенный завод. севск.
солод5гха род кушанья.

мр. солод солод; солодкый
сладкий; еолодиты солодеть; соло-
дыты подслащать; солод^ха род
кушанья, солодуха. бр. солод; со-
лодкий; солод^ха род кушанья
(см. выше); сласць сладость; елас-
цёна род лепешки; сласцёха лю-
битель сладкаео; солодзины барда;
солодзиць подслащивать. др. со-
лод (Засвид. в Русской Правде.
См. Срезн. М. 3 ; 461); на ряду
с э т н м : с л а д к , сладок, слат-
кый, сладость и проч. сс. сллдк,
сравн. слддчди; слдждин (0Tb*WÄA"b);
илдсть; слдшть suavis; слддчнти,
мддчдтн. сл. slad солод; sladek
сладкий; slaja, slast; oslascili se
привыкать. 6. с л а д к , сладкав;
слад солод; сладун род дуба;
сладьь са нравлюсь; сладко сладко;
варвнье; сладкодушен сладкоре-
чивый; сладлед мороженое. с. сла-
дак; слад солсд; слада род ку-
шанья; сладун родь дуба; сладун
сладкое еранатовое яблоко; сла-
дити, сладим подслаицать; слает;
слатко цукаты, варепье. ч. slad

солод; sladky. n. s}od солод;
siodki сладкий; slodz сласть, сла-
дость. вл. slod; siodki. нл. slod,
siodki.

— лит. saldùs сладкй; saldùmas
сладость, saldinti, saldinu подсла-
гцивать. гот. sait соль. дрсев. sait,
дрсак. sait. анс. sealt. анг. sait.
ннем. salz тж. Инде. *salt- соль.
Первонач. значение: соленый; от-
сюда пршравленный, вкусный, пря-
ный, сладкий (Meillet, Et . 327.
Вондрак, SIGr. l , 137 и др. ы.
А. Тогр. 436). с л а д - к ;
суф. -KO-; первонач. тема на м:
*sladu- (как видно ив лит.).
Ο группе см. с о л ь .

с л а н а , Р . сланы, сс. ипей,
ргаипа, πάχνη.

сл. slana mrsla rosa. 6. слана
иней. с. слана тж. В р у с , чеш.,
пол. н е т .

— лит. szalnà иней, szaîtis
стужа, мороз, paszolys гололедь,
szâlti, szalù мерзнуть, szâltas xo-
лодный. лтш. salts холодный. прус.
passalis мороз, стужа. дреев.
hêla иней. сскр. ci ciras холод, хо-
лодное время. [Любопытно совпа-
дение диал. тул., орл., ряз., тамб.
чичер м. или чичера ÎW. рзкий,
холодный ветер с дождем, гиз-'
морозью; оч. обыкн. в севск.
См. ДСл. 4, 627.]. зенд. saratô
холодный. нперс. sard холодный;
sarmä холод. афг. sör холодпый,
säfa холодное врелия, зима. осет.
salui, sälyi застыеший; sald xo-
лод, мороз. Инде. *ßel- мерзнуть,
На ряду с этим с инде. г: арм.
safa лед. лит. szarmà. pyc. се-
рен и проч. (А. Тогр, 83 и сл.
Уленбек, AiW. 311. WEW^. 112.
Zupitza, GG. 184 с литературой.
Вондрак.БЮг. 1, 346; 414. Meil-
let, Et. 443. Эвдвелин, Сл.-блт.
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Эт. 40 и д. Здесь разбирается от-
ношение szalnà: szaltas и проч.
пропив Pedersen'a, KZ. 38, 391;.'
40, 179 и д.). Образование ста-
рое; сла-на; суф. -на- (как цена,
меиа, страна; CM. Meillet, Et. 442).
CM. с е р е н , ч и ч е р , слота.

с л а н е ц , еланиа, слакце-
ЕЫЙ и проч. см. с т л а т ь .

с л а т ь , щлю, шлёшь отпра-
влять, препровождать, mittere;
с предл.: васлать послать вон;
дослать добавить к посланному;
заслать услать далеко или в
сторону; наслать (много); ото-
слать; переслать; послать; по-
дослать (тайно); прислать; разо-
елать(в разныя стороны); сослать
(на поселение, в ссылку); услать;
iter. высылать, досылать, засы-
лать и проч.; посол, Р. посла
кто послан; титул предсташ-
теля государства при иностран-
ном дворе; посольский; поебль-
ство; посланник посол, титул
степенью ниже; посланница; по-
сланец; п о д с а л ; восылка (де-
н е г , писем) принудительное высе-
ленге; отсылка; пересолка; посолка
что послано или действие; раз-
сйлка (шисем и т. п.); присьшка;
ссолка род наказания; ссыльный
принудительно высланпый, пере-
селепный; посыльный, разсольный
род служителя; пересольный
(напр. «пересыльная тюрьма») и др.
Из цсл. возсылать (молитвы), ни-
спослать (дары с неба), ниспо-
сылать; послание письмо.

ир. слаты, посылаты. бр. слаць;
посол. др. с л а т и , галю; с л
посол, ельство; сльбьнок что
еледует послу, посольское. сс.
рьлдти, СЛИА; С Ь Л , ПОСЬЛ; СЧЬЛЬСТБО;

по-ешти. сл. poslati. c. слати,
шаьем·, шьем слать; шидьати,

шил.ем посылать. ч. poslati, po-
silati посылать, posilka; pcsel wo-
сол; posilaci посыльныц. π. posiaé,
posyiac; poseï. вл. poslaé; poscelaé
(контаминация с стьлати, стели*);
posoî. нл. poslaé; posol.

— Затруднительно. Meillet
(MSL. 8, 238) возстановляет слав.
*sulo-, откуда слати и -сылати;
с этим можво сравнить аря.
yowîarkel (yuïarkem) посылать и
с производным yîel (ylem) тж.
yowlarkel состоит из двух с л о в :
*yowî посылка и arkel бросать,
метать (ср. arkanel); *yowî (yul)
соответствует слав. *sulo-; ко-
рень *su-; к нему гр. eßdco nyc-
кать, позволять. лат.вёvЦкзего).
анс. säwan и проч. Против этого
Pedersen (KZ. 39, 458): y-uïarkem
есть контаминация ul-arkem и yîem
посылаю (ui, uïi дорога; CM. улица).
(Ср. Boisacq, Dé. 211). Другие
(CM. WEW*. 388 и сл.) сопоста-
вляют гр. -ΙάλΧω (из *όι-ΰαλ исо,
*si-sl-io) посылаю, бросаю, метаю.
гот. saljan преподносить, пред-
лагатьжертву.рирвим. seilen nepe-
давать. дрсев. selja переноситЬу
препоручать, продаватьжщ).герм.
(А. Тогр, 435). М.-б., лат. insula
остров. лит. sala остров (если,
в виду лит. ätsala песчапая от-
мель в море, первоначальное
8начение выброшепное, шносное'.
Но это сомнительно (Ср. Boisacq,
Dé. 368 и WEW?. 1. с. с литера-
турой). Брандт (Доп. Зам. 160)
допускает перегласование с л - ,
бул- в посул, сулйть, при чем
отымееный глагол сулить пред-
полагает сущ. * с у л ; или перво-
начально с предл. по-сул, по-
сулить, a отсюда отвлечено сулить»
Возможно также (no MEW. 328
и ол.), что сулить относится к su-,
в брус. суто много, туго, очень·
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пол. sowity щедрый, обильный;
если т а к , то можно предполо-
жить гл. *сути, *совати, к ко-
торому прич. II прош. * с у л .
В виду отдалешюсти значений,
сомнительно.

слега, Р. слегй, МнИ, слеги
перекладина; бревно, дерево, ко-
торое кладется кощами па под-
сошки, и на которое опираются
верхние и нижнге кощы крючьев,
решетинь под соломепную крышу
(оч. обыкн. в севск.).

мр. слйги, Р. слйгив толстыя
перекладины, балки через ялу
для мостипа (Гринч. Сл. 4, 151 .
Ед. И. не приводится, но, ве-
роятно, слига). бр. слега? (У Но-
совича н е т ) .

— Не о^яснено. Правописание,
повидимому, должно быть слега,
в виду лфус. слига и рус. про-
изношения слеги (не слеги; ср.
слеза, слезы). Ср. лит. slegti, sie*
giu давить, гнести; slëgimas гнет;
slëktis (slègtis) прссс, точило. Или
лучше: лит. slenkstis порог. лтш.
slëgsnis тж. Горяев (Сл. 328)отно-
сит к СЛ МА; ЕО В слега корень,
кажется, *слег-; след., слег-а, a не
сле-га. Едва ли и с-лег-а к лечь?

слеза, Р. слезы, МнИ. слезы
lacrima, ôdxçv; слезка, слезйна,
слезйнка; слезный, слезлйвый; сле-
зйть, -ся., прослезйться.

мр. слеза, слёза. др. сльза, слеза
(ОЕ. 222 г. Нсст. Жит. Феод.
и др. См. Срезн. М. 3, 438). сс.
слиз^, сльзд. сл. solza, sloza, slojza,
skuza; solzêti капать, sluzêti быть
влажным. б. с л з а , с л з а , Мн.
слздзи, сллдзи. с. суза; сузан
слезный. ч. slza, slze; диал. sluza,
aslzvy, slzivy. n. tza, стар. slza.

A. Преображенский. Словарь. T. II.

вл. sylza. нл. dza из *ldza, *sldza.
плб. slâdza.

— Слово представляет много
трудностей в вокализме по слав.
наречиям (Ср. MEW. 309. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 334). Несомнен-
ных соответствий в родств. язы-
ках н е т . Впрочем, Потебня
(см. ГСл. 328) сопоставляет сскр.
srjâti, sârjatiMiWi/CKaemu, изливает.
венд. harazaiti. нперс. inf. histan.
срвнм. selken падать каплями;
спускаться (об облаках). анс.
solcen ленивый, анг. sulky серди-
тыиу падутый. Инде. *selg- (Cp.
Улепбек, AiW. 340 и др. м.
А. Тогр, 436). Иначе Zupitza (GG.
199): срнжнм. slïk, slik иль; sli-
kich илистый, грязный, вламсный,
склизкий. дрвнм. slih ил. ннем.
диал. schlickern проливать и проч.
елав. с л и з к . Сомнение возни-
кает вследствие трудности уста-
новить первоначальную форму сла-
вянской группы. С м . с к л и з о к ,
с л и м a κ .

с л е с а р ь , P . слесаря ремеслеп-
ник, рабогпающий холодиой ковкой
(замки и т. п.); слесарша; слесар-
ный; слесйрня масшрская; сле-
сарский ему приждлежащий; сле-
сарство.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов. СбА. 88, 278) из нем.
Schlosser и Schlösser собств. замоч-
ник. Едва ли через иол. slosarz
тж. (Cp. Matzenauer, CS1. 308).

с л и в а , Р. слйвы prunus, де-
рево и плод; слйвный; сливяной;
сливЛнка настойка на сливах;
сливнйк заросль,- сад из слив.

мр. слыва, слывына сливоеое де~
рево; слывнык, слывняк сливо-
вый сад; слывьянка настоика из

21
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слив. бр. слива; сливняк. сс»
слн&д. сл. sliva; sliv синий. б. слива;
слйвица подчелюстная железа. с.
слйва. ч. sliva. π. sliwa. вл. slovka.
нл. sl'uva, плб. slaiveua.

— лит. slyyà, slyvas слива. прус.
sliwaytos. шв. slân, диал. sla-bär,
släja. дат. slaa, slaa-torn. анс. släh,
slä (анг. sloe). дрвнм. slëha. ннем.
schlehe терн, prunus spinosa.
Название по цвету: сипий: лат.
lïveo, -ёге быть синим; lîvor си-
ний цвет; lîvidus синий, свинцо-
ваго цвета. дрир. 1и %раска, блеск.
кимр. lliw. корн. lyw тж. брет.
liou краека. гал. Livo, Livius
(Solmsen, KZ. 37, 598. A. Тогр,
532. WEW*. 437. Stokes, 251.
Вондрак, SIGr. 1, 409. Brugmann,
Grdr. II , 1, 477; KVGr. 329.
Сомнение относительно дрир. П см.
y Persson'a, Beitr. 180, прим. 1.)
Инде. *(s)lïuo- синий.

сливки, слйвок Мн. Ж.
слитое сверху густое молоко; слй-
вочный; елйвочник сосуд для
сливок.

— К с - л и т ь : с-лив-ки. Обра-
зовано, как о-пил-ки, по-дон-ки
и т. п. См. с , л и т ь .

слиз, Р. слйза род угря,
blennius; сюда же, по Миклопшчу
(MEW. 307), диал. урал., астрх.
с л е н , слень твердая слизь, кото-
рою покрывается рыба на зиму,

мр. слыж blennius. ч. sltä. η.
éliz голец (рыба). вл. sltä.

— К склизок, слизок, слизь
и проч. [лит. slizis пискарь, вьюн
из пол.]. (Ср. Уленбек, KZ. 39,
259 и д.). См. с к л и з о к .

слизь, Р. слйзи, слйзистый
и проч. см, с к л и з о к , с л у з . .

с л и м а к , Р. слимака (уда-
рение состав-лю неизвество), диал.
юж., зап. слизень, слизняк, улитка.

ир. слымак. бр. слимак. ч.
slimâk улитка, slimaty слизистый.
п. élimak. вл. slink.

— гр. λδίμαξ, -αχός (e'ört ôè
xaî ζφον δμοιον κοχλία, δ xa-
λοϋύι λείμαχα. Гез.) мокрый сли-
зень, улитка [лат. lïmax, -äcis
елизень и з ^ г р . ] . С другим
суф. лит. slekas. дрпрус. slayx
дождевой червякь. анс. släw-
wyrm. Инде. *slei- слизиетый; куда
сслав. слина, рус. слюна. срвнм.
slïm жидкий, слизистый, тягучий.
дрвнм. slïo. анс. slïw линь. т р .
λίνεύς' χεοτρεύς mugil. (Ср. Ре-
dersen, I F . 5, 69. PrEW. 263.
WEW3. 430. Boisacq,-Dé. 565).
[Уленбек (KZ. 39, 259), в виду
названий рыбы thymallus <>ulga-
ris с. лйпан, лйпен, ч. Іирап,
Іирай, Иреп, Иреп, п. Цриеп, вы-

^водит л и н ь из *лип-нь к ле-
пить, липнуть, льнуть и проч.
Hirt (IF. 22, 72) думает, что
название л и н ь по цвету и со-
единяет с дрвн. slïo, слав.
слива, лат. lïveo. CM. л и н ь ,
с л и в а] .

слобода, Р. слободй, МнИ.
слободы поселокь, пригород; севск.
и друг. диал. слобода свобода; сло-
ббдка (напр. в Москве улица
«Добрая слободка»), слободскбй,
слобожанин; стар. слоббдчик не
приписанный к земле человекь.

"мр. слобода поселение; слобода
свобода; слобидскый, слобожанин
(Гринч. Сл. 4, 152). бр. слобода
свобода, *слобода поселокь (этого
y Носовича н е т , но, вероятно,
еуществует).

— Из с в о б о д а . Преобразо-
вание, по мнению Solmsen'a (СбФ.
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520, пр.), произошло в ту эпоху
жиани яэыка, когда β не превра-
тилось в спирант, но было еще
полугласным и. Твердое л (І)
в акустическом отношении оч.
близко к и. Ср. мруе., брус.
воик (воук) волкь и т. н. Брандт
(Доп. Зам. 156) думает, что
здесь оказало влияние слово слаб-.
Едва ли. Впрочем, ср. севск.
ослободйть и ослобонйть в 8ва-
чении ослабить, вапр., черезседель-
н и к , повод, вообще что-либо туго
натянутое, 8авязанное. Относи-
тельно значения ср. чеш. lhota
в значении слобода, lhotnik слобо-
жанин. Очевидно, выселение счи-
талось освобождением, выходом
на свободу. М.-б., с л ο б ο д â
первоначально имело еобиратель-
ное значение, подобно г о с п о д а ,
й только впоследствиц нрименено
было к самому поселку. Слово
господа, вероятво, оказало влия-
ние и на ударение. Во всяком
олучае, оксиатон связав с зна-
чением.

слово, Р· слова и проч. см.
с л ы т ь .

слог, Р. слога syllaba;
стиль см. с , л е ч ь ,

слой, Р. слбя пласт, ряд;
слойть класть пластами; сло'е'ный
(напр. пирожок); слойка род
Ьулки; наслоение; прослаивать пере-
стилать пластами,

ч. sloj м. слой; slûj ж. тж.;
пещера, нора, п. sioj прожилки,
свиль, сАой (в дереве).

— Без сомнения, к л и т ь
(см. э. с ) : с-лой из с-лой; зна-
чение слияние (пластов); ср. лой
собств. жировой пласт ма брю-
шине. (К л и т ь относил 9то
слово Юнгман. Ср. BEW. 729).
Иначе другие: Рейф (Сл. 842),

впрочем, иод вопросом, отно-
оит к стлать; след., иэ *стлой-
Гроть (ФР. II , 268 прим.) ду.
мает, что это можно было бы
допустить, но мешают чеш., и
пол. Горяев (Сл. 328) относит
к сслав. с л о у д ы (см. слюда)
и с л е д . Это следует отверг-
нуть.

- с л о н и т ь , -слониб, -слбнйшь,
обыкн. с предл.: заслонйть, -ся
загородить, -ся, закрыть, -ся;
прислонйть, -ся опереть, -ся, при~
статть (к стене и т. п.); от-
слонйт, -ся открыть, отодви-
нуть, -ея; iter. заслонйть, -ся,
прислонйть, -ся; отслонять, -ся;
заслбн, заслонка чгьм заслоняют,
закшдывают (напр. устье рус-
ской печи и т. п.); диал. слонка,
сяонушка тж.; суслон родкопны,
крестца ржи (и др. хлебов для
проеушки).Сюдаже с л о н я т ь с я
ходить без дела, болтаться.

мр. слоногы сшивать две vоло-
еины штанов еь ходу; слонятыся
слоняться; заслона затвес; за-
слонка, заслинка заслон в печи;
заслоныты, -ся. бр. слониць; при-
слониць; слон скамья; слоняцьца
слоняться, быть безпристашща;
еле двигаться; заслона защита.
др. прислонитися отреться, сс.
слонктн СА ассиипаги; СЛАНИЛТН СА
слоняться, шататься (ML. 856.
Срезн.М. 3,411 изГеорг. Амарт.).
сл. slonêti; zaslon vélum, парус.
б. заслони* заслоню, запру; слон
шалаш, пастушья хижиж (MEW.
307. У Дюв. н е т ) . с. заслонити,
заслоним заслонить; 8аслан>ати,
заславьам" заслонять, защищить;
заслон навесь, убежище; фар~
тук. ч. sloniti заслонять; zäslona,
zâclona, clona затвес π. slonié,
zasîaniaé; zaslona занавес, полог.
вл. zasîonié, zaslanaé.

21*
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— Инде. Йеи-. Вокаливм пред-
ставляет затруднения, равно кг«к
и форма к л о н и т ь . Наиболее
подробное обяснение y Вондрака
(SIGr. I, 348). Затруднительно
8начение с л о н я т ь с я шататься,
болтаться; Горяев (Сл. 329)
даже ставит в особую группу
и сравеивает с нем. schlenzen,
schlendern. Это неверно. с л о -
н я т ь с я собств. значит то там,
то здгсь, то туда, то сюда кло-
тться; ср. шататься, маяться,
болтаться. См. к л о н и т ь .

слон, Р. слопа, диал. (напр.
севек.) слонь. Р. слбвя м. еие-
phas; слонйха; слон'енок; слонб-
вый (напр. клык,, кость).

ир. слинь м. др. слон (Хожд.
Аеан. Ник. y Срезн. М. 3, 423).
сс. слон. сл. slon. ч. slon. п.-вл.
SÏOI1.

— По всей вероятности, искус-
ственное книжное образование от
слоннти СА. Бранд (Доп. Зам.
152 и сл.) приводит довольно
свидетельств из слав. памятни-
к о в , откуда явствует, что y сла-
вян изстари книжным путем
было распространено ο слоне
средневековое представление, будто
ов не можеи сгибать колен и
спит, прислонясь кдереву . Это
представлевие, по свидетельству
Брандта (и сост-ля), держится в
народе до сих п о р . Соболевский
(Лингв. набл. 2, 16. РФВ. 55,
415) сближает с лит. szlapis
слоге, szlajus тж. (Ср. MEW. 308
и L. 858) и возводит слав. слон
к *слоп-н (ср. с н из * с п - н ) .
С этим согласиться трудно. Го-
ряев (Сл. 328) думает, что,
м.-б., «от острова Цейлона».
Но слово слон существовало го-
раздо раныпе, чем появилось на-

звание Цейлон, [Остров Цей-
л о н , фр. Сеуиап, анг. Ceylon^
на туземном языке называемый
Singhala, y инд. писателей Lanka,
открыт португальцами в 1507 г.].

с л о п е ц , Р. слопца, диал.
севр., вост., ловушка на мелких
зверей и птщ (ДСл. 4, 229).

мр. слопець род ловушки на
птиц; прислопыты поймать в
мышеловку. ч. slopec род пасти
на зверей. п. sïopiec (MEW. 308).

— Неясно. Ср. с л о р , ослоп
дубипа, шест; тесаное дерево,
заменяющее руль на барке. Если
сюда, то аплология И8 * е т л п е ц ;
отсюда * с т л о п е ц : *стлопец, и
с выпадением -т-: слопец, ср.
произношевие слать вм. стлать.
Ср. ч. sloup столб; sloupec стол-
бец; sloupek столбик; slup родь
капкана на рысь; slupice, slupnice
стойка y плуга. π. slup столб;
sîupiec столбик, етойка, под-
порка Значение, вероятно, от
планочки, столбика,сторожка, при-
держивающаго пружину в запад-
н я х . Едва ли сюда указыва,емое
Миклошичем (1. с.) пол. sl%p. Го-
ряев (Сл 329) соединяеи с
х л о п а т ь , ш л е п а т ь . Весьма
сомнительно. См. о с л о п .

слота, Р. слото слякоть, мок-
редь, снегь с дождем (довольно
употр. в средн, России, но особ.
на юге).

ир. слота п ш . , сльотавый не·
настный. бр. слбта слякоть. др.
слота непогодь, пепастье; слот
мокрый снег; слотьн ненастный.
сс. елотд hiems. сл. slota мелкий
дождь. с. слота слякоть; (но слота
громадина.) ч. slota, clota не-
настье. n. siota мелкий дождь,
цзморось.
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— К группе с л a н a (CM. э. с ) :
лит. szâltas холодный; szâlti, sz^lù
мерзнуть; paszolys ночной мо-
роз, гололедь. лтш. salts холод-
ный. npyc.passalis мороз, стужа.
зенд. saratô холодный; sara-tfa-npw-
носящий холод. огет. sald холод.
дрсев. hall, дрвнм. häii скользкий
и проч. (см. под с л а н а ) . Иначе
А. Тогр (535.): исл. slöttr. нрвж.
slott вялый, неповоротливый чело-
век. дат. slat, slatten слабыщ
дряблый; slat остаток (вина,
пива и т. п.). дршв. slätta. нрвж.
sletta тряпки, лоскутья. нжнм.
slad.de тж.; sladderigeÄ^m, дряб-
лый, грязныги. Сюда же нрвж.
slatr и sletta спег с дождем.
Родств. (без s): гр. λαταξ ос-
татки вина. лат. latex жидкость.
ир. lathach тина, ил, laith жид-
поеть (пиво, молоко). лит. latäkas.
Ho в этом можно усомниться.
лат. latex из гр. λα'ταξ. лит.
latàkas, no всей вероятности, из
брус. лоток (Ср. Boisacq, Dé. 559
ÜCJLWEW*. 112; 416). См.слана,
с е р е н , ч и ч е р .

слуга, P. слугй, МиИ. слуги
м. и ж. домашний служитель,
лакей, горничная; вообще пто по-
винуется, служит (напр. «слуга
царио»...); с прдл.: заслуга те-
гииит; выслуга законченная служ-
ба; прислута, слуга; собир. слуги;
услуга, посл^га одолжение, по-
мощь, угождение и т. п.; служка
послушник в монастыре; слу-
жанка слуга-женщина; служба дей-
ствие (церковная, царская, казен-
ная, военная и проч.); служака м.
кто люоит служить (напр. рев-
ностный чиновшик, офицер);
с л у ж й т ь , служу, служишь ра-
ботать (лицам, государству);
годиться; с п р д л . : заслужйгь по~
лучить за службу; выслужить (на-

граду, с р о к ) ; дослужйть (срок);
высдужиться заслужить болыиие
чипы; дослужйтьея (чинов); по-
служйть (некоторое время); под-
служйться угодить льсшиво; про-
служйть; сослужйть (в выраж.:
«сослужи мне эту службу»); услу-
жйгь угодить; iter. -служивать:
заслуживать, высл^живать, дослу-
живать, ириелуживать,-ся («при-
служиваться тошно»); подслужи-
ваться; услуживать; служйвый
солдат; служебный к службе
относящийся; служебник род
богослужебной книги; служйлый;
служйгель (канцелярский, домага-
ний); прислужник; послужной
(список); сослужйвец товарищ
по службе; услужливый готозый
к услугам; усл^жливость; слу-
жение, богослужение.

мр. служыты, служба. др. слуга,
служьба, служити, служении, слу-
житель и проч. сс. слоугд Λί. и ж.
(Напр. ОЕ. ж.\ слоугы могл под-
визалисА бышл. ж. слоуги огнь
створьше. Іоан. 18, 18). Об
этом см. Grünenthal, АЯ. 31, 330.)
моугоБдти, слоужнти, слоужквд. СЛ.
sluga, sluziti, sluzba. 6. слуга,
слугиня, служкиня; служба; служ-
баш чиновник; служ-*, слугу-
вам служу, прислуживаю. с.
слуга; слуяиар слумитель; служба;
служица служанка; служити. слу-
жим. ч. sloLiha, sluha слуга; slou-
ziti, sluzba; sluzebnâ елужанка.
π. sluga, slu2yé, sluzba; sluzebnâ
служанка. вл. sluzic, sluzba. нл.
sluzié.

ир. sluag толпа; teg-lach домо-
чадцы. кимр. llu войско, дружипа;
teulu семьл. дркорн. luu войско,
дружит; teilu семья; сркорн. lu
дружина, войско. гал. Catu-slugi
(вм. -slogi). След., слуга перво-
начально собир. в значении дру-
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жина, рядовые воины, следовавшие
за предводителем (Относительно
србир. значения ср. наше прислуга).
Сопоставление с кельт. оправды-
вается отсутствием суффикса *-га.
Образование такое же, как лат,
scrïba, aurïga и τ. π. rp. νεανίας
и τ. π. Слово было сначала женек.
рода с собирательным значе-
нием; впоследствии стало упо-
требляться в муж. Следы такого
употребления уцелели в слав.,
напр. в рус. «моя слуга» и «мой
слуга» (Ср. Pedersen, KIGr. l , 84;
относ. рода II, 64. Meillet, Et . 258
и др. м. Zubaty, АЯ. 15, 479.
Шахматов, АЯ. 33, 92. Brugm.
KVGr. 357; I F . 19,а 2. Mikkola,
Anz. к IF. 21, 86. MEW. 308.).
Какое отношение между слав. и
кельт., исконное родетво или за-
имствование, сказать трудно. Зу-
батый, Шахматов (IL ce.) считагот
старым заимств. из кельт. Ми-
клошич (1. с.) относит к корню
*slu-: ΜβγτΗ и проч. и сравнивает
с лат. cliens, cluens. Это должно
быть отвергнуто (Ср. WEW2.169).
лит. slugâ заимств. из пол., но
slaug^ti, slaugau facere gratis, ut
guis liber ab opéra maneat; pàs-
Jauga actio fungendi opère pro aliquo
(cp. pyc. послуга), м.-б., исконно-
родств. сслав. Так Буга,РФВ. 66,
248 и сл.)Это сомнительно.См. с л а-
в я и и н .

с л у д а , Р. слуды, др. и сс.
утесу скала; слуди, Р. слудве;
слудьба; слудва тж.; слудян,
слудьн, слудвьн стлистый, уте-
систый (ML. 859. Срезн. М. 3,
425 и сл. Напр. «побеже Игорь
и Святослав в слоудовы Доро-
гожьчьския». Ипат. л. 6654 г.).
Сюда же, вероятно, рус. е л ю д а
(у Даля, Сл. 4-, 276 и сл.) также:
слгода; влгд. слуда род прозрач-

наго ископаемаго, слюдяной сла-
нець (mica); слюдяной (напр.
слюдяное окно): ср. диал. слуд
и слудь; наслуд тонкий слой льда
сверхь зыступившей воды, второй
слой льда; слув, наслув мж.;
твер. слузы гамерзшия лужи (ДСл.
4и, 262).

— Но обяснено. Эндзелин
(Сл.-блт. Эт. 1091.) сраввивает
лтш. échl'aubums (äraubums) от*-
логоеть; schlaubs косой, наклон-
ный. Ср. также лит. paszlûnùs
косой, попатый {?).(Cp.MEW. 108).
Срезневский (М. 3, 426) сравни-
вает с лит. slèdnas покатый.
дрвнм. sliudan глотать (собств.
8аставлять скользить) и др. герм.
(См. А. Тогр, 336 и сл.). Это
едва ли. Ср. диал. арх. л^да под-
водиые или надводные плоские камни,
мели; еранитныя плешини (ДСл.
2 ,̂ 702). См. с л y s .

с л у з , Р. слуза, диал. севрн.,
тонкий слой льда сверх выступив-
шей ш толстом льду аоды, вто-
рой слой льда; мокрый снег, за-
мерзший сверху; зажора; вода на
льду; наслуз тж.; твр. слузы
Мн. замерзлыя лужи (ДСл. 4-,
262, под слуд).

сс. елвуз* и сл«сзь (Супр. и др.;
CM. ML. 860), χυμός, succus, слизь.
сл. слуз слизь; слузав, слузан сли-
зистый; слузати, слузим гноиться
(о глазах).

— Неясно. Миклошич (EW.
308) относш сюда рус. слизь;
слизень. брус. склиэь. Илышский
(АЯ. 29, 495) возводит к инде.
*(s)leu-<5wmb влажным; сюда же,
по его мнейию, слов. slug голая
улитка, sluga тж. и рус. лужа и
проч. Meillet (Et. 265) сравнивает
селав. шузь,слоузслат.сиио, -еге
purgo; cloâça, cluâca, стар. clo-
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väca сточная труба. гр. χλνζω
плескаю, полоскаю, мою, чищу;
χλύδων волна; χλύΰμα; χλνΟμός
промывание, мытье; χλνοτήρ на-
сосная трубка. гот. hlutrs αγνός
чистый. анс. hluttor. дрввм. hlüt-
tar чистый. Инде. *£leu-d-. He-
распространенный корень в выше-
приведенном лат. cluo. Степень
*klou- в лит. szlüti, szlüju мести

(из первонач. мыть, очигцать);
ср. szlüstyti, szlustau обмывать;
szlüta метла. лтш. slûta метла;
slauzît меети; ср. также ир. Cluad
имя ручья. гал. сииг чистый. Если
сслав. слоуз и проч., то же, что
руе. слизь и проч., то едва ли
возможно отделить эту группу от
склизок и проч. Возможно ш
отнести к этой группе рус. с л у э ,
сказать трудно; не соглаеуется зна-
чение; м.-б., это преобразовано из
слуд (см.под с л у д а ) . (Подроб-
нее об этом см. Эндзелин,
Сл-балт. Эт. 109). См. с κ л и з ο κ .

с л у х , Р. слуха и сл^ху
способность слышать; молва, fama
(обыкн. Мн. (мфга); диал. нвгр.
слых fama; общрус. слйхом
в выр.: «слйихом не слыхать»;
нарч. вслух громко, чтоб можно
было слышать; неслух пепослуш-
ный; стар. послух евvдетель^
свидетельсто; слуховой (напр.
«слуховое окно»); слушать, слу-
шаю, сл^шаешь внимать; слу-
шаться повиноваться; диал. севск.
слухать, слухаю, слухаешь; с
прдл.: вслушаться впитуть слу-
хом, напрячь слух; васлушать
(все); досл^шать (до конца); за-
слушать (доклад, судебное дело
и т. п.); наслушаться слушать
вдоволь; ослушаться оказать непо-
еиновение; отслушать, прослушать
(обедню); посл^шать слушать не-
много; послушатьсжшштб повино-

вепие; подсл^шать пгайно слушать;
присл^шаться усиленно слушать;
iter. -слушивать: всл^шиваться,
выслушивать, подслушивать, при-
сл^пшваться и проч.; слушатель
auditor; сл^шательница; высл^ши-
ванье; ослушание неповиновение;
ослушник кто ne слушается; по-
слушание поеиновение; послушный
кто слушается; пбсл^шник слуга
вь монастыре; подслушиванье;
iter. с л ы х а т ь , *слошу, *слы-
шешь, обыкн. пршд.: елыхал,
чаще с Не; не слыхал (ни раэу,
никогда); циал. севск. слйхать;
услыхать; с л ы ш а т ь , слошу,
слйшишь восгvринимать слухом;
наслышаться; ослышаться оши-
биться, слушая; послышать; про-
слйшать; услошать; слйшный;
неслыханный; наслышка, обыкн.
«по наслошке» (отвечать у р о к ,
разсказывать); цсл. услйшание в
выр. «во всеуслышание», громко;
iter. *слпхивать; напр. y Пушк.
«Не слыхивал, чтобы рыба го-
ворила». севск. слухменый по-
слушный.

ир. с л у х ; слухаты, слухаю;
слухатыся; слухмяный, слухнятый
послушный. бр. слых; слухаць;
слышка молва; слушный справед-
ливый. др. с л у х ; слушати; слы-
шати; слухати (XIV в. Срезн. 3,
435); слушатель, слышатель, слы-
пштель; слушание, слышание; по-
слух свидетель; послушествовати.
СС. моури, слеушдти, слышдти; по-
слоушдти, пошушмнк; послоу̂ ь
свидетель. сл. slisati, poslusati;
slusati слушаться; sluhi, osluhi
виски. б* слух слух, способпость
слышать; слушам слышу, слухти*
прислушиваюсь. с. слушати,слушам,
слухтити,слухтим прислушиваться,
слуктнти, слуктим тж.; слушалац
елушатель. ч. siech слух; preslech-
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nouti se тдослышать; sluch слух
(ze sluchu no наслышке); slu§ëti,
posluän^ послушный; slychati слы-
хать. π. siych слухь; sïyszeé; sîuch,
sïuchaé, siuszeé. вл. slych, slyaeé,
slused. нл. slyâas; sluSas se слу-
шаться. плб. slaisat.

— Инде. *Êleu-s-, т -e. ßleu-,
распространенный посредством -s-:
сскр. çrosati слышиту слушает,
слушается; çrustis, çrustis слу-
шанье, послушание, услужливосты
зенд. srao§a- слухь, послушание;
a-srusti- пепослушание. ир. clûas
(из *cleustä) yxo. кимр. clûst тж.
дрир. сиоог слышу. дрвнм. hlosën,
losen слушать, прислушиваться,
слушаться: дрсев. hlust yxo. дрсак.
hlust слух, yxo, слушание. анс.
hlyst слух (Уленб. AiW. 321
и др. м. А. Тогр, 113; Stokes, 102.
Zupitza, GG. 54. Persson, Beitr. 554
и др. м. Ильинский, Известия 20,
3, 85 и др. м.) О б р а в о в а н и я :
слу-х-; -х- из -5- есть распростра-
нениекорня (см. выше); вокализм
-o-(Meillet,Ët.221.MSL.14, 356.
Вондр. SIGr. 1, 96; 351. Brugm.
KVGr. 518). С л ы ш a т ь вокализм
нуль; -«- инде. *-п-. [лит. paklusti,
paklustù слушаться; paklusnùs no-
слушный; klausyti, klausau слу-
шаться; кеп5кпослушание(у Курш.
в скобках). дрпрус. klausïton
слушать. лтш. klausït тж., в
виду начальнаго к-, м.-б., загшств.
из герм.; впрочем, м.-б., и
инде. ß-.] CM. С Я Ы Т Ь .

слыть, слнвf, слывешь иметь
известную славу, почптиться ( напр.
«как жить, так и слыть» =иметь
такую славу, репутацию); про-
елыть прославиться, сделаться из-
вестньш (в хорошем и дур-
ном смысле); из цсл. еловущий
(«Воскресенье словущее»); пре-
словутый знаменитый^ известныи.

слово , Р. слова, МнИ. слова
Яо/ός, vегит; «слово в слово»
буквально; «от слова до слова» тж. ;
«слово-8а-слово» мало-по-малу; сло-
вом (иногда «словом сказать»);
«одним слбвом» вообще, вкратце;
«к слову» кстати; словцб (напр.
«красное словцо»); словечко; сло-
весный к елову относящиися; ода-
ренный словом (противоп. безсло-
весный); словесноеть реторика,
литература (напр. «изящная сло-
весность»); словесник препода-
ватель словесности; слбвно будто,
как; словарь список слов ка-
кого-л. языт; поолбвица παροιμία,
proverbium; прислбвье; условие
conditio; условчый; услбвиться;
обусловить; безуслбвный; сослбвие
(дворянское, купеческое и проч.);
сослбвный; предислбвие; много-
слбвие; благословйть; благословлЛть
benedicere; благословение (в обра-
щении к священнику: «ваше благо-
словение»); благословенный; слово-
охбтливый говорливый; словопрение
спор; словопроизвбдство этимо-
логия и др.

слава, Р. славы gloria, fama;
славить, славлю, славишь возвели-
чивать, распрострапять славу,
молву; славиться бытьизвестчым,
знаменитым и т. п.; ославить
прославить в дурпом смысле; про-
славить раепроетранить славу, -ся
сделаться известным, знамени-
тым; разславить разнести славу;
обезславить; iter. прославлять;
славный известный, знаменитый;
хороший; правоелйвный ortho-
doxus; православие; славолйбие,
елавослбвие и др. (См. с л а в а ) .

мр. слово, Р. слова; слбвечко
слава молва, толки; славный; сла-
выты, славута, славутыця эпитеты
Днепра; сливетный знаменитый
и др. 6р. ельинуць слыть; слово;
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словце; слов^тый знаменитый. др.
слути, слову; слутиге молва; слово,
Р. слова и словесе, МнИ. слова
и словеса (Напр. Сл. ο π. И.
«старыми еловесы»; другие при-
меры y Срезн. М. 3, 417 и др. м.);
словесьн; словити славить. сс.
слоутн, MOKÄ; шvргнк; СЛОКО, Р . СЛО-

весе; это склонение идет правильно,
но в Т. Ед. словолдь, под влия-
нием д^домь из выр.: «д^омь
и елоко/иь». Асс. и Сав. сохра-
няют еловеселvь (см. ниже под
с л а в а ) ; МОБЕСЬН. СЛ. rozsluti se,
azslujem se сделаться известным;

slovêti, slovim, slujem; slovenje
fama; sloves празднество. хрв.
sluti, slovem darum esse (MEW.
309). 6. слово, словце. с. слово
буква; слово, речь; словити, сло-
вим слыть, носиться слуху; слован
буквальный. ч. slouti, slovu, sluju
слыть, называться; slovo; sloveso
глагол, verbum; slovko, sloviöko;
slovâr, slovnik. π. sîynq,o слыть;
siowo: sîowny словесный, изуст-
ный; буквальный; sîownie слово в
слово, буквально; sîowko словечко;
sfcwnik. вл. slovo. плб. slüvü.

с л ы т ь , с л у т и : инде.
*£иеи- слышать (особ. то, что
часто называют, прославляют):
гр. χλε(β)ω прославляю, pass.
χλέ(β)ομα.ι, imp. aor. (Гом.) χλν&ι,
χέχλυϋ-ί услышь; χλντός знамени-
тый. лат. clueo, -ère (позд. cluo,
-ère) называюсь, считаюсь; cluvior
nobilior; inclutus прославленный
(в COÖCTB. именах: ос. Khivatiis.
умбр. Kluviier, P. Cluvii.) кимр.
clywed auditus, audire. корн. ele-
waf слышу; clewas слух. брет.
clevout слышать. дрир. clunim
слышу. гот. Ыииф прислушиванье,
внимание, тишипа. дрсев. hljöd
слух, звук и др. герм. сскр.
crnoti слышит; çrudhi слушай;

çravâyati заетавляет слушать.
зенд. surunaoiti слушает, стоит
тихо. лтш. sludinät обявляепг.
арм. lu изеестный; lur известие,
слух; lsem слышу. алб. kuhem
называюсь; guan, kuan называю.
с л ы т ь вокализм нуль; и (в
рус. и пол. slyn%c) представляет
инде. *п (это инде. растяжение рит-
мическое. CM. Meillet. MSL. 14,
356); вокализм praes. c л ы в y
no inf. ; вокализм ο без рас-
тяжения в сс. шути, СЛОБА; njrà-
слоБоутчь; ср. с. слута прорицатель
ср. сскр. çrutâs; зенд. sruta-; гр.
χλντός; лат. inclutus; дрвни. hlud-
в именах: Hluderïch, Hlothari
и τ. π.; ср. также ир. cloth слава;
кимр. clod laus; дрвнм. hlut; анс.
hlüd; ннем. laut громшй (Упенбек,
AiW. 315. WEW?. 171. PrEW. 226.
Boisacq, Dé. 468. A. Тогр, 112. Sto-
kes, 101 и ол. Scheftelowitz, BB. 28,
292. G. Meyer, EW. 142).

с л о в о соответствует значе-
нием и формой зенд. sravah- слово,
речь; того же образования, "но
с другим значением: сскр.
çrâvas слава, похвала, уважение.
гр. χλέβοζ слава. ирл. сип слава
(кимр. clyw слух есть'новообраз.).
лат. cluor όόξα (глосса). С теиою
на -es- (словес-е) согласуется инде.
*Eleu-s- в след. словах: сскр.
çrosati слышит, слушает, слу-
шается; çrustis слушапье, послу-
шание, услужливость. зеед. sraosa-
слух. дрир. cloor (*klusör) слышу;
clüasa уши. кимр. clüst слух.
дрсев. hlyr и проч. (См. с л у х ,
с л ы ш a т ь.) Любопытно склонекие
рус. слово, Р. слова. Так же
серб. слово, чеш. slovo не сохра-
нили следов темы на -es-.. Начало
этого явления наблюдается уже
в сслав., именно в Т. слокомь;
форма эта явилась под влиянием
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дфломь из соединения: «д-Ьломк
н мокомь»; это словом было
обобщено: Р. слова и т. д. С дру-
гой стороны, формы: словесе и проч.
вызвали появление форм: дело,
делесе и проч. (Meillet, Et . 356
и сл. Вондрак, SIGr. 1, 81; 295.
Brugm. Grdr. II , 1, 517).

с л a в a , вокализм з степ. ра-
сияж. (о =. сл. α); ср. лит. (не заимств
из слав.), с дру гим суф., szlovë ве-
ликолепие, пышность,блеск(Вовщи.
SIGr. 1,165. Meillet, Et . 208 и др.
мм. Brugm. Grdr. Π, 1, 154. Les-
kien, Bild. 13Г).Производныя, как
славить, славлю и прсч., не предста-
вляют затруднения. (См. с л а в а ) .

с л е д , Р. следа и следу,
ЕдМ. следе и следу; МнИ. следо,
отпечаток стопы. колесап проч.,
vestigium, ϊχνοε; нарч. следом за;
вслед тж.; послед (при родах);
ум. следок; следйть, слеж^, сле-
дйшь примечать, смотреть, узна-
вать и т. п.; нпследить (зверя
и т. п.); проследйть просмотреть.
разузнать; уследйть усмотреть;
последйть (некоторое время); iter.
выслеживать; выслеживание; сле-
довать, следую, саедуешь, итти
велед; следующий дальнейшищ
кто следует по порядку; следо-
ватель род судебнаго чина; нарч.
следовательно итак, ташм об-
разом; изследовать изучить, обо-
зрепгь, разсмотреть; изс ледование
изучение, тучное^ изложение; из-
следователь ; наиледовать получить
понаследству; наследование; пере-
следовать изследовать вновь, снова;
последовать пойти вслед; по-
следовательный следующгй по по-
рядку, безь скачков; послгвдова-
тельность; напоследок наконец;
напоследих тж.; из цсл. пре-
следовать гнать; преследова-
ние; ,доследовать докончить след-

стеге; последний finalis; пред-
последний (слогь в слове); по-
следыш последний из детеи;
следствие что следует, вытекает
из чего-либо; судебное разследова-
ние; следетвенный; следственно
итак; наследие, наследетво полу-
чаемое, достаюгцееся (от пред-
ков и проч.); наследственный
получаемый от предков, приро-
жденный (напр. «наследетвенная
болезнь»); еаследник hères; в&-
следный (принц); сонаследник;
охот. терм. следничать следить
зверя.

мр. слид, послид. др. с л е д ,
в след за, позади; следити, сле-
довати и проч сс. медг, к сл^д,
пом*ди, последь postea; срвн. по-
слежде позднее; посл^дьнь; ндсл^-
днтн, ндсл^дьннк; последк. СЛ.
slêd; slêdi tandem. 6. следа след,
обыкн. Мн. следи; нарч. и предл.
след вслед, за; следж, след(у)-
вам слгьдую, слежу. с. слидед,
Р. слщеда; сли]едити, cлиjêдим,
посли]'едак конёц, поеледствие.
ч. Bled; sliditi еледить, выслежи-
вать; slidnik ищейка (собака);
pcsledni; poslednë недавно; pesiez
после, posléze тж. π. Slad; éla-
dowaé; poslad высевки, последнгй
сорт; pcsledni, posledz после, за;
poéledzié опоздать. вл. sied. нл.
sl'ed. пбл. püslod.

— лит. slidùs гладкий, скользкий;
slysti, sl^stu, aor. sl^dau скользить.
лтш. slidët скользить, катиться;
slids гладкий, скользкий. дрвнм.
slito. ннем. schütten сани. дрсев.
sledi тж. анс. slïdan скользить.
анг. slide скользить, кататься.
срвнм. slïten тж. Сюда же: анс.
slidrian (анг. диал. slidder). ннем.
schlittern, гр. όλια&άνω, fut. όλι-
ο&ήβω, aor. ώλΐύθ·ον скольжу;
όλιοθ-ηρός скользкий; ολίΰθΌζ скольз-
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кое место. срир. släet каток;
шотл. (гэльск.) slaod drag, trail.
М.-б., сскр. srédhati блуждает
Инде. *(s)li-dh-, *(s)lei-dh, *(s)loi-dh
скользить (-е-=-ои-) (MEW. 306.
A. Тогр, 539. Boisacq, Dé. 697.
Уленбек, PBrB. 26, 294 и сл.
Группа лед сюда не относится.
Относ. лат. lûbricus CM. WEW*.
441 и сл.).

с л е м а , Р.слемене, с с , бревно,
перекладина, стропила; другия за-
сштдетельствованныя формы: сламд,
СЛОМА тж. (CM. ML. 862. Сревн.
М. 3, 411 и др. м.), [Рус. стар.
и совр. диал. арх. соломя" про-
лив сюда не относится. См. э. с ] .
В рус. диал. волж. слемя (вм.
слемя) мачта (ДСл. 4-, 247).

сл. slême. с. пиьёме, Р. цщё-
мена конек, верхняя ребровая часть
крыши. слвц. slemeii. ч. slémë,
P. slemene; slemeno верхушка, кро-
вельный конек. п, szlemie.

— лит. szelrau кровельный ко~
нек, вершипа, фронтон; szalma
длинная балпа.^(тит. sz-, елав. s-
ИБ первонач. %s-.) дрсак. selmo
мже, поетель. ,анс. selma, seal-
ma тж. гр. οέλμα палуба, скамья
(кормчаго, гребцов); ενοοελμος
с прекрасными скамьями; 8λματα·
οανιδώματα (Гез.) (Pedersen, I F . 5,
59. A. Torp, 437. Brugmann, KVGr.
348. PrEW.408. Meillet, Et . 424.
Tcrnbiörnsson, Liquidametathese,
1,98.Solmsen, Unters. 209.Leskien,
Bild. d. nom. 263. Вондр. SlGr. 1,
491. Брандт, Доп. Зам. 141.
Затруднения относит. греч. о б -
яснены y Педерсена и др.) Persson
(Beitr. 383) возводит эгу группу
к инде. *ßseul-, *£s(u)el-, *ßsul-
и относить сюда гр. ξύλον, ϋύλον
дерево, полено, палка, скамья,
тюл. брус. шула (еевск. шуло
см. э. с ) . лпт. szùlas и др. Это

принято Boisacq'ojTB (Dé. 679; 858
ии сл.). Иначе Strekelj (АЯ. 11,
466): сскр. ciras голова. зенд. sarô.
нпере. sar пиж. гр. χαρ, χάρα
голоеа и др.; слав.-балт. слова,
по его мнению, имеют другой
суффикс, но корнем совпадают;
значение обединяется в понятии
вершина, верх. Это едва ли (См.
Уленбек, AiW. 310. Boisacq,
Dé. 411 и др. м.). '

с л е п , слепа, слепо; слепбй
невидящий, лишенный зрепия, τυφ-
λός, caecus; слепец, P. слепца
слепой чглоеек; слепота отсут-
ствие зрения; слепень, Р. слепнй
род насекомаго, tabqnus; сле-
пйш слепой; подслепый, под-
слепоЕатый плохо видящий; слеп-
нуть делаться слепым; perf.
ослепнуть ; causât.елепйть, слеплю,
слепйшь делать слепым, лишать
зрепия; ослепйть; ослипление дей-
ствие; ослеплйть; ослепительный
блестящий, ослепяяющий (напр.
слишком сильный с в е т ) .

ир. слипьий; бслип слепо, на-
обум; слипнуты, ослппнуты; осли-
пыты оелепить. др. слеп;слепити;
ослепеути; ослепити; ослышти;
осльнути, осленути (Срезн. М. 2,
727); слепьць; слепота; слепоок.
СС. с л е п ; ослепнтн; ОСЛЬНАТН («ОСЛЬ-

НДША (завн БОЖИИ» Супр. 323, 5);

аор. осльп (Супр. 413, 9). сл.
slêp; slêpe oci виеки. б. с л е п ,
слепота: слепи очи виски. хрв.
slip; slipo oko. c. сли]еп, сли]епа,
сли]епо. ч. slepy; slepys медянка
(змея); oslepnuti, oslnouti mine.,
oslniti ослепит. π. âlepy; cslep-
паб, olsn^é (BM.osln%é). вл. slepy.
нл. sl'epy; вГеро нищий (в еевск.
тоже:олеппы пищиё).

— лит. slêpti, slepiù скрывать.
лтш. slêpt, slepët скрывать, yrnau-
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вать (Вондрак, SIGr. l, 361).
Мнтересен вокализм нуль в
ОМЬ(П)НАТН, аог. осльп. Это не
первоначальный вокализм инде.
-аориста, как в других<назалир. :
к п , -снлтн: -гыв, -ГИЕНАТИ;
ДБНГ, ДБНГНАТН; -крьгь, -крьснжтн;
-льп, -ЛЬПНАТИ (льнуть); - м р к ,
-/мркнлтн; с ) с , сь^нжтн и т. п.
Это оельп, ОСЛЬ(П)НАТИ, повиди-
мому, ееть образование по образцу
нриведенных коренных, от
<5леп; вокализм слеп (-е-=
инде. *ои) уже очень рано про-
являет тенденцию к возстановле-
вию: ОСЛФПНАТН засвид. в самых
ранних памятниках. Образова-
ние *осльнжти относится к той
эпохе, когда дифтонг ои в слав.
еще не был упрощен (Meillet,
MSL. 14, 204; 353. Et. 173;
227 и сл. Относ. выпадения -п-
перед -м- CM. Brugm. Grdr. l ,
720, прим. 1.).

слюда, Р. слюдй минерал
сланцеватой структуры; слюдя-
нбй из слюды состоящий (напр.
слюттяныя оква).

— Неясно. М.-б., к др. и сс.
слуда, слуди (см. э. с ) ; с л y -
в с л ю -, вероятно, под влиянием
часто употребляемаго с л ю н а.
Миклошич (EW. 341) сравни-
вает ч. диал. életa schistus, ши-
фер. В чеш. из нжнм. schleet.
(Ср. Matzenauer, CS1. 327). Едва ли
отсюда наше слюда. См. с л у д .

слюна, Р. слючьи saliva;
Мн. диал. тмб., орл. и др. слюни;
Р. слюней тж.; стар. слина;
слйнка, обыкн. Мн. слюнки (в
выр. «слюнки текут» ο позыве
на лакомство); слюнйть мочить
слюной; слюнивить грязнить слю-
ной; заслюнйть; заслюнЛвить; слю-
нйвый y кого течет слюна; сущ.

слюнйй, слюнтйй тж,; слюнаие-
чение.

мр. слына слюна; слыныты слю-
иить; ум. слынка. 6р. слиона;
слюньки Мн.; слиониць; услюниць
заслюнить. сс. слннд. сл. slina.
б. слюнка слюш. с. слйае Мн.
слюна, сопля; слинав сопливый.
ч. slina; sliniti пускать слюну;
slinavy, slintavy слюпявый; slin-
tac, slintâk слюняй. η. slina. вл.
sliny. нл sl'ina.

— лтш. slëkas слюна. дрсев.
slim слизь, мокрота. анс. slïm.
анг. slime. ннем. schleim (см. под
с л и м а к ) . лтш. slëkas показы-
в а е т , что с л и н а производное
от старой безсуфиксной темы.
(Meillet, Et. 445. А.Тогр, 538.)
Миклошич (EW. 307) выводит
из *сплюна (^гр. *6χτνω, πτύω).
Это неверно. Значительно расши-
ряет область сопоставлений Pers-
son (Beitr. 890): лат. saliva слюпа.
срир. salach sordidus. дрвнм. salo
грязный и др. (Ср. WEW^. 672).

с л я к а , Р. слйки, обл. юж.,
горбатый, со сведенными рукалш
и ногами, калека; твр. слйклость
еутуловатость.

Сюда же переглас: слука боро·
вой кулик, вальдшнеп. с. шльука
бекась. ч. sluka бекас, кулик.
п. slomka (вм. *slaka) лесной %у-
ликь. Название от кривого по-
лета (Потебыя, Эт. 4, 62).

— К ЛАК-, ЛАК-; состав:
с-ляка, с-лука, как сс. с-лжк,
С-ЛАК inflexus, сгорбленный, со-
гбенный (Зогр., Map., Ассем., Лук.
1.3, i l . OE. 105, в. «слАка»·
ονγκύπτονΰα). др. с л у к , слук*&ий
(Срезн, М. 3, 433) тж, цсл. СДА-
KOJÇCA согнулся (Псал. 37, 7).
сл. slôk кривой; тощгй; slôkav
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кривой. п. slçczeé (nad czém) усердно
трудиться. долго сидеть за рабо-
той (cj). наше «гнуться над кни?·
гой»). Ср. лит. slinkti, slenkù
ползти (собств. извиваться?); slinka
и slanka лептяй; slankius ползун,
оползень (у горы). дрвнм. slingan
вить, гпуть. анс. slingan ползти.
дрсев. slyngva бросать, швырять,
еучить (-v- образующее praes.)
и др. герм. (Ср. MEW. 308. Zu-
pitza, GG. 69. Brugm. Grdr. 1,
387 и др. м. A. Torp, 536. Meillet,
Et. 228. BEW. 740). CM. л я к а ,
лука, л у к .

слякоть, Р. слякоти мокрая
погода, с дождем, мокрым сне-
гом и грязью.

— Неяено. М.-б., звукододра-
жательное; ср. хлюпать, хлестать
и т. п. лит. szlèkti, szlëkiu брыз-
гать. Рейф (Сл. 842) относит
к с л о т а ; значение совпадает
(на это указывает также Микло-
шич, EW. 308), но в ззуковом
отношении затруднительно.

с м а г а , Р. смаги, обл. юж.,
зап.; оч. употр. в севск., сухость
во рту, налет на губах оть
жары или жажды; влгд. копоть
(ДСл. 4, 235); смагнуть, смягнуть
сохнуть, воспаляться (о губах),
пересмагнуть обветреть, разбо-
леться и т. п.

мр. смага тж.; смаглий муру-
гий, почти черный; смаглявый,
смаглюьатый смуглый; смагнуты
жариться на солнце, загорать;
сохнуть; смажыты, -ся жарить, -ся;
смажный запекшийся («смажныи
вуста»). бр. смага тж.; смажиць
жарить; кипятить. др. смага
огопь, сухость, жар(СА. ο π. И.,6:
«смагу людем мычючи в пламяне
розе». См. также Срезн. М. 3, 442).
сс. с/идгл fuscus; псс/идгнлтиге adu-

sturriy fuscum esse. сл. smanja ве-
ликая сушь. с. смагнути, смагнеи
темнеть; желать (собств. гореть);
присмагнути, присмагнем зачах-
нуть, засохнуть оть страстнаго
желания (сибств. сгореть). ч. sma-
йиии, smahnouti сушить, жечь;
smaha (âmaha) жар, зной; обжог.
п. smazyc пряжить^ жарить;
smagïawy смуглый.[Сю№ ли smagïy
стройный, гибкищ поворотлиеый?]

— Затруднительно в вокализме
и значениях. Ср. лит. smâugti,
smäugiu тушить. лтш. smaköt
издавать запах; smakt тушить,
еасить. анс. sméocan оымить, коп-
тить; causât, smiecan, переглас.
smocian (анг. smoke); smoca дым.
срвнм. smouch дым. ннем. диал.
schmauch тж. гр. ΰμύχω варю,
жарю на медленном огне; фиг.
седаю. арм. mux, P. mxoy дым.
дрир. much. кимр. rawg дым. Во-
кализм смаг-: смяг- можно срав-
нить с такими, как сажень, по-
саг : САГ-; сад: САДЛ. МИКЛОШИЧ
(EW. 309) и Брандт (Доп. Зам.
153)сравниваютс с м у г л , при
чем Брандт ибясняет вока-
лизм сопоставлением с сад:
САдеши и, м.-б., слд judicïum,
хотя чередований а: А: Ä В дру-
гих примерах не наблюдается·
Так как слово слд сюда ее от-
носится, го этот случан отпадает
(см. с у д ) . Для всей группы вы-
ставляют инде. *(s)muqh- (гр. и
арм.) и *smug-, *smeug-, *smoug-
(для осталышх). (Ср. MEW. 1. с.
и 311. Zupitza, GG. 166. Boisacq,
Dé. 886 и сл.). См. с м у г л .

с м а к , Р. смака и смаку,
обл. южн.; оч. употр. в севск.,
вкус; смачный вкусный; общерус.
смаковать пробовать на вкус, вку~
шать сь удовольствием; разсмако-
вать; посмаковать; смачность.
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мр. смак, Ρ. смаку вкг/сг вг nmtffô;
е художестве; смачньий, смако-
вытый вкустлй; смакуваты. бр.
смак; смаковаиь; смачный.ч.етак.
п. smak вкус; smakowao; smaczny.
нл. §тек.

— Заимств. из герм. : шв. smaka.
дат. smage. срнжнм. smak вкус:

запахь. срвнм. smach, smac, gesmac.
ннем. geschmack вкус и др. герм.
(См. А. Тогр, 526). В рус. из
пол. чрез брус.

с м а л е ц ь , Р. смальцю, ир.,
гусиное сало (встречается y Го-
голя).

п. smalec свиное сало, szmalec
гпж.

— Ия нем. schmalz жщ^
топленое сало. В мрус. из пол.

с м а л и т ь , см. с м о л а .

с м а р а г д , Р. емарагда дра-
гоценный камень, изумруд; сма-
рагдовый.

др. смарагд, измарагд, измо-
рагд тж.; известный соорник
поучений (Срезн. М. 1, 1063). сс.
Змдрдгд.

— Из гр. αμάραγδος, ζμάραγ-
οος тж. (Соболевский, Заим. 82.
Фасмер, Эт. III, 65), В совре-
мевном рус. вытеснено словом
и з у м р у д (см. э. с ) . [В гр.
μάραγοος заимств. из пракр та-
ragada-, cp. сскр. raarak(a)tam,
a это из семит.;ср. евр. bäreket,
к bäraq блеететь; форма ύμά-
çayôog из *6μαμαραγδος, из
açmâ maragato (Уленб. AiW. 216.
Boisacq, Dé. 609.].

с м е р д , P. смерда и смьрд,
др., мужик} крестьянин (При-
меры из Русс. Правды, Пов. вр. л.

и др. CM. y Срезн. M. 3, 448 и сл.);
смердии, смьрдьи смердов; смер-
ДОЁИЧЬ сын смерда.

мр., бр. стар. смерд мужик.
сс. ш р д (Супр. 101; 24). п.
smard, smierd.

— К смердеть, смрдети. След.,
собств. значение: смердящий, во-
нючгй. Таким казался земледелец
кочевннку, (Cp. MEW. 310. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 397, со ссылкой
на Нидерле. Janko, Wort. u. Sach.
1, 108, против Пейскера). Дра-
вовое положение смердов на Руеи
изследовано Сергеевичем, Рус.
юрид. древностци, 165 и д, Ягич
(АЯ. 13, 295 и сл.) дополняет
выводы Сергеевича на основании
некоторых зап.-слав. источни-
к о в ; здесь, между прочим, при-
ведена лат.-нем. передача слав.
смрд z m u r d e .

с м е р д е т ь , смержу, смер-
дйшь вонять, издавать дурной,
трупный запах; диап. юж., зап.
смердиок вонючий (о человеке и
животных); смердйчий (о падали);
смердяЕика vаиегиапа .Переглас. см ό-
ρο д обл. вонь, удушливый за-
пах, гарь; обыкн. цсл. смрад,
Р. смрада и смраду сильный запах,
гарь, чад; смрадный. сморбдина
(см. э. с ) ;

мр. смердйты вонять; смердюк
вонючгй; смердюх род насеко-
маяо, geocoris; смердючка расте-
ние vаиегиапа; сморид, Р. смороду
смрад; смородь игж.; смородына;
смрод, Р. смрбду (из пол.). бр.
смердзь смрад, вонь; смрод (пол.);
смурод тж.; смердзючий, смерд-
зячий вопючги; смердзюк вонючее
насжомое; смуродный смрадный.
др. смьрдети; смород (Срезн.
М. 445). сс. смрдФтн; смрдд; προ-,
с/ирлдити, просл\рлжддти. сл. smrdêti;
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smrdokavra птща удод; smrad.
б. смрди* воняю; смрдь вонь;
смрад тэис. с. смрдети, смрдим
еопять; смрдеж смрад; смрдел,
смрдьив, смрдазьав зловопный, во-
нючий; смрдибаба птищ сивово-
ронка; смрдибуба древесный %лоп;
смрад вонь. ч. smrdëti, smrdim
смердеть; smrdav^, smrdlav^ ЗАО-
еонный; smrad вонь, зловоние; smra-
d iti вонять, распространять дурной
запах. п. smierdzieéj smierdnao во-
нять, смердеть; émierdz^cy зло-
вонный, смердячий; smrod смрад;
«mrodzié вонять. вл. smierdieé;
smjerd вонь. нл. smjeries. плб.
gmârdi.

— лит. smirsti, smirstu, aor.
smirdau делаться воточим; smir-
d'éti, smîrdziu вонять, смердеть;
smirdas вонтий, кто воняет;
smardinti, smardinù заставить во-
нять; smirdelë бузина; smardvè,
smârvë, smarstas вонь. лтш. smii>
dët; smards запах,(п smèrds. Буга,
РФВ. 75, 146). прус. smrdeo
черемуха. М.-б., сюда же лат. merda
ал, иавоз (Op.MEW. 310. Эндзе-

лин. , Сл-балт.9т.194;196. WEW*.
478). Другие(А. Тогр, 528. См. также
WEW-. I.e.) равнивают лат.лирг.-
сео, momordi, mordere кусать. гр.
ΟμερόαΙέος, όμερανός страшный
{первоначальное значение певыноеи-
мый, неприятный). анс. smeortan
еущ. игп. оолгть(шг. smart), дрвнм.
smerzan. ннем. sehmerzen тж. и др.
герм. След., собетв. значение смер-
деть, смрад, смород ргзкий, ку.
сающгй за нос запах; вонь, гиричи·
няюvщя боль. Против этого Persson
(Beitr. 945, доп. к стр, 214; здесь
другая литература). См. с м е р д ,
сморо дина.

с м е р е к , Р. смерека, мр.,
дерево европейская nuxma, pinus
abies, exeelsa; смерека ж. mm.;

смеречына одно дерево пихты; пих
товый лес; смерековый пихтовый;
емеречок (жабий) раетение, equi-
setum (Гринч. Сл. 4, 156). [рус.
смерека y Даля, Сл. 4-, 283, по-
ставлено в скобках и истолдо-
вано: хвойное дерево в роде ели
или сосны (диал.?). Сост-лю слы-
хать не приходилось].

др. смрчь, смерчь кедр; смер-
чи« (Срезн. М. 3, 450). На
ряду цсл.: смречь кедр; мож-
жевельник; смречиге собир. кедры
(Срезн о. с„ 446. ML. 865); смре-
чевышца можжевельник; смре-
чевьн кедровый; можжевеловый.
сс. с/мр̂ чь, с/ирчь можжевельпик;
смречд кедр. сл. smrêka. б. смирча
ель (MEW. 310); смрек мож-
жевельник (Дюв. БСл. 2204).
с. смрека можжевельникь. хрв.
smraka ель. ч. srark ель. n. smrek,
smereka, swierk nuxma, ель, хвой-
ноедерево. вл. smfek, smrok, smreka
сосна. нл. smrok, §krok ель.

— арм. mair pinus, abies; ced-
rus; mairi хвойный лес, кедро-
вый лес (Brugmanii, Grdr. 1, 741).
Против этого Lidén, IF. 18, 493.
(Здесь другая литература). Не-
верно Горяев (Сл. 331) соеди-
цяет с хмара, хмурить (см. э. с) .

с м е т а н а , Р. сметаны скис-
шияся сливки; сметанный (напр.
«сметанное масло»).

мр. сметана тж.; сметанлык
раетение agrimonia eupatoria.
бр. сметанка. сл. smetena, sme-
tana сливки, сметана; smetanka,
smetanica простокзата, варенец.
6. сметана сливки, устой (молока).
ч. smetana тж. п. smietana, smio-
tana. вл. smjetana. нд. smjatana.
плб. sâmatona.
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— К с-метати, с-метать; форма
сл, smetena к с м е е т и ; значение
ообранное, снятое (сверху молока);
ср. наше сливки (Вондрак, SIGr.
1, 416). НоМиклошич (EW. 189),
неомотря на отсутствие назализа-
ции, относит к МАСТИ, MATÄ.

Значение: муть, брожение. Это
едва ли. Против этого ш Брандт
(Доп. Зам. 98 и сл.). Значение
с м е ï a н a вполне может быть
согласовано с с л и в κ и. Неясно,
почему ж. род: ср. наши тель-
ное, мороженое, жареное, холод-
ное и т. п.

с м и р е н , смирна, смйрно;
смйрный muxiü, кроткий; нарч.
смйрно ! командное приказание:
тихои молчать! не двигатьсяи смир-
неть делаться смирным; посмир-
неть сделаться несколько смир-
нее; смирйть, смирю, смирйшь
редко,' обык. усмирйть укротить;
смирение кротость, самоушчиже-
ние; смиренный кроткий, негордый
(титул архиереев); смиренник;
смирйтель, чаще усмирйтель укро-
титель; усмирйть; смирйтельный
(дом); присмиреть притихпуть,
сделаться кротким, послушным
и т. п.; смирняга кроткгй, незло-
бивый, мягкий человек; из цсл.
емиренномудрый, смиренномудрие.

мр. смьирный тж.; смырниты
смирнеть; смырнисть; смырнота
смирение и др. бр. смир тишина;
смпрнець; смиренник. др. с м е -
р е н , с м и р е н , смирен (Срезя.
М. 3, 764 и др. м.), смерити,
смирити упичижить, обуздать;
смерение; смирениге; смеряти;
смереномудрик. сс. сьм^рити и др.
6. смир^н смщмнный; смирил;
смирявам усмирю, усмиряю. с.
смёран смирепный, смерати ce,
смерам ce смиряюсь. п. smierzyc

смирять, укрощать, smierzyciel
усмиритель.

— с м и р е н : с-мирен, с-ми-
р е н к м и р тишина, спокойстеие
(см. э. с ) ; сс. и др. с - м е р ь н , га-
жесvоси humilis к м е р а (см.
9. с ) ; относительно значения ср.
наше умеренный.

с м и р н а , Р. смирны myrrha.

др. сс. змvрьна (ОЕ. 252, б.)>
смирна.

— Из гр. Ομύρνα благовонное
масло изь аравийской мирты (Ма-
tzenauer, CSI. 309. ГСл. 331. Фас-
м е р , Известия 12, 2, 234. Эт. III,
187).

смоква, Р. смбквы винпая
ягода, фига; сухое варенье; смо-
ковница дерево ficus carîca. "

др. смокы, Р. смокве дерево
и плод смотювнщы; смоква;
смоквьница, смоковница; собир.
смоквые; смоковин смоковный;
смоквица смоковница (Срезн. М. 3,
444 и сл.). сс. смоки, Р. сл\окке;
СМОКБЬНИЦД; СЛЛОКБЬН* (ML. 864).

сл. smokva. 6. смокина дерево и
члод. с. смоква.

— Старое заимств. йз герм.;
ср. гот. smakka; для смоки сле-
дуеи предположить, однако, ка-
кое-нйбудь *smakkö, ибо гот. не
могло дать этой слав. формы; ср
воуки, локтии, црьки и т. п. (MEW.
311. Уленбек, АЯ. 15, 491. Вонд-
р а к , SIGr. I, 409 и др. м.)

смоктать, смокчу, смбк-
чешь, диал. кал., орл., употр; в
севск. и др., сосать, высасывать,
захваткля губами (напр. сок
плода и т. п.); смокотать тмс.

мр. смоктаты тж.; смоктонуты
(у Квит.См.Гринч. 4 s.v.). бр. смок-
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таць вытягивать изь кости со зву-
комь; смок насос; емоктаине
высаеыванье (Hoc. Сл. 595). п.
smoktaé сосать, высаеывать; чмо-
кать; smoktao si§ чмокаться, ие-
ловаться.

— Звукоподражательное; ср.
чмокать, чавкать. М.-б., еюда же
сл. smok obsonium. б. смок на-
солепо месо (MEW. 311). с. смок
закуска, все, что едят с хле-
бом; осмочити ce, осмочии ce;
осмакати ce, осмачем ce есть что-
либо сь хлебом (напр. овощи).
(Ср. MEW. 1. с ) .

смок, Р. смока, др. и ce.,
змтьй.

бр. смок дракон (в сказках).
б. смок болыиая желтая змея.
ч. smok дракон, крылатый змей.
п. smok тж. плб. snok змея.

— Неясно. Миклошич (EW.
311) сравнивает с лит. smäkas
дракон. Но в*лит., по всей ве-
роятности, из слав. (слово это
употр. в библии. CML. Куршат,
Сл. 389). М.-б., к шыкдти СА ούρε-
ο&αι, с̂ «учдти ползать; ср. е. смук
род змеи; смукаьа тж. Затрудня-
ет вокалиэм. Относительно зна-
чения ср. лат. serpens змея, пресмы-
каюгцееся животное, к serpo, -si,
-ère ползти. CM. смыкать.

смола, P. смолй, Мн. И.смолы
рих, нерастворимый в воде древес-
ный соиь, особ. хвойных Оеревьев;
севск. смоль черная смола> вар
(часто говорят: «волосы черны,
как смоль»); смолка род кури-
тельной свечки; смоленье; смоль-
ный к смоле отпосящийся; смольня
смоляной завод; смоляной изсмолы
состоящий; смолйстый обильный
смолою; смолйть, смолй), смолйшь
(севск. смблишь) обливать горячей
смолой (напр. лодку); [едвали сюда

А. Преображенский. Словарь Т. II,

значение обжигать, опалять (напр.
свиеую тушу). ГІотебня (Эт. 3,
105) пишет смалити, пол. smalic;
(так же MEW. 309. ГСл. 331).
смалить термин поварск. и ; без
сомнения, к смалец (см. э. с·.)];
засмолйть залить сшлой (напр.
щель в лодке); досмолйть смо-
лить до конца; насмолйть (напр.
дратву, к а н а т ) ; осмолйть; посмо-
лйть (немного); просмолйть про-
питать смолой; iter. смаливать:
вы-, за-, на-, о-. про-смаливать;
смолянка растение viscaria vulga-
ris; смолонка lychis. Сюдажсназв.
города Смоленск; др. Смольньск,
Смольнеск, Смоленьск. [Откуда
назв. «Смольный монастырь, инити-
тут»?] .

мр. смола тж.; смолный смо-
листый; смоловый сосновый; смо-
лянйй; смолыка сосновая лучина;
смолыты; смолянка viscaria vul-
garis. бр. смола; смолйць; смоль
вар, черная смола; смолячка смо-
лиетая лучина и др. др. смола;
смольный. сс. смолд. сл. smola.
б. смола; смолнь, смолосам. с.
смола; смолав емолттый. ч. smola.
π., вл. smota. пбл. smüla смола,
печь, ад.

лтш. sme.li емолштыя поленья
(Эндзелин, Сл.-блт. Эт. 194). лит.
emelkti, smelkiù тушигпь, глу-
шить; smiïkti, smilkstù слегка ды-
мить, туманиться; smilkyti, smil-
kaü курить (благовониями). срндрл.
smölen. нндрл. smeulen тлеть,
дымиться. нжнм. smelen, smölen
гореть неполнымь огнемь и ды-
миться и др. герм. (Ср. А. Тогр,
528). Потебня (1. о.) допускаег
сближение с гр. μέλόω, ннем.
schmelzen и др. Это неверно.
См. м о л о д . Приводимое Ми:-
клошичем (1. с.) полов. samala,
м.-б., из рус.

22
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смолость, Р. смблости, диал.
севр., востм коровье вымя (чаще
ο вымени в говядине); смолось
тж.; арх. смолочь тж. (ДСл. Α.-,
293).

— с - м о л о с т ь , к милоко;
зеачение: то, из чего выдаивается
молоко; ср. с-текать течь вниз,
с-ливать и т. п. Сдово это инте-
ресно в том отношении, что,
м.-б., подтверждает существова-
ние в слав. корня *meleß-, на
ряду с meleg- (МЛЗА). CM. MO-
л о к о , м о л о з и в о .

с м о р г а т ь , смбргаю, смор-
гаешь звучно втягивать и извер-
гать мокроту носом; тереть,
очиицать трениемь (напр. прут
от листьев); веревку от костры;
смурйгать тереть, чесать, драть,
очищать (в севск. пшоргать,
шмурыгать).

мр. шморгаты дергать; очищать
пеньку от коетрики при помощи
шморгавки; однкр. шморгонуты;
шморгавка Шрепалка (для пеньки,
льна). бр. сморгаць «часто втя-
гивать возгри в нос» (Hoc. Сл.
595); дергать; очищать веревку
оть костры и т. п.; сморгаць тж.;
сморгануць.

— Звукоподражательное. Ср.
сморкать. гр. άμεργω; όμόργ-
νϋμι, сскр. mrjâti и проч. (ГСл.
332) сюда не относятся (См. под
мо л о з и в о ) .

с м о р к а т ь , сморкаю, смор-
каешь извергать мокроту носом;
reflx. сморкаться; perf. вйсмор-
кать (нос), -ся; засморкать (пла-
т о к ) ; nocMopKâïb, -ся; сморканье
действие; насморк, Р. насморка
и васморку воспаление слизистых
оболочек в ноеу; сморкун, смор-

кала кто чаето и еромко смор-
кается.

мр. сморкаты (? У Гринченка
н е т ) . бр. сморкаць; сморкач,
сморкун соплякь, возгривец. др.
смркати; смркнути (Срезн. М. 3,
447). сс. Сииркдти втягивать, вби-
рать; сморкать; с/ирцдтн; смрк
канал; сопля, возгря. сл. smröati
храпеть; smrknoti; smrkati, cmr-
kati хлебать, сморгать; smrkelj
возгря. 6. с м р к а м , смркн^,
е м р ч * нюхаю, втягиваю носом.
с. шмркати, шмркам втягивать
сопли; шмрк насос, щепоть (та-
баку). ч. smrkati сморкать; .smrk
connu, n. smarkaé сморкать; smark,
smarkot сопля. вл. smorkac. нл.
smarkaé se.

— Звукоподражательное (MEW.
310). Ср. такого же происхожде-
ния ннем. Schmirgel табачный жид-
коватый осадок в чубуке трубки,
в*муштуке (Zupitza, GG. 137).
Сюда же лит. smurgis соплм, мок-
рота в носу; smùrgas и smàrg-
Hs тж. ср. лтш. smurgul'i тж.
(Эндзелин письм.). Микдошич
(1. с.) сравнивает лит. sraarkatà,
Мн. smarkatos сопли, слизь, мок-
рота из носу или рта; это, ве-
роятно, из слав. Ср. омор-
гать, шморгать.

смородина, Р. сморбдины
куст и ягоды, ribes; смородин-
ный, смородиновый; смородиновка
настойка на смородине [Интересно
севск. самородина, к самород,
самородный; надо. инеть в виду,
что смородь в этой области не
употребляется и может считаться
забытым; след., самородина есть
результат стремления прояснить
этимологию].

мр. смородына черная сморо-
дина; смородяный.
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- К с м е р д е т ь ; вокализм ο;
образование: с м о р о д - и н а , как
малина, калина, ожина, бузина
и т. п. Название по сильному за-
паху черной смородины; затем
перенесено на другие виды этого
растеиия. См. с м е р д е т ь .

сморозить, сморожу, смо-
розишь, perf., сказать глупошь,
солгать и морбзить (в выр.:
«экую глупоеть, чушь сморо8ил»).

— с - м о р о з и т ь ; собств. дать,
заставить замерзнуть; откуда ука-
занное переносное значение, ска-
зать трудно; м. б., это семинар-
ское выражение, явившееся под
влиянием гр. μωρός групый; ср.
ерунда, ерундить (Ср. ГСл. 332).

сморчок, Р. сморчка род
гриэа, morchella esculenta (не-
редко в переносн. значении ο мор-
щинистом, худощавом старике
и т. п.); сморчкбвый.

ир. сморж, Р . еморжа; смор-
жий, Р. сморжия; сморчок mor-
chella esculenta. с. смрчак тж.
ч. smrcek, smr2, smrze; диал. srnrh,
smrha. n. smardz, smarz. вл. smoria.
нл. smarz 1.

— Неясно. Сравнивают с ce.
•смрк (CM. сморкать, смерч), но
отсюда, по замечанию Миклошича
(EW. 310), обясняются рус. и
серб. формы; к прочим же не
приложимо. В рус. народн. эти-
мологии применяется к с м ο р -
щ и т ь (CM. морщить), так как
гриб имеет морщинистую ко-
жицу.

смотреть, смотрио, смбт-
ришь глядеть, наблюдать, обл.
тул. и др.; мотреть тж.; смотрй
по сообразно, соотеетственно;
несмотрй на то, что хотя; не-

смотря на против, не обрагцая
впимангя на ч.-л., певзирая; с
прдл.: досмотреть смотреть до
конца, иаблюсти; засмотреться
увлечься смотрением; осмотреть
(с разных сторон); пересмот-
реть (вновь, сначала); посмоирегь
(векоторое время); подсмотреть
подметить, смотреть тайно;
присмотреть. наСлюсти, позабо-
титься (за детьми и т. п.); про-
смотреть (рукопись, книгу), не за-
метить (ошибку); разсмотрфть
емотреть внимательно /усмотреть
увидеть, заметить; предусмот-
реть предвидеть; всмотреться впе-
рить взор; васмотреть; iterar.
-сматривать: досматривать, над-
сматривать надзирать; осматри-
вать, пере-, по-, при-, προ-, раз-,
у-, преду-; с м о т р , Р. свиотра,
М. смбтре и смотр^; досмбтр,
недосмбтр, осмбтр, пересмбтр,
присмбтр; смотр-Ьние; усмотре-
ние; досмбтрщик, надсмбтрщик;
.смотрйтель (начальник училища
и т. п.); высматриванье, под-
сматриванье, просматриванье^ пере-
сматриванье; осмотрйтельный осто-
рожный; осмотрйтельность; не-
осмотрйтельный неосторожный;
смотрйны, Мн. севск. глядины,
осмотр невесты, сватовство;
смотрйлыцица сваха.

мр. смотриты смотреть. др.
смотрети; смотрелив вниматель-
ный; смотрити ; смотритель,
смотреник (Срезя. М. 3, 749 ид.).
СС.ллотритн, смотрнтн; сл\от|иьлнк;
с/иотриати, счимдтрти (CM. Meillet,
Et. 49). 6. мотр»*. с. мотрити,
мотрим емотреть; сматрати, смат-
рам разсматривать.

— лит. matyti, matau смот-
реть, видеть. лтш. mat.it чув-
ствовать, ощущать, замечать.
гр. ματεύω, ματίω ищу; μάτος

22*
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искание; греч. корень *ματ- вос-
ходит к *μα- в μαίομαι осязаю,
ощупываю, собств. простираю руки.
слав. *мот-; отсюда сущ. с-мот-р;
суф. -ро~. След., смотреть denomi-
nat. к смотр [Во главе этой статьи
с м о т р е т ь вм. с м о т р , п. ч.
в живом языке с м о т р суще-
ствует только как воен.-техн.
термин, собств. жекнижное]. (См.
PrEW. 278; 283. ВВ. 26, 309 и д.
MEW. 2 03. Boisacq, Dé. 614.)
Следует отметить, что группа эта
весьма употребительна в книжн.
языке, но в народн. употребляется
мало; обыкн. глядеть. Напр. BML
«смотри!», «мотри!» будь осторо-
жен! берегись!, чаще говорят:
«гляди!»

смугл, смуглй, см^гло ; смуг-
лый загорелый (о цвете лица; про-
тивополагается белый); смуглеиь,
смуглфю делаться смуглым; по-
смуглеть; смуглйнка сь смуглым
лицом (о женщине); смуглолйкий,
смуглолйцый.

мр. смаглый муругий; смагля-
вый, смапговатый;. смуглявый, смуг-
лястый.

— К с м а г а . (см. э. с.) В
этом убеждают мрус. смагнуты
жариться на солнце; гагорать;
смаглявый на ряду с смуглявый,
смаглий=рус. смуглый. В вока-
лизме затруднительно; впрочем,
ср. хмара и хмура; нахмарить и на-
хмурить (см. э. с ) . (Ср. MEW. 311.
Брандт, Доп. Зам. 153). [рус. диал.
кур., вор. смуга темное пятпо,
полоса (ДСл. 4с-, 299). ир. смуга
черта, полоса; пасмуга узкая по~
лоса. сл. smuga черта. п. smuga
узкая полоса. вл. smuha. нл. smuga
черта не сюда; это к с м а г а т ь
лтш. emaugs тонкий, стvойный. гр.

μνχός и проч. см. мкнуть, смы-
к а т ь с я , шмыгать.]

с м у р , смура, смуро; сму-
рый темнаго цвета (напр. «сму-
рое сукно> крестьянское, некраше-
ное, изтемной шерсти; в песне:
«смур кафтан»); иногда в пере-
носн. значении мрачпый, в дур-
ном расположении духа; паемур-
ный, севск. пахмурный (о погоде,
об облачном небе перед до-
асдем); диал. сиб. см^рить тем-
неть, мястись, мутиться.

Сюда же: с. суморан мрачный,
насуморити ce, насуморим ce на
хмуриться, покрыться тучами.
сл. nasamoriti se мрачно смот-
реть. (Ср. Потебня, Эт. 3,105).
ч. âmouriti хмурить, -se, хму-
риться; §mura (chmura) туча>
мрак. ншб. smura туман.

— Сравнивают с гр. άμανρός
темный; слепой; αμανρόω за-
темняю, ослепляю; μαυρός, μαυ-
ρόα> тж. дрсев. myrr дряблый,
мозглый (Zupitza, BB. 25, 101.
PrEW. 31). Boisacq (Dé. 5Î; 615)
не упоминает об этоц сближе-
нии, замечая лишь4 что в άμαυ-
ρός ά- не есть протетическая глас-
ная, но принадлежит к корню;
форма μαυρονν употребляется для
метра вм. αμαυροϋν. Потебня (Эт.
3, 104) сближает с лит. smëlùs
пепельносерый, блеклый, pasmèlys
коричневый. загорглый (Относит.
чередования нач. с: х CM. Peder-
sen, IF. 5, 66; 68). См. х м у р .

смута, см^иный и проч. см.
м у т и т ь , м я с т и .

смушка, Р. см̂ шки мер-
лушка, шкурка ягненка с мелкими
завитками; см^шковый (ворот-
никь, шапка); [приведенное y Даля
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(Сл. 4,245) смух, кажется, не упо-
требляется].

мр. смух, Р. смуху смушка;
мех какого-либо зверя; смушок,
Р. смушка смушка; смушевый
(Гринч. Сл. 4, 161). п. smuszek;
smusik, smuzyk тж. луж-smoska.

— Неясно. У Matzenauer'a (CS1,
309) приведено iriM.schmuschewiHC.
Эго, вероятно. из пол. [У Павл.
и H.-Mahn этого слова н е т ; это,
должно быть, диал.]. Потебня (Эт.
3,85) относит к мышь и о б -
ясняет значение: снятая добыча
(шкура) (?) (Ср. ГСл. 333). В
рус. вероятно, из мрус; ве-
роятно, оттуда же в пол.

с м ы г а т ь см. ш м ы г а т ь .

смыкать, -ся, смыкаю, -сь,
смыкаешь, -ся сближать, -ся,
соединять, -ся, скреплять, -ся
(напр. ο веках и т. п.); но смокать
дергать, шмыгать, тереть; смы-
каться шататься, болтаться;
севск. шмыкаться тж.; смык
стык, еоединение; смычок лучок
для игры на струнном инстру-
менте; родь одреця, волокуши
(напр. для возки сена из болота);
книжн. изцсл. п р е & м ы к а т ь с я
ползать, передвигаться, прикасаясь
брюхом к земле; пресмыкающийся
(о ползающих животных; ο низко-
поклонном .льстец'^).

др. сиыкатися, смучити ползать;
смык родь музыкальнаго инстру-
мента; смычьк играющий на смыке
(Срезн. М. 3, 447). сс. СЛШЦАТИ
тащить,волочь, СЛШКАТИ сьползти;
смкичьк лузыканть; е/иоучдтн re-
père, сл. presmeknoti скользить,
smukati, smuknoti скользить, гла-
дить, сдирать; smuci сани. с.
смук род змеи (эскулапова); см^к-
нути, смуквем шмыгпуть; выта-

щить (шпагу из ножен); сму-
цати ce, смуцам ce кататься
(на льду); шляться. ч. presmek-
nouti, pfesmyknouti пгредернуть,
перемахнуть, -se проскользнуть;
presmyk ущелье, узкий проход;
smeëka, smycka петля; сворка;
smyk полоз; smycec, smycek смы·
чок; smykati таскать, волочить.
п. smyk большой смычок; вор.
воришка; smyk! мждм. шмыги
шмыки smyczek смычок; smyk-
ице удрать, улизнуть; smycz свора;
przesmyk ущелье; posmycz быстрое
двмжение, мах; smukïy стройный;
smukaé обдергивать, обрывать; -sie
возноситься, расти в вышину. вл.
итуктолчокибыстроедвижение.нл.
smyk род дятла, древолаз; smykly
скользкий.

— К м к н у т ь , м ч а т ь и проч.
Затрудняет ударение смыкать и
смокать. М.-б.. это потому, что
начальное s- в рус. смыкать, есть
прдл. с - , т.-е. с-мыкать; это иидно
из таких, как со-мкнуть, за-
мкеуть и за-мыкать и проч.; но
с м ы к а т ь дергать, смыкаться
шататься взад и вперед; севск.
шмйкаться; сслав. смыкдти СА,
смвучдтн, представляет, чередо-
вание форм с s- и без s- вна-
чале, как в тень и стень,
кользнуть и скользнуть и т. п.
См. м к н у т ь , с м о к .

сметь, смею смеешь дер-
зать, оттживаться ·κ perf.^ по-
сметь; смел,.смела, смело; смелый
неробкий, мужественный, отваж-
ный; смелость отвага, храбрость;
смельчак, Р. смельчакй смелый
челозек; смелеть делаться сме-
лее; осмелиться, imprf. осмели-
ваться дерзнуть, дерзать.

мр. смйты сметь; смйлый сме-
лый, смйлисть, Р. смилосты сме-
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лость. бр. смелый; смелйк смель-
чак; смелиць, -ца делать, -ся
смелым. др. смети; смельство
смелость. сс. слvктн τολμαν;
слскл audax. сл. smêti. 6. смеыь
смею. с. зми.ети, сми]ем. ч. smiti;
smëly. π. smieo; smialy. вл. smjeé.
нл. smjes сметь.

— Равделяют (Job.. Schmidt,
KZ. 37, 45. A. Torp, 322 и дру-
гие) с-мети, с-меи* и сравни-
вают гот. möjis гнев. дрсак.,
анс. rnöd разумь, разсудок, дух,
горяяпость. дрвн. muot. ннеад.
mut. гр. μαίνομαι неистовствую;
μηνις гнев и проч. Против этого
обяснееия Meillet (Et. 43): нельзя
разделять с-мети, ибо *тё-,
слав. *ме- не встречается в дру-
гих языках,не говоря уже ο т о м ,
что если бы было с-мети, то гла-
гол этот имел бы значение со-
вершеннаго вида (perf.); но с м е т и
несовершеннаго вида (imperf.).
В виду этого, в смети сле-
дует видеть denominativum от
сущ. *sbmjä, подобно тому как
питети от *pitja (сл. пишта)
и желети от zelja. Это сущ.
вполне соответствует по форме
и по смыслу ескр. çimï- деятель-
ность, старание, рвение и т. п.
Так обр., с м е т и можно от-
нести к обширной семье: сскр.
çâmati, çamyati, çamnïte cma-
раетгя, работаеть,прилаоимвает,
направляет. гр. χάμνω тружусь,
усиливаюсь; κομίζω забочусь, имею
попеченге; χομέω тж. ир. cuma.
брет. caffou печаль. дрсев. hamask
безпокоиться, суетиться (См.Улен-
б е к , AiW. 303 и др. м. Stokes,
69 и сл. Boisaeg, Dé, 403 и сл.).

смеяться, смеиось, смеешься
ridere, γελάν; засмея"ться начать
смеяться, иногда (севск.) tränst,
засмеять осмеять; насмейться

(напр. y Пушк.: «А народ-то над
ним еасмеялся»); осмеять, вы-
смеять подвергнуть шсмешш;
ра8смейться; itérât, высмеивать;
осмеивать, пересмеиваться; под-
смеивать (у Лерм. «Над плохимй
бойцами подсмеивает»), обыкн.
подсмеиратьсги насмехаться; по-
смеиваться; с м е х , Р. смеха
и смеху risus («ыа смех» для
смеха, па посмеяние; «со смеху»
оть смеха, по причине смеха);
смешйть заставлять смеяться; на-
смешйть, разсмешйть; насиешка;
насмеииник кто любит насме-
хаться; насмешничать; усмешка
и/лыбка/пересмешка^ересмешник
(употр. в былинах); смешыой
возбуждающий смех; смешлйвый
склонный к смеху; насмезаться
подвергать шсмешке; усмехаться
улыбаться; смехота что-л. оч.
смешное; посмешище предмет
осмеяпия. Из цсл. осмеяние, по-
смеяние; смехотворный смешпой;
смехотворец.

ир. смих, Р. смйху; смиятыся;
смишыты смешиггиь; емихота; сми-
хотнй хохот. бр. смешный смеш-
ной; смешки смешно; смехун
шутникь. др. смиятися, смеюся;
е м е х ; смешьн, смешьник, сме-
ХОТВОрЬЦЬ. СС. С/ИИЙТИ СА, C/Wtl*CA,

c/wb̂ b; ндсмисдти СА, п о д с м е ^ ,
OYC/MHJCHÄTH CA. сл. smêjati se, smê-
jem se, smêjim se; smêch, smech-
ljati se. б. смеи* са смеюсь; с м е х ;
смехурия смешное, шуткя; сме-
хишком, смехишката со смехом,
смеясь. с. CMHJaTii ce, cMnjeM ce
смеяться; сми]ех (сме, P. смёа,
сме], P. смё]а смех. Мичат. Сл.
538). 4. smâti se, smiti se смеяться;
posmâvati se, posmivati se; smich.
n. smiac sic, smieje sic; smiech.
вл. smieé so; smjech. нл. smjas se.
плб. smot.
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— сскр. smâyatë смеется, smi-
tas смеющШся; causât, smâyayati;
smerâs смеющийся; smayam ydu-
вление. лтш. smët (smeet Ульм.),
smeiju смеяться, шутить; smaida
смехь. лат. mïrus удивительный;
mïro, -are и mïror, -âri удивляться.
rp. μειααν, гом.-атт. μβίδιαν уеме-
хаться, улыбаться; φιλομμειόής
охотник до смеха, охопгно улы-
бающийся. анг. to smile смеяться.
срвнм. smieren, smielen тж.
(но ннем. schmeicheln не сюда).
дрвнм. bi-smer наемешка и др.герм.
(MEW. 310. А. Тогр, 527. WEW*.
487. Уленбек, AiW. 352. Brugm.
Grdr. 1, 764 и др. м. Fick, 1* 151;
575. Boisacq, Dé. 620). Образо-
ванил: сме-х-; -е-==ои\ -х- из с.
Это есть распространение корня,
как видно из сс. ндсмнсдтн СА.
Вокализм praes. сме« СА о б -
ясняется так же, как З ИА, леьь,
-реж (см. э. с.) (Meillet, Et. 361.
MSL. 14, 347. Вондрак, SIGr. 1,
352. Ср. также Pedersen, I F . 5,
41. Илышский, Известия,20,3,73).

* с м я т к а , употр. всмятку
(о недоваренном яйце; противо-
полагается вкрут^ю).

— Без сомнения, к м я т ь,
с м я т ь , т.-е. в-с-мятку; ср.
всухомятку без масла, без под-
ливки (о каше и др. пище). Обра-
зовано от темы part. pass. м я т ,
с м я т ; ср. сыромятный (о коже);
след., *с-мят-ка (Ср. Г р о т , ФР. 2,
453. Р е й ф , Сл. 614). Горяев
(Сл. 333), в виду ч. vejce na
mekko яйцо всмятку, относит
к мягкий (см. э. с ) . Это затруд-
нительво в фонетическом отно-
шении.

с н а б д и т ь , снабжу, снаб-
дйшь и лроч. см. б д е т ь .

снага, P. снаги, диал. южн.,
еила (ДСл. 4, 249); влд. "снажный
видный, дородный, сильный.

мр. снага сила. др. и сс. снага,
το έργον; снагота κράτος (Срезн.
M. 3, 452). сл. snaäten красивый.
6. снага тело; снажен высокий,
плотный: снажл са приобретаю
сили. с. снага сила, крьпость;
тело; снажан крепкгй. ч. snaha
старапие, стремление; snazn^· усерд-
ный. п. snainy опрятный.

— Неясно. Миклошич (EW.312)
сравнивает сскр. snâti, snâyate
куvшетея, snâtâs искупавшгйся, венд.
snä-, snayeitë; осет. naïn (inf). rp .
νήχω плыву; να'ω (raßico); cp. νεω
плыву. лат. no, п&тепАыть. ир. snä-
итплыву. Относительно значения ср.
лат. lautus великолепный; значи-
тельный, большой к Іаvаге мыть(?).
Иначе Brugm. (Grdr. 1, 572): гр.
νηγάτεος красивый (эпитет к
χιτών и χρήόεμνον). (См. Уленб.
AiW. 348. WEW*, 521; Boisacq,
Dé. 659; 668 с библиографией).

снадить , снажу, снадишь
соединить, приладить одно кь дру-
гому (диал.?); iter. снаживать; снада
слаэисиванье, соединение; с н а с т ь ,
Р. снасти приспособление, орудие,
прибор; снастйть снабжать сна-
стями; приспособлять приборами
(напр. корабль); оснащать; оснастка
(напр. снабжение корабля всем
необходимым для плавания).

др. снасть. ч. snad легкость,
готовность, удобиость; отсюда
нареч. может-быть, авось; па
snadë легко; наготове, под рукой;
snadny легкий; склотшй. слвц.
nesnaditi есориться (не поладить).
п. snadz, snaé (стар. sna, snasé)
можегп-быть, повидvмому; snad-
nie, snadno легко, ловко, удобно;
snadny легкий, ловкий, ладный. вл.
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snadz что-либо легкое; snadny.
нл. snas вероятно. [Едва ли сюда
сс. снддь поверхностно, снддьн по-
верхностный: встречается енддь.
См. Срезн. М. 3, 452].

— Неясно. Ср. сскр. nâhyati
связывает, прщепляет, part,
naddhâs. Инде. *(s)nedh-, *(s)nödh-,
*(s)n8dh. Cp. лат. nödus узел;
м.-б., necto, nex(u)i, nexum, -ere
привязывать, связывать. дрир.
naidm nexus, fo-naidm союз, со-
единепие-. ир. nçssa propior, nes-
sam proximus. кимр. nés pro-
pior, propinquior и др. кельт.
(CM. Stokes, 191. WEW^. 512.
Cp. ГСл. 333). Е с л и т а к , το
с н а с т ь могло бы обясниться
из *снадт.

с н а с т ь , Р. снасти, снастйть
и проч. см. с н а д и т ь .

с н и г и р ь , Р. снигира см.
с н е г и р ь .

с н и ц а , Р. снйцы и шнйца
один из двух брусков, между
которыми вкладывается дышло эки-
пажа.

бр. тж.

— Из пол. sznica тж. В пол.
из нем. schnitt надрез или,
м.-б., schnitz отрезок (Ср. Р е й ф ,
Сл. 855. ГСл. 334).

с н о в а т ь , снуй, снуешь про-
тягивать продольныя нити для
ткани; ходигпь взад и вперед;
бодтатбся; снованье; сновалыцик,
сновалыцица кзпо снуеть; севск.
снуйло приспособление для снованья
(два столба на разстоянии неск. ар-
шин с поперечными брусками; в
столбах, иногда в стене, ко-
лышки, за которые цепляются нити
основы); основа продольныя нити
для тканья; fundamentum; грам.

термин базис; основать, осную
fundare; iraprt. и iter. основывать,
-ся;основание fundamentum, causa;
основной служащии основанием,
собств. к основе принадлежащий;
основатель fundator; основатель-
ный дельный, положительный, не-
легкомшленный ; основательность
качество его; неосновательный, не-
основательность; еарч. основа-
тельно, неосновательно.

др. сновати, сную (Срезн. М. 3,
453). сс. сн»ути, снокА (Засвид.
СНОБА СА ϋτημονίζομαι)', оснокдти
ОСНОБЖ; iter. ОСНЫБДТН; ОСНОБД fun-
damentum. сл. snovati, snuti,
nasnovati; osnova; snutek основа.
6. сновА сную; сновань основа;
основа основание, основ* осную,
основен основной. с. сноЕати,
снуием; сноваМька навой; основа
основа; основапие; оснушак основа
(до вставки в кросва). ч. snouti,
snuji; snovati; osnova, osnovati.
π. snué, snowaé сновать; -sie гиа-
таться; osnowa; osnué, osnowaé
и проч. вл. saovaé. нл. snuvas.

— nTm.snaujis метля/вероятно;
сюда же: snäjumi Мн. пакля для
веревок; snât, snâju слабо скручи-
вать; snäte тканьевое одеяло.
сскр. snâva, snSvâ селзб, жила.
пал. nahäru- из (*snäru)< зенд.
snävara сухая жила. осет. nawr,
nvar жила. арм. neard волокпо,
сухая жила. гр. νευρά, νενρον
жила> волокно (м.-б., лат. n^rvus).
анс. snöd повязка. дрсев. snoeri
шпур. анс. snër cmpym (на арфе).
норв. snôr шнур. дрвнм. snuor;
ннем. schnür и др. герм. (А. Тогр,
428; 523). Сюда же: дрсев. sin
жила, мускул. анс. sinu, seonu
(анг. sinew). дрвнм. senawa, se-
nuwa, senwa. ннем. sehne, ир.
snäthe filum. кимр. y-snoden taeni-
ola, fascia. корн. snod vitta
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(Cp. WEW*. 514 и сл. Уленб.
AiW. 348. Cp. Wood, I F . 18, 24.
Boisacq, Dé. 665. Особ. Persson,
Beitr. 818 и др. м. Здесь подробно
ра8бираетзя эта обширная группа).
Коренной вокализм е (о) *sneu-,
спав. снов-; степень нуль засви-
детельствована в itérât, осникд-гаи
о^й^£Лис5г',предполагающем*снв-
(Meillet, MSL. 14, 357). Значение
с н ο в a т ь бегать туда и сюда и
проч. вторичное: чтобы сновать,
надо ходить от одного столба до
другого (вдоль стены в избе).

с н о з а , Р. снозы, обыкн. Мн.
<5нозы, диал. южн. (в севск. не
знают), палочки, кресты в улье
для опоры сотов; насесть в
клетке; снозйть вставлять снозы.

— К н з и т ь . Относительно
образсвания ср. з а н о з а . Значе-
ние, вероятно: сммзать, соеди-
нить соты, или: пронзить стенки
улья, чтобы продеть палочки.

сноп, Р . снопа, севск.
снбпа, Мн.И. снопй, связка, свя-
запный пук хлебныхь растений
(ржи, пшеницы и проч.); снопок,
снбпик пебольшой сноп; снопо-
вой (напр. в о э , телега).

мр. с н и п , Р . снопа. бр. с н о п ;
собир. сноповье. др. сноп (напр.
в Сл. ο п. И.). с с , сл., 6. сноп.
с. сноп, Р. снопа. ч., п., л. snop.
плб. snüp тж.

— дрвнм. snuaba vitta; snuo-
иии цепочка. лат. napürae соло-

менная вереека. Инде. *впэр- и
*sn-ep-, *sn-op-; распространение
инде. *snë- (Fick, І^, 574. A. Torp,
523. WEW*. 507. ГСл. 334). См.
нить, с н о в а т ь .

снота, Р.сноты (диал. ?) при-
способление, приноровка, по Гроту
(ФР.1,463)догади;а, смета; севск.

приснотиться приноровиться, из-
ловчиться, приспособиться.

[мр. снота, Р. снбты девичье
целомудрие (Гринч. Сл. 4, 162),
в виду значения, сюда едва ли
относится].

— Неясно. Грот (I. с.) сбли-
жает с герм.: исл. snotr благо-
разумный, искусный. дрвнм. snottar
тж. гот. snutrs и проч. слова эти
он относит к группе дрсев.
snüa возврагцаться, повертываться
и т. д. и нашим с н о в а т ь . (См.
А» Тогр, 524.) На сомнение наво-
дит малое распроетранение слова:
только в рус. и притом диал.

сноха, Р. снохй жена сына,
невестка; снохйн ей принадле-
жащий.

др. с н х а , сноха [сыноха, Жит.
Алексея Чел. Б. Срезн. М. 3, 872,
вероятно, ошибкаписца]. сс. сн^д.
сл. sneha, snaha. б. с н х а . с.
снаха. п. sneszka.

— оскр. snusâ жена еына, сноха.
гр. ννός жис. лат. nurus, -us ne-
вестка;, сноха. дрвнм. snur. анс.
snoru. дреев. snor. ннем. schnür,
арм. nu, P. nuoy. алб. nuse ue-
веста (Cp. G.Meyer, Έψ. 312).
Одна из старых тем ж. рода
на-о-. Инде. *snusos. Так Меии-
let, в в и д у гр. и арм. (CM. Et. 246.
MSL. 13, 211. Cp. Б р а н д т , Доп.
Зам. 154. Pedersen, KZ. 38, 228
и сл.). Отсюда *snusä, по образцу
тем на -ä-. Против этого Brug-
mann (KVGr. 356, прим. 1 под-
строчн.). Brugmann ( I F . 21, 317
и д.), Wiedemann (BB. 27,214 и сл.)
относят к инде. *senëu-, *senôu
связывать, засвидетельствованному
в гр. νενρον, νευρά тетива, веревка.
лат. nervös веревка, мускул; nübo,
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-psi, -ptum, -ère выходить замуж.
CC, др. (ΗογεκτΗ любить [«иако жи
H CHH, НЖС БЛОуДНИЦД СНЛБАТЬ» (сНОу-

КАТЬ?) Изб. 1073, 78. «Иже сну-
бять на блуд» Жит. Андр. Юр.
CM. y Срезн. М. 3, 454 ]. Сюда же
гр. νύμφη невеста, молодуха,
нимфа и τ. π.; ννμφιος жених,
молодой, молодожен (Ср. Boisacq,
Dé. 673 и сл. WEWV 530 и сл.
Ильинский, Известия, 20, 3, 93,
с библиогр.).

снур см. ш н у р .

сныть, Р. снйти растепие
aegopodium podagraria; обыкн.
снатка, Р. снйтки; ум. снаточка
(напр. в песне: «Προ что было
город городить, и на что было
капусту садить? Неленива я
по сныточку ходить...»)[У Рейфа
(Сл. 855) пишется «снить». У Даля
(Сл. 4-, 331) «снедь», «снить»,
«снидка» и при этом прибавлено:
«ошибочно сныть»!].

мр.-бр. снытка тж. (Гринч.
Сл. 4, 161. Hoc. Сл. 598).

— Неясно. Даль (1. с.) отожде-
ствляет с с н е д ь , это неверно
(см. е с т ь). Погодин (Следы, 275)
к формам сныт, снить приба-
вляет еще «снять» (? У Даля
н е т . Сост-лю слыхать не прихо-
дилось) и относит сюда ,с. снет
(snijet, snit) головня, ржавчипа
на колосьях. ч. snët' тж. п. snieé,
snitka, snitka. вл. sneé. нл.зпее тж.
По его мнению, первоначальной
формой всех этих слов надо
признать *снеть, *ST>n-ëtis к
основе *sun-, перед гласн. *sbn-
собака. Весьмасомнительно. Кроме
ввуковых различий нет ничего
общаго в значениях между aego-
podium podagraria (сныть) и го-
ловня (снет и проч.). Миклошич

(EW. 312) под SDêtï 1 не при-
водит рус. сныть.

сныч, Р. сныча язычок,
запорец y замка; стерженек вь
замочной скважине, на который
втикается ключ; соб. имциожа для
скрепы досок.

— Неясно. Горяев (Сл. 334)
относит к с н о в а т ь и ΑΊΛΗΤΈ
сны-ч; значение повертывать, кру-
титн (?). Кажется. лучше соеди-
нить с н з и т ь . Если т а к , то
первоначальная форма *с-низ-чь,
откуда *с-нис-чь; но дальнейшее
преобразоваыие неясно. Значение
могло бы прекрасно согласоваться:
то, посредством чего ключ со-
единяется с замком, доски одна
с другой. Впрочем, ср. еница.

с н е г и р ь , Р. снегиря птичка,
pyrrhula vulgaris; часто снигйрь;
севск. сныгырь; снегйрька самка.

нр. снигур, снигар тж.

— К с н е г ; суф.-ырь; пре-
образовано в с н и г и р по ас-
симиляции гласных.

с н е г , Р. снега и снегуг

М. снеге и сеегу, МнИ. снегй
и снега (напр. в песне: «Снеги
белые, пушистые»...) пих; ум. сне-
ж о к ; мн. снежкй род детской
игры; снеговой из снега состоя-
щий; снежный тж.; снежйна,
снежйнка одна снежнаяпушинка,
%ристаллик; снежник растение,
chionanthus; подснежный; под-
снежник род цветка; снежйть
итти снегу (употр. редко: сне-
ж и т ) ; снежйстый (об облаках);
снегурка, снег^рочка сказочное су-
щество; белоснежный.

мр. снигь, Р. снйгу; ум. сни-
ж о к ; сниговой, снижнай снеж-
ный; снижыты снежить. др. с н е г ;
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снежьп снежный. c e енепь. сл.
snêg. 6. с н е г ; снегов, снего-
вит снежный. с. сни]ег, P. ени]е-
га. ч. snih. π. snieg; sniegowy,
sniezny; snieguJa белая куропатка.
вл. sneg. нл. sneg. плб. snëg.

— зенд. snaëzaiti снгжит.
лит. snëgas; snäigala снежина;
sniûga, snekt снежит. дрпрус.
snaygis. лтш. snëgs. гот. snaiws.
дрсев. snâër. анс. snäw. анг.
snow. дрвнм. snëo, snë. ннем.
schnee. Переглас. rp.i>i(pa=nivem;
νιφάς снежные хлопья; νιφετός
спежная буря; νειφει снежит;
гом. αγάνηφος покрытый глубоким
снегом. na.r. ninguit снежит;тх,
пиvиз снег. срир. snechta снег;
дрир. snigid каплет, дождит
(кимр. nyf из лат. nivem). Веро-
ятно, сюда же сскр. snihyati де-
лаетсл мокрым, вязшм, вязнет,
чувствует склонность; прич. snig-
dhas; causât, snehâyati; snehas вяз-
кость, масло, жир, склопност.
Основное знатение блестеть
(Уленб. AiW. 348),но может быть,
растопляться. (WEW-. 520. Ср.
Fic^i, U,95 исл.; 271; 501. Stokes
194. А.Тогр. 522.Boisacq.De.671).
Относит. образования CM. Meillet,
Et. 206. Относ. звук. элементов
Воядрак, SIGr. 1, 14, 58 и др. м.
Brugm. Grdr. l?, 189 и др. мм.)

с н е д ь см. е с т ь .

с н я т о к , Р. снятка, обыкн.
Мн. сняткй, Р. снятков; пишут
также снитки, снетки род ма-
ленькой рыбки (белозерской и др.),
salmo eperlanus; снятковый (на-
вар и т. п.).

— По Рейфу (Сл. 856) и по Гроту
(ФР. II , 453), из нем. stint с
перестановкой t: /г, т.-е. снит-ок
из *стинт-ок (?). В виду этого,

Грот пишет сниток; y Рейфа
сняток; y Даля снеток, сни-
ток и снеток (Сл. 4-, 318)·
Не оказала ли здесь влияния группа
с н е д ь , с н е д а т ь ? (см. э. с.)

с о б а к а , Р . собаки ^с. canis,
χνων; yм. собачкамаленькаясобака;
Мн. собачки назвапие многихь ра-
стений (напр. echinospermum, Ы-
dens, cynoglossum, agrimonia
и др.); собачекка, собачйща (с
пренебр. оттенком); собачий ей
свойственный; собачей, Р. собачея
охотник, любитель собак; со-
бачник тж.; собачиться^ севск.
пособачиться уподобляться собаке
(дерзостью, наглостью и т. п.); со-
бачина собачье мясо (ср. псина);
собакин (в фамилиях).

мр. собака; собача, Р. соба-
чаты щенок; собачый, собацькый,
собачный, собачьиный собачий; со-
бачнык, собакарь любитель со-
бак. бр. собака; собацкий; соба-
чицьца, пособачицьца «развратно
поступать», «дурачиться»; «нару-
шать пост» (Hoc. Сл. 598). др.
собака. п.-каш. sobaka; sobaczka
(по Миклошичу, EW. 312, за-
имств. из рус).

— Старое заимствование из
иран., вероятно, y иранских ски-
е о в ; ср. мид. spâka (засвиде-
тельствовано y Геродота, 1, 110:
«την γαρ хvга χαλέονΟι οπάχα
μηόοι»). nape. sabah. К этому
sabah следует предположить ста-
рое *sabaka, совпадающее вполне
с рус. с о б а к а (Уленбек, АЯ.
17, 629. Osthoff, Et. Par. 256).
Слово это принадлежит к весьма
распространенной группе: сскр.
çvâ, P. сипав.зеид. spä, P . sûnô.
rp. χνων, Ρ. χννός и проч. (Под-
робный разбор y Osthoff'a, ο. с.
199 и д.) См. с у к а , п е с .



— 348 —

соболь, .с66оляродзверька,
mustela zibelina; ум. соболек,
P. соблька; соболий (воротник,
мех и т. п.); соболев (оч. не-
редко в фамилиях); соболйный
(был. «шуба соболйная»); недо-
соболь соболыс короткой шеретью.

мр. соболь; соболыця; собольо-
вый, соболевый соболгй. др. со-
боль; соболии. ч.-п. sobol.

— Ср. лит. sabalà соболь; sa-
balinis соболий, соболиный. нем.
zobel. срвем. тж. срлат. sabellum
и sabellinus. φρ. sable (стар.), zi-
beline, ит. zibellino. исп. zibel-
line. Слово это распространилось
на западе из рус. вместе с
вещью, ибо изстари соболь слу-
жил предметом вывоза из Нав-
города и других м е с т . Про-
исхождение безспорно необяснено.
Миклошич (EW. 312) допуст
кает родство сь тюрк. самур тж.
Зубатый (АЯ. 16, 413) думает,
что есть основание считать это
слово исконнославянским и со-
поставить с сскр. çabâlas (ça-
bâras) пестрый, пяттстый, пегий.
Что соболь не пестр, не должно
удивлять, ибо название могло при-
надлежать первоначально какому-
нибудь другому 8верю, имя кото-
раго унаследовано соболем. лит.
sabalà следует считать заимств.
из рус; в противном] случае
было бы *szabala (Cp. Уленбек,
AiW. 303).

собственный, см. себя.

сова, Р. совы, МнІІ. совы
птща γλανξ, strix ulula; совий
(редко); совйный ей сеойствен-
ный; осоветь поеесить нос, быть
е полудремотном состоянии; под-
ттывать глаза; осоьелый дре-
млющй, имеющий очень усталый

вид и т. п. [Иногда говорят:
осоловеть, осоловелый; это кон-
таминация с соловой, соловей
(см. э. с.)]·

мр., др., сс. сова. с. сова. ч. sova;
sovëti быть печальнымь. п. sowa;
osowiec повесить нос, впасть в
уныние. вл., нл. sova.

— Звукоподражательное. Соот-
ветствия: дрвнм. hüwo сова; hiu-
len, hiuweln стонать, выть. еранг.
hulen. анг. howl тж. дрбрет.
couann. нбрет. kaouen, kaouan.
кимр. cuan ночная сова. лат. са-
vannus ночная сова. арм. sag (впро-
ч е м , cp. Scheftelowitz, BB. 28,
284). Инде. Êauâ (Meillet. Et. 248.
Lidén, АЯ. 28, 36. A. Тогр, 90.
WEW*. 142. ÎBoisacq, Dé. 422.)
К тому же корню: слав. куяти,
кукавица, сскр. kâuti и проч.
(Относительно противоположения к-
в куяти käuti и с- в сова см.
Meillet, I .e . MSL. 8, 292). Ср.
κ y κ y ш к a.

совать, сук>, суешь, диал.
(напр. севск.) сувать, с^ю, с^ешь
пихать, двигать, толкать; на-
совать (много); разсовать (в раз-
ныя места, стороны); однкр. су-
нуть, -ся, суну, -сь, сунешь, -ся,
прош. сунул, -ся; высунуть су-
нуть наружу (употр. в выр.:
«нос высунуть» попазаться); за-
с^нуть запихнуть (напр. «руку
в карман»); ос^нуться поху-
деть, отощать, иметь болезнеп-
пый видь; посунуть подвшуть;
подсунуть (напр. шиохой товар
вм. хорошаго); прос^нуть (на-
сквозь); ссунуть сдвинуть, стол-
кнуть; отсунуть (в сторону);
iter. : -совывать: высовывать, за-
совывать, насовывать, отсовывать,
просовывать, разсовывать; совок,
Р. совка родь желобоватой ло-
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патки для муки, зерна и проч.;
желобоватый щуп; совкий удоб-
ный для сованья; проворный и т. п.;
засов запор; просовка (у порт-
н ы х ) деревянный брусок, па ко-
тором разглаживают рубцыи
диал. арх. уссшать утомить,
умаять; севр., вост., твер. усовь,
обыкн. Мн. усови, усбвье колотье
в боку; помеха, досадное дело
(значение разобрано y Потебни,
Эт. 4, 75 и сл.); диал. насывень,
насовень род сарафана.

мр. сбваты, соваю совать; со-
ватыся соваться, лезть. бр. соваць,
сунуц; просва. др. совати, -ся;
сунути (Сюда ли совь метатель-
ное копье ?. Новг. л. См. Срезн.
М. 3, 458). сс. СОБАТИ, соундтн,
свукдтн. сл. sovati, suvati, simoti;
zasova засов. б. совам, СОВНА
бросаю (палочку); еную; совалка
ткацкий челпок. с. сунути, су-
вем немного влить, есыпать; усов
спежпая лавина. ч. sunouti cy-
нуть. п. suna.6. вл. sunyô, suvac.
нл. suvnu§.

— лит. szâuti, sziuju етрелять;
мгкр. szâudyti, szâudau (Эндзелин,
Сл.-блт. Эт. 194). шш.ега,vЛстре-
лять и др. балт. (См. Потебня,
Эт. 4, 74. Прекрасно истолкованы
значения). М.-б., дрсев. skjötaco-
еать, толкать, стрелять, бро-
сать. анс. scëotan быстро дви-
гать, толкать, стрелять. анг.
shoot, дрвнм. sciozan. ннем. schies-
sen (Ср. А. Тогр, 468; также 466
под sku 3.). алб. §иГ шест,
перекладина, дубина (G. Меуег,
EW. 419). Инде. sKeu- двигать,
толкать и т. п. (Brugm. Grdr. І^,
566. Persson, Beitr. 851). Вока-
лизм чередований не предста-
вляет (Meillet, MSL. 14, 358).
CM. с у л и ц а .

с о в е с т ь , Р. совести соп-
scientia; сбвестный, обыкн. нар.
совестно стыдно; безсовестный, со-
веститься, сбвестливый, сбвестли-
вость и проч.

— Собств. перевод гр. оvгеи-
όηοις conscientia. CM. в е с т ь .

с о д а , P. ооцыуглекисАыйнатр;
сбдовый (порошок. вода и т. п.).

— Новое книжн. заимствование
из зап.-европ., вероятно, лат.-
медиц. soda (ит. soda, исп.-порт.
soda. нем. soda. φρ. soude тж.).
Первоисточник ит. sodo твердый,
крепкгй; soda otc. p.; sodo из
лат. solidus. φρ. soude из дрфр.
soulde, соответствующаго лат. so-
lida. Название, вероятно, от твер-
дости продукта, добываемаго из
солявки, salsola (Schel. ËF, 422.
Skeat, ED. 499).

содом, Р . содбма шум,
крик, гам, еуматоха; шумная
толпа, (напр. y Грибоед.: «А?
Б у н т ? Я так й жду содбма»).

мр. содома шум, еуматоха
(Гринч. Сл. 4, 164). бр. содомия
разврат (Hoc. Сл. 598).

— От библ. имени города Со-
д о м , гр. Σόόομα. Относ. значе-
ния ср. выр.: «вавилонское столпо-
творение» в значении безпорядокь
(Ср. Фаемер, Эт. Ш , 188).

с о й м а , Р. сбймы род одномач-
товаго палубпаге судна на Ладож-
ском и Онежском озере и на Ма-
риинском сообщепии.

— Вероятно, заимствовано из
фин. (?).

с о к о л , Р. сбкола, севск. со-
кбл faîco; соколик (часто ласк.
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в обращениях); соколйна м. боль-
шой бойкий сокол; молодец, мо-
лодчина; соколйха; соколенок;
соколок, соколец vепа pollicis;
соколий; сокольник охотник с
соколомь (стар.); сокольники роща
под Москвой; соколов (оч. часто
Б фамилиях).

мр., бр. с о к о л . др. сокол, со-
кольник, сокольничий; соколичь
соколенок (Сл. ο π. И.): соколии;
сокольня помещение для ловчих
ПШПЦ; сокольць; соколыцина
род повинности. сс. сокол. сл.,
6. сокол. с. CÔKÔ, Р. сокола со-
кол; соколиЬ птенец сокола; со-
колитй ce, соколим ce мужаться,
бодриться. ч. sokol; sokoli, sokol-
nik и др. п. sokol. вл. sokol.

— Сравнивают (Fick, 1*, 45;
425) сскр. çakunâs большая птица
(çakunis, çakuntas, çakuntis). Далее
сопоетавляют (Уленбек, AiW.
301) гр. χύχνος лебедь; но это не
всеми признается (Boisacq, Dé.
532); вероятнее, соединить гр.
с сскр. çccati блестит; çucis
блрстящий, белый. Также лат. си-
cônia. аист сюда не относится
(CM. WEW-. 1. с ) . Погодин
(Следы, 146) делит со-кол и
думает, что елово это образо-
ваио от названия птицы *скол
или * к о л ; оно входит в со-
став пол. jaskola, болг. сколо-
в р а а . По Фику (1. с ) , собств.
значение висящий, в смысле па-
рягций. М.-б., правильнее отнести
к группе лат. sequor и проч..
лит. säkalas, в виду звукового не-
соответствия (нач. s- вм. sz-)< счи-
тают заимотв. из слав. (Но это,
м.-б., и не т а к ; ср. слав. с о к ,
лит. sakaï смола, лат. sukus). Отно-
сительно образования Brugmann
(Grdr. II , 1, 367, прим.) заме-
чает, что сокол, м.-б., вслед-

ствие ассимиляции из *сокел
(Ср. Meillet, E t . 419).

1. сок, P. сока, др. и с с ,
обвинитель, сыщик; сочити искать,
разыскшать; требовать по суду,
вести тяжбу; осочити отыскать
(Бусл. Хр. 715); сочьба донос,
βυχοφαντία. рус. диал. зап. со-
чйть искать, следить (зверя,
вора и т. п.); оеока облаа^ об-
ход, окружение (эверя); осочйгь,
осачиЕать окружить, окружать
(зверя). [Сюда ли диал. каз. са-
кать, -ся переговаривать, совето-
еаться между собой (ДСл. 4-, 10)?]

мр. сочыты подстерегать, вы-
слежиеать (Гринч. Сл. 4, 171).
бр. сочиць подстерегать; осочиць,
ссочиць. б. СОЧА указываю, пока-
зываю; посока направление (Ср.
Дюв. БСл. 1792; y Микл. EW. 313
знамение); сакам хочу, требую.
с. сок обвинитель, свидетель; с<>
чити, сочим отыскивать, доносить.
ч. sok соперник, клеветник, из-
ветпик. п. osoczyé осачивать,
обходить зверя; sokodyniec oxom-
ник за кабанами.

— лит. sakyti, sakau говорить;
sekme разсказ; atsakyti, isakyti
и др. дрсев. segja сказать* нака-
зать. дрсак. seggian. анс. secgan
сказать, повеспгвовать. анг. say.
дрвнм. sagen, ннем. sagen (A. Torp,
425). гр. εννέπω говорю, разока-
зываю, fut. ενίοπήϋω, аог. ενιοπεϊν;
$6πενε (ενοπετε) обявите; άοπετος
невыразимый, огромный. Сюда же
относят (Brugm. I F . XII, 25 и д.)
ϋ-έϋηΐζ, ϋ-εαπέοιος, м.-б., даже âv-
&ρωηος и др. гр. (CM. WEW?. 386
и сл.). лат. inquam говорю (*ins-
quam или *md(u)squam к лат.
inseque скажи (= гр. εννεπε);
insectiönes narraiiones, insexit
dixerit; Signum знак, умбр. fut.
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ex. pnisikurent pronuntiaverint,
sukatu declarato,pronuntiato. арм.
ogera сказывать (Scheftelowitz,
BB. 29, 14). кимр. ерр inquit;
attep (*at-hep) отвечать; cosp
poena, punitio. дрир. însce речь,
in-cho-sig- significat, cosc nacma-
вление, scèl повесть, разсказ,
история и др. кельт. (Stokes, 296.
Zupitza, Germ Gutt. 72. Fick 1*,
559.) Meillet (Et. 226), упоминая
вышеприведенныя сопоставления,
допускает, однако, сравнение с
лит. sèkti, sekù следовать. лат.
sequor, secutus. sum, sequi сле-
довать, преследовать, сопрово-
ждать; куда далее сскр. säcate
(sâeati), sisakti, sâçcati сопрово-
ждает, следует и проч. зенд.
hacaiti, -hisaxti. дрир. sechim,
sechur ( = sequor) следую; sechem
еледовапие; roehim достигаю (*го-
sechim). гр. £πομαι, аор. έϋπόμην,
impf, ион.-атт. είπόμην следую,
Инде. *seqü-, Младенов (РФВ.
63, 308 и д.) обе эти группы
возводить к этому общему
корню. Здесь литература, кри-
тика и семазиологическия о б -
яснения. Некоторые (Шафарик,
Уленбек, Фейст и др.) (об этом
CM. y Младенова, 1. с.) считали сок-
заимствованным из герм. Это сле-
дует отвергнуть. Ср. с о к о л .

2 . сок, Р. сбка и соку,
М. соке и соку sucus; сбчный
обильный соком(о плодахипроч.);
безсочный, малосочный; сочность
качество; сочйть, сочу, сочйшь
выдавливать, вытягивать, извле-
кать соп; обыкн. сочйться течь,
струиться, капать (напр. ο крови
из раны, ο соке йэ надрублен-
наго дерева и т. п.); iter. про-
сачиваться протекать насквозь;
пасока лимфа (кажется, не упо-
требляется; ер. ДСл. 3 ? , 49); со-

чиво и сочево молоко изь семякь
(конопляных, маковых и проч.);
сочевйца чечевица; сочельник
вм. сочевник канун Рождества.

мр. с о к , Р. соку; сичной соч-
ный; пасока сукровица, кровь. 6р.
с о к , сочицьца и др. др. с о к ;
сочиво зерно чечевицы; сочевица
чечевица. сс. сок; сочи&о семена
чечевщы, гороха и т. п.; сюда зке
сокдчь повар, сокдчни тж.; сокдлих,
сокдлк, сокльницл кухпя. ел. so-
каб; sok; socivo семена гороха
и проч. б. сок сокь, суп; сочен,
сочивб суп, горячее. с. сок, Р. сока;
сочиво чечевща, стручковые плоды;
осока сок. ч. soöovice чечевица
(öocka, öeöca, сосоvисе тж.). п.
sok; posoka сукровица; soczewica
чечевща; soezek, soczka тж.

— лит. sakaï Мн. смола. прус.
sackis. лтш. swekis тж. алб. gak
кровь (G. Meyer, EW. 136). Инде.
*sueq-. М.-б., анс. secg, gär-secg
море (Α. Тогр, 426). М.-б., гр.
οπός сокь растений; οηίζω извле-
каю сок. Впрочем, для гр. есть
и другое обяснение: сскр. äp-
вода и проч. (Solmsen, Unters.
207 и д. Meillet.Ét. 238. Brug-
mann, Grdr. II, 1, 165. CM. Boi-
sacq, Dé. 708). Дальнейшия со-
поставления: лат. sucus сокь; sügo,
-ère сосать. лтш. sükt, süzu co-
сать. лит. sunkti, sunkiù сцежи-
вать, дать стекать (напр. накло-
няя сосуд с потрохами и т. п.).
дрсев. süga. анс. sügan. дрвнм.
sügan. ннем. saugen сосать. Ивде.
*seug- и *seuq-. Нераспространен-
ный корень *seu- в сскр. sunoti
выдавливает, выжимает; sutâs
выжатый, еыдавленный; sâvanam
выдавливанге сомы; somas сома;
süras охмеляющий напиток; surä
брага. зенд. hunaoiti; haoma
и проч.; hura кумысь (ср. лит.
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su là древесный сокь). дрвнм. sou.
анс. sëaw сок. срир. suth еокь.
М.-б., сюда же лат. saDguis (Cp.
WEWî. 752. Wiedemann, BB. 29,
312 и д. Pedersen, KZ. 36, 285.
Mikkola, IF. 23, 126.). CM. CO-
с а т ь .

солдат, P. солдата, Мн.
солдаты, Р. солдат рядовой воинv

нижнй чин; ум. солдатик (не-
редко в обращениях); еолда-
тушки Мн. (в известной солдат-
ской песне; y Пушк., Кап. дочк.,
«солдатушек учил»); солдатский
ему свойствепный, принадлежащий;
еолдатка солдатская жена; сол-
датство, солдатчина состояпге сол-
дата, солдатская служба; солда-
тенок еын солдатv.

— Заимствовано (с XVII ст.:
васвидетельствовано в кн. ο ратн.
строении: «Научити от послед-
няго солдата до вачалнаго чело-
века»... Соболевский, Заим. 124.
Смирнов, СбА. 88, 279) из нем.
soldat тж. [Первоисточник ит.
soldato от soldo пазеание монеты
(лат. solidus). Значение: получаю-
щий жаливанье. фр. soldat из ит.
аиг. soldier из стфр. soldier или
soldoier. С нем. суф. употребля-
лось soldenaere; откуда пол. 2ои-
nierz солдат. В специальном
значении это слово употребляется
в нашей армии ж ο л н е р . KEW.
350. Skeat, ED. 500].

солея, P. солеи (говорят
также солей. С-ль) возвышение пола
на одну или две ступени перед
алтарем (в московских храмах
обыкновенно оттораживаемое не-
высокой решеткой).

— Из гр. οολέα. В гр. из
лат. solium или ит. soglia Urnen

[У Дюканжа(990 стр., И8Д.171О г.)
обяснено: solium Urnen. Затем
прибавлено: «Sed hac voce intel-
ligitur maxime l i m e n c o n f e s -
s i o n i s, ad quod subsistebant, qui
pietatis ergo sanctorum sepulchra
visitabant, quod οολέα graecis nu-
peris, qui a latino solium vel ab
italico soglia hauserunt»... У Фас-
мера (Эт. III, 188) обяснено
иначе и пишется οωλεα].

солиден, солйдна, еолйдно;
солйдный твердый, основатель-
ный, надежный, нелегкомыслен-
ный; иногда ο наружности: важ-
ный, видный; солйдность качество;
сюда лсе солидарный взаимный,
взаимно обязывающий; солидар-
ность взаимноеть, круговая по-
рука, поддержка.

— Новое (с XIX в.), книжное
заимствование из фр. solide, so-
lidaire, solidarité; первое рас-
пространено довольно широко.

солнце, Р. солнца (произн.
сбнце) sol; ум.-ласк. сблнышко;
сблнечный ( с ь е т , день и проч.)·
народн. пбсолонь по солщу, с
востока на запад (напр. обхо-
дить стол при свадебных обря-
д а х ) ; диал. ^солонь тешетое
место; усолонье тж.; подсбл-
нечный; подсолнечная вселенная,
евет (напр. y Крыл.: «он в
подсолнечной гремит»); подсбл-
н у х , подсблнечник растение he-
lianthus annuus.

ир. сонце; сонечко; видсоння
солнечная сторона. 6р. слонце.
др. слньце, солнце; с л н ь ч ь
(град)Гелго?шб;слньчьн(Срезн.
М. 3, 735). сс. мчньце; сдньчь,
του ηλίου. сл. solnce, sunce. 6.
слнце, с н ц е . с. сунце; суначни
солнечный. ч. slunce; slunecko;
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sluneöni солнечный. π. sïonce; slo-
nie; slonko; w podsîoil посолонь.
вл. sïonco. нл. slyrïco.

— лит. sâulë солнце. лтш. saule,
npyc. saule тж. сскр. svàr, вед. suvar
солще, свет, небо (P. suras. зепд.
hurô); suryas, suras солпцг. зенд.
hvara. нперс. hör солнце; на ряду
с этим нперс. хог. осет. хог, хйг
из *хvаг. алб. üi, hüi (G.Meyer,
EW. 460) звезда. гр. ήλιος, гом.
ήελως, дор. ̂ άέλιος, крит. αβελιος,
т.-е. αβελιος (Гез.) солнце. лат.
soi, sôlis. кимр. haul. корн. heuul,
houl солнце. србрет. heaul; нбрет.
heol солнце (Stokes, 292. Peder-
sen, KIGr. 1, 62). Cp. ир. suil
глаз. гот. sauil. анс.-дрсев. sol
солнце. Сюда же гр. гом. αέλας,
Ρ. οέλαος блеск, свет, сияние;
αελαγεϊν сиять, блестеть; ион.-
атт. ύελήτη луна, дор. беХага,
эол. ύελάννα; αέλαχος род рыбы,
издающей фосфорический свет '
гот. sunnö. дрвнм. sunno, sunna,
анг. sun. ннем. sonne солнце и др.
герм. (Уленбек, AiW. 339; 355.
WEWî. 720. A. Torp, 441; 444.
Boisacq, Dé. 321; 858 и др. м.
Другая литература y Boisacq'a
Ε Walde 11. ce). Инде. *säu- све-
тить. В слав. тема *sul-n-, не
соответствующая ни одной форме
в приведенной группе. Это об-
ясняется т е м , что в ивде. было
две темы: суф. *-еи- в чере-
довании с *-еп-; в слав, обе
соединены вместе: с-л-н-, (по-
добнотому, как в лат. iecinoris.)
с о л н ц е , с л н ь ц е и проч. про-
изводныя от слн-, слн- суф.
-ьце (Cp. Meillet, Et. 343. Вояд-
р а к , SIGr. 1, 334).

соловей, Р. соловья luscinia;
соловьйный; ум.-ласк. соловушка;
соловьёв (оч.часто в фамилиях);
соловьиха.

А. Преображенский. Словарь. T. IL

мр. соловий и соловей; содовейко.
ДР· СОЛОВИЙ (Сл. 0 Ц. И. ) . СС. МА-

кии. сл. slavec, slaviö. б. славей,
славе, славик соловей. с. славиЬ,
cnaßyj, славьа, славул> соловей.
ч. slavik. π. sïowik. вл. soiobik.
нл. sylovik. плб. sâlii; slovaika.

— К с о л о в о й серый (CM,
э. с ) ; название по цвету перьев.

к Миклошич (EW. 314. [Ор.
СС. «СЛДБООЧИК снречь с*роочн«£>].
Meillet, Et. 364; 393. Osthoff,
Et. par. 1, 96. Зубатый, АЯ. 16,
413 и сл.).· Предложенное Топь
biörnsson'oMb (Liq.-metath. l, 26)
сопоставление с сскр. çaxvaras
пеетрый, пяттстый не привнается
верным (Meillet, 1. с) .

соловой, соловая, соловбе
желтоватыщ изабелловый (о кон-
ской масти); соловеть, соловею,
солов'Іешь делаться соловым;
мушиться (о глазах у̂  пьянаго,
больного), perf. осоловеть, посо-
ловеть; посоловелый имеющий
вид еонливаго, с мутными гм-
зами.

— дрсев. sol ж. fucus palma-
tus (собств. субстантивированное
прилаг.). исл. sölr грязножелтый.
анс. salo темный, salowig грязиый
(о двете). анг. sallow. дрвнм. salo
темныщ грязпый (о цвете). дрир.
sail глосса кь лат. labes. срир.
salach sordidus дрбрет. haloe.
кимр. halawg запятшнный. гэл.
sal мокрая грязь, сера в ушах.
лат. saliva слюна [срир. saile 5α-
liva. кимр. haliw тж. ваимств.
из лат. WEW*. 672.]. гр. όλος или
όλος грязная жидкость (А. Тогр,
437. MEW. 314. Cp. Stokes, 291.
PrEW. 329. Вондрак, SIGr. l ,
409). В рус. затруднительно зна-
чение с о л о в е т ь , о с о л о в т ь
и проч.; так как нередко го-

23
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ворят о с о в т ь в том же 8на-
чении, то здесь можно допустить
контаминацию. См. с о в а .

солод см. с л а д о к .

солома, Ρ соломы стебли
злаков; соломина отдельный сте-
бель, солбминка; солбменный из нея
состоящий; соломистый обильный
соломою; соломка род конфет.

ир. солома. др. солома. сс. СДДЛАА.
сл. slama. б. слама; сламав, сла-
мен соломенный. с. слама; сла-
ман, сламвьи. ч. släma. π. sioma.
вл. stoma. нл. sloma. пбл. slàma.

— лтш. salins солома. дрпрус.
saline тж. анс. healm. дрсев.
halmr. дрвнм. halm, halam. ннем.
halm солома. гр. κάλαμος, καλάμη
трость, стебель, соломина. (От-
сюда лат. calamus, a из лат.
кимр. calaf. Ho cp. Pedersen, KIGr.
1, 121. Stokes, 73). лат. culmus co-
ломиш, стебель (MEW. 314. WEW?.
208. Boisacq, Dé. 397). М.-б., сскр.
çilas остающийся на поле колось
(Уленбек, AiW. 305, 310. KZ. 40,
554); çalakas, çalâkâ соломина,
щепа и τ. π. О б р а з о в а н и е :
соло-ма, сла-ма из *sol-ma (Meillet,
Et . 428. Brugm. Grdr. II , 1, 246.
Вондрак, SlGr. 1, 429).

соломя, P. еоломени, др.,
(диал. северн.) проливь (засвид.
соломя, соломяни. Срезн. М. 3,
461).

— Заиметв. из фин. salmi
проливь. Судя по вокализму, сле-
дует думать, что заимств. довольно
старое. Позднейшее с a л м a
(CM. Э. С ) .

соль, Р. соли, МнІІ. соли,
Έ. conéïï sal; фиг. острота, едкая
насмешка; солйть, солю, сблишь

бривать, насыщать солью; фиг.

делать на зло; досолйть добавить
СОАЧ; причипить неприяттсть;
насолйть фиг. тж.; пересолйть
солить более, чем нужно; по-
солйть (щи, хлеб и т. п.); за-
солйть (солонину, ветчину); под-
солйть; просолйть; iter, -саливать,
досаливать, пересаливать и проч.;
сол'е'ный (огурец, мясо и проч.);
сблный слишком'соленый; но в
нарч. сблно и солоно; солонйна
соленая говядина; солонка сосуд
для соли, иногда солонйца тж ;
солончак, обыкн. Мн. солончакй,
род почвы; соляной из соли со-
стоящий, % соли относящийся; со-
лянка род кушаиья (ииередко го-
ворят селйнка. Почему?); севск.
солонец невываренжя соль, ко-
торую дают скоту; пересол,
недосол что-либо пересоленое или
недосоленое (напр. в выр.(севск.):
«недосол на столе, a пересол
под столом»); разсбл (см. ро-
с о л ) ; засбл (ветчины и т. п.);
соловар, соловарня, соловарен-
ный (завод).

мр. соль, Р. соли (у Гринч.
Сл. 4, 126: силь, Р. соли); сил-
ныця солонка; солыты солить;
солоный солепый, солный. др. соль;
сольн, с о л я н ; солило сосудь для
соли; осолити; солоный. сс. соль,
слдн солон; осолитн. сл. solj; slan;
slanina. 6. соль; соленица солонка;
разсол кислая капуста; солошна;
с л а н ; сланина. с. cô, P . соли

Λ Ν Α , Α

соль; солити, солим; солани соля-
ной; pâcô, P. расола росол; слан
соленый, соляной; сланяна сзиное
сало; сланица солонка. ч. sùl; solny
соляпой; solna, solnica соляная копь,
соловарня; soiiti; rosol. π. sol; so-
lic, osolic, posolic и проч.; solny
соляиой; solnica солонка; sîony
соленыщ sionina свиное сало; sîo-
niawa солотак. вл. siony соле-
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пый; sionka солонка, нл. slony
соленый. плб. 8üli.

— лтш. sais (тема на -г-). прус.
sal. В лит. утрачено (вытеснено
словом druskà), но сохранилось
Bbsaldus (CM. С Л a д ο κ ) и, поБуге
(Известия, 17, 1, 37), в BOlymas
росол. гот., дрсев. sait, дрвнм.
salz соль. ннем. salz. гот. saltan
солипгь. лат?. säl (säll), salis соль.
умбр. salu salem; sallo, -ère eo-
лить. дрир, saillim солю; saill
•соленое сало; salann соль. кимр.
halan тж. гр. αλς соль, море;
SXioç marinus; &λμη соленая вода;
Мн. αλες остроумие (срир. säl море
сопоставляется с лат. sälum).
(Boisacq, Dé. 47. Stokes, 291;
321. WEW^. 671 A. Torp, 436).
арм. ai, соль; ali соленый [Möhl
(MSL. 7, 406) считает заимств.
из какого-либо неивде. языка.]
Образование: с о л - ь от старой
согласной темы, как видно из
сс.сла-н, рус. соло-н(из *sol-n-);
перешло Б склонение на -ь-. Тема
*sal- распространена вторичным
суф. в арм. ait, гот. sait, иар.
salan, кимр. halan (Meillet, Et. 207.
Впрочем, ср. Brugmann, Grdr. I l ,
1, 138. J . Schmidt, Plurbld. ,182).

сом, сома род рыбы, silu-
rus glanis; сомовий; сомйна, со-
мойина мясо сома.

мр. с о м , с у м . сс. сом mugil.
сл. sorn. б. с о м . с. сом. ч. sum,
sumec сом; sumci сомовий. π. sum.

— лит. szämas сомь. лтш. sams
тж. (MEW. 315. Эндзелин,
Сл.-балт. Эт. 195). Этимология
неизвестыа. М.-б., возможно срав-
яить с лат. salmo, salmönis ло-
сось, семга (?). В лат. из кельт.
(CM. WEW^. 673.).

сонет, Ρ. сонета род стихо-
творения (из 14 стихов; октава
и coda, восемь и шесть стихов.
См. А. Преображенский, «Теор.
сл.» 52).

— Новое книжн. заимств. из
зап.-европ.: ит. sonetto. φρ. son-
net, нем. sonett и проч. Собств.
ум. к sono звук, тон; sono от
лат. sonum Β. к sonus звук.

сон, Р. сна somnus и som-
пиит; сонный спящий; заспанный;
соня м. и ж. кто много спить;
род зверька, sdurus glis; сон-
лйвый склонный ко сну; сонлй-
вость; безсонный; безсонница от-
сутствие сна; соннпк толкование
сневидепгй (книга); *проеонье,
в нарч. спросбнья, диал. спро-
сбнку; первосбнье; с п а т ь , сплю,
спить dormire; безлич. спйтся;
спанье; воспаться спать вдоволь;
заспать заоыть сновидение; заду-
шить во сне младенца; заспать:я
слишком долго спать; посиать
некоторое время спать; севск.
приспать задушить во сне мла-
денца; проспать ( ч а с , ночь) по-
терять, прозевать, не заметить;
проспаться протрезвиться сном;
переспать спать лишнее; разо-
спаться; детск. спатиньки спать
(как баиньки); снйться пред-
ставляться во сне, грезиться;
*снуть, -ся; заснуть пачать спать;
уснуть; сосн^ть (некоторое время);
проснуться очнуться; iter. -сы-
пать, -ся: высыпаться; засыпать,
просыпать, -ся; eaus. усыпйть за-
ставить ьаснуть, усыплДть; спаль-
ный (напр. колпак); спальня
компата, где спят; стар. сиаль-
ник придворпая должность;
спйчка склонность ко спу, родь
болезни; *просып, в нар. бе8-
просапу не просыпаясь; безпро-
сапный (пьяница); неусопный

23*
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постоянно бодрствующий; усы-
пйтельный (порошок, снадобье
и т. п'.). Из цсл, усопший по-
койник; успение (Пресвятой Бого-
родицы), успенский (пост, собор
и т. п.; оч. часто в фамилиях).

мр. с о н , Р. сна и сну; сонный; t

соннота сонливость; спаты спать;
спаткы, спатонькы, спаточкы спа-
тиньки;- спатыся; усыпаты, усы-
пляты; за- и проч., бевпросыпу.
бр. с о н ; спаць; проспа пробу-
ждение; без проспы безпросыпу.
др. с в , с о н ; сониге сновиде-
ние; соньник отреченная книга
толкования снов; спати, спати;
уснути; уснити успокоить, усы-
пить; успути заснуть; умереть;
успеник, успеник засыпанье; кон~
чина, смерть; праздник Успения
и др. сс. с н ; СПАТИ, , гьплнь;
суснАТи; «VРЫПДТН; сннге сновиде-
ние; неоусьпьн, неоугыпьн и др.;
сус&пнти χοιμαν; оугьгинн« χοί·
μηύις. сл. sen, P. sna com; spati,
spim; zaspeti заспать; zasipiti
и др. 6. с н ; СПИА, мак. спия ( м )
сплю; снувам вижу во сне;
с н е н , с н л и в ; уснам (мак.)
усну; успивам усыпляю, убаюки-
ваю. с. сан, Р. сна; санак спови-
дение; санан сопливый; спавати,
спавам cnawb, спаьнуш, спавнем
соснуть. ч. sen, P. sim com; spati,
spim. n. sen, P. snu; spac, spiç;
стар. spik соня; сонливость, спячт;
sypiac спать, sypialnia спальня.
вл. son; spac, spju. нл. son, P.snja;
spas", spim.

— лит. sâpnas сковидение; sap-
nîiti, sapnuju видеть во сне,
лтш. sapnis сновидепие; sapnöt
видетьвосне. сскр. svâpnas сон,
сновидение; sväpiti, svapati спит,
засыпает; suptâs сонный; svä-
pâyati усыпляет. зенд. xvafna-
сону хvар- спать. гр. νπνος com.

лат. somnus com; somnium=ccKp.
svâpnyarai=cibHH«; sôpio, -ïre за-
сыпать; söpor глубокий com. ир.
foaim (из *svopö). ерир. süan.
кимр. hün. брет. hun сон. дрсев.
svefn com, svefja усыплять, успо-
коивать; sofa спать; svaefa ycun-
лять, soefa убивать. ане. swefn
соп. дрсак. swebhan сновидение.
алб. gume (из *gumne, a это из
*gupne—слаВи * с п н ) com. арм.
khun, P. khnoy com (MEW. 334.
Α. Тогр, 548. WEW*. 724 и сл.
Уленбек, AiW. 355. Meillet, MSL.
13,373.Pedersen,KZ.39,350.KlGr,
1, 94. Bezzenberger, BB. 27, 149).
сьн из * с п н = г р . vлгг-оспред-
ставляет превосходный пример.
падения п перед м (подобно тому,
как ГНАТИ свидетельствует
ο падении б перед м); прочия
инде. с другим вокализмом:
сскр. svâpnas. лит. säpnas. дрсев.
svefn. арм. khun. лат. somnus
(Meillet, E t . 446 и др. м.). Инте-
ресно также с н и к вполне соотьет-
ствующее гр. (еv-)vлшоv, лат.
somnium, сскр. svâpnyam (Meillet,
Et. 383 и др. м. Brugm. Grdr. I I ,
1, 188). Вокализм нуль, без
чередований: рьн, -енжти, СПАТИ,
только в iter. -сшати. Инде.
корень *suep-; таким образом,
в слав. не сохранился тип инде.
чередования: ие: и (Meillet, MSL.
14, 362 и дрГм. Brugm. Grdr. l?,
103 и др. мм.).

с о п е р н и к , Р. соперника
противник, противоборец, со-
ревноеатель; соперница; соперни-
чать соревновать, состязаться;
соперничестЕо — все книжн., в
народн. не употребляются.

СС. САГиьрь dvTioixoç. ч. souper.
π. s^pierz и проч.

— К 2. π е р е т ь, п р я ,
nbjrèTH, iibjjtt. Образование оч. ста-
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рое, такое же, как лжь ψευοτης,
от безсуфиксной темы ; вокализм
нуль. В рус. *су-перь утрачено.
См. 2. п е р е т ь .

с о п к а , Р. сопки, сиб.-камч.,
жболыиой вулкан, действующгй
и потухший; пвболыиая гора ко-
нической формы; островок (ДСл.
4*, 392).

— соп-ка из * с п к а к
с ы п а т ь ; ср. друс. с о п , с п
(засвид! с о п , МнИ. спы, вм. * с п ы ,
МЕд. на спе вм. с п е . См. Срезн.
М. 3, 810) насыпь, ХОАМ, гора,
курган. [Не к сопеть, как ду-
мает Даль, 1. с ] .

с о п у х а , Р. сбпухй (в севск.
всегда сопуха), диал. кур., орл.
и др., сажа, копоть (в трубе,
в печи, на сгенах курной ивбы
и проч.); нвгр., влг. отдушник
в печи.

— соп-уха к с о п е т ь ; ср.
друс. сопох, сопух желоб,
труба, сопель свирель и проч.
Значение: что осаждается в ды-
мовой трубе. См. с о п е т ь .

сопля, Р. соплй, обыкн.
Мн. сопли, Р. сопель; иногда
Ед. И. сопель м. (севск.) мокрота,
вытекающая из носу; возгря; севск.
одна половина штапов; соплйвый
y кого сопли текут; соплйк тж.;
нерасторопный, трусливый и т. п.;
соплйветь делаться сопливым;
осоплйветь.

мр. сомпель, цомпель; соплы-
вый, сопляк. бр. сспель. сс. сопол*
mucus. 6. сопол, с п о л сопля.
€. cônojb. ч. sopel, P. sople; sop-
lavy, soplivy; soplivka насморк.
π. sopel, P. sopla.

— Без сомкения, к c ο π е т ь,
с о д е л ь , с о п е л к а и проч.

Нос уподобляется трубе; сопля
выделение из сопели, т.-е. из
носа, Горяев (Сл. 337) сравни-
Еает сскр. kaphas слизь, мок-
рота. зенд. kafö. нперс. kaf. осет.
xäfä. Этиар. не обяснены. (Уленб.
AiW. 43). У Mmuioimi4a(EW. 316)
без обяснения. См. с о п е т ь .

сопеть, соплио, сопйшь звучно
дышать черезь нос; засопеть на-
чать сопеть; разсопеться; со-
пенье действие; сопло железная
трубка в кузнечном меху, чергзь
которую идет воздух в горн;
соигЬлка род духового инструмептл
(обыкн. детская, глиняная дудика
в виде какой-либо фигурки); со-
п^н кто громко сопит; сопатый
(обыкйовенно ο лошади, больной
сапом); сопатеть, осопатеть; с а п ,
Р. сапа и сапу род ктской бо-
лезни.

бр. сопци еопеть; сопёлка; со-
п о т . др. сопсти, сопу; сопети,
соплю играть на духовом инстру-
менте; сопель свирель; сопьць
музыкант на сопгьли; еопениге
игра иа сопели; сопельник. сс.
сопстн, СОПА; СОПЬЦЬ; СОП"ЬЛЬ, СОПЛЬ

tibia; соп^^ сифон; сопдшькд хо-
бот (? MEW. 316); сопот са-
nalis. сл. sopsti, sopêti, sope-
hati, sopihati; sop дыхапие, диал.
sapa тж. с. сопити, сопим пых·
теть; сопот водопад; сопилка
сопелка. ч. soptiti сопеть, пых-
теть; sopouch отдушник, от-
еерстие для дыма; sâpati терзать,
-se набрасываться, неистовство-
втпь; osopiti se, osapiti se грубо
заворчать на кого. п. sap сапь;
sapka насморк; sapac пых-
теть. вл. sapac.

— Звукоподражательное. Ср.
подобнаго происхождения ш и -
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п е т ь , с и п е т ь . ce. шсдти,
сысдьь. шв. susa. дат. suse. дрвнм.
süsön. ннем. sausen. Едва ли сюда
лит. szäpas стебель соломы (про-
ТИБ MEW. 316). См. с о п л я .

сорога, Р. пороги см. с а -
р о г а .

1. с о р о к а , Р. сороки cor-
vus риса; сорочий (напр. сорочье
гнездо); сорокин (иногда в фа-
милиях); сороч'енок, Мн. соро-
чата; сорокопут, Р. еорокопута
птица lanius collurio.

мр. сорока; сорокатый пегий.
сорокопуд, сорокопут (Гривч.
Сл. 4, 168). бр. сорока (y Hoc.
н е т ) . др. сорока (Сл. ο π. И.),
сорочии. сс. CKJ)ÄKA. сл. sraka,
straka. б. сврака, срака. с. сврака
сорока; сврачак сорокопут. ч.
straka. π. sroka. плб. svorko.

— Исконнородств. лит. szârka
сорока. дрпрус. sarke. сскр. çâris
какая-то птица; çârikâ acrido-
theres tristis, индииская сорока
(Уленбек, AiW. 308. АЯ. 17,629).
алб. sors еорона (из *svafe: s—k-
G. Meyer, EW. 390). Первонач.
форма: сорока, срака; с в р a κ a
есть результат применения к
с в р ч а т и (Brugm. Grdr. 1, 340
и сл. прим. MEW. 330. Вондрак
SIGr. 1, 399. Meillet, MSL. 14,
386). Некоторые (Ср. WEW?. 192
и сл.) видят здесь старое *suor-,
параллелное *sor- (ишде. *Еог-).
Родств. гр. χόραξ вороп, χόραφος'
ποιος δρνις (Гез.). (Впрочем, ср.
Boisacq. Dé. 493, прим. 1). дрвнм.
hruoh. анс. hroc. дрсев. hrokr
ворона и др. герм. (См. А. Тогр,
105 и др. м.)· Hirt (Abi. 78) вы-
ставляет *е rö каркать. с ο р ο κ ο-
п у т , м.-б., с о р о к о - п у д ;
если т а к , то вторая часть к π у-

д и т ь (см.э.с). Значение: пуга*
тель, преследователь сорок. (Так-
ГСл. 337. Погодщгь, Следы, 157).

2. с о р о к а , Р. сороки, диал.
орл., ряз., тул., вор. и др., го-
ловной бабий убор (в севск.
собств. полотняный кокощникь или
кичка, на которую надевается
шитый кокошпик. Ср. ДСл. Ь-,
401); сорочка рубашка; пузырь,
в котором лежит ребенок
во чреве матери [Сюда ли твр.,
ржв. сорожа женекий зипун с
перехватом. ДСл. 4-, 400?].

мр. сорочка, сорочына рубашка,
рубаха (Гринч. 4, 169 и ca.)-
бр. сорочка рубаха. др. сорочица
рубашка (Срезн. М. 3, 467). с с
срдки, срдкд, с^йнни^рубаха,одежда..
сл. srakica, srajca рубашка.

— Ср. лит. szarkas одеждау

Мн. szarkai одежды (собств. су-
конный верхний кафтан рыбака).
Некоторые (см. А. Тогр, 435) счи-
тают с ο р ο κ a заимствованным
из герм.: дрсев. serkr рубаха,
кольчуга (hring-serkr), анс. serc,
syre м.; sierc3 ж. тж. Микло-
шич (EW. 316), наоборот,
уцоминает, что в герм. м.-б., из
слав., именно из Руси перешло
к скандинавам, отсюда в Анг-
лию. Ни то, ни другое. Brugmann
(Grdr. l , 583) соединили» с гр.
έ'ρχος ограда, плетешя изгородь;
сеть. Meringer (IF. 17,157 и сл.)
отнес сюда лат. sarcina связка,
пак; sarcio, -rsi, -rtum, ïre чи-
нить, платить, возстановлять
(Ср. Solmsen, KZ. 32, 275 и сл.).
Вальде (WEW?. 678) и Boisacq
(Dé. 281), в виду лит. szarkas,
предполагающаго инде. #-, сомне-
ваются в этом. Прельвиц (EW.
55) сопоетавил с гр. άρπις или
άρπίς=χρηπίς башмак, лат. sar-
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сио. (Инде. *sergô шить?). Это
едва ли. Tornbiörnsson (Liq. ще-
tath. 1, 31; II, 63) предполагает,
что сорока в значении головной
убор, м.-б., то же, что сорока
птица, ср. шв. krâka ворона,
употребляющееся также, как на-
звание женскаго чепца. См. 1. со-
р ο κ a, с ο р ο κ .

сорокопут CM. 1. co-
рока.

с о р о к , P. сорока 40; co-
роковой 40-ой; сорочйны, P. co-
рочйн пеминовение усопшаео вь
сороковой день; сороко^ст сороко-
дневное поминовение усопшаго; со-
рокодневный; еороконбжка пасе-
комое iulus; еорокоушка сороковая
часть ведра (водки).

мр. сорок; сорокбвый сороко-
вой. др. сорок (засвйдет. в Рус.
Правде, Ипат. л. и др. См. Срезн.
М. 3, 465), сорокоуст, сороко-
уети«, сорокоустия; сорочьк че-
тыре десятт.

— Из ергр. Οαράχοττα; сороко-
устик ив ΰαραχοοτή (MEW. 316.
ГСл. 337). Фасмер (Эг. I I I , 188
прим.) отвергаеи это. Ему ка-
жется более вероятным о б -
яснение Pedersen'a (KZ. 39, 369):
с о р о к якобы одно. и то же,
что сорока рубаха; соболи прода-
вались сороками или сорочками;
каждый сорочок (40 шкур на
полную шубу) вкладывался Б ме-
ш о к , в с о р о ч к у . Относи-
тельно перехода значения ср. дат.
snes в значении 20; собств. ма-
ленькая палка,обстругатаяветка;
дат. ои 80, собств. шест, жердь
(первоначально, по чиову р ы б ,
носимых яа маленькой или длин-
ной палке). Первое вернее.

С О р т , Р. сорта и сбрту,
МнЙ. сорта разряд, разбор, spe-
cies; сортовой (напр. железо);
сортировать; сортирбвщик чинов-
ник на почте, разбирающий кор-
респондещию.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смйрнов, СбА. 88, 279) из
зап.-европ.: фр. sorte род, сорть
или,чтовернее* и з н е м , sorte тж.;
сортировать из нем. sortiren. [φρ.
sorte, ит. sorta из срлат. sorta,
от лат. sortem (sors, sortis). Schel.
ËF. 421]. Слово это y нас широко
распространено и очень употре-
бительно.

сор, Р. сбра и сбру, МЕд.
сбре и copf отбросы, обрезки
и т. п., что подметается; со-
рйна, сорйнка (одна); сбрный за-
сореиный или засариеающий (напр.
«сорное зерно» плохо отвеянное;
«сорныя травы» негоднш, заса-
ривающия посевы, напр. куколь,
кропива и т. п.); сорйть, сорй,
сбришь пабрасывать сору, разбрv,-
сывать (напр. «сорить деньгами»);
засорйть покрыть сором, запоро-
тить (глаз); насорйть набросать
много сору; разсорй ь разбросать;
iter. -саривать: засаривать, раз-
саривать.

— Переглас. к с р а т ь , с е р у
сасаге; вокализм о, образовано
какбрать, беру: б о р , драть,деру:
дор и т. п. (Meillet, MSL. 14,
378). Связь эта говорящими со-
вершенно не сознается; гл. срать
считается непристойным, a сор
общрус. литературное слово. В
народн. гл. срать очень употре-
бителей: высра..., ся,за-, обо-, на-j
разо... ся и проч.; iter. -сира...,
засира.*., обсира- и др. Слово
это, без сомнения, общслав.,
хотя, вследствие своего значения,
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оно не засвидетельствовано в
сслав. и дррус: с. срати, сёрем.
ч. srâti, seru. вл. sraé, seru
и в др. сл. Неверео Горяев (Сл.
337), Matzenauer (CS1. 310), Рейф
'Сл. 861).

с о с а т ь , сос^, сос"ешь, диал.
(напр. севск.) ссать, ссу, ссешь
sugere; perf. высосать; всосать,
засосать, насосать, отсосать, обсо-
сать, прососать (напр. ο воде,
текущей сквозь плотину), про-
сосаться; iter. -сасывать: выса-
сывать, засасывать, обсасывать
и проч.; сосок, Р. соска татта;
из цсл. сосец, сосца тж.; со-
санье действие; сбска, Р. сбски
рожокь с привязанным соском,
тряпка с хлебом, даваемая мла-
денцу вм. груди; сосулька (ледя-
ная); насос, Р. насоса помпа;
сос^н, сосунок детеныш, со-
сущий молоко матери; ососок по-
росенок; нардн. сйська материн-
ская грудь.

ир. ссаты, ссу; высысаты. 6р.
ссаць,* ссу; сусолка соска. др. с -
сатги; ссьць, сьсьць, сесьць со~
сок. сс. сслтн, ССА; СИСДТИ, РЬС
&ηλή, μαζός (Супр.). сл. sasati,
sesat;; ses сосок; cecati, zezati,
sisati, cizati сосать. 6. сиса сосок;
с й с к соска. с. сати, сеи сосать;
сйсати, сйсам (сйшем) тж.; сиса
сосок; сисавац млекопитаюицее
животное. ч. sesati, ssu, sesâm
сосать; sesek соеок. π. ssao, щ\
wysysaé; osesek, osvsek сосун. плб.
s as сосок.

— По всей вероятности, звуко-
подражательное. Впрочем, м.-б.,
из *спсати: ср. сскр. supas om-
вар, суп. дрсев. сущ. и гл. süpa
хлебать. анс. süpan тж. анг. sup.
дрвнм. süfan хлебать, пить. Инде.
*seup-, *seub-. Если т а к , то

образование такое же, как в ο с a
(CM. Э. С.) (А. Тогр, 444. Улен-
б е к , AiW. 339. Zupitza, Genn.
Gutt. 29. WEW*. 752. Meillet,
Et. 222).

с о с и с ь к а , P . сосйськи (пи-
шут сосиска, против проивно-
шения) род колбасы.

— Новое заимств. И8 фр. sau-
cisse тж. [фр. из срлат. salcitia.
ит. salciccia. исп. salchicha. Источ-
ник лат. salsus соленый. Schel.
ÉF. 410].

сословие, Р. сословия зва-
ние, состояние, разряд, клаесь;
сослбвный, сословность.

со-словие. Происхождение зна-
чения неясно. Вероятнее всего,
перевод гр. ύύγχλητος (См. Срезн.
М. 3, 822). Горяев (338) о б -
ясняет, йак класс народа, свя-
занный с известным наименова-
нием, - с л о в о м . Но для этого
есть точное обозначение: «звание».

сосна, Р. соснп, МнИ. сбсны,
Р. сбсен дерево pinus; сбсенка
маленькая сосна; соснбвый (дом,
лес и т. п.); сосбнник сосновый
лес.

мр. сосна; соснык сосопникь;
соснына соеновое дерево; сосонка,
соенонька. 6р. сосна. др. сосна
(Срезн. М. 3, 468); с о с н и к , сос-
няг сосновый лес; сосновый. сс.
соснд. ч. sosna. π. sosna тж.

— Из *сопсна. Ср. лат. sapa
густо сваренный сироп, море; sa-
рог вкус, приятпый запах и т. п.
дрсев. safe древееный сокь. дрвнм.
saf motc. анс. saep тж. арм. ham
(из *säpmo) со%у также gustus,
sapor. зенд. vï§âpa из *vis-säpa
чьи соки, яд (Mikkola, I F . 23,
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126. WEW*. 676 и сл.)· Mikkola
(1. c.) сближает тагсже слав. ске-
петь дикий лесной мед. Это,
м.-б., и не так (ср. WEW-. 1. с ) .
Погодин (РФВ. 32, 125) также
выставляет *sop-sn-â; суф. для
обозначения деревьев, соответ-
ствует лит. -sn-, glûk-sn-is и τ. π.
Корень *sop- сопоставляется с
φρ. sapin ель, дрфр. sap. Ho φρ.
sap предполагает какое-нибудь
гал. *sapos; cp. лат. sapïnus род
сосны или ели. Ср. кимр. syb-
wydd соспа, sib-uit abies, собств.
смолистое дерево. Слова эти должны
быть сопоставлены с слав. с о к ,
лит. sakaï, a не с сосна, лат.
sapa и пр. (См. с о к ) . Peder-
sen (IF. 5, 66) сопоставлял с
дрвн. chien, ннем. kien сосна,
смолистое дерево и возстановлял
драелав. *zosna, где ζ- в с-
по ассимиляции. А. Тогр (44) слав.
сосна не приводит и сопоста-
вляет герм. *kizna с ир. gius
ель, пихта.

сосуд, Р. еос^да, книжн.;
судбк небольшая посуда; собир.
посуда; посудина; судно, МнИ.
суда, Р. судов; суденышко, суд-
нышко; судовой; посудный (напр.
лавка); судомойка [у Даля, Сл. 4,
363, приводятся диал. суда ж.,
Мн. судй(?)].

ир. судана посудина; суднб;
суденце; посуда; посудйна. бр.
судно; судзйна речное судно; си-
дочки еедра и т. п. др. суд со-
суд; с с у д ; судина посудина
(Пов. вр. л.); судьно посуда
(Жит. Феод. Печ.). сс. ежд
μέλος, ύχεΰβς; С С А Д . СЛ. sôd, po-
8ôda, posôdva. б. с д ( с л д ) со-
суд, посуда; САДйна посуда. с.
суд сосуд. ч. sud бочка; osudi
урна. п. s%d. P. sçdu судок, ηο·
суда; sa.dek. вл., нл. sud.

— с*-д, т.-е. *som-dho-; cp.
сскр. sam-dhis соединение, сочле-
нение. Первая часть предл. сл-,
вторая тематическое имя *-dh-o-
от корня dhê- слав. деть (см.
э. с ) . След , образовано ив
тех же частей и таким же об-
разам, как сл-д xçiatç, χρϊμα,
хотя ударение и 8начение иное;
относ. ударения ср. с. суд, Р. суда
сосуд и суд, Р. суда суд; перво-
начальное значение должно быть
помещение, составленное из ча-
стей, напр. бочка, сундук и т. п.
(Cp. Meillet, Et. 162.). Petr
(ВВ. 22, 275 и сл.) соединяет
с лат. sublica свая; sudis дере-
вянная палка, кол, свая, балка.
Это неверно (Cp.WEW*. 750).

с о с е д , Р. соседа, МнИ. со-
СБДИ, Р. соседей, диал. (напр.
севск.) сусед рядом эюшущий,
vicinus, γείτων; соседка; соседний
рядом находящийся; соседский со-
седу принадлежащий; соседство,
употрб. «пососедству» рядом;
присоседиться, подсоседиться.

мр. сусйд; сусидний; сусид-
ство. др. с у с е д . сс. САРЬДТЬ; CÄ-
садинн соседка; иногда с^гкдд СО-
седка. б. с с е д ; сседка . с.
сус]ед. ч. soused. π. s%siad.

— Старая безсуфиксная тема:
CÄ-С Д - . Ср. секр. sam-sât собра-
ние, общество, двор правителя
и т. п. Так же образовано лат.
ргае-ses, prae-sidis, лит. vën-sedis
(со вторичным суф.) (Meillet,
Et. 162; 233; 246). Коренной вока-
лизм в степени растяжения -сед-
(корень *sed-) (Brugm. Grdr. II,
1, 153. Относ. CÄ- CM. Вондрак,
SlGr. 1,120). И.Мн. соседи пред-
полагает И. Ед. *соеедь, по скло-
нению на -6 (Ср. Соболевский, Л.
198). См. с , о и д е т ь .
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сот, P. сота пласт еощины
с медом; сотбвый (мед); диал.
(оч. обыкн. в севск.) осот,
осота.

др. с т , Р. с т а , ста (Срезн.
М. 3, 851). сс. tvn. сл. set, sat,
sit. c. сат.

—τ- He обяснено. Сравнивают
(Osthoff, Et. Par. 1, 23) с лит.
siuti шить. He соответствует
зеачение и не обясняет слав. ь.
Сближение с лит. sëmti, semiù
черпать (Lidén, Stud. 37 и д.),
по мнению Meillet (Et. 302), также
неудовлетворительно. М.*бм воз-
можно сравнить с сскр. sâtas,
satam сосуд, блюдо, чашка, если
слав. ь и сскр. α восходят к но-
совой гласной (Meillet, 1. с. Впро-
ч е м , ср. Уленбек, AiW. 326).
Горяев (Сл. 338) пытается сбли-
зить с сскр. svädus сладкийу вкус-
ный и др., сюда относящимися
(См. Уленбек, AiW. 356. А.Тогр,
556). Это едва ли.

с о у с , Р. соуса приправа
к %ушанью в виде подливт;
соусный; соусник посуда для
соуса.

— Новоезаимств. из зап.-европ. :
φρ., анг., нем. sauce, [ит., исп.
salsa собств. соленый отвар; от
лат. salsus]. Странно, что с о у с
вм. ожидаемаго * с о с ; ср. пол.
SO8. М.-б., это влияние анг. про-
изношения: соос (?).

софа, Р. софо родь дивана
(распространено дов. широко и
понимается болыпею чаетью, как
мягкгй диван).

— Новоезаимств.иззап.-европ.:
фр. sofa, нем. и проч. тж. [В
зап.-европ. из араб. suffat, suf-
str род скамьи, покрытой ков-

ром, от saffa ставить в лииию
(Skeat, ED. 499)].

соха, P. сохй орудие, кото-
рым пашут; столб с разви-
линой паверху (очень обыкн. вь
средн. России; на сохах строяга
сараи, пуни, пеледы и т. п., не-
верно переведено y MEW. ,313
balken); сошка; охотн. сбшки;
сошнйк лемех; севск. подсо-
шек малая соха, на которой опи-
рается застрешная жердь (у са-
рая); разсоха деревянный остов
еохи (собств. кривуля с раздвое-
нием, ва которое насаживаются
лемехи); сошной; стар. черносош-
ный (крестьянин); сохатый раз-
вилистый, вилоооразпый; эюивот~
ное с рогами (напр. олень, лось
и др.); посох, пооошок %остшь,
палка для опоры при ходьбе.

мр. coxä столб, подпорка, пре-
имущественно вилообразная; мера
пахотной земли в 2/5 десятины
(Гринч. Сл. 4, 170 и сл.). бр.
соха; сошка. др. соха орудие, чем
пашут; кол, дубипа; разсоха,
подпора; колодка; знакь (вилка)
иа бортныхь зиамтиях; земель-
пая мера как податная единица
(Интересные примеры CM. y Срезн.
М . 3 , 4 6 9 И С Л . ) . СС. COJÇA, ()ДСО](А
furca, посо̂ «ь. сл. socha lignum
dentaturrit furca. 6. coxa столб,
кол. с. cöxa вилообразный шесть;
сошница столбvх, балясина; ра-
сохе Мн. вилы, зубцы, вилообраз-
ная ветка. ч. socha вилообразный
шеет, sochaty вшообразный; so-
chor дубина; олух. п. socha coxa;
столб. вл., нл. socha столб.

— Основное, первоначальное
значение с о х а развилье; прут^
столб, оканчивающийся раздвое-
нием, двурогая выла. (См. Зеле-
н ж н , Рус. соха 20 и д.). О б -



363

яснения различны. Сближают
(Потебня, Эт. 2, 12. Pedersen,
IF. 5, 49 и д. KZ. 40, 177 и д.
Meillet, Et. 174 и др. м. Эндзе-
л и н , Сл.-балт. Эт. 120; 127. Ре-
tersson, АЯ. 35, 357) лит. szakà
сукь, развилина; szakë вила, вилка.
сскр. çâkhâ сук, ветка. нперс.
Sax. гот. höha плуг. арм. çax
(чах). Если т а к , то -х- из *-kh-
(как в х у д , хотеть, хохотать
ск. э. с.·) След., к с у к . Про-
тив этого Улеебек (AiW. 307.),
Walde(WEW* 693.),Zupitza(Germ.
Gutt. 138). Zupitza (1. c.) думает,
что значение рус. соха орудге па-
хания, особ. пол. socha, делает
вееьма вероятным принадлеж-
ность этого слова к корню со зна-
чением резать, a именно рус.
сечь, сс. сешти, сек* и проч.
(см. э. с ) . лит. isekti закапывать,
iszsekti sculperè. дрвнм. seh ле-
мех, s°ga, saga шлаг sahs меч
и др. герм. анс. sägol дубына,
палка (См. А. Тогр, 424, также
под с е ч ь ) . лат. seco, -ui, -tum,
-äre резать и др. (CM. WEW?. 1. с ) ;
основная форма *soksä. Уленбек
(IF. 17, 99) соглашается с Пе-
дерсеном, что в обяснении сле-
дует иеходить от значения палка,
дубина или же от значения сук,
еетвь. Во возможно допустить
также значение отреганное и свя-
зать с слав. СЬКА; праслав. *soksä,
повидимому, от инде. темы на -5-
*S3k(e)s-. Весьма ^подробно раз-
бираеть это слово Strekelj (АЯ. 28,
488 и д.), особенно в семазио-
логическом отношении; с ο χ a,
так же, как y Уленбека, соеди-
няется с слав. сккл, сюда ΗΪΘ
о с о к а carex acuta; ирде. *S9ksä.
Здесь же с успехом отвергается
мнение Мерингера (IF. 17, 117
и д.) ο заимствовании слав. соха
из герм., какого-нпбудь *sacha

(*saxä). Против Мерингера также
Pedersen (KZ. 40. 177). К о б -
яснению Zupitza и Уленбека при-
соединяется Persson (Beitr. 140,
прим. 3 и др.м.). Основная форма:
с ο χ a = *saks ä. Так же Ильин-
ский (Известия, 20, 3, 114 и д.
Здесь литература и критика).

с о х н у т ь , сохну π проч.
см. с у х .

сочельник см. 2. с о к .

сочить искать по следам
см. 1. с о к .

с о ю з , Р. соиоза, книжн.,
согласе, условие, догоеор, тесная
связь; грам. термин conjunctio;
соиозный состоящий в союзе; к
союзу относящгйся; союзник ео-
стоящий в союзе; соибзнический;
y сапожн. еокшть, осоюзить об-
шивать передки сапог; народн.
соиозно (жить) согласно, дружест;
несоюзно нееогласно.

— Из цсл. и дррус. с у э ,
с о у з , союз связь, скрепа, путы
и проч. (См. Срезн. М. 3, 859).
сс. САЗ*» сьмvз1*, скжз и проч.
0 группе см. в я з а т ь , у з ы ,
y з ο κ .

соя, Р. сби птща cor vus
glandarius; обыкн. сойка тж.

мр. соя, джоя, джеджора. др.
и сс. СОИА. сл. sojka; âoja, 2oga.
c. coJKa. ч. sojka. π. sojka. вл.
sojka.

— Неясно. Миклошич (MEW.
313) предполагает корень *-с«-
(см. с и я т ь и проч.); т. обр., на-
звание по цвету перьев. Если
т а к , то образование старое на -а;
вокализм -ο-, Горяев (Сл. 339)
сравнивает с фр. geai, дрфр.
gai coma. Это неверно.
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с п а р ж а , P. спаржи расте-
нге asparagus officinalis, пере-
кати-поле; спаржевый.

ир. шпарагы, Р. шпараг тж.
ч. spargl, P. äparglujK. π. szparag."

— Новое заимств. из ит. spa-
ragio тж. Ударение в ит. spâ-
ragio. OTEOC. заимств. из ит. ср.
ПОМИДОр (CM. Э. С.). В Мрус. И8

пол. В пол. и чеш. из нем.
spargel тж. По мнению Брандта
(Доп. Зам. 163), рус. спаржа из
контаминации нем. spargel и фр.
asperge тж. По Фасмеру (Эт. III ,
189), из предполагаемаго фр. *аз-
parge. Το и другое невероятно.
По Matzenauer'y (CS1. 310), из
фр. asperge. Едва ли? Миклошич
(EW. 341) неопределенно [Перво-
источник гр. άοπάραγος, атт.
αοφαραγος молоденький побегь,
отпрыск; спаржа; οπαργάω я на-
дуту полоп (молока, сока) влаги.
Отсюда лат. asparagus; отсюда
ап.-евгкш.].

спермацет , Р. сперма-
цета,-у китовый жир; спермацет-
ный, спермацетовый (напр. свечи).

— Новое книжн. заимств. из
зап.-европ., вероятно, из нем.
spermacët тж. [фр. spermaceti;
искусств. образов. из гр.«лат.
sperma (гр. οπερμα семя), ceti
(cëtus, гр. χήτος хит)].

спесь, Р. спеси гордость,
шдутость, чванство, надменность;
спесйвый гордый, чванный; спесй-
в е ц , Р. спесйвца; спесйвиться
чваниться, важничать.

— Неясно. (Pedersen I F . 5, 44)
Неизвестно, спесь или спесь?
Лотебня (Эт. 3, 84 и сл.) соеди-
няеть с с п е т и , с п е х , и
пишет спесь. Затрудняет о б -

яснение появленш -е-; затрудни-
тельно и значение (вообще очень
запутанное во веей этой обшир-
ной группе. CM. Persson, Beitr.
386 и д., особ. 400 и д.); в дан-
ном случае, кажется, следует
выводить значение с π е с ь надмен-
ноеть, надутость из значения
спети иметь удачу (ср. успеть,
успевать и проч.), успех. Впро-
ч е м , ср. ивтересный п р и м е р ,
приведенный Потебней 1. с. (из
Барс. Причит. 238), где с п е -
с и в имеет значение скорый,
поспешный: «я на слово, побе-
душка, спесивая (скорая), На рич-
ную поговорочку бросливая, Го-
ряча больно победная головушка».
Ильинский (Известия, 20, 3, 78
и сл.) возстановляет праслав.
*спьсь и относит к инде. *spêis-
надуваться, при чем выводит
из *СПЬХ'Е; -х- ь -с- под влия-

нием предшествующаго мягкаго
гласнаго; след., здесь то же явле-
ние, что в мстм. в ь с ь. Тот же
корень с другим вокализмом
в с п е х .

с п и н а , Р. спинй задняя (у че-
ловека) или верхняя (у живот-
ных) сторона туловигца от шеи
до крестщ, dorsum: диал. тмб,-
марш. спин м. (ДСл. 4-, 430;
сост-лю. слыхать не приходилось);
спинной (хребет, мозг и др.);
спйнка(напр. в выкройке платья,
y кресла).

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Если первоначальное значение
спипной хребету костяк, по-
звопт с отростками, то возможно
еравнйть с лат. spïna (doräalis)
спинной столб, позвоночпикь;
риспа, Мн. риппае зубцы на камен-
пой сптне; лопатки y водяпого
колеса, и далее с группой с π и ц а.
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Сближение это может подвергаться
сомнению лишь в виду того, что
слово встречается только в рус.
и при том в старых памятни-
ках не засвидетельствовано. Од-
нако ο заимствовании едва ли too-
жет быть речь. Относится ли
сюда лит. spynà еисячий замок,
сказать трудно, в виду непри-
миримости значений (Ср. WEW-.
584 и сл. Lewy, PBrB. 32,144а3.).
См. с п и ц а . .

с п и р т , Р. спйрта и спйрту,
МЕд. спйрте и спирту алкоголь;
спйртный (напр. напиток), спир-
товой (напр. лампа); спиртовать
насыщать сшртом.

— Новое ваимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 281) ив
зап.-европ., вероятно, из анг.
spirit спирт; Мн. spirtits спирт-
ный напиток, еодка и проч. [фр.
esprit и проч. из лат. В. spïri-
tum от spïritus дыхание, дух,
душа]. Любопытно отметить, что
то же олово y нас употребляется
в форме с п и р й т еерящий
в общение с загробным миром;
это из фр. spirite тж.

с п и ц а , Р. спйцы, диал. (напр.
в севск.; пшйца, луч в комсе;
заостренная палка, дерееянный
гвоядь; вязальный пруток и т. п. ;
спйИка, часто: шпйчка серпик,
зажигательшя лучиночка; худой
человш; спйчечный (напр. за-
в о д , фабрика); спйчечница.

мр. шпыця спица в колесе;
шпыц. бр. спица. др. сттпица
(в колесе. Соболевекий, Л. 113).
сл. spica. с. спйца спица в колесе·;
чурбан. п. spica, szpica передовое
войско;острый конец, шпиль; спща
вь колесе. вл. stpica, stvica; spie.

— Неясно^ М.-б., из герм.:
нем. spiess вертел; копье, дро-
тики т. п.; spitz остроконечныйу

острый; дрвн. spizz; spizzi тж.
Впрочем, м.-б. исконноелав.; ср.
лтш*. spïkis штык; с другим суф.
spïle щипцы, деревянная' вилка для
ловли раков, деревянный гвоздь;
spaiglis тж. лит. speigliaï oemuc-
тыя, КОАЮЧИЯ растения; spitnà
шпенек, игла е пряжке; spitëlë,
spitulë тж. анс. spitu вертел.
дрвнм. spizz тж.; spizzi oem-
рый, остроконечный. и проч. (см.
выше). гр. οπιλάς; όπίλος утес,
риф. лат. spïca острый конець;
стрела; шпилька (Ср. Matzenauer,
CS1. 332. MEW. 317.Грот, ФР. I,
463). Однако мешают стппца,
stpica (CM. выше). См. с π и н а,
ш п и л ь , шпилькаг .

спич, Р. спича м., книжн.
модное, застрльтя речь.

— Новейшее заимств. из анг.
speech речь, слово [К speak гово-
рить. сранг. speken, старое spre·
ken. анс. sprecan, позд. specan.
дрвнм. sprëhhan. ннем. sprechen.
Ср. KEW. 355. Skeat, ED. 505].

сплеснить, сплесвю, сплес-
нйшь, морск. техн., сплести ка-
наты (два конца в одно), скре-
пить без узла; сплеснивать; спле-
сень место соединения веревок.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 281; засвид.
«сплеисывать канаты») из гол.
splitsen [нем. splissen, анг. splice
сплесжвать концыкаштов; плотн.
рубигпь в замокь. CM. Skeats,
ED. 508].

сплин, P. сплйна хандра,
дурное расположение духа, мелан-
холия.
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— Новое заимсгв. (встречается,
н.шр., y Пушкина, Евг. Онег.,
«Ыедуг... подобный английскому
сплину, короче: руеская хаедра
им овладела понемногу») из
анг. spleen в значении хандра,
тоска, меланхолия, ипоходрия (соб-
ственно с е л е з е н к а ) . Странное
обяснение y Фасмера (Эт. III,
189. Ср. К о р ш , Огз. 604).

с п л о ш ь , нарч. под ряд,
безь перерыва; сплошной безпре-
рывный; всплошную без перерыва.
У Даля (Сл. 4, 299) приведено
нарч. сплошью (сост-лю не прихо-
дилось елышать; вероятно, диал.)

СС. нно-плошь continuo. en.
sploh вообще, posploh тЖ;

— с-шиош-ь к плох- в зна-
чении плошй (ср. чеш. ploch^
плоский), Значение, по обяснению
Брандта (Доп. Зам. 1иЛ), легко
могло развиться из первоначаль-
наго «все по одной плоскости»
(См. разбор этой затруднительной
группы y Ильинскаго, Известия,
20, 3, 112 и д.). Неверно Горяев
(ГСл. 340). См. п л о х .

с п о ж и н к и , Р.спожйнок;ие.
•предуспенский пост.

— Из госпожин-киотприлаг.
госпожин к Гоепожа (Богоро-
диица); напр, y Ае. Ник.: «госпо-
жино говейно»; в Соф. йрем.
«оспожина»; Оспожа Спожа, из
Госпожа; суф. -ка-, как в спа-
совки, петровки, филипиовки,
петровский, филипповский пост.
См. Г о с п о д ь .

с п о р а , Р. споры, обыкн.
Мн. споры семена растетй (гри-
сбов, паноротников); бот. вообще
^емена растений, цветочная пыль;
спорадйческий не под ряд иду-

щий, встречающийся местами, раз»
сеянпый.

— Новое книжн. заимств. из
зап.-европ.: нем. spore, φρ. spore,
sporadique и проч. [Первоисточ-
ник гр. ΰπόρος сеяние, посев;
οποράς, -ααος разсеятый, оди-
ночный; ai Σποράόες Спорадские
острова и проч. к οπείρω сею\.

1. спор, Р. сгшра и спору
и проч. см. 2. п е р е т ь .

2 . спор, спора, споро; спб-
рый удачный, обильный, дающий
линого изь малаео; спорйть, обыкн.
спорйться итти удачно, успешцо
(о работе, ο деле); спорность
успешность, удача, скорость (ра-
боты); обилге. Сюда же спорйш
черное зерно воржи; спорынья тж. ;
спорышок двоиной орх. диал.
с п о р , спорина, спорни тж.

мр. спбрый тж.; спораты, -ся
умножать, -ея; порышь раетепие,
polygonum aviculare; угор. спо-
рынй прибыльность. бр. спор при-
быль; спорный спорый; спорйшек
двойной плод (аапр. о р е х ) . др.
спор обильный, умпожающийся;
спорыни ооилие. сс. enop über,
спорыни multitude*, сл. sporen
гцедрый. 6. спор прибыток, уро-
жай; изобилге; спорен спорый,
обильный, богатый; спорй· ми мне
спорится, удаетея. с. спор спорый
(о хлебе); спориш тысячелшт·
ник (пацрац тж.). ч. врогу
б&режлшый, изобильный; sporiti
беречь, сберегать; sporitelna, spo-
f itelnice сберегательшя касса; spo-
ris verbena officinalis. π. spory
спорый, прибыльный; sporzyé умно-
жагпь, прибавлять; sporysz eno-
рынья> вл. spory, sporio.

— сскр. sphirâs жирный, тол-
стый, боеатый; sphârâs протя-
женный, далекий, большой; sphây-
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ate толстеет, тучнееть и проч.
лит. spèrùs (sperus), проворный;
spëriai быстро, проворно. дрсев.
span экономный, бережливый, до-
стойный сбережетя. анс. spaer
бережливый. анг. spare тж.
дрзнм. spar parcus (A. Torp,510.)·
М.-б., арм. phartham богатый (из
инде. *sphorto с арм. суф. -am
(Scheftelowitz, BB. 29,36..)· Далее
сюда же: лат. spatium, spës. лит.
speti иметь досуг и проч. слав.
с п е т и . Инде. *spëi- успевать,
удаваться. Образование: спо-р;
суф. -ро-; спо-р-ынья и проч.
(Meillet, Et. 404. MSL. 14, 387.
Вондрак, SIGr. 1,-83. Reichelt,
KZ. 39, 11. Уленбек, AiW. 350
и др. м. WEW-». 618. Особ. Brug-
mann, Grdr. 12, 171. II, 2, 350.
IF. 27, 245. Ο семазиологии Persson,
Beitr. 4Ol.Pedersen, KZ. 38, 372)
Впрочем, Meillet (MSL. 1. c.) от-
носится с сомнением к сбли-
жению с группой спеть. См.
с п е т ь .

с п о р ы н ь я см. 2 с п о р .

с п у д , Р. спуда, только
в выр.: «под сп^дом» скрыто
(напр. «мощи под спудом» на-
глухо заделанныя вь раке, не рас-
крытыя); «из-под спуда» (вы-
нуть, открыть и т. п.) соеуд
для жидких и сыпучж тел,
мера, modius.

др. спуд сосуд, хлебная мера
(Ни Бжагаыл светильника и
поставляььть кго под СПАДМЬ,
н на свещьнице. ОЕ. Мерима
боудоуть споудмь или инемь
тацемьжде, аки п(ь)щеница и про-
ко«. Изб. 1076 г. Другие при-
меры CM. y Срезн. M. 3, 473).
ce. еллд тж. ч. spoud. π. sp%d,
szpâ d спуд, стар. мера хлеба
(MEW. 318)

— лит. spçsti, spéndzu cma-
еить западпи, силки (т.-е. натя-
гшать); spandyti натягивать;
spanskus узкий, теспый. лтш. spen-
dele пружина в замке; spende-
klis натягич (y бондарей); spanda
связка, скрепляющая лемехи сь
плугом; spüsts западпя, силок.
прус. auschpänditewm^Meawi). лат.
sponda кроватный брусок, кро-
вать, одр, носилки. срнжнм. fat-
span дергвянный сосуд с ручкой,
мера. дрсев. spann ведро. Основное
значение: сбитое, стянутое, со-
ставленное из досок. Сюда же
без s·: пядь (ПАДЬ) И проч. (Ср.
WEW^. 732 и сл. А. Тогр, 508.
Persson, Beitr. 413 и др. м. Здесь
дальнейшия сопоставления и по-
дробный разбор группы). Едва ли
сюда гр. οπά&η бердо; лопатка,
вообще ч.-л. плоское и широкое
(CM. Boisacq, Dé. 888 и сл.).
См. п я д ь , и я т ь , п у д и т ь .

спесь см. с п е с ь .

с п е т ь , спею, спеешь зреть,
maturescere; спелый зрелый (о
плоде); сиелость; perf. выспеть;
доспеть дозрепю, диал. (севсц.)
приготовить, дошавить; в та-
ком ясе значении употр. при-
спеть; поспеть дозреть; не опоз-
дать, не отстать; пересигвть
первзреть; подоспеть (напр. «по-
мощь подоспела» пришла во время);
усигить поспеть (ко времени),
иметь удачу, достигнуть резуль-
тата, желаемаго; из цел. пре-
успеть; iter. выспевать, до-
спевать, поспевать, переспевать,
успевать; из цсл. преуспевать ;
с π е χ , Р. спеха и спеху (редко)
(уиптреб. выр. «не к спеху»);
народ. сигЬшка спешная работа:
спешный торопливый, быстрый,
екор^й/спешйть, спеш^, спешйшь
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торопиться; стар. доспех воору-
жение; приспешник клеврет,
слуга, подслуотивающийся; успех
удача, достижение желаемаго;
усигБшеый; успешность, безуспеш-
ность, неуспешность (о школь-
никах) ; цсл. преуспеяние; iter.
поспешать; поспешный торопли-
вый; из цсл. поспешение; споспе-
шествовать содействовать; мало-
успешный, благоуспепшый и др.

мр. спйты, спию спеть; по-
спиты и др.; с п и х , Р. спиху
спехь, поспешность; спишыты;
спишный и др. бр. спець, по·
спець, поспелый, спех успехь;
спешиць и др. др. спети спе-
шитьу стремиться, способство-
еать; спех быстрота, усердие,
труд; спешеник труд; спешити
стремиться% трудиться; спеяни«
усердге, преуспеяние, удача; успети
успеть, принести пользу, достиг-
нуть; успех польза, поспеш-
ность и др. сс. сп^ти, еиvбиж,
еггкитн; доспети, лриегvкти; n̂ f̂e-
сипкти преуспеть; с п е ^ ; спишштн.
сл. spêti спешить; dospêti no-
спеть, притти; spêh; na spêh;
spêhati se; spêâiti se спешить;
se ni spêailo «e удалось. с. до-
спи]'ети, досш^ем дозреть, успеть;
досищевати, доспи]евам дозревать;
иметь досуг. ч. spëti спешить;
spëch спехь; na spëch паскоро,
наспех; сравн. spisë скорее. п.
spia6 (spêjati), spiech (MEW. 317);
spieszyô; -si§ торопиться; spieszny
спешный. вл. spjeé; spjech. нл.
spjech; spjechovas.

— лит. sp'é ti, sp'é j u иметь еремя,
досуе для ч.-л., быть скорым;
sperus проворный, спешный (spe-
rus. dârbas opus, qaod cito confi-
citur; spêmë. (Буга, Известия, 17,
1, 39). лтш. spët преодолевать
мочь, быть сильным, в состоянии;

spêks сила. сскр. sphâyati туч-
неет, полнеет; parte, spïtas,
sphâtas; causât, sphavayati, sphä-
râs. лат. spatium прожранство,
протяжение (в пространстве и
во времени); spës, spëi (spërës)
надежда; spërâre надеяться (CM.
WEW-. 730). дрвнм. spuon ummu,
удаваться, с Р. вещи ускорять
ч.-л. анс. spôwan тж. дрсев. spôi
(из *spôvan) кулик (numenius).
€ с π е χ G. Meyer (EW. 413) свя-
зывает алб. Speit«, täpeit« спеш-
иыад, скорый, быспvрый. (А. Тогр,
514; 505. WEW^. 729. Улепбек,
AiW. 350. Pedersen, I F . 5, 52
и д. Meillet, Et. 361. MSL. 14,
387. Reichelt, KZ. 39, 11. Pers-
son, Beitr. 400 и др. м. Brugm.
Grdr, II, 1, 545. Ильинский,
Известия, 20, 3, 73). Инде. spë(i)-
напрягаться, распространяться.
Образования:· спе-х ив *spë-so-;
-5- в -χ- не фонетическое, ибо
инде. s- после е (ё) остается;
здесь -х- по аналогии; спеш-и-тэ de-
nomint. от с п е х . С м . 2 . с п о р ,

с р а м , Р. срама и сраму
стыд, позор, худая слава; сра-
мйть, -ся, срамлио, -сь, срамйшь, -ся
позvрить, -ся; срамный непристой-
ный (о словах); срамнйк; срам-
нйца; срамота срам; perf. oepa-
мйть, -ся, посрамйть, -ся; посрамле-
ние; срамосдовие — все квижн.
из цел. ; нард.страм,страмить, -ся
и проч.; рус. сбрбм, Р. сбрбму;
сорбмный непристойный, сквер-
ный (о словах); посорбмному (оч.
употр. в севск.) непристойными
словами (ругаться).

мр. сором и страм; осоромыти
и остромыты; срамота. бр. сором,
соромный, посором, присоромиць.
др. сором; соромити безчестить;
соромотити тж., соромляти, со-
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ромьскы (Сревн. M. 3, 466). ce.
срллvь; с|)дл\отд; срдмлжик, срдмлжь-
ЛИБ verecundus; срлл\итн, срд/илгатн,
срдлvетн. сл. sram; srameiljiv, sra-
moiljiv; osramozliti. б. с р а м ,
страм срамь, стид; срамота;
срамлив застенчшый; срамли-
вость застенчивость; срамен стыд-
ливый; срамнь са стыжусь. с. срам,
Р. срама; срамеж стыд; срамеж-
льив стыдлиеый; срамитя ce, cpâ-
мим ce стыдиться; срамотан срам-
ный; срамотити, срамотим срамить,
стыдить. п. srom срам, стыд;
sromota; sromaé si§ срамиться; sro-
mocic срамить; sromiezliwy стыд-
ливый, целомудренный. вл. sro-
mota. нл. sromota; sromas se.

— дрсев. harmr безпокойство,
забота, поногиете, вред, кручина.
дрсак. härm шрадание, боль, щ-
чение; прилгт. ередный, болезнен-
ный. анс. hearm печаль. безпокой-
ство, вред. срвнм. härm. ннем.
härm скорбь, грусть, тоска, по-
ношение. нпере. Serm срам. венд.
îsaramat вследствге стыда (MEW.
316. Â. Тогр, 79. Вондрак,
SIGr. 1, 428. Meillet, Et. 428).
К этой группе относят алб.
^art«, &άτείδ кислый; darbet,
#arpt тж.; алб. основная форма
*sarva (G. Meyer, EW. 88).

с р е д а см. с е р е д а .

с р о к см. р е ч ь .

с с о р а , P. ссбры брань, пере-
бранка, вражда; causât, ссорить,
ссорю, ссоржшь; В8аимн. ссбриться,
по-, пере-, раз- ссбриться.

— Неясно. Горяев (Сл. 341)
отождествляеи с о в а р а . За-
труднительно в звуковом отно-
шении. Впрочем, ср. WEW^. 702.
CM. с в а р а .

Α. Преображенский. Словарь. Т.

с с у д а , Р. ссуды одолженге^
что дапо взаймы; ссудный (напр.
ссудная казна); ссудйть, ссужу,
ссудйшь давапе, одолжать; ссу-
жать.

др. ссуда заем, сеуда; с с у -
ди« тж.; ссудьный (Срезн.
М. 3, 833; 835). У Миклошича
(MEW. 315) отнесены сюда: сл.
posôditi, posôjevati одолжать, da-
вать взаимы; posoda ссуда. с. πδ-
суда ссуда; посудити, посудим
ссудить, одолошть; занять; по-
судница ссудная каеса.

— К с у д , с у д и т ь (си. э.
с ) ; но значение обяснению не
легко поддается; вероятно, в роде
современнаго присудить опреде-
лить, назначить; можно сравнить,
по Горяеву (Сл. 341), с лит. samdas
наем; samd^ti, samdau нани-
мать (жилище, прислугу), ареп-
довать (землю и проч.). См. с у д .

с т а частица, означающая уси-
ление; указание на чужую речь
или мысль; заключение; иногда
с т е, редко с т â н и ; напр. y Пуш-
кина, «История села Горохина»:
«Все ли здесь?» спросил незна-
комец. — «Все ли-ста здесь?» по-
вторил староста. «Все-ста», от-
вечали граждане. Из песни:
«Пора, с ы н , тебе жениться...
Пора, милый-ста, жениться». «Ишь
ты ра8ерепенился : я-ста, я-ста,
a што тьи-ста, видали такой-то
дряни» (Шляков, см. ниже). «Хо-
зяйка-ста не хочет; она б а е т :
я-ста и в дом не пущу его>>
(ДСл. 45, 494). «Не прогневайся
пожалуй-ста, что я так рано за-
брел к в а м . Мне-ста по до-
роге итти случилося» (Халанский,
см. ниже).

— Неясно. Миклошич (VGr.
4, 152) ечитает темныи, пря-

II. 24
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бавка эке (в EW. 318): «man
möchte an староста denken» ничего
не о б я с н я е т . Потебня (Зап. 251)
выводит - с т a из 2-го или 3-го
лица двойст. ч. мста; отношение
к двойств. числу, повидимому,
еще сохраняется в загадке: «два-
ста бодаста, четыре-ста ходаста,
один хдебестун» и теряет его
в «здорово-ста», «спасибо-ста»,
«пожалуй-ста», где оно сообщает
оттенок вежливости. Это зна-
чение яснее в - с т е из «сте:
«кушай-сте», с таким же оттен-
ком вежливости, как множ.
число местоимений и глаголов
вм. единств. Соболевский (ЖМНПр.
1897 г. ноябрь, 67 и д. Л. 149)
видит в -ста сокращение из
государь, осvдарь, сударь: -ста
из *сда. Шляков (РФВ. 40,
126 и д. и 44, 131 и д. Много
примеров) выводит - е т а из
с-та, где ma есть винит. мн.
ср. рода от πω; во второй же
статье (44, 131 и д.) допускает
двоякое происхождение: в одних
случаях из с-та, в других
из 3-го лица единств. ч. средн.
рода injunctivi гл. с т а т и , перво'е
в косвенной речи, второе в пря-
мой. Чаетица -сте из *се-те,
т.-е. из частицы се и оконча-
ния 2-го лица желат. (ср. на-те,
пойдем-те, здорово-те). Частица
с т а н и из ста-ни, где ни соот-
ветствует гр. vat', лат. пае, лит.
пеи и «усиливает указание ссыл-
кой наточность: стани = да, т а к ,
точно т а к » . . . Невероятно. Ха-
ланский (Известия, 4, 265 и д.)
выводит из различных форм гл.
с т а т ь : нз аориста, вз прич. II
прош. вр. (стало, стало-быть), из
условн. иакл. и даже, м.-б., не-
определен. наклоиения. Частица
с т а н и из 2-го лища Ед. повел.
от гл. *СТДНАТИ(?); - с т е кз 2-го л.

Мн. «сте и из 3-го Ед.; при-
водятояпримеры е с т е вм. е с т ь
из Гильфердинга. Ветухэв (РФВ.
43, 29 и д.) склоняется к о б -
яенениям Халанскаго. Ильинский
(Сб. в ч. Дринова, 241 и д.)
исходит от с т а н и , в кото-
ром видиг, подобно Халан-
скому, imperat.; такой же ит-
perat., (архаич.), по его мнению,
заключается и в с т а , и отли-
чается от стани только т е м , что
представляет imperat. не гл. *СТА-
н*ти, a стдти. -сте явилось из
контаминации пожалуй-ста и по-
жалуй-те; отсюда такия формы,
как кугйай-сте. Из всех этих
обяснений трудно вывести одно
общее. вполне убедительное за-
ключение. Во всяком случае сле-
дует иметь в виду, что частицы
эти дов. поздняго происхождения;
еще в Х И І в. употреблялось
пожалуй в значении нашего по-
жалуста, пожалуйста (Примеры
y Шлякова и Халанскаго).

стадо , Р. стада, МнИ. стада
grex, αγέλη (ротатаго скота, сви-
ней, о в е ц , также п т и ц , напр.,
гусей и проч.); стадный к стаду
относящийсЯи стаду свойственный.

мр. стадо табун лошадей; ста-
дечко, стадце. др. стадо; стадь-
ный; стадьник пришдлежащий
кь стаду; стадьствовати пастись
в етаде (Срезн. М.^3, 490). сс.
стлдо. 6. стадо. с. стадо. ч. stâdo.
η. stado стадо; stadto чета, пара.
вл., нл. stadlo.

— с т а - д о к с т а т ь
(Ср. MEW. 319). Ср. лит. sto-
das. Первоначальное значение,
есди слово исконнославянское, ве-
роятно, стойло, загон для скота%

подобно тому как в лат. sta-
bulura копюшня, хлев и т. п.,
но также стадо и не только boum
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и проч., но и aviurn, piscium.
Однако, в виду необычности
суф. -до- (Миклошич Б VGr. II ,
206 пршюдит только два при-
мера стадо и чудо; чадо не совсем
ясно), некоторые (напр. А. Тогр,
479, и даже Вондрак, SIGr. I,
453) думяют, что слав. стадо
и лит. stodas заимствованы из
герм.: дреев. stôd конский завод
(стадо кобыл с жеребцом).
дрвнм. stuota конское стадо, ma-
бун. (Сюда же ннем. stute ко-
была). анс. stôd конское стадо,
табунь (анг. stud конский заеод).
С этим едва ли можно согла-
ситьея, в виду общаго распро-
странения и более обширнаго зна-
чения слова в слав., чем в герм.
Указанныя герм. слова также от-
носятся к группе *sta- (стать).
Ο суф. -до- следует заыетить:
Meillet (Et. 320) допускает воз-
можность соответствия его с
лит. -das в staldas конюшня.^
Вообще же слав. суффикеы -d-
затруднительны уже потому, что
в них нельзя различить инде. -ά-
и -dh-.(Cp. также Brugm. Grdr. I l ,
1, 472 и др. и § 358, 364).

с т а к а н , Р. стакана, МнИ.
стаканы (иногда в Москве слы-
шим простонар. стаканья); диал.
севрн. стокан сосуд для питья
(чаю, квасу и проч.) безь ручки
(в отличие от чашки и кружки);
стаканчик; стаканный; подстакан-
ник род металлической кружки,
куда вставляется стеклянный ста-
кап.

др. достокан. (Засвид. в ду-
ховной вел. кн. Ив. Ивановича.
См. Соболевский, Л. 112).

— По обяснению Соболевскаго
(1. с ) , из * д с т к а н ; ср. y Дер-
ясавина: «ив д о с к а н ц а х ч е р -

вонцы шлет». След., к д ο с κ a,
д с к а , вероятно, потому, что
первоначалыю с т a κ a н дере-
вянный сосуд. Так же Грот
(ФР. 1, 436), при чем примеры:
«достоканным делом»; «доста-
каны» взяты из Ист. Соловьева.
Горяев (342) приводит тат.-каз.
тустаган, a y Даля (Сл. 4-, 500)
тостакан чашка. Это из рус.;
формн интересны в том отно-
шении, что, вероятно, подтвер-
ждают старое рус. достокан
(Ср. К о р ш , ИБВ СТИЯ, 7, 1, 44
и сл.). См. ч а н .

с т а л ь , Р. стали мепгалл,
род углеродистаго железа, стар.
уклад, булать; стальной из стали
состоящий; севск. сталянбй тж.;
сталйть наваривать сталью (лез-
вие ножа, топора и проч.); на-
сталйть, насталивать.

мр. сталь; стальовый стальнои.
п. stal; stalic паваривать сталью.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 281) из нем.
stahl, или вз гав. stâl, или из
гол. staal тж. [дрвнм. stahal.
анс. style, анг. steel и проч. герм.
соотв. дрпрус. stakla в pannu-
stakla- кресало. лтш. stakle, stak-
Hs вила, развилье (y дерева), зу-
бец и т. п. С этой герм.-балт.
группой сравнивают сскр. *stak,
stâkati pratïghate противошоит
(Böhtlingk, Sskr. Wrb. 7, 198.).
зенд. staxrö- крепкгй, твердыи
(Уленбек, AiW. 342)].

с т а м е д , Р. стамеда родь
шерстяной материи; стамедовый.

п. stamct, sztamet, stament,
sztament тж.

— Новое заимств. из нем. sta-
mett через пол. [срлат. stameta.

24*
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ит. stametta. гол. stamet. φρ. esta-
met, estamette. Первоисточник
лат. stämen основа вь ткацком
стант, нить] (Ср. Matzenauer,
CS1. 312).

с т а м е с к а , Р. стамески и
стамезка, стаместка род столяр-
наго инструмента, плоское долото.

— Новое заимств. из нем.
Stemmeisen долото (от stemmen
долбить, eisen железо). По народн.
этимологии, применено к сто и
м е с т о : стамес(т)ка, заменяя
нож и долото, употребляется
в «сто мест» или в «ста мес-
тах». Так обясняли сост-лю
севские столяры (Ср. MEW. 320).

с т а н см. с т а т ь .

с т а р а т ь с я , стараюсь, ста-
раешься усердствовать, добшаться,
усиленно трудиться; постараться,
севск. разстараться выхлопотать,
добыть ч.-л.; востарать тж.; ста-
рание; сиб. старатель работпикь
не вь урочное еремя (ДСл. 4,
323); старательный усердный, при-
лежный (напр. ученик); стара-
тельность.

мр. старатыся; старавня; старан-
ный старательный. бр. старанне
старате; старанный старатель-
ный; старанносць старательность.
6. стараыv са стараюсь (Дюв. Сл.
2246). п. staraé sic старатьеяу

хлопотать; staranie, starannosé
старание.

— лит. starinti, starinù тяжело
тащить. лтш. starïgs старатель-
ный, деятельный, пргилежный.
дрпрус. stürnawiskan серьезпый;
stürnawingiskan, stürintickröms
стремительный, старательный.
лат. strënuus бодрый, проворный,
деятельный. гр. οτρηνής, οτρηνός

острый, твердый, крепкий; οτρήνος
сила, высокомерие; οτρηννζω громко
кричу. нрвж. s terra сильно стре-
миться; sterren упорный; sterta
стараться; Sternen упрямый. анс.
styrne строгий, серьезный, твердый.
квмр. trïn pugna, opéra, tracta-
tio, molestia, labor (WEW*. 743.
Stokes, 137. Boisacq, Dé. 919.
Persson, Beitr. 430). Инде. *sterëi-
проявлять силу, епер&ию, распро-
страненный *ster- (Подробный раз-
бор группы CM. Persson, Beitr.
429 и др. м.) Миклошич (EW.
320) поместил в группе с т a p .
При этом неясна эволюция зна-
чений; м.-б., старый, твердый,
крепкий, сильvмй, обтруживаю-
щий силу, энерггю, шстойчивый(?).
Впрочем, родство здесь есть, по-
скольку инде. *ster- (CM. выше)
родственно с инде. st(h)ä- См.
с т а р , с т а р о с т а .

с т а р о с т а , Р. старосты, Мнии.
старосты и диал. (севск.) староста
primus inter pares, распорядитель,
управитель,заведуюгций обществен-
ным делом (обыкн. по выбору:
сельский, церковный, артельный
и проч.); старрстин ему принад-
лежащий; старостйха жеш ста-
росты.

мр. староста тж.; начальникь
староства (стар.), начальник уезда
(в Галиции); староство область,
управАяемая старостой (из пол.).
бр. староста (y Hoc. нет) . др.
староста старшиж, староста. (За-
свидет. в Рус. правд., в Пов.
вр. л., БО мног. грамотах. См.
Срезн. М. 3, 496: староста по-
повскый, купецкый, улицькый,
пировый, чернечьскый, бортьный
и др.). ч. starosta cmapocma, го-
лова (mëstsky) городской. n. sta-
rosta; starostwo род леннаго вла-
дения (в стар. Польше).



— 373 —

— К с т a p ; образовано
суф. -та-: е т а р о с - т а , под влия-
нием старость. Образование это
псдобно гр. на -τα-: ίππότα всад-
ник. Впрочем, суффикс -та-
обыкновенно принимает, при обо-
значении имен agentis, вторичный
суф. -/б-: ра-та-й, хода-та-й (Меии-
let, Et. 295. Ср. Вондрак, SIGr. I,
443. Относ. значения ср. Потебня,
Эт. 4, 43). См. с т а р .

с т а р , стара, старо (и старо);
старый многолетпий, пожилой
(о человеке); износившийся, ветхий
(о вещах); давний, древний (о со-
бытиях, обычаях и т. п.); срвнт.
старше, старший (напр. ^ брат) ,
старшой наболыиий; старее, ста-
рейший; старье собир. старыя
вещи, хлам; старь"е'вщик (моск.)
торгующй старьем; старйк,
Р. старика старый человек;
старуха; старичок, старушка; ста-
риковский, старушечий имь свой-
ственный; старичйшка, стару-
шонка; бтарость senectus; староста
(см. э. с ) ; старина старое время,
обычсСй и т. п.; старйнный vê-
tus; старец, Р. старца старик,
в севск. нищий; старица ста-
руха-мопахиня; старшина род
выборнаго должностного лица (во-
лостной. y приеяжных и др.);
старшинство; *старь в нарч.
встарь, йзстари; стареть, старею,
стареешь становиться старым;
застареть, употр. застарелый (не-
д^г и т. п.); остареть, поста-
реть, устареть, употр. устарелый,
престарелый; causât, старить (не
годы старят, a горе); соста-
рить, состариться (иногда соста-
реться; напр. y Крыл.: «Лев
состаревшийся»). Часто в сложн.:
стародавний, старомбдный, старо-
вер (в севск. обыкн. стало-
в е р ) , старожйл, старообрйдец,

город Стародуб (говорят также
Стардуб, но стародубский); старо-
светский (у Гог.).

мр. старый; старык; старызна
старье; старець; стариты ста-
реть; староста и др. 6р. ста-
рицьца; старец нищий; старь,
старйзна старье. др. с т а р ; ста-
реи; стареиши; старейшина; ста-
роста; старьць, старик, старица
и др. сс. стд|)%, стдрьць; стдрен-
шннд и др. сл. star. б. стар
старый ( с т а р - в е т р южный ве-
тер); старость, старец; старче
епгаричок; старина старость; ста-
рина; старйсват тысяцкий. с.
стар; старац, Р. старца старик;
стареж старье; старешина хо-
зяип, глава .дома; старйна ста-
рина; старити ce, старим ce стй-
реть; стариш старикь. ч. stary",
starec, starëti, stârnouti; staroïit-
nost' древность. π. stary; starszy;
starosta; staroiytny, staroiytnosé.
вл. stary; staroba старость. нл.
stary. плб. stör.

— лит. storas толстый, об-
емистый; storinti, storinu тол·
стеть; styrèti. styru быть твер·
дым, окоченелым. сскр. sthirâs
твердый, крепкий, грубый. гр.
οτερεός, атт. οτερρός твердый,
крепкий, упорный; жестокий; οτέ-
ριφος, οτερεμνιος твердий,крепкгй.
дрсев. störr болыиой, гордый. гот.
and-staurran ворчать, быть упор-
пым. дрвнм. starren выдаваться,
торчать. срвнм. starren столбе-
неть. ннем. starr неподвижный,
окоченгьлый и др.герм. Далве: сскр.
sthâvarâs сильиый; sthurâs сильный,
плотный. гр. ϋταυρός кол. лат.
restauro, -are возстановлять. дрсев.
staurr коль. гот. stiurjan утвер-
ждать. дрвнм. stiuren опирать,
подпирать; stiur бык и др. герм.
дрир. sär собств. что-то слишкомь
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большое, ир. sär- чрезвычайно,
очень; sruith старыи, почтепный.
дркимр. strutiu глос. antiquam.
(Ср. Уленбек, AiW. 347 и др. м.
WEW*. 650 и сп.; 737. А. Тогр,
485 и сл. Brugm. Grdr. l , 204. Hirt
Abi. 40. Meillet, Et. 404. Wiecle-
mann, BB. 27, 223 и д. Pcrsson,
Beitr. 711 и др. м. Pedersen,
KlGr. 1, 79; 81.) Восходит к
инде. *st(h)ä- стоять. Подроб-
ности относ. вокалнзма CM. Brugm.,
Hirt. H. ce.

статский, статская, статское
в выр. «статский советник»,
«статская советница» жена его;
обыкн. штатский гражданекий, не-
воежый.

— Новое заимств." (с Петра В.)
из нем. Staats- в staats-rat.
Отсюда значение штатский гра-
жданскии, так как чин этот
невоенный. См. ш т а т .

с т а т у я , Р. статуи, иногда
visnrfsi statua; диал. статуй, остат^й
statua, болван (укоризн.).

— Новое книлш. заимств. из
лат. statua. В форме статуй,
остатуй проникло в нар. (Сост-лю
приходилось слышать). Род из-
менен, без сомнеяия, под влия-
нием болван, идол, к у м и р .

с т а т ь , стану, станешь stare
и fieri; прш. с т а л , стала, етало;
пов. стань; статься сбыться; с
предл. : встать подняться, возстать
(цсл.) подняться, возмутиться;
достать достигнуть, хватить; за-
стать захватить, найти (к.-л.
дома); настать притти (о вре-
мени); остаться не покинутьместа,
быть в остатке; отстать отде-
литься; перестать прекратиться;
предстать (цсл.) появитьея (пред
к.-л.); пристать приблизигпься, при-

соединиться, примкпуть и т. п.;
разстаться отделиться; устать
утомиться, умориться; iter. с
тем же значением: вставать,
встаю, встаешь; возставать, до-
ставать, -ся, заставать, наставать,
отставать, переставать, приста-
вать, разставаться, уставать; caus.:
ставить, станлю, ставишь заста-
вить стоять: вставить (стекло
в раму, слово в речь и т. п.);
возставить (перпендикуляр); до-
ставить принеши, привезти; за-
ставить загородить; принудить;
наставить научить; оставить бро-
сить; отставить (от стены, от
должносии и т. п.); переставить
(на другое место); преставиться
умереть; представить вручить,
передать и т. п.; представиться
явиться, рекомендобаться, при-
твориться и др. приставить при-
слонить, пдставить рядом; по-
ставить; подставить (опору, ногу
и т. п.); разставить, уставить;
iter.: вставлять, вставляю, вста-
вляешь; доставлять, наставлять
и проч. ; с т ο я т ь, стоио, стойшь
не двигаться, быть в отвесномь
положении; диал. (севск.) стоя
в выр. стоя человека в рость
человека; perf. достоять (до конца,
напр., обедню); ыастоять добиться,
достигнуть своего и т. п. ; от-
стоять находиться в разстоянии;
защитить; перестоять (лишнее,
некоторое время); предстоять;"
устоять удсржаться; стоить, стою,
стоишь иметь ЦИННОШЬ; удо-
стбить признать достойним. N o -
mina: стать, Р. етати склад,
стан; нарч. кстати к месту,
% делу, к елову и т. п.; под
стать; статиый стройный; стат-
ность стройность; статья отдел
в сочипепии (статья закона); сочине-
•ние (в газете, в журнале); ста-
тейка неоолыиая статья; первоста-
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тейный лучшаго сорта; постать (см,
э. с.) достаток достаточное соетоя-
ние, имугцество, средства; недоста-
т о к ; остаток, остаточный; статоч-
ный могущий сбыться (напр. «ста-
точное ли дело?» возможно ли,
может ли быть?); супостат
враг; с т а н , Р. стана и стану,
М. стане и стану место оста-
повки, лагерь; полицвйский округ;
талия; становой к стану отно-
сящийся; род полицейскаео чина;
пристанодержатель укрыватель во-
ров; становйще место остановки;
станок, Р. станка приспособление
для какого-л. производства (токар-
ный, типографский и т. п.); Ста-
н й ц а казачий город; станйчный;
в был. станйчник разбойник;
- с т а н ь в севск. рбзстань рас-
путье, перекресток дорог (употр.
«на розстоня», «на розстонях»);
возстание (цсл.) мятеж; прйстань
место, где пристают суда;
- с т a л ь : вдосталь достаточно,
вдоволь; ^сталь умора, усталость
(употр. «без устали»); остальнбй;
прйсталь; прйстальный прилеж-
ный, внимательный, настойчивый;
- с т а в : устав правила, нормы,
закон (монаетырский, церковный);
уставный; состав; составной; по-
став приспособленге (напр. мель-
ница на два· постава;; прйстав
род должности (полицейской, су-
дебной и т. п.); застава загра-
ждение; подстава заводше кони;
севск. заставка заслон в пло-
шине; ставка место остановки
глабпокомандующаго и его штаба;
вставка, приставка, наставка, под-
ставка (в севск. подставка при-
шивная пижпяя половина женской
рубахи); подставной (напр. сви-
детель); наставник; наставление;
- с т о й : постой; простой; застой;
отстбй осадок; настбй; с т о й л о
отгородка для лошади в конюшне

и т. п.; севск. стойловой (конь,
жеребец); стбйка (об охотнцчьей
собаке); неустбйка род штрафа;
настбйка; стойкий устойчивий;
стбйкость; стбймя, севск. стоимчи,
стоивчи в стоячем положении;
настбйчивый упрямый; настой-
чивость; отстбйчивый (напр. ко-
рабль); поетоялый (двор); по-
стояяец; постояеный непрерывный,
неизмениый и т. п.; с т о я н , Р.
стояна (в постройке); непостоян-
ный, непостоянство измгьнчивость;
стойние род церковпой службы;
предстоЯние, противостояние; раз-
стоиние (до станции) состояние иму-
щество, сословие; самостоятельный;
самостоятельность независимость;
состоятельный богатый, доста-
точный, несостойтельный (напр.
должник); д о с т б и н , достойна,
достбйео; достойный άξιος, dig-
nus; недостойный; достоинство;
пристбйный приличный; непристой-
ный неприличный, срамный; благо-
пристбйный; удостоить признать
достойным, почтить; удостоиться
(награды и т. п.); imprf. удо-
стбиваться (вм. удостаиваться):
в сложениях: д о с т о - : досто-
верный, достоверность; удосто-
верить уверvть, подтвердить, за-
свидетельствовать; удостоверять;
удостоверение свидетельство, под-
твсрждение; достопамятный, досто-
должвый, достопочтенный, досто-
примечателышй, достославный,
достохвальный, стало-быть следова-
тельно.

мр. статы; статыся сделаться,слу-
читься; ставыты ставить; стояты,
стоя соспюянге, положение, сосло-
вие и проч.; статечный постоян-
ный, благоразумный; стийло стпойло;
стойн (в постройке); статок
имущестео, скот и мн. др. бр.
стаць статья, дело; прклично;
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статок домашний крупный скот;
стоя в выр. «стоя человека» в
роет человека и мн. др. др.
стати, стану; ставати; стаяти; стая
стан, логовище, шатер; обитель;
с т а т к имущество; статия под~
стазка; статик стояние, положе-
ние; с т а н , станище, становище;
ставити, ставляти, етавленик; ста-
вало якорь, мера, весы (Срезн.
М. 3, 485 и др. м.); достоити,
достоин; стоен достойный (Дюв.
М. 200). сс. стдти, стднл; недо-
стдти, остдvи остаться; етдннте;
нарч. стдй statim; CTAÎ* хvжина;
стдидти; стдн, стдннштс, СТДНОБИШТЕ,
пристдниште; стдсь regio; САПОСТДТЬ;
недостдть недостача; постдть, стд-
тик стояпие, 7иоложение; стдтшл;
о с т д т к ; стдв compages; постдь,
прнстдБ; НДСТДБЬНИК; с с т д к ; стд-
кнтн, СТДБЛМТИ и мн. др. сл.

-stati, -stanem: vstati, pristati
и проч.; pristav управляющий име-
нием, мызник; stan; postal,
postat ряд работников на поле;
statva кросна. 6. ставл, ста(ну)-
в а м , стаям стану, стою, сде-
лаюсь, делаюсЬу становлюсь; слу-
чаюсь; ставам поставлю (на стол);
став сустав; станище станция;
лагерь; с т а н ; става стан; член;
становит (эпитет к камен);
стая комната. с. стати, станем
остановиться; стоить; (ср. «во
что бй то ни стало»); начать', -ce
сойтись, встретиться; ста]'а ко·
нюшня; здание; CTàjara, CTÔJHM
стоять; стоить; жить; CTàja-
лиште; сталеж состояние, еословие;
став стояпие, положение; ставити,
ставим; станка остановка; ста-
ница стапцгя; станути, станем
стать; стас рост, стан; до-
CTÔjaTH ce, достоим ce удостоиться,
досто]анство достоинство, сан.
ч. stati, stojim стоять; stävati;
stâj. stajen, stajna копюшня, хлев,

стойло; stajnik конюх; stan no-
латка; staly происшедший, елу-
чившийся; stânï стоянге; заседанге;
stanistë становище; stanovisko
становище; stanar полаточник;
stanoviti; stanek полатки, куща;
statek достаток; staöiti доста-
вать, хватать; stav полбжение,
звание; stavek станок; stavidlo
заслонь (γ шлюза); staveni зданге;
stavitel зодчий. п. stanze, stanç;
stawao; sta6, stojç; dostojny; staj-
nia конюшпя; stan; ostanek; statek
достаток; starczyé из staczyé
поставлять, снабжать; staw cy-
став; stawié, stawjaé ставить;
przystaw пристав, надзиратель;
stawisko ложбина пруда; stawka
(в игре). вл. staé, stanyd, stanu;
stan; stav; stejec стоить. нл. sta-
nus, stanu; staéidla кросна; stavis;
stojas, stojim етоить. шиб. stot
stare.

— лит. stoti, stoju ступать, ста-
новиться; stovëti, stoviu стоять;
stovà место, m котором ч.-л.
стоит. лтш. stât ставить, на-
чинать; stawët стоять. прус. pos-
tât стаповиться, делаться; stal-
dis копюшня. сскр. sthä- стоять,
praes. tisthati стоит. зенд. stä-,
hiêtaiti. дрперс. imprf. a-i§tata.
нперс. istädan, sitädan стоять. алб.
stoû увеличиваю, присоединяю. арм.
stanam приобретаю. (Pedersen,
KlGr. 1, 79) гр. ϊοτημι, дор. ϊύταμι
ставлю;€о^vястал. лат. sto, steti,
statum, stäre стоять; si sto ставлю.
ир. tau, есмь; sessam стояние.
дрвнм. stân, stën (ннем. stehen);
stantan. гот. standan стоять.
дрсев. standa. дрсак. standan тж.
и др. герм. (А. Тогр, 477 и др. м.).
О б р а з о в а н и я : ста-ть, ста-ти
в вокализме (п) соответетву-
ет лтш. stät, гот. praet. stö^, лат.
stâre, гр. ϊ-οτημι, ϊ-6ταμι. с т a - н
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суф. - н - , ум. с т а н к , но лит.
stönas состояние. гр. дор. δύοτανος
в плохом положении, несчаст-
ный. сскр. sthânam место, ме-
атоположение, имеют суф. -по-.
(0 разнице ср. Meillet, Et. 454.)
стать, по-стать: сскр. sthi-
tis стояпие. гр. ύτάοις ставлепие;
стояние; постоянство; место; по-
ложение. гот. stajis. дрвнм. stat.
анс. stede. дрсев. stactr место.
-ста-т: ссл. супин. стд-т*, до-ста-
т - к и проч.: сскр. inf. sthâtum.
лат. status; sup. statum, statu,
лит. pa-stotu (Brugm. Grdr. II, 1,
442); су-по-ста-т, сл-по-ста-т:
rp. αντιοτάτηξ, лат. antistes (из
*sta-t-s) (Meillet, Et. 302).став
с т а в и т ь : лит. stovà, stov'éti.
гот. staua суд, приговор (вначале
судебное заседание, место суда).
дрвн. stuo-tago день суда, stövian,
stövön судить и проч. с т о я т ь ,
с т ο ю (*st9iô). ср. лит. statau ета-
влю; гот. staf s место; лат. status;
гр. ατατός; сскр. sthitâs стоящий
(Вондр. SIGr. 1, 83. Brugm. Grdr.
1, 170; 177 и др. м.). м.-δ., сюда
с т ο - л (H3i>*sta-lo,cy(|). -Ιο-), если
соответствует гот. stöls &ρόνος
и лит. pastolai; но, м.-б., вернее
другое обяснение (см. с т о л ) .
до-сто-ин из *досто;]-ьн или
*до-стои-ьн (не у-до-сто-е-н,
parte, к у-до-стои-ть) (Впрочем
ср. Вондр. SIGr. 1, 142 и 148
и сл. Meillet, Et. 441). Осталь-
ныя многочисленныя производвыя
затруднения не представляют.
{0 группе см. Уленбек, AiW. 346
и др. м. Boisacq, Dé. 384. Fick 1±,
146; 335; 567. Stokes, 311 и д.
A. Torp, 477 и д. WEW^. 741 и сл.
Meillet, MSL. 14, 388. Другая
литература частью указана выше).

ствол, Р. ствола, МнИ.
стволй и диал. стволья, Р. ствольев

дудка, трубка (напр. ружейный
ствол); стебель растений; казва-
ние растений, напр. antliriscus sil-
vestris; диал. ц в о л , P. цвола
(нередко слышится в еевск.);
стволовбй к стволу относящийся;
стволйстый (о растениях); ствбль-
ный (мастер), обыкн. в слож.:
короткоствбльный, двуствбльный
двуствблка и т. п.

сс. стьолиге кропива. б. цвол,
цволче (MEW. 327. У Дюв. н е т ) .
с. цволина, цволика луковый сте-
бель (ееменник). ч. ätbol, поздн.
stvol стебель.

— Неясно. Сближают (ГСл.
343) с с т е б е л ь , стьвль. Если
т а к , то придется предположить
*стьбл или * с т б л , откуда
*стьбол, и отсюда ствол. Это
как будто оправдывается ч. stbol
(ср. Миклошич, 1. с.) и рус.
стебло, диал. остебёлок прут и
остевелок (? Приведено y Го-
ряева 1. с ; y Даля н е т ) . Рейф
(Сл. 882) приводит гр. ΰτέλεχος
пень. Это неверно. 0 группе
см. с т е б е л ь .

с т е а р и н , Р. стеарйна и
стеарйну родь сала для выделки
свечей; стеарйнный (завод) ; стеа-
рйновый (свеча), кое-где обл. стер-
лйновый (сост-лю приходилось слы-
шать: «стерлйновыя свечи»).

— Новоезаимств.из8ап.-европ.:
фр. stéarine, нем. stearin и проч.
[Первоисточник гр. οτεζρ, Ρ.
οτεατος жир, сало. 0 группе
см. под с т е н a].

стебель, P. стебля caulis;
стеблб, P. стебла цевье, рукоять
(лопаты и т. п.), ум. стебелек;
в сложен. короткостебельный.
Сюда же с т е б a т ϋ, стебаю, сте.
баешь (диал. орл., кур. и др.)
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бить прутом, тутом; стегать,
шить; постебать, отстебать по-
бить, похлешать; однкр. стеб-
нуть, севск. стебан^ть хлеснуть,
ударить прутом.

мр. стебель; стебло стебель; ру-
коятка; стеблына один стебель;
стебелькуватый; постибаты посте-
гить (Гринч. Сл. 3, 370). бр.
сцебло, сцибло; сцебаць. др. стебль,
стьбль, стьбло стебель; собир.
стеблиге солома (Срезн. М. 3, 583).
СС. СТЬЕЛЬ, СТЬБЛО; собир. етьвли«

(ML. s. v.). сл. steblo травя-
пистое растение. б. стебло сте-
бель; ветвь. с. стабло, стабл>ика
стебель; стаблина кукурузная со-
лома. ч. stéblo, styblo, zblo cme-
бель. π. zdzioblo, zdziebîo, zblo,
dzbio; szczebel ипж. вл. stvjelco,
spjelco. нл. splo.

— лит. staibus сильный, креп-
кий; staïbis столб; staïbiai Мн.
берцовыя кости. лтш. stiba палка.
сскр. stibhis метелка (соцЕетие
в виде метелки), раписииа.
лат. tîbia берцовая кость; дудка,
флейта. гр. ύτείβω топчу,
попираю ногами, утаптываю
(дорогу); οτοιβή набивате, за-
тычка; ύτίβος утоптанная до-
рожка. арм. stëp сила, прину-
эмдение; нарч. часто; stipaw, stipow
ревностный; stipem припуждот.
Инде. *steib- и *steibh- (и сскр.
и гр. ΰτΐφος куча) и *steip- (лат.
stïpes, -itis кол, палка, ствол.
дрсев. stïfr. анс. stïf; анг. stiff.
срвнм. stîf. ннем. steif твердый,
упорный и т. п.) (Уленбек, AiW.
344. Boisacq, Dé. 905. A. Torp,
492. Meillet, Et . 419. Относ. арм.
stëp и гр. ύτείβω MSL. 9, 154.
WEW?. 778 il др. м. Буга, РФВ.
75,148. Иначе Siebs (KZ. 37,309):
лит. stèmbras стебель и проч.
Так же Вондрак, (SIGr. 1,434).

Это следует отвергнуть. (Ср.
Ильинский, РФВ. 63, 237). Обра-
зование: стеб-ель,м,-б.,из *стеб-ьль
и из *стеб-ль; следует иметь
в виду, что говорят Р. стебля и
диал. (севск.) стебеля: стеб-ло суф.
как в рыло, мыло, гребло и т . п.

стега, Р . сгегй, обл. пск.
и др., тропа, пешеходная дорога;
юж., зап. (очень употр. в севск.)
стежка тропинка, пешеходная до-
рожка; книжн. из цсл. стезй
путь, направление. Сюда же от-
ноеят зга, Р. зги; ум. (ряз.)
згйнка (см. э. с. и ниже).

ир. стежка. др. стезя, сть8я,
стьза (напр. ОЕ. 2546.). сс. СТЬАЗ*·
сл. steza, stezda. с. стаза. ч.steze.
π. sciezka (из *stëgâ). вл. scjeïka.
нл. scjazka. плб. stadza.

— Исконнородственно сскр.
stighnoti восходит, inf. ati-stigham
переходить. лит. staigà потешно^
внезапно; staigytis спешить. лтш.
stiga mpona, просека, прямая ли-
пия; steigtës спешить; staigät,
staigäju итти, блуждать. алб.
stek (*stegu) проходь, вход; до-
рога. гр. οτείχω двигаюсь теред,
иду; гом. *ύτί§, Ρ. οτιχός, Мн. οτί-
χες рядь; атт. οτίχος ряд, линия
(солдат, деревьев и проч.);
строка, стихь; ион. атт. ύτοϊχοο,
ряд; ατοίχεϊον поверхность; осно-
вапие, буква; опора, знак зодиака.
дрир. tïagu (кельт. *steig-) cmy-
паю, иду; techt adventus, aditio,
itio. кимр. taith iter. гот, steigan
восходить; staiga тропя, дорога.
дрсев. stïga. анс. stïgafl. дрвнм.
stïgan. ннем. steigen, stieg, ge-
stiegen восходить, подниматьея.
и τ. π. и др. герм. Ипде. *steigh-
(А. Тогр, 491 и сл., Fick, 1-,
144. Stokes, 124. Уленбек, AiW.
344. Meillet, Et . 208 и др. м.
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MSL. 14, 352. Brugm. Grdr. II ,
1, 160. Boisacq, Dé. 907). CM.
- с т и г н у т ь , с т о г н а .

JS3.Обяснение з г а и з с т е г а ,
*стьга (Потебня, РФВ. 2, 6: из
стега. через *здьга, *здга. Со-
болевский, Л. 112: из стьга)
оспаривается Зелениным (ФЗ.
1903 г. Оттиск, 5) и Ильинским
(РрВ. 65, 218 и д.). Зеленин,
в виду семазиологичсских за-
труднений, находит невозможным
связать зга, сгинка с понятием
стези дорсги и предпочитает со-
<&динить с обл. еев.-вост. сло-
вом па-згать, означающим, между
прочим, ярко гореть, пылать.
Т. обр., зга значит или огненный
«язычок» или искра, ср. ряз.
згинка искра. Ильинский отно-
сит к тому же корню, откуда
и с к р а : зга из *jbzga; корен
*bs-; распространение -gh-. С
обоими этими обяснениями согла-
ситься трудно. См. з г а .

с т е г а т ь , стегаю, стегаешь
бить прутом, кнутом и т. п.;
шить нечастыми стежками; сие-
ганый (об одеяле, ватной одежде
и т. п.); выстегать (одеяло); до-
стегать (до конца); диал. севск.,
трубч. застегать застегивать (пу-
говгщу); настегать, постегать, от-
стегать побить прутом кнутом
(также говорится (о шитье);
пристегал припрягать лошадь
(и пристягать под влиянием -тя-
гать, тянуть); простегать (одеяло);
разстегать (севск.) разстегивать
(пуговицы, крючки и т. п.); сущ.
ст'ежка действие стеганья, шов;
застежка пряжка, крючок, петля
и т. п.; севск.; пристежка при-
пряжь обыкн. пристяжка, на
приеишку под влиянием -тя-
гать, тянуть; также пристяжной
(конь), пристяжная (лошадь). iter.

ст-'егивать: выстегивать, застеги-
вать, прист'егивать, отстегивать,
подстегивать, разет'е'гивать; однкр.
с т е г и ф , аастегнуть, отстегвуть,
разстегнуть; подстегнуть подо-
гпать кнутом: пристегнуть; раз-
стега пебражно одевающийся;
м.-б., разстегай (см. э. с ) .

— лтш. stigt вязнуть, опус-
паться, топнуть. лит. stigti,
stingù спокойно оставаться на
месте; stygoti, stygau пиж. гот.
stiks укол, точт; staks ότίγμα.
анс. stice укол, колющая боль.
анг. stitch. дрвнм. stih укол,
точка. ннем. stich, ане. stëkan.
дрвнм, stëhhan колоть и др. (А. Тогр,
491). гр. ύτΐξω Колю; ότιγμή
укол, удар, раз; οτίγμακΛβϋ,Μο.
лат. instïgo, -are пришпоривать.,
возбуждатЬу подзадоривать (перво-
нач. уколоть). сскр. téjate онь
остр, острит; tejâyati оетрит,
жалит; tiktâs острый, горький;
tigmäs ocmpuü, остротпечный.
зенд. ti/ra- острый; ti/ri стрела.
дрперс. tigra- острый (WEW-. 388.
Уленбек, AiW. 116. Zupitza,Gerra.
Gutt. 168 слитературой. Boisacq,
Dé. 912 и сл.). В семазиологиче-
ском отношении затруднительно.
Первоначальное значение, если
верны вышеприведенныя соп ста-
вления, должно быть колоть, Ыить;
отсюда, м.-б., возможно обяснить
застегать, застегнуть, пристегать,
пристегнуть соединить иглой, бу-
лавкой или чем-либо подобным;
но можно думать также ο сслв.
остег: заетегнуть значит в не-
котором смысле прикрыть. На-
конец, значение хлестать, бить
прутом, кнутом, по всей ве-
роятности, к иной группе: ср.
лтш. stëga длинный шест, боль-
шой прут, лоза; staggi родь
травы; stagars род колючей рыбы.
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лит. stegë полюшт (рыба). анс.
*stekan, praet. stak колоть. дрвнм.
stechan. ннем. stechen тж. (См.
А. Тогр, 480 и др. м.). Таким
образом, возможно допустить, что
здесь слились три разных корня.

c т е г н о , Р. стегна, МнИ.
стегна бедро, лядвгя, окорок, верх-
няя часть ноги оть таза до ко-
лена; ум. ст'егнушко.

мр., бр., др. стегно. сс. стегно
(Супр.). сл. stegno. c. стегно. ч.
stegno. π. éciegno, sciçgno. вл.
scehno. нл. séogno « .

— По Meillet (Et. 446),«ельзя
отделить от группы: сскр. sâkthi,
P. sakthnâs бедро. зенд, haxti тж.
гр. lûyiov (нач. L протетическое)
еертлюжная впадина бедренной
кости; ср. ιοχί' όΰφύς (Гез.).
(Boisacq, Dé. 385 и сл.). арм.
azdr бедро (Относ. начальн. а-
ср. арм. asti в виду лат. Stella).
Детали, однако, весьма затрудни-
тельны. Иначе Миклошич (EW.
328): в виду серб. сгегно и
пол. sciegno, можно предположить
праслав. *СКАГНО, откуда *СТАГНО
и сравнитьс герм.: дрвнм. scincho
и scincha, scinca окорок, бедрен-
ная кость. ннем. schinken и проч.
(См. А. Тогр, 450). Это едва ли.

c т е ж е р см. н а с т е ж ь ,
с т о г , с т о ж е р .

стекло, Р. стекла, Мн.И.
стекла vitrum; диал. (напр. севск.)
скло; стёклышко, стекбльце; сте-
кблыцик; стеклЛнный; 'стеклйть
(севск. ) еставлять стекла в раму;
склЛнка из стеклянка, *стьклянка
стеклятаяпосуда,обАомокстекла;
стекловать переплавлять в стекло;
стекловарня стеклянпый завод;
с т е к л й р у с , см. э. с.

мр. скло, скяяной, склянка
оконное стекло; стакан; скля-
ныця стакань. бр. шкло; склиць
вставлять стекла вь раму. др.
стькло, стекло (Срезн. М. 3. 585.
Соболевский, Л. 47); стекляный;
стькляница стекляипый сосудь.
СС. сгькло; СФЬКЛЬННЦД ποτήριον;
стькленицд. сл-steklo, stklo, sklênka,
sklenica. б. сткло, цкло; стклен
стеклянный; сткленйца стакан.
с. стакло, скло; стаклен; стакле-
ница склянка, бутылка. ч. stklo,
sklo. π. skio, szklo; éklanka,
sklenica; 'szklic стеклить; szklarz
стекольщик. вл. sklenca. плб.
stâklinik стекольщик.

—Старое заимств. из герм.: гот.
stikls кубок. дрвнм. stechal тж.,
собств. остроконечный рог для
питья (дрсев. stikill острый ко-
нец рога. аяс. sticel колючка,
шип. дрвнм. stichil. ннем. Stichel
и др. герм. См. А. Тогр, 491.).
Первоначальное значение рог-со-
суд для питья перенесено на
другие сосуды, a затем и на ма-
терьял, из котораго делаются
сосуды (MEW.328). Относ.формы
с т е к л о , с к л я н к а с м . Соболев-
ский, Л. 47; 112. [лит. stiklas
стекло, стеклятый сосуд; stiklinis
стеклянный; stiklinycza склянка,
стеклянный шкап. лтш. stikls
стекло. прус. sticlo заимств. из
слав.].

с т е к л я р у с , стекляруса
круппый бисер из стекла, ру-
бленыя изь прута пропизки; сте-
клярусный.

— По мнению Соболевскаго
(Наблюд. 2, 23), м.-б., сложное
стекло+ярус; последнее Б зна-
чении ряд, полоса, веревка, об-
саженпая крючками для ловли
рыбы.
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стелька, Р. стельки постилка
на подошву внутри обуви.

— К с т л а т ь , с т е л ю ; обра-
вовано, как постель. постель-ка.
[Значение в поговорке: « п ь я н ,
как стелька» обясняется из
поговорки « п ь я н , как сапож-
н и к » . Здесь с т е л ь κ a синоним
сапожник. Грот (ФР. 1, 48)
о б я е н я е т : «с нею-то (стелькою)
и сравнивается пьяный, потому
что он пропитан влагой, как
эта настилка, когда промокнет
обувь». Это неверное обяснение.
Обе приведенныя поговорки запи-
саны y Даля (Сл. 4*, 33. Сост-лю
также много раз приходилось
слышать). (Ср. ДСл. 4*, 334.
В Сл. 4*, 527 приведено о б -
яснение Грота)].

стенать, стенаю, стенаешь,
книзкн., малоупотр., обыкн. сто-
нать, стон^, стбнешь и стонаю,
стонаешь охать; севск. стбгнунь,
стбгну, стогнешь неприятно кри-
чать,плакать ( о д е т я х ) [ У Даля
(Сл. 4-, 549) значение истолковаво
иначе: стенать, охать, кряхтеть.
севск. стогнуть в таком смысле
не употребляется. Сост-ль.]; с т о н ,
Р. стона и стбну; стенание; за-
стонать начать стонать.

мр. стогнаты, стогну; стогин,
Р. стогону; стогнання. бр. стог-
наць; стогнанне стон, стенание.
др. стенати, стеню; стонати, стону;
стееани«. сс. стендтн, СТСНШ. СЛ.
stenjati. с. стеаати, стёвьем сто-
нать. ч. stenati, stonati. вл. sto-
naé. Сюда же относят: п. stçkaé
стонать, охать; stçk стон; stek-
liwy жалобный. нл. stokas. бр.
стекаць со етоном, хныкая про-
сить (из пол.).

— лит. sten'éti, stenù охать,
стонать. лтш. stenêt тж. прус.

stinons parte, сскр. stânati, stâ-
niti, stanâyati гремит, гудит,
шумит; без -s-: tâiiyati шумит,
звучит, гремит, tanyus шумящШ,
звучащий гр. οτενω, ΰτενάζω, ÖTS-
νάχω стонаю, вздыхаю, еетую;
άτονος етенанге, стон; эол. τέν-
νεί' ΰτένει, βρύχεται (Гез ). анс.
stenan, stunjan стонать. дрсев.
stynia шнс. (ннем. stöhnen), дрвнм.
donar гром. дрсев. Jörr гром,
бог грома. анс. fmnor гром,
fiunian греметь. лат. tonö, -ui,
-äre греметь; tonitru, tonitrus
гром* кимр. seinio sonore; sain
sonus. ир. son звук (Уленбек,
AiW. 342 и др. м. Stokes, 312.
WEW^. 784. A. Torp, 178; 481.
PrEW. 433. Meillet,MSL. 13, 37i;
14, 367. Boisacq, Dé. 909 и сл.).
Вокализм Б стени* е. (Инде.
*sten-iö: гр. эол. оте£vю-*бтеv-исо:
сл. стен-iÄ); в рус. стонать -о-, п. ч.
с т ο н к стеннь так же, как
бор к беру и т . п. с т о н а т ь
denomint. к с т о н . с т о н
соотв.: гр. ΰτόνος, αγάοτονος.
сскр. abhi-§tanâs етук, рев.
ир. son звук. дрсев. stynr
стон. анс. gestun шум, вихрь
(Meillet, Et. 222. Brugm. Grdr. IL
1, 151). Неясно с т о г н у т ь ; ве-
роятно, здесь по какой-нибудь
авалогии.

с т е п е н ь , Р . етепени ж . gra-
düSy ступень, кнйжн., в народн.
не употребляется; стар. м. напр.
«уравнительный степень»; общрус.
степенный сдержанный, солидныйу

с достоипствомь; степенность
качество степеппаго; степенство
титул именитаго купца; посте-
пенный посжодовательный, безь
скачков; остепенйться сделаться
стекенным.

др. степень м. и ж. етупень,
вшышение, сан (напр. «святи-
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тельскнй степень» (Примеры y
Срезн. М. 3, 511 и сл,); степень-
пый (напр. «степеньна песнь»;
«етепеньный посадник» высокаго
чину); степеньник βάαις. ce. тж.

— К с т о п а . Оба слова, без
сомпения, производныя от ста-
рой безсуффиксной темы: *stop-,
*step-. Первоначалыюе значеыие,
м.-б., в гл. тети, т е п * бить,
колотить, ибо с точки зрения
инде. эта связь вполне возможна,
хотя в слав. не сознаетея. Если
т а к , то можно допустить инде.
*(s)tep-, *(s)top- и сравнить: лит.
stapytis, stapaus стоять, остана-
вливаться. дрсак. praet. sföp. анс.
staeppan, stöp ummu, шагать.
дрвнм. Stephen и staphön твердо
ступать. наступать (е другим
губным); без 5-: сскр. vи-, sam-
tapati давит, жмет. иперс.
thâftan гнуть, прижимать. гр. τα-
πεινός низкий; униженпый и проч.
первоначальное значение прида-
вленный, прижатый. дрсев. tefja;
tôf a beating or thickening of
cloth; a wearisome, endless strug-
gle; tôfe войлок (Ср. Meillet, Et.
258. MSL. 14, 334. A. Torp, 180
и 482. Boisacq, Dé. 941. Улен-
бек, AiW. 108; также 347, под
sthäpayati).

степь, P. степи, МЕд. степй
безлесное, поросшее травой боль-
шое прострапство ; степной к
степи относящийся; степняк жи-
тель степи.

мр. степ, Р. степу степь, поле,
пашня; степовйй степной; етепо-
вык житель степи.

— Неизвестнаго происхождения;
по всей вероятности, заимствован-
ное. В рус, без сомнения, из
млрус. Впрочем, Брандт (Доп.
Зам. 154) пытается обяснить,
как с-теп-ь, «т.-е. место стоп-

танное, вытоптанное и отгого
ровное илн же голое». Ильинский
(РФВ. 63, 335 и д.) сближает
с лит. stïpsoti спокойно про-
стираться или лежать; stëpti
простираться, лтш. steept тж.
и проч. (см. под стебель) и
возводит к корню *sthâ- (CM.
под с т a т ь). Оба предположения
не удовлетворяют.

с т е р б н у т ь , стербну, стерб-
нешь, стар., (ДСл. 4-, 530) креп-
нуть, твердеть; стербль человек
зрелаго возраста; стребл креп-
кий (Срезн. М. 3, 586 и др. м.).
322).

мр. остербаты окрепнуть, выздо-
ровгать; остребнуты т ж . (Гринч. Сл.
3, 71), сс. оуст^Бнлти, еустрЕети,
оуст̂ Еити СА jortem fieri; matures-
cerè; стрвл крепкий; стрдвити,
оуст|?Акитн sanare; сустрАвд выздоро-
еление.ч. strabiti исцелять. п. ро-
strobic укрепить; ostroba (MEW.

— Инде. *(s)terbh- и *(s)terp-
твердеть, коченеть и т. п. лит.
stirpti, stirprstù возрастать, бы-
даваться (первонач. твердеть,
крепнуть; мужать и т. д.). гр.
στέρφος толстая кожа; дор. ΰτρέ-
φος тж.; ср. οτέρφνιον Οχληρόν,
ϋτερεόν (Гез.); οτέριφος непод-
вижпый (нераспространешщй губ-
ным: οτερεός твердый, кргопкий
и проч.). ир. ussarb ( *ud-sterbhä)
мертвый. дрсев. stiarfr тугоуздый
(о коне); stiarfe етолбняк; stirfenn
упрямый; starf работа, усилие.
дрвнм. sterban. анс. steorfan уми-
рать (собств. коченеть, колеть).
Без s-: лит. tirpti, tirpstù коче-
неть, делаться безчувственным,
лат. torpeo, -ëre. ce. «утргп̂ Ьтн
(Потебня, Эт. 3. 111 и сл. А. Тогр.
487. Boisacq, Dé. 911. Persson,
Beitr. 437 ид.). См. т е р п н у т ь ,
т о р о п и т ь , стерва.
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с т е р в а , Р. стервы падаль,
дохлое животное(ишауть и стерво,
но говорят всегда стерва и скло-
йяют: Р. стервы, ДМ. стерве,
В. стерву, Т. етервою, a не Р.
•стерва, Д. *стерву, Т. *стервом;
След. писать стервр неоснова-
тельно); стервяной; стервйтина;
стервитник крупной породы мед-
тдь; моск. (бранн.) стервец, Р.
стервеца негодяй, нахал; остер-
венеть, остервенйться прийти е
ярость; остервенелый озверевшгй;
оетервенение.

мр. стерво; стервяка тж.; стер-
везный, стервенный. бр. сцерва;
сцервйна тж.; сцервакетервег^,
сцервачка. др. стерво, стьрвь;
стервьн (Срезн. М. 3, 586 и сл.).
Ce. стрко, стрьь падаль, труп.
6. стрвь падаль; с т р в е н , стрв-
нйк остервенелый; стрвница
стервятникь, эпитеть медведя;
стрвнь возбуждаю аппетит,
дразню. с. стрв падаль, остатки
седеннаго волком жшотнаго;
стрвина падаль; стрвити, стрвйм
грязнить; обестрвити, обестрвим
погубить, -ce погибнуть. n. écierw,
seierwo падаль; scierwisko живо-
дерня. вл., нл. sderb.

— Неясно. Persson (Beitr. 458)
соединяет с группой лат. ster-
cus навоз, помет животных
и проч. (Об этой группе ср.
WEW*. 737). В ввуковом от-
ношении соединить возможно, но
в семазиологическохм затрудни-
тельно: слав. стерва не значит
отброс, еор и т. п., но именно
труп, мертвечина,падаль. В зиду
этого, гораздо более удачным сле-
дует признать сопоетавление По-
тебни (9т. 3, 112) с группой
е т е р б н у т ь и проч. (см. э. с ) .
Если т а к , то стер-во, стер-ва про-
изводноеv со вторичным суф. -во-

(инде. »̂ о-) от безсуфиксной
темы *ster-; вначале, м -б., при-
лагательное *стер-в, *стер-ва,
*стер-во. Ο группе см. с т е р б -
т у н ь , т о р о п и т ь .

- с т е р е т ь , -стру, -стр'ешь
и проч. см. п р о - с т е р е т ь .

стеречь, стерегу", стер ежешь,
диал. (севск.) стерегешь хранить,
оберегать,караулить; остеречь,-ея,
подстеречь подкараулить; устеречь
уберечь; предостеречь предохра-
нить, предупредить ο грозящей
опасности и т. п.; itérât, остере-
гйть, -ся; предостерегать, -ся;
предостережение; сторожа караул,
охранение; сторож караульщш;
сторожок стрелка, язычок, за-
цеппа (в часах, западнях и
т. п.); сторожйха жена сторожа,
женщина-сторож; сторожевой
(напр. курган); прилг. сторожок,
сторожка, сторожкой осторож-
ный, бдительный, чуткй (напр.
y Л. Толстого: «сторожка была со-
бака»); сторозгка караулка,жилище
сторожа; оеторожный опасливый,
предусмотрительный; неосторож-
ный; осторожность, неск!торож-
ность, предосторожный, пррдосто-
рожность; сторожйть караулить;
наеторожйть насудить ловушку,
натянуть пружину; напрячь впи-
мание, обыкн. насторожйться.
Иногда сторожба (обык. сторожа)
Иногда цсл. стража; стражник
род полицейсшго чина; из пел.
строгий серьезный, требователь-
ный, суровый; стрбгость.

мр. стеречы, стерегты, стерегу;
сторож, сторожа, еторожно осто-
рожно, сторожкый; сторожыты,
сторожуваты. бр. сцерегци, сце-
регу; сцерегаць; сцережоный осто-
рожный; сторожа. др. стеречи,
стерегу, -ся; сторожа, сторожь;
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сторожити; сторожевый. Ha ряду
с этим цсл. стражь и проч.
Сс. CTJHSUJTH, cTjpfer*; стрджк, етрджд,
стрджьБд; срдг страшный. сл. strêci,
strêiem ожидать, подкарауливать.
6. стража; стражарин сторож.
с. стража; стражанин, стражар
сторож; стражити, стражим. ч.
strici,strehuumepe4b;strâicmpai«ca;
strâèiti стеречь; strâïnik; nâstraha
западня, приманка. π. strzedz
(strzec), strzegç храпить, стеречь;
straz" шража; strainik; stro2 cmo-
рож; stroäsa стража; strozOwaé
(strozyc); nastroga западня; strogi
важный, строгий. вл. stroïa,
straza.

— Затруднительно. Сопоста-
вляют лит. sérgëti, sérgiu, sérgmi
охранять, стеречь; sârgas cmo~
рож; sargùs сторожкой; sargybë
защита. лтш. sargs сторожь; sar-
gät беречь, охранять. дрпрус. but-
sargs хозяин; absergïsnam защита
(MÈW. 293. Эндзелин, Сл.-балт.
эт. 44, прим. ГСл. 345). Дальней-
шия сопоставления сомнительны:
гот. saurga забота, безпокойство.
дрсев. sorg, дрвнм. sorga. ннем.
sorge, сскр. sürksati заботится
(Ср. Уленбек, AiW. 339. А.Тогр,
446.). лат. servo, -are соблюдать,
хранить; servus фаб (собств. хра-
нитель) (WEW^. 705). Инде.
*serg-; -t- вставное (ер. Mikkola,
I F . 6, 350. Hirt, Abi. 84.). Про-
тив этого возражает Pedersen
(KZ. 38, 319): слав. srébati (pyc.
сербать) указывает, что s- не
переходит в st- перед тавто-
силлабическим er или ог. Ско-
рее, по его мнению, здесь можно
думать ο смешении двух корней
(лит. sérgmi и гр. βτεργω люблю,
я доволен; откуда могло развиться
значение охранять). Докавать это
трудно. Напротив, что из *serg

могло явиться *sterg, кажется,
подтверждается таким диал. явле-
нием, как севск. стербать вм.
сербать (см. э. с ) . с т е р е ч ь во-
кализм е; сторож суф. /ь; ето-
рожа суф. ja; Еокализм о. Во-
кализм редуц. в сс. аог. стргА
(Meillet, MSL. 14, 384). с т р о -
г и й полонизм.

с т е р ж е н ь , Р. стержня ось,
сердечник, шкворень; севск. стер-
жбнок, Р. стержбнка затвердев-
гиая середина чирея; стержневбй.

ир. стрйижень, Р. стрыжня серд-
щвина дерееа, стержень в нарыве;
струя, фарватер. бр. стрижень
стержень в нарыве др. стержень
(в нарыве. Срезн. М. 3, 587);
стражень середина течения, стремя
реки. сс. стожень, стржд έντε-
ριώνη, medulla. сл. strien сердце-
вина дерева. с. стрж тж. ч»
strïen, (stfeii, ostrâen) стержень
в нарыве.

— Ср. дрпрус. strigeno мозг.
Форма эта относится к слав.
стрьжен- так же, как дрпрус.
musgeno (mulgeno тж.) к сскр.
majjân-; форма же стрьжен- к
стрьжа приблизительно так же,
как сскр. majjân- к зенд. mazga
и слав. мозг (Meillet, Et . 342.
Brugmann, Grdr.II, I, 308.) Мик-
лошич (EW. 322) сравниваеи с
чеш. strez, P. strzi мозг и серд-
(сердце и проч.). Этим ничего не
обясняется. мрус. и брус. формн
основываются на пол. (не засви-
детельство ваном).

с т е р л я д ь , Р. стерляди родь
рыбы, acipenser ruthenus; стер-
ляжий (напр. уха).

др. стерлядь, (Засвид. с XV в.
См. Срезн. М. 3, 513).



38δ

— Заимствовано из герм.: шв.,
дат., нем. stör осетр, севрюга.
Из *стер- под влиянием сельдь,
*селедь (ср. селедка) явилось
*стер-ледь; отсюда стерлядь (ср.
лебедь и лебядь); стерляжий по об-
разцу лебяжий и т. п. Горяев
(Сл.) сравнивает с той же герм.
группой, но без обяснения.
Фасмер (Эт. III, 191) приводит,
впрочем с сомнением, гр. бгеи-
çdâi mugil cephalus. Это надо
отбросить. [Герм. грудпа: дрвнм.
sturo, styrjo; срвнм. störe, stüre.
ннем. stör. анс. styrja, styriga,
не обяснена удовлетворительно.
Ср. лат. sturio, м.-б., из герм.
Из лат. sturiönem (Β.), дрфр.
estourgeon. esturgeon, ит. storione.
Из φρ. анг. sturgeon (CM. KEW.
364. Skeat, ED. 526). φρ. sterlet,
нем. тж. из рус. стерлядь
(CM. H.-Mahn, FrW. 875)].

с т е р н о , Р. стерна, диал.южн.,
руль, бабайка. Сюда же диал.
стырь, стыр, штырь кол, шкво-
рень, стержень, вертло и т. п.
(ДСл. 4, 359; 667).

мр. стерно руль; стерныты пра-
вить рулем; стернык рулевой
(Гринч. Сл. 4, 253). др. стырь
кол. п. ster руль; sternik руле-
вой; sterowac. нл. §tyr. ce. стрник
(ML. 894; из Жит. Варл. и Іосаф.
Имп. Пуб. Библ. XV в.) οϊαξ.

— Заимств. из герм.: ср. анс.
stëor руль, правйло и т. п. дрфриз.
stiure тж. дрсев. styri тж. норв.
styr, styrja длипный шест. ннен.
steuer(ruder) и др. герм. (См. А.
Тогр, 493). По Миклошичу (MEW.
322), пол. восходит к нжнм. star,
дррус. и обл. стырь И8 нрвзк.
styr или какого-либо севгерм.

с т е р н ь , Р. стернй и стерни,
Р. стернй, диал. юж. жнивье,

А. Преображенский. Словарь. Т. II

жневник; севск. сторнбвка со-
лома, отбиваемая сь посада, когда
молотят цепами; сторновать
иногда торновать вымолачивать со-
лому (цепом наискось, в сто-
рону). [У Даля (Сл. 4?, 340)
верно приведено сторновка, но
неверно стороновать, вм. сторно-
вать. В 4- (510) приведено стар-
новать при еторновать; первое
надо отбросить].

мр. стерня тж. ; стернястый wo-
крытый жнжьем. бр. стерня тж.
CG. стрнь stipula; ст^ниште. сл.
strn seges (MEW. 322). б. стрнь
солома y злаковь; стрнище жмм-
вье, сжатое поле. с. стрн стебель,
солома; стрвьика солома; стрниште
жнивье; поетрнак поздняя куку-
руза. ч. strni жнивье; straisko,
strniêtë старое поле. п. scieni,
sciernie; sciernisko тж. вл. scenle.
нл. ëcernisko: séerni§éo.

— Инде. *(s)ter- быть твер-
дым, грубым, торчать и т. п.
Ср. гр. βτερεός твердый, грубый,
упорный. дрсев. storr car ex. срвнм.
star, sterre упрямый, твердый, не-
подвижпый и др. герм. (А. Тогр,
485 и сл.). лат. sterilis безплод-
ный (WEW*. 737). лит. styréti,
styru быть твердым и проч.
сскр. sthirâs твердый, крепкий.
Без 5-: сскр. tfnam травяной
стебель, трава, злак. гот. faur-
nus терн. дрсев. forn. дрсак.
thorn и проч. ир. träinin былинка,
травка. слав. терн (А. Тогр, 182).
О б р а з о в а н и е : стер-нь, суф.-мб-
(Brugm.Grdr. II, 1,288). Ср. с т a p .

с т е р х , P. стерха, диал.
астрх., белый журавль; аист,
черногуз.

др. стьрк, стерк (Срезн. М. 3,
587); стьрчь. сс. стрк аиет.
сл. strk, âtroh. б. с т р к , ш т р к ,
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штркель (MEW. 322. У Дюв.
БСл. н е т ) . с. штрк аист; штрк-
льает длинноногий.

— Старое заииств. из герм.:
дрсев. storkr. анс. store, дрвым.
stork, storah. ннем. storch аист
(KEW. 364). Миклошич (1. с )
не решает, кто y кого заимство-
в а л . Также нерешительно Matze-
nauer (CS1. 314). Исконыаго род-
ства между слав. и герм. н е т .
[лит. starkus и лшт. stärks тоже
из герм. Ο герм. см. А. Тогр, 487.
См. также Г р о т , ФР. 1, 421].

стивие, Р . стивия, цсл., сурьма
(ДСл 4, 332).

— Из гр. ΰτίβι тж. (MEW.
323.) [гр. οτίβί) Οτίμμι, Οτίμμις
егип. CM. Boisacq, Dé. 912].

-стигнуть и -стичь, -стйгну,
-стйгнешь, употребляется спредл. :
достйгнуть, достйчь достать, по-
лучить; достижймый, недостижй-
мый %ого, чего можно достигнуть,
нельзя достигнуть; настйгнуть,
настйчь догнать; постйгнуть, по-
стйчь застать, понять; пости-
жймый, непостижймый, непостйж-
ный; постижение; постижймость,
непостижймость; прястйгнуть; iter.
достигать, достигаю, достигаешь;
настигать, постигать — все книжн.
из цсл. [У Даля (Сл. 4^, 533)
приведвно стижь погоня; нарч.
стйжью, встижь. Сот-лю не при-
ходилось слышать. В народ., ка-
жется, употреб. только в выр.:
«постигла, пристигла беда»ит.п.].

нр. стыгнуты доспевать; со-
зревать (о плодах); стйглый
зргьлый; постыгты, постыгаты со-
зреть, созревать (Гринч. Сл. 3,
370). др. стичи, стигу (засвид. сти-
жет застанет, догонит (Срезн.
М. 3, 515); достигнути, достиже-

ни«; достизати. сс. -стигнжтн спе-
шить, доспигагпь; аог. ПОСТИЖЕ;
стнздти. 6. СТИИГНА, стигам, сти-
гнувам прибуду, достигну; стига
довольно. с. стигнути, стйЬи, сти-
гнем догнать, поспеть; стизати,
стйжем догонять; стиж догонка;
стижан готовый. ч. stihnouti, sti-
hati постичь, достичь. π. scign^é,
scigaé.

— К с т е г а , с т е з я и проч.:
сскр. stighnoti еосходить. лит.
staigà и проч. см. под с т е г а ,
В С Т И Г Н А Т И назализация со-
здана по аористу, который есть
собств. старый imperfectum к
praes. -СТИГА, соответствующему
гр. ότείχω. В глаголе нет чере-
дований, но, принимая во внима-
ние стьдзд, пол. séie^ka, имеем
полный р я д : и, е, ь (Meillet,
MSL. 14, 352). CM. с т е г a,
с т ο г н a.

стиль, Р. стйля, отар. штиль,
книжн., слог; мапера, пошиб;
способ (в искусствах, литера-
туре, летосчислении ж проч.);
стйльный со екусом, с известной
манёрой (о постройках); стилйст
(о писателях); стилйстика учение
ο стиле в реторит; стилистй-
ческий.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 282), вероятно,
из зап.-европ. фр. style и проч.
Впрочем, м.-б., и из лат. Stylus
[Первоисточник гр. ότνλος κο-
лонна, к ϋτανρός и проч. Boisacq,
Dé. 902].

стипендия, P. стипендии
даровое содержание (ученика, сту-
дента); стипендиат кто пользуется
стипендгей.

— Новое 8аимств. из лат. Stipen-
dium подать, вспомощствование.
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Следовало бы ожидать *стипендий;
женск. род по образцу т а к и х ,
как семинария, гимназия [лат.
слжн. : stips подаяние, приношение;
pendere платить. CM. WEWA
739].

стихарь, Р. стихаря род
одежды дьяконов и церковнослу-
жителей; етихарный посвящтый
ßb стихарь.

др. стихарь тж.

— Из гр. θτιχάρι(ον) род
одежды ветхозаветных священ-
ников (ГСл. 346. Фасмер, Из-
вестия 12, 2, 279. Эт. I I I , 192).

стихия, Р . стихии основное
начало, элемент; стихШный (напр.
«стихийное бедствие»).

др. стихиг«, стvхиге, стихио ср.;
стихия, стухия ж. сс. СТИ̂ ИИА,
CTVJÇHtt, CTOYJÇHtA.

— с т и х и к из гр. ϋτοιχεϊον
с соблюдением рода; стихия из
Мн. ΰτοιχεΐα. Любопытно отме-
тить, что гр. οι в сслв. пере-
дается через и: иконом, финик,
пиниксь, но в стихия иногда v;
cwjçim, a отсюда стоу̂ ииа; как
змvрьна и змоурно, змоурна (Меии-
let, Et . 190).

стих, P. стиха versus;
в народ. песпя религиознаго со-
держания; пастроение, располо-
жение духа; стишок; стихотвб-
р е ц , стихотворство, стихотворение,
стихотворный; стихопл*ет плохой
етихотворец; стихйра род цер-
ковпаго песнопения на утрене
и вечерне; стихирарь книга сти-
аир; стиховна стихира ,с запе-
вом из талма.

др. и сс. с т и х , стихира, сти-
хера, стиховьна, стихирарь; стихо-
логисати петь по стихам.

— Из гр. Οτίχος ряд, строка,
стих; в соврем. и з д р у с ; сти-
хира гр. ύτιχηρόν; стихирарь гр.
ύτιχΐ]ράρι(ον) (Фасмер, Эт. III ,
192). Интересно значение стих
настроение, расположение духа;
в выр. «На него такой стих
находит, нашел» внезапная охота
к чему-либо; блажь, щидирчи-
еость и т. п. Это ив значения
строка, линия, полоса.

с т л а т ь , етелкз, стелешь, не-
редко стелйть распростирать,
класть пластом по поверхности,
sternerе (постель, солому и т. п.);
вйютлать (напр. пол плитами);
застлать, настлать (пол ковром,
досками), постлать, подостлать,
перестлать, разостлать, усглать;
iter. -стилать: выстилать, засти-
лать, настилать, перестилать, под-
стилать, разстилать, устилать; по-
с т é л ь, иногда постеля, Р. постели,
ложе для отдыха, спанья и проч.;
постельный (напр. белье); по-
стелька (детская);стелька(см. э. с ) ;
наетйлка, постйлка, подстйлка,
разстйлка что настилают, по-
стилают и проч. и дейст&ие',
стлань, сланец (вм. стланец) ка-
менныяпороды,лежащияпластами;
стелиощияся растепя, ползучия;
сланцевый; диал. стлйще (произй.
слйще) где стелють лен, холсты
[Сюда не относятся слой пласть,
слойть, слойка род пирожт
и проч. Это к л и т ь , с л и т ь ,
т.-е. с-лить; ср. сс. сьрои к ри-
НАТН, сбой к сбить и т. п. Об
этом ыеверно ГСл. 328. Нере-
шительно Г р о т , (ФР. I I , 268,
прим. 2.) Миклошич поставил
в особую группу без обясне-
ний (EW. 307) См. с л о й ] .

25*
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мр. стелыты, стелю; стеля по-
толок; постеля, постиль; посте-
ляты, постылаты и проч. 6р. слаць,
сцелю. др. стьлати, стелю; стеля
%ровля, потолок; постеля, постель-
ный; постельник. сс. постьлдти,
постельл; етели (Супр.) ύτεγη, tec-
tum; постмгд lectus; поетнлдти,
постдли χλινάριον (м.-б., это ошибка
вм. постеля). сл. stlati; postelj.
6. постели*, постилам постелю,
постилаю; постеля постель. с.
стёл>а постилка (у выочнаго седла).
ч. stlati, stelu; stilati постилать;
stlâvati; stclivo подстилка; postel
постель. π. sfac, âciele; posciel; pos-
cielac. вл. sîao. нл-slas; postol'a.
плб. püstira постель.

— лат. stläta, stlatta genus na-
vigii latum magis quam altum
et a latitudine sie appellatum;
без s-: lätus широкий; м.-б., La-
cium; latus, -eris бок, сторона.
лтш. tilät, tilinât, telinât ши-
риться no плоскости, прости-
раться по плоскости; tilandi Мн.
доски мостика в лодш, мосто-
вины, половицы. лит. pà-talas
постель, одр; tiltas мост; tilë
мостовиш (в лодке). Далее
no Persson'y (Beitr. 199 и д.),
м.-б., сюда яге лат. later, -eris
кирпич (lateres inde nominati,
quod lati ligneis formis efficiun-
tur). np.sliss сторона, бок. кимр.
ystlys тж. (Cp, Brugm. Grdr. 1-,
479. KVGr. 136. WEW2. 417
и др. M. Persson, Beitr. L e . Meil-
let, MSL. 14, 374. Et . 398).

сто, P. ста, centum, ДТМ. ста,
HO в выр. с предл.: «πό сту»
(и «йо ста»), «в ста» и «во сте»;
Мн. И. неупотр. Р. -сот, Д. -стам
и проч. Дв. И. две-сти из две-сте;
двухсот и проч.; трй-ста, трех-
сот и проч.; сотый, двухсотый,

пятисотый и проч.; сотня; сотен-
ный (напр. билет сторублеваго
достоинства); севск. сотельный;
сотник, сбтский;^ черносотенец
монархист; столетие, столетний;
сторйца в «сторицею» сам сот,
ео сто крат.

мр., бр. сто. др. с т о , сто. Засвид.
Т. с т м ь (ОЕ.), трьми с т ы ; сту,
от ста, с о т ; впрочем, склонение
забывается рано; напр. в Поли-
карп. Ев. три сто (Об этом см.
Соболевский, Л. 224); сотьник,
с т ь н и к ; сотьница сотня; с т -
ничь; сцькый сотский; стишьды
сто раз; стоглав, с т о с л о в ,
с т о к р а т ь н . сс. с т о , сьторицд.
сл. sto. б. сто; стотйна еотня.
с. сто; стотина; стотник, стоти-
наш сотник, капитан; стотинитй
сотый. ч. sto, stotina сотая часть.
п. sto; setnia сотня. вл., нл. sto.

— лит. szinitas. сскр. çatâm.
зенд. satam. нперс. sad. осет. sädä.
дрир.сёи. кпмр. cant. корн. cans.
гр. k-κατόν. лат. centum. гот.,
анс. hund. дрвы. himt (дрсев.
hund-rad. анс. hundred, дрвнм.
liunderit, hundert, ннем. hundert
(из *hunda-rada, rada число к
raetjan считать). Инде. *limtom из
*d£mtom собств. десяток (десят-
ков) (см. десять). слав. с т ο неко-
торые (Ср. Уленб. AiW. 302. Особ.
настойчиво Brugm. KVGr. 130,
прим. 2; I I , 2, 41) считают за-
имствованным из иран. Ho Meil-
let (Et. 108, 109 и др. м. MSL.
8, 236; 315. 10, 140 и сл,) на-
стойчиво выводит из инде.:
инде. m соответствует славян-
ское т, которое дает ь пёред
согласной; ср. в т о р , х т е т и ,
г л б о к , м д ь л . Так же Вонд-
рак (SlGr. 1, 138 и др. м. ВВ.
29, 208 и д.). Pedersen (KZ. 38,
386 и д. Здесь, между прочим,
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указано, что в иран. . но дает w).
Фортунатов (СлФ. 153 и сл.) о б -
ясняет превращение ьм- (ср. лит4

szitntas) в т. обр.: сочетание ьм
перед ударяемым слогом сперва
теряло 6, т.-е. переходило в одну
носовую слоговую согласную (т),
a затем носовая обращалась в
слоговую глаеную; ср. гр. α из
инде. am (Cp. Hirt, I F . 17, 292.
Boisacq,' Dé. 233. WEW?. 152.
A. Torp, 93. Pedersen, KIGr. 1,
46). О б р а з о в а н и я : с т о р-ица
cp. с лат. centuria4 дрвнм. hun-
tari сотня, сот-ня, сот-енишй,
суф. -ь«-; севск. сот-ель-ный есть
новообразование от *сот-ля; ср.
кровельвый к кровля.

с т о б о р , Р. стобора, сс,
(впрочем, засвидет. с XVI в.
ML. 885) столб, колонна; сто-
бори« род шолбов, колоннада
(Сборн. 1076 г. См. Срезн. М. 3,
515).

сл. steber. б. стобор досчатый
забор. с. стобор двор; CTÔôôpje,
стоборница забор вокруг двора,

— Ср. дрдат. stafaer. шв. диал.
staver %ол в изгороди, в плетне;
к герм. *stab- торчать, быть
щвердым: дрвнм. stabên быть
окоченелым, теердым. гот. stafs
Мн. буквы (перевод гр. ύτοι-
χεϊα тж.). дрсев. stafr палка,
подпорка, столб и т. п., буква
и др. герм. (A. Torp, 483). Ср. лит.
stébas столбь; диал. stùburas и
stùguras столб, стоящий y печки
(в курных х а т а х ) ; stebulys
ступЩа; лтш. stebe мачта; stabs
палка, кол, столб. stuburis
етолб y печки; νρ.οτέφω окружаю,
опоясываю (Cp. Boisacq, Dé. 911 и
сл. A. Torp, 1. с. Буга, Известия,
17, 1, 39 РФВ. 75, 146).

стогна, Р. стогны, стар.
книжн., городская улица, пло-
щадь (у Ломонос. «великий град
Петров в едину стогну умес-
тился»; y Пушк. «стояли стогны
озерами»).

др. стьгна (ОЕ. 107 в.), стгна.
СС. стьгнд, стгнд αγορά, ρύμη
(Встречающееся в Супр. стьгдд,
вероятно, ошибка. Meillet, Et.
321). сл. stegna скотопрогонпая
дорога. хрз. stagna pïatea. кшб.
stêgna mpona.

— К с т е г а , е т е з я , - с т и -
г н у т ь . Образование старое от
безеуффиксной темы; инде. *steigh-
(Meillet, Et. 446. Brugm. Grdr. I I ,
1, 263).

стог, P. стога, Мн. И. стога
и стогй куча, кладь еена (также
диал. ржи и проч.); стожок;
остожье место, где кладут стогь;
Остоженка улица в Москве; Стб-
женка тж.; диал. севр. стожарь,
стожар шест, втынаемый поереди
стога, (ДСл. 4-, 539); стожить ме-
тать вь стог.

мр. с т н г , Р. стогу; стижок
стожок. бр. с т о г . др. стогь;
стожар, стежер шст, вты-
каемый в землю посреди стога;
стожарное род пошлины оть про-
дажи сена; стожиш покос в стогь
сена (Срезн. М. 3, 516). сс. стогь
куча. сл. stog horreum, куча;
stozje, stezje шесты. 6. етожар
кол посреди гумна, к котороми
привязывают логиадей для мо-
лотьбы. с. стог стог; стожер
бревно, к которому привязызают
молотщих лошадей. ч. stoh. π.
stog. вл. stoh, нл. stog.

— дреев. stakkr стог сена
(анг. stack куча, штапель из
севрн.). алб. tok, togu етог (Впро-
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чем, G.Meyer, EW. 431, считтает
ваимств. из селав.). Сюда же анс.
staca длинный шест. лит. stâ-
garas, stegerys сухой длинный сте-
бель. лтш. stëga, stëgs палка,
кол, шест. лат. tignum лес
(матерьял), балка. арм. thakn ду-
бит, бич (WEW2. 779. А. Тогр,
479 и сл. Zupitza, GG. 167).
Иначе Войдрак (SIGr. 1, 170;
393): переглас. к с т е г н л т и ,
ОСТЕЖЬ, м.-б., О-СТЕПЬ. Так. обр.,
ср. сскр. sthâgati, sthagayati оку-
тывает, покрывает. лит. stégti
покрывать; stogas крыша. лат.
tego, -xi, -ctum, -ère покрывать;
toga одежда и проч. (См. ο с т е г
Cp.Meillet,Et. 222.)См. на ст ежь,
с т е г а т ь .

стодола, Р. стодблы, бр.,
сарай, скотный двор, хлев; сто-
дольный; стодбльное платежь
за постой на поетоялом дворе;
стодбльник сторож при заез-
жем дворе (Носович, Сл. 615).

ир. стодбла, стодоля клуня. ч.
stodola. π. stodoia. ce. стодоли
сарай.

— Из пол. stodoïa. В сслав.,
пол., чеш. из герм.: дрнжнм.
stadhal ошановка, полож&ние, рас-
положение; позднее место для
склада плодов и проч. анс. sta-
^ои место, склад. дрвнм. sta-
dal сарай, гумно (А. Тогр, 478.
MEW. 323. ГСл. 347). В средн.
России слово это совершенно не-
известно.

стод, Р. стбда, офен., Бог,
обл. влд. идол.

— Вероятно, из герм. Ср.
дрсев. stod, stud стойка, столб,
подпорка (Ср. MEW. 323. ГСл.
347).

столб, Р.столба, Мн. столбе
и столбу, диал. столбб и стблоб
(см. Шахматов, Известия, 7, 1>
304), бревно, брус в стоячем,
вертикальпом положенищ колонна;
столбовбй (дорога столбовая с
верстовыми столбами; дворянин
столбовой потомственпый, знат-
ный); стблбик (небольшой); стол-
бец, Р. столбца гранка (в книге,
гавете); столбнйк, Р. столбняка
род болезш, tetanus; столбень,
Р. столбия дуракь, остолоп; стол-
бенеть уподобляться столбу, це-
пешьть; остолбенет (от уди-
вления, испуга и т. п.); книжн.
столп, Р. столпа столб, колонна;
башня; столпотворение (вавилон-
ское).

ир. стовб и стовп тж.; стов-
батый похожий на столб; стов-
бур ствол растений. бр. стовб;
стовбень, ж. стовбеея болван,
дурак, неповоротливый; стовп.
др. с т л б , с т л б ; с г л п и
столб; столп; собир. етолпье;
стлльник и др. (Срезн. М. 3,
580 и сл.). сс. СТVVАП, стльп
ΰτήλη; рглпоустенд πνργόβαρις
стлпотБореннгё, етлпостБореник
(ML. 884). сл. stolp. б. с т л п ,
с(т)лб. с. етуп, стуб столб, ко-
лонна; ум. ступац, ступлиик. ч.
sloup столб, колонна; ум. sloupec,
sloupek. n. slup. вл. stoip. нл.
slup (См. Вондрак, SIGr. 1, 334).

— Ср. лшт. stulbs столб. лит.
stulpas колонна, статуя, исту-
кан (ср. stelbti, stelbiù выды-
хаться). дрсев. stolpi столб.
сранг. stülpe коль, столб. Сюда же
нрвж. диал. stelpa задержшать.
гол. stelpen останавливать. ннем.
stolpern и др. герм. (См.А. Тогр,
489). М.-б., лат. stlembus медлен-
ный (CM. WEW*. 741). М.-б., гр.·
ότελεχος ствол (дерева), пень
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(Prellwitz, KZ. 42, 90). Cp. также
ce. СТЛБД scala, лестнща. сл.
stolba ступень. б. стлба леет-
нща. с. стуба лесттца (дерево
с выдолбленными ступевьками)
(MEW. 321). Инде. *stel-, рас-
пространенное посредством -Ь-:
•stelb-. Ο формах с т л б , сто-
доб и проч. см. ивсдедование Шах-
матова (Известия, 7, 1, 280 и д.).
Об отношении столб-: столп- Со-
болевский (Л. 12).

стол, Р. стола mensa, τρά-
πεζα; ум. стблик; столбвый
кь столу относящийся; столб-
вая комната, где обедают и
проч.; диал. етолечник скатерть;
севск. столарь, моск. столяр, Р.
столяра ремесленжк, делающий
мебель; столярвый, столярский;
столярничать заниматься столяр-
ством; столярство; столйга род
в&рстака для струеанья двуруч-
ным ножом (вапр. обручей, ко-
лесных спиц); застольный (напр.
4 застольвая песня » ) ; настольный ;
из цсл. етолйца резиденция госу-
даря; столйчный; престол (свящ.
стол в алтаре храма; трон
Государя); престбльный (город);
первопрестбльная Москва; защэе*
стольный, вапрестбльный (обрав,
крест и проч.); престблонасдед-
н и к .

шр. стил, Р. столй и стблу;
стилець стул; столичок етоликь;
столыця. бр. столиоги Мн. мебель
(Hoc. Сл. 616). др. стол столь,
скамья; престоль, трон (кня-
женье); епископская каеедра; стбль^
ный (город); етбльвик дворцовая
должпость (первонач. архитри-
клин); стольничь; столець стуль^
СС. стол &ρόνος. сл. stol стуль.
б. стол стул, столйца тж.;
столвина престол. с. сто, Р. стола

стул; столь ч. stûl етол. η
stoï етол. вл. stol седалигце.
трон.

— Переглас, вокализм о, к
стлать, стелю, как брать, беру:
бор, плести, плету: плот и т. п.
(MEW. 320. Вовдрак, SIGr. 1,
171. Уленбек и другие). Если
т а к , то ср. сскр. sthälam cp.,
sthali ж. возвышение, возвышеН'
ность, равнина, почва и т. п.;
sthâlâ земляная насыпь. лит. stä-
las стол. дрпрус. stalis. тж гр.
οτόλος снаряжене, поход, οτέλλω
строю, снаряжаю. дрсев. stallr
подмостки, алтарь. анс. steall, no-
ложение, место. дрвнм. stal место
жительства (Улевбек, AiW. 346.
Cp. A. Torp, 487). Другие (напр.
A. Torp, 488) сближают: гот.
stôls стул, трон. дрсев. stôll.
анс. stol. дрвнм. stuol. ннем.
stuhl, анг. stool скамья. лит.
pastolai Мя. подмостки, подстаеки
(под улей) и перегл. stàlas. прус.
stalis стол. Впрочем, stalas и stalis
некоторыми считаюся заимствован-
выми из слав. (Cp. Brückner, SI.
Ï W . 136. Cp. Meillet, Et. 420.
Reichelt, KZ. 39, 71.) Если т а к ,
το следует разделять сто-л, *st9-
1о-, т.-е, суф. -ло-. См. с т л а т ь
с т а т ь .

стон, стонать и проч. см.
с т е н а т ь .

стопа, Р. стопы ступня; мера
вь стихосложении; (болыиой ста-
кан?); куча, сложенная в поряд-
ке; мера бумаги; след в выр.
«по стопам»; севск. *ступа шаг
в выр. «етупбю» шагом (ехать).

мр. стопа стопа, ступчя, след
поги; фут; ступа шаг (Гривч.
Сл. 4, 209). бр. стбпень, Р. стбпня
м. (из пол.) ступень, гиаг; сте·
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пень. др. стопа. сс. стопд след.
с. стопа следь; футь. ч. stopa
стопа, след. п. stopa ступпя;
подошва (горы); фут; stopien,
P. stopnia м. степень; ступенька
(y леетницы); stopka ножка. вл.
stopa, stopien. нл. stopa. плб. ste-
pin ступенька y прялочнаго ко-
леса; stüpa.

— Переглаеов. к с т е п е н ь
(Meillet, MSL. 14, 334. Et. 258).
Оба слова суть производнмя от
старой бевсуфиксной темы *step-,
*stop-. (Cp. Zupitza, Germ. Gutt.
28.) Об отношении к тети, тепл,
см. степень [стопа взначении боль-
шой стакан (ДСл. 4Ä, 550), севск.
стопка баночка, которою отмери-
вают торговки подсолнухи, ягоды
и т. п., м.-б., заимств. из нем.
См. ступа] . См. степень,
с т у п а т ь .

с т о п ! мжди. стойи обыкн.
в выр. «стоп машина».

— Из анг. командн. морск.
stop! стойи или из гол. stopp!
тж. (ои stoppen; нем. stopfen
затыкать,задерживать. [В герм.
из срлат. stuppare, в stüpa,
stuppa пакля, отрепки. Skeat,
ED. 521.]·

стора см. штора.

с т о р о ж , сторожйть и проч.
см. с т е р е ч ь .

с т р а в а , Р. стравы, обл. 8ап.;
кое-где (по словам Даля, Сл. 4,
342) строва, пища, кушанье (в
севск. оч. обыкн. потрава в этом
значении); стравнбе спадобье, зелье
см. т р а в а , т р а в и т ь .

с т р а д а т ь , страдаю, стра-
даешь и из цсл. стражду, стра-

ждешь (редко) pati; страдание;
perf. пострадать потерпеть; со-
страдать сочувствовать^ сожалеть;
сострадание жалость; вйстрадать
заслужить страданием, вынести
страдание; страда (у Рейфа, Даля;
страда; кажется, это диал.) время
тяжелых работ (особ. поле-
вых: жнитва, косовицы); страд-
ный («страдная пора»); диал. пск.
й др. стражьба; грам. страдатель-
ный (залог); страдалец кто стра-
дает (особ. ο тяжко больном);
страдалица; страдальческий (напр.
вид); многострадальный; состра-
дательный добрый, сердобольный;
сострадательность качество та-
кого; с т р а с т ь , Р. страсти ду-
шевный порыв, чрезмерное возбу·
ждение;иvь цсл. страсть страдание,
обыкн. Мн. страсти (Господни);
(не смешать с страсть страхь;
см. страх); страстной («страст-
ная неделя», нередко. в севск.
«страшная неделя»); страстный
легко поддающийся страсти; сладо-
страстный похотливый; страстйшка
слабость, привязантсть, увлечение
(напр. к карточной игре и т. п.);
пристрастие привязанность, при-
вмчкаит.п.; пристраетный партий-
мый, лицеприятный; бевпристраст-
ний обективный; пристрастйться
еильно пршытуть, привязаться
и т. п.; страстотерпец мученик.

мр. страждаты, страждуваты
страдать; страсть вечернее бого-
служение на страстной неделе;
страснМ страстной. бр. страд-
ник страдалец; страсць очепь;
всенощшя в страстной четверг.
др. страдати, стражу (и цсл.
стражду); страдальць; страда;
страсть. сс. стрдддтн, етрдждл; стрддд
работа; стрдсть; стрддьвд подвиг.
сл. stradati терпеть еолод; strad
голод, нужда. б. страдаш, стра-
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дам, страдвавг страдаю; стра-
ден несчастливый. с. страдати,
страдам; страдан несчаетлшец.
ч. strâdati страдать; strast' стра-
данге, беда, нужда; strâzen хло-
поты; страсть. п. stradaé терять.
лишаться; stradza бедствие. вл.
stradaé, tradaé не гшеть, ну-
ждаться, бедствовать. нл. tâadas.

— К группе с т а р а т ь с я :
лат. strëntras старательный, стре-
мительный, бодрый. гр. ατρηνής,
ατρηνός острый, грубый, крепкий;
οτρήνος сила, гордость; οτρηνύζω
вромко кричу. норв. sterra сильно
стремиться, sterren упорный; sterta
стараться, sterten упрямый, упор-
ный. анс. styrne строгий, твер-
дый. дрпрус. stûrnawiskan серьез-
ный. кимр. trïn pugna, opéra,
tractdtio, molestia, labor. Инде.
*strê-, *strö- к корню *ster-
(Cp. Stokes, 137. WEW*. 743 и сл.
A. Тогр, 501; одесь слав. не при-
водятся. Особ. Persson, Beitr. 435
и др. м. Здесь весьма подробно
разбираются разветвлетя инде.
*ster-. Ср. также Грот, ФР. 1,
464). Си. с т а р а т ь с я ^

с т р а з , Р. страза и страву;
страза, Р. стразы поддельный ал-
мазь; стразовый (напр. серьги).

— Из пем. strass тж. или из
фр. stras тж. [Название по имени
изобретателя, какого-то етраа-
бургскаго художнит. H.-Mahn.
FrW. 878. ГСл. 347].

с т р а н а , странйца, странный
л проч. см. п р о - с т е р е т ь .

страсть см. с т р а д а т ь ;
с т р а х .

с т р а у с , Р.страуса struthio·
eamelus; устар'. стрбус (етрус,

струсь. У Даля 4, 351. Сос-лю
не приходилось слышать); стрй-
усовый, стар. строусовый (напр.
ο перьях). Сюда же: стратим
(Ст. ο Голуб. кн., Бусл. Хрест.
1604).

др., сс. ст̂ оус ч. pstros, pâtros.
π. strué.

— с т р а у с , с т р о у с , HOB.
заимств. из нем. strauss тж.
пол. strué, вероятно, из стар.
нем. *strüz, *stmss (cp. дрвнм.
и срвнм. etrûzz). Отсюда же сслав.
строуеь (MEW. 327); впрочем, ср.
гр. οτρονς· ο ΰτρον&ός (Гез.).
с т р а т и м , по всей вероятности,
преобразовано из гр. ΰτρονθ-ίον,
понятаго в смысле η μεγάλη
ατροΰ&ος етрауе. Неверно Фас-
мер (Эт. III, 193). Мудренее о б -
яснить теш. pötros (ptak- stros?
Ср. нем. vogelstrauss, φρ. au-truche
из *avis-struthio). Сюда же ссл. и
дррус. строуе(ф)о-камил, из гр.
позд. ΰτρονθ-οχάμηλος. Matzenauer
(GS1. 337) приводит штрько-
кдл\нл, стрдтокдлvнл. Откуда? Ср.
Фасмер, Ут. III, 193 и сл. Корш,
От8. 605). [0 группе CM. Boisacq,
Dé. 920. Также-под д р ο β д ].

с т р а х , P. страха и страху
ÜmoTy horror; нарч. страх очекб,
много, сильпо (напр. «страх
сколько народу»), очень много;
страшный приводящий в страхь;
диал. некрасивый, безобразный; без-
страпшый смелый; безстрашие;
страховой гарантирующий оть по-
терь; страховать, страх^ю (севск.
нередко: шртафовать) обезпечивать
вознаграждение в случае потери;
вастраховать; страховка, страхо-
ваве; сграшйть, страшу, страшйшь
приводить вь страх, угрожать
и т. п.; устрашйть; страшйтьс«,
устрашйться (самому); уетрашать;
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страшйлище что-либо страшное,
пугало; устрашение; неустрашймый
очень смелый; страшлйвый боязли-
еый, робкий; страсть, Р. страсти,
часто Мн. страсти страх (напр.
y Крылова: «лисица со страстей
осталась чуть жива»; нередко
в выр.: «какия страсти!» ο чем-
либо страшном); острастка угроза;
*страстигь (предполагается deno-
minativum от страст-); отсюда
стращать, стращаю, стращаешь
угрожать, пугать; севск. (оч.
употр.) тращать (без е-); настра-
щать, постращйть (немного).

ир. страх; страхаты пугать,
страхатыся; страшыты; страшыло;
страшкйй страшный; страшный
тж. идр. бр. страх. др.страх;
страшити; страшило; страшьн,
страшьлив. сс. стрдх; стрдшнтн,
стрдшн&, етрдшьлнк; стрд̂ окдтн СА
бояться. сл. strah. б. страх;
страшен, страхлив, страшлив;
страхувам боюсь; страхотйя стра-
шилигце; страшно очень. с. страх;
страховаги, страхуем опаеаться;
страхота страсть, ужас; стра-
шив пугливый; страшило пугало.
ч. strach; strachovati se бояться;
strasnf; strasiti. n. strach; stra-
chaé si§ пугаться; strachowisko
стvашилище. вл. trach; traäie.
нл. tsach. плб. stroch.

— Затруднительно. Сравнивают
лат. strâgës, -is повержение, по-
ражение; strägulus служащий
для покрыватя или подстилки: по-
крывало, ковер и т. п.. стра-х
с тем же распространением
корня посредством s: *strag-so-,
τ.-e. χ из -kc- (gs). Так Ре-
dersen(IF. 5,49. WEW3-743.) Од-
нако не все разделяют это мне-
ние. Вондрак (SIGr. 1, 354)
допускает здесь возникновение χ
и з - gs или /с5, но не допускает

сблиясения с strSges. Brückner
(KZ. 43, 309) видит в -х- та-
кое же сокращение из етрасиь,
как Stach из Stanislaw и т. ш
Эндзелин (Сл.-балт. эт. 70) спра-
ведливо замечает, что значение
этого суф. не подходит сюда.
Оеновательнее сопоставить с лтш.
struôstït или struostët предостере-
гать (ср. стращать); *ströksos=
страх со вставным -к-. Горяев
(Сл. 348) и Jokl (АЯ. 29, 28)
сближаюи с лат. terreo ycmpa-
шаю. Это следует отвергнуТь.
Zupitza (GG. 169) сопоставляет с
дранг. on^râcian страшить, пу-
гать. Persson (Beitr. 432 и др. м.)
относии к обширной группе
*ster- коченеть, цепенеть: страх
из *strôkso-, *strögso·. Это о б -
яснение считает наиболее удач-
ным Ильинский (Известия, 20, 3,

Д16 и сл.). Обзор литературы и
критика y Ильинскаго (1. с).

с т р е ж , Р. стрежа, диал.
арх., вят., прм., стремя, фаvва-
тер реки; стрежа ж . , стрезкь,
Р.стрежи(?) ж., сиб. стрежен тж.
(ДСл. 4-, 570); стрежнйк, стреж-
няк тж.

— По значению следует отнести
к с т е р ж е н ь , но в звуковом
отношении затруднительно. Влия-
ние сслав.? Ср. ч. stria переый
лед, сало (на реке). п. srzeé, sre£,
strysz, srysz, âryz, szryz грунтовой
лед, пловучгя льдины и др. (MEW.
318). Слова эти соответствуют в
звуковом отношении, но эначение
не совпадает. См. с т е р ж е н ь .

с т р е к а т ь , стрекаю, стре-
каешь хлестать, бить, ударять
(бичом, кнутом, особ. кропивой);
прыгать, скакать; доить; стре-
каться (напр. в севск. ο κρο-
пиве); однкр. стрекн^ть; perf.
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подстрекать, подстрекнуть уда-
рить, хлестнуть; подбить,подзадо-
рить (напр. к стачке); стреканье;
обстрекаться обжечься кропивой;
стрекало бодец, погонялка; стре-
калка тж.; стрёк насекомое,
слепень, иногда овод; стрек^чка
жгучая кропива; стрекучий (о кро-
пиве); *стречок в выр. «дать
стиречка»убежать, удрать (быстро);
подстрекатель кто подстрекает
(к стачкам и т. п.); подстрека-
тельство; диал. стрекава жгучая
кропива. П е р е г л а с : строка
овод, слепень, м.-б., сюда же
строка в письме, в печатц [по
мнению Миклошича (EW. 325)
первоначально punctum]; строчйть
кусать, стрекать; пмсатб(быстро) ;
настрочйть настрекать; написать
(быстро); строчйтьея беситься
(о скоте в жаркую погоду).

мр. стрикаты, стрикнуты жа-
лить, ужалить; строка ' ряд
(Гринч. Сл. 4, 218); стрыкачка
палка с железным наконечни-
ком; стрекатый пестрый (польск.).
бр. стрикаць стрешть кропивою,
стрикнуць. др. стрекати, стречу
колоть, жалить; строка оводь;
стрекало бодец. сс. стркнАти
pungere; стргклФтн pungi; стре
кдтн; стр^ктнокеHHtf ; стрФкдло; етр^к
и стркть oestrus. сл. strkati se
(ο скоте, когда жалят слепни,
оводы). хрв. nastrikati nous disti-
guere. c. стрека полоса (на платье);
стрёкнути, стрёкнем задеть, слеека
хва,тиипь. ч. stîeèek слепень, овод;
streökovati прыгать.подпрыгивать.
п. stroka и strzoka полоса.

— Неясно. Возможно допустить,
что группа звукоподражательнаго
происхождения, если первональное
значение хлесюать, бить прутом.
Точных соответетвий в родств.
ивде. языках н е т . Сравнивают

(MEW. 325) лит. strakùs провор-
ный, упорный; strokas поспеш-
ность, торопливость. Это сомни-
тельно, в виду отдаленности
значения. лит. strakà ряд, поря-
док, вероятно, ив слав. Грот-
(ФР. 1, 479) сопоставляет с исл.
striuka бгить, ударять, также бе-
жать (первое значение: гладить,
стльзить); strikia бить; strika,
stroka бежать; с т р ο κ a сравни-
вается с н о р в . stroka черта, длин-
ный ряд. нжнм. strak. анг. straight
прямой. нем. strecken простирать.
Это неверно (Ср. А. Тогр, 497; 503.
Zupitza, GG. 168.). M.-6., вер-
нее, сравнить анс. stregdan, strë-
dan (-d- из praes.) разсыпать,
разстшать, разбрасывать Ср. с.
стрцати стрцам брызгать (См.
А. Тогр, 498). Ср. также лит. stry-
kas смычок, скрипичный смычок
(если 9то не из нем. streich
(-bogen).

с т р е к о з а , P. стрекозо.МнИ.
стрекозы, насекомое libellula, ко-
ролиыело.

—- Повсейвероятности,к с т р е-
к а т ь , в значении быстро ont'
прыгивать. Образование не совсем
ясно. Контаминация с κ ο з a ?
м.-б., потому, что коза служит
символом проворства, быстроты
и легкости движений (?) (Ср. MEW.
325 под strek- 2).

с т р е к о т а т ь , стрекочу, стре-
кочешь издавать резкий тре-
скучий звук (преимущественно ο
сороке, как видно из выр.: «со-
рока стрекочет, гостей проро-
чит», но также ο кузнечике,
сверчке и др.); стрекот, стреко-
танье, стрекотня.

др. встрокотати («а не сорокы
встрокоташа» Сл. ο π. И. } 12).
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— Звукоподражательное. Ср.
такого зке происхождения с дру-
гим порядком согласных мр:
троекотаты кричать (о курице),
троскит, троскотання. др. тро-
скотати (Сл. ο п. И., 12). Относ.
образования ср. шопот-, ропот-,
топотг и т. п. Ив родетв. инде.
можно сравнить лат. strix, strigis
ушастая сова; strïdeo,, stridi, -еге
скрипеть,трщать, пищтьии.и.',
strepo, -ui, -itum, -еге шуметь,
реветь, жужжать и т. п. гр.
τρίζω., τέτρϊγα щбетать, тре-
щать, пищать и т. п. (CM. WEW1.
744 и др. м. PrEW. 468).

с т р е м и т ь , етремлй, стре-
мйшь двигать, направлять, влечь
(мало употр.), обыкнов. стремйться
спшраться доспшгнуть,поршатьея
и т. п. (напр. к добру, к славе);
стремление; стремйтельный быст-
рый, Порывистый; стремйтельность;
устремйть, imperf. устремлйть, -ея;
стремнйна круча, обрив; стрем-
глав еарч. вниз головой; оч.
быетро, опрометью (броситься,
упасть, прыгнуть и т. п.) — все
книжн.; в народн. яз. не упо-
требляются; с т р é м я, Р. стремени,
нар. стреме, Р. стремя главное
течение рет, фарватер. Пере-
глас. *стромйть, севск. устромйть
вставить, воткнуть торчмя (напр.
спицу в ступицу); кур., тмб.
и др. етромкий еысокий, крутой'

>4напр. воз СНОПОБ, сена); остро-
мок неболыиой воз сена; севск.
острамок воз сепа (по Далю,
Сл. 2-, 1827 то же тамб., тул.);
смб., пен., влд., ниж. острамка ж.
пеболыиой воз сена [Форма остра-
мок и острамка, вероятно, в
контаминации с с р а и , произн.
страм. Если т а к , то это из
стремления прояснить этимологию;
м.-бм в роде того, как гово-

р я т : «это не в о з , a возишка,
плохой в о з , просто страме». На-
чальное ο следуег обяснить
так же, как в о-донок, о-чески,
о-трепки и т. п. Ср. также оч.
употребительное острамиться; суф.
-ок- означает уменыпение].

мр. стремья, Р. стремья обрыв,
крутшна; стромыты, стромляты
втыкать; острянок, настрямок
небоАыиой воз сена, соломы, дровь
(Гринч. Сл. 2, 525; 4, 215 и др. м.).
6р. стремйна быстрое течение,
етремя реки; стремина крутизпа;
стремя-голов^ стрешлав (тж. в
севск.), стромок возип сена, па-
ложешый высоко; стромкий на-
ложенный высоко и тонко (Hoc.
Сл. 617). др. стремь, стрьмь про-
тив, напротив; стремглав, стре-
моглав; стремьный обрывистый;
стреме, стремьно подлишо, прямо
(См. Срезн. М. 565 и д.). сс.
е т р м , стрлдьн; стрьм, стрьмьн
declivis (Относ. -г-, -ь- см. Срезн.
L с ) ; стрлшнА; варч. ст^мц- стр-
моглдь, СТ(>ЛИЬГЛДБЬ; оустрмнАти
praecipitari. сл. strin крупгой;
strmêti stupere. б. стрмен кру-
той, стрмист тж.; стрмнина
крутизна; стрмьь са стремлюсь.
с. стрм крутой; стрмен стремнина;
стрмен, стрменит крутой; стрме-
кнути, стрмекнем пизёергнуться,
упасть вниз; нарч. стрмо вниз,
круто; стрмоглавити ce, стрмо-
главим ce перекувыркиваться. ч.
strmy,strmn^cwpe^«Mcmt»iu;stnnëti
торчать к верху; переглас. ström
дерево (Вондрак, SlGr. 1, 161;
394). π. без s trzmio выдаваться,
торчать.

— . Затруднительеая группа. По-
впдимому, главное вначение в
с т р е м я быстрое течение; обра-
зование: стре-лиА; суф. -тпеп-.
Если т а к , то к инде. *sr-m-
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*-sreu-m-, *srou-m-: греч. ρενμα
течепие, потокь. дрир. sruaim
река. дрбрет. strum глосса copia
(laetis). дрвнм. stroum. ане. strêam.
дрсев. straumr река. лтш. sraume
река. п. struraieil ручей, поток;
strumyk ручеек. В гл. е т р е -
м и т ь , - с я значение обобщено.
Труднее обяснить стрь/и-, стрм-
в значении крутой, обрывистый;
первоначально, вероятно, споеоб-
ствуюгцгй быстрому движению;
дальнейшее развитие: отвесный,
прямои. (0 группе см. ο с т р ο в ,
с т р у я . ) Другие ипаче: дрвнм.
stramm; stürm; ннем. stürm
(J. Schmidt, Sonantent. 39. Ha это
ссылается Hirt, Abi.'128. Meillet,
Et. 233; 428). Persson (Beitr. 430
и сл.) огносит к инде. *ster-:
нжнм. stram тугой, туго натяну-
тый; stremmen делать и делаться
тугим, густым и проч. гр. 6τε~
çéfvioç грубый, твердый (Даль-
нейшия сопоставления CM. Boisacq,
Dé. 910 под ΰτερ€Ος и др. мм.
*ster- подробно разбирается y Pers-
son'a, Beitr. 428 и д. Здесь ссылки
на статыо Зубатаго: «Über gewisse
mit st- anlautende Wurzeln im Bal-
tisch-Slavischen» в Sitzber. d.
K. Böhm. Ges. d. Wissensch. Glasse
für Philos. Gesch. und Philol. 1895,
№ XVI. К сожалению, сг-лю не
удалось достать).

с т р е м я , Р. сгремени; нар.
стреме, Р. стремя; но МнИ. стре-
мена, Р. стрем'ен; к этому иногда
Ед. И. стремено металлическая
дужка с дощемь, привешшаемая
кь седлу для опоры иог веадника;
стремйнка железное путце для
стягивапгя двух деревянных ча-
стей (напр. задней оси с по-
душкой); стремянка двусторонняя
комнатпая лесенка (переносная,
напр., y маляров); стремешок

штрипка (у панталон, подшта-
ников); стремянный род конюха,
род охотничьей должности.

ир. стремено, стремйн, стре-
менце, стременечко. др. стремень
(Сл. ο п. И., 3). сс. стр/иень. сл.
stremen. 6. стрме; стремен родь
лестницы. с. стрёмен, Р. сгре-
мена стремя; стрлке шнурокь
y кошелька. ч. stfmen, stf-emen,
trmen. π. strzemiç. вл., нл. tsmjen
етремя.

— К HHÄe.*ster-, Первоначаль-
ное значение: ремень, ееревка, чта
натягивается, или натягивает;
ср. п о с т р о м к а (Миклошич
напрасно считаег постромка по-
лонизмом). По Matzenauer'y (CS1.
314), м.-б., ваимствовано ш срлат.
strima стремя.

с т р е п е т , Р. стрепета род
степной птщы из породц дрохвь
(часто упоминается y О. Аксакова);
стрепетовый, стрепетйный.

мр. стрепет тж. (Гринч. Сл. 4,
215).

— Звукоподражательное. Даль
(Сл. 4, 347) приводит пер-
вое значение «верезг, резкий шумь
или шорох со свистом, как от
полета иной птицы. Ср. т р е -
п е т , т р е п е т а т ь . Горяев
сближает с нем. trappe, дрвнм.
trap, trappe. Эго неверно (См.
дрохва) .

с т р и б о г , Г. стрибога бог
ветров; стрибожь стрибожий
(Сл. ο п. И., 4: «ce ветри, стри-
божи ЕНVЦИ, веют с моря стре-
лами» [По словам Тихонравова
(Сл. ο п. И., 33), имя стрибога
уцелело в нескольких геогра-
фических названиях, напр.«Сири-
боже озеро» (Где?)].
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— Тихонравов (Сд. ο π. II, . 33)
о б я с н и л : «Слово с т р и озна-
чает ттер, еоздухь (стри-,
отрела одного корня». О. с. 46).
Ор. с т р е л а. Зеленин (Известия,
8, 4, 268) выводит из *<ютьри-
б о г » , т.-е. сотри, уничтожь.
След., стри-богь разрушающее на-
чало в противоположность доб-
рому, Дажь-богу. М.-б., правиль-
нее отнести с т р и - к -стрети,
-стьрж, сскр. strnoti, strnâti и проч.
(CM. п р о с т е р е т ь ) и обяснить
значение: сеющий, разбрасывающий,
т.-е. способствующий разсеянию
семян (рашепий), или же опро-
тдшющий, сваливающий, боже-
ство разрушающее (?').

с т р и ж , Р. стризка род
ласточт, hirundo riparia; стрй-
жий, стрижбвый.

сс. стрижь regulus. сл. streäic,
strzek. ч. strié стриж (ptâk).
π. strzyz, strzez vпж. вл., нл.
scez.

— Неясно. М.-б., звукоподра-
жательное. Ср. подобнаго проис-
хождения гр. ϋτρίγξ, ΰτριγγός ноч-
ная птица с пронзительным кри-
%ом. лат. strix, strigis ушастая
соеа; striga ведьма. Инде. *streig-
шипеть, свистать, издавать рез-
кий звук (Ср. ГСл. 349. Относ.
лат. и гр. CM. WEW*. 746. PrEW.
438. Boisacq, Dé. 919.)

с т р и ч ь , CTpirf, стрижешь
(диал. во мн. м. стрычь) срезы-
вать номсницами волосы, шерсть;
стрйчься дать себя стричь; вы-
стричь обрезать часть волос(яалр.
волосы, расяущие в ушной рако-
ЕИН ) ; дострйчь кончить стричь;
настрйчь (волос, шерсти); острйчь
совсем, со всехь сторопь; по-
стрйчь посвятить в можшество;

подстрйчь несколько, немного; раз~
стрйчь лишить духовнаго сана (свя-
щенства, монашества); сострйчь;
iter. выстригатБ, выстригаю; до-
стригагь, настригать, обстригать,
подстригать, постригать, разетри-
гать, проетригать; стрйжка дей-
ствие; пбстриг, пострижение по-
сеящение вь монахи; разстрижение;
разстрйга м. лишенный сана (о ду-
ховных); стригун, Р. стригуна
годовалый жеребенок (севск. стры-
г у н ) ; стригальня, стригальная
отделение фабрики, где подстри-
гают ворс на сукне; стригаль-
ный (напр. ножницы).

мр. страгты, стрыжу; стрыга
коротко острижепный; стры-
г у н , стрыжак. др. стричи, -ся,
стригу, -ся постригать, -ся в мо-
нахи; стрижьник пострижешый;
стригольник кто стрvжеть (ере-
тпк дьякон Карп был стри-
гольник, т.-е. стриг волосы
y ставлеяиков). сс. стриштн,
(и стр^шти) стрцгл; стриг; стригдти.
сл. strici. б. стригл, стрижА.
с. стриЬи. стрижем стричь; сгриц-
кати, стрицкамжиж;,; стригаоичка
овцы. ч. strici: strihati; strih
стрижка; striz тж.^ stfiie,
strizba тж. п. strzyé (пишут
strzydz); strzygalnia цирюльня;
strzyzka овца. вл. trie, trihaé.
нл. scigas. плб. straièe стрижет.

— анс. strïkan тереть, гла-
дить, неперх. двигаться вперед
(англ. strike). дрвнм. strïhhan гла-
дить, поглаживать^дарять^яем.
streichen, strich, gestrichen); strih
черта, линия, дорога. гот. striks
черта (ннем. strich) и др. герм.
(А. Тогр, 500 и сл.). лат. stringo,
strinxi, strictum, -ère в значении
слегка касаться, трогать, заде-
вать, вытаскивать меч из но-
жен; striga полоса, гряда; strigi-
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lis скребница (в stringere слились
два разиых слова; во 2 значенин:
привязыеать, связывать сюда не
относится. CM. WEWS. 745). Инде.
*streig-. Вокализм, впрочем, не-
ясен (Ср. Meillet, MSL. 14,
349 и сл. Hirt, Abi. 152. Относ.
значения ср. Wiedemann, Β Β. 28,
35.). Сомнительно гр. ϋτεργίς на
ряду ατλεγγίς, -ίδος, ΰτελγγίς,
ατελγίς скребокь, банпая скребтца,
в виду невозможности установить
основную форму (Boisacq, De. 913
и сл. Persson, Beitr. 567).

с т р о г а т ь см. с т р у г а т ь .

с т р о г , строга, строго; стрб-
гий и проч. ем. стеречь.

с т р о и т ь , стрбю, стрбишь
приводить в порядок; воздвиеать
здания; стрбиться становиться в
порядок; строить (дом и т. п.)
для себя; выстроить, -ся (perf.);
достроить, -ся кончить; застрбить
занять постройками место; на-
строить (домов и. т.п.; инстру-
мент) ; шучить, подучить, под-
бипгь; надстрбить (напр. э т а ж ) ;
обстрбить, обстрбиться возвестипо-
стройки (напр. после пожара);
отстрбить (кончит); перестрбить,
-ся (снова); пострбить, -ся (кон-
чить); пристроить прибавить кь по-
стройт другую; в перен. знач.
определить к месту и т. п.; при-
строиться (самому); простроить
строить известное время; издер-
жать на стройку; разстроить при-
вести в безпорядок; разстроиться
впаеть в дурное расположение
духа, обезпокоиться, опечалиться
и т. п.; состроить (дом и т. п.
употребляется редко; обыкн. по-
строить); · устроить установить по-
рядок; устроиться привести свои
дела вь порядок, получить место

и т. п.; itérât.: -страивать: вы-
страивать, достраивать, застраи-
вать, настраивать, -ся, отстраи-
вать, разстраивать, устраивать
и проч. ; с т р ο й, P. строя и строю ;
МЕд. строе и строю порядок;
пошроение войска; строение дей-
ствие; здание; стройка возведеиие
построекь; строевой (солдат; л е с ) ;
стройный (хор); стройность; не-
строение безпорядок; нестроевой;
нестройный; нестройность; строй-
тель кто строит; сгройтель-
ный; строительство ведепие порядка;
настроение душевное состояпие;
настройка (инструмента); настрой-
щ и к ; пострбйка здание; при-
стрбйка; разстраивание, разстрбй-
ство; народ. разстрбйка нелады
в семье; устроение; устройство;
благоустрбйство; домостроение и др.

мр. строиты строить; наря-
жать; -ся; стройка постройка.
др. строй порядок, управление,
устав; промысл; сгроити; строй-
ный; нарч. стройно, стройне;
строитель; домоетрой(?).сс. строити;
строй; долмии строити. сд. strojiti
выделывать; podstrojti чинить
(сапоги). 6. строй род, еид,
еорт; план; стройяпк сват;
етройница сваха. с. стро]ити,
стро]им (кожу) выделывать, ду-
бить; класть, холостить; стро]
порядок; дубильный щелок. ч.
stroj машина; строение, струк-
тура; органь; strojiti делать, из-
готовлять (напр. jidla стряпать,
готовить кушанья); strojiti se
паряжаться; strojna нарядшца,
гцеголиха. п. stroj паряд, убор;
stroié одевать; -sic паряжаться;
строиться; strojnat, strojnié ще-
голЬу франт. вл. trojié, нл. tsojis.

— К инде. *ster-, ссл. стриитн,
CTbjiÄ, pyCi -стереть (см. просте-
реть); с т р о й ; отсюда denom.
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строить. Первоначальное значение:
распростирать, располагать в по-
рядке; отсюда строить в пря-
мом и перепосном значении; ср.
лат. struo, struxi, structum, struere
класть рядами одно на другое,
строить; struës куча рядами на-
Аоженпых одна па другую вещей.
Огносительно образования ср. зенд.
urvarö-straya- prostratio planta-
гит. лит. strâja мощеная, устлан-
ная соломой конюшня (Ср. MEW.
326. Persson, Beitr. 787).

строка, P. строкй и проч.
см. с т р е к а т ь .

с т р о п и л а , Р. стропйл Мн.
[Ед. стропйло неупотребительно]
бреепа, бруеья, служащия опорой
кровли; диал. пск. и др. строп
чердак, потолок; стропйльный
(брус); стропйлить ставипгь стро-
пила, иногда стропйть тж.

бр. строп крыша; потолок.
др. и сс. ст|юп крыша. сл. strop
потолок. б. строп ярус, этажь
[MEW. 326. У Дюв. БСл. 2268
переведено пара (платья, но в
скобках пояснено к а т , последнее
имеет значения слой; этаж;
ряд; разь; перемена; полный
костюм)]. ч. strop потолок. п.
strop. ΒΛ. strop столб, косяк.

— Сравнивают (Эндзелин,
Известия, т. 15, кн. 2; Отт. стр. 8)
лтш. strûps улей. лит. strampas
пеправильно отесанный, лишенный
какой-либо формы обрубок дерева.
Затруднительно, в виду несоот-
ветствия в вокализме. По Дю-
верргуа (см. ГСл. 350; ст-лю не
удалось справиться), к *ster- cme-
реть; слав. *стре-п-, *стро-п-.
Распространения этого корня по-
средством губных подробно раз-
смотрены y Persson'a (Beitr. 435

и д.): сюда относятся cnaB.*strep-,
*strop- в группе стропила, строп
и проч.; *sterp в лат. stirps, -pis
спгвол дерева*, пень, растение и т. д.
лит. stifpti, stirpstù, aor. stirpau
подниматься, вырастать (ο рас-
тениях, животных, людях; соб-
ствен. твердо выдаваться, возвы-
шаться); sterptis стоять на своем
праве (опираться, упираться);
sturplas, stùrplès птичья еузка,
алб. Sterpe безплодный. *sterp-,
частию *sterbh- в герм.: дрсев.
stiarfi столбняк; stiarfr тугоуздый
(о конях) , starfa усиливаться, ста-
раться (относ. значения ср. лат.
strenuus); м.-б. сюда же группа
дрвнм. sterban, ннем. sterben
и проч. рус. стербнуть и проч.
Pedersen (KlGr. l , 92) сравни-
вает ир. сго изгородь, закута,
конюшня, xuomtna. нир. сго тж.,
корн. craw hovel, pigsty. брет.
kraou, krao конюшня: *kra-o из
*krapo-s = сл. stropb. дрсев. hröf
кровля.

с т р о п т и в , строптйва,
стропгйво; строптйвый непокор-
ный, упрямый, упорный; строп-
тйвоеть; диал. твр. стропотень
вздорный, неуживчивый; стар. стро-
пота %ривизна; стропотный.

др. стропот затрудпение, wo-
меха (см. Срезн. М. 3, 562);
строптив лукав, коварен; стро-
потляв тж.; стропоток перов-
пый, трудный. сс. ст|сьпт aspe-
ritas, varietas; стрпгткн asper;
стрптитн; ст^пьтнк οτρεβλός,
οχολιός.

— Ср. дрнжнм. strüf ш&рохова-
тый, шершавый. срвнм. strup(-b-),
strube окоченелый, твердо тор-
чащий, шершавый. дрвнм. strüben
твердо торчать. ннем. sträuben
ерошить, топорщить π мн. др.
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герм. гр. οτρυφνός резкаго екуса,
терпкгй, твердый; фиг. упорный,
угрюмый. лит. striubas, trumpas
короткий. лтш. strumps, strups
тж. Впрочетм, значения балтий-
ских мало согласуются. Приве-
денное y Горяева (Сл. 350) о б -
яснение Дювернуа, сравнеиие с
дрвнм. rapfen покрываться струпь-
ями и др. герм., ысверно. (А. Тогр,
504. Persson, Beitr. 445 и сл.
Boisacq, Dé". 920 и сл.) Инде.
*streup-, *strüp-. CM. с т р у п .

с т р у г а т ь , стругаю, стру-
гаешь; севск. стругать, стр^гаю,
нередко строгать, строгаю сре-
зывать слоями, щепами (пожом,
рубапками и др. инструментами);
стругавье и строганье действие;
стр^жка щепа оть спгруганья,
обыкн. Мн. стр^жки, Р. стр^-
ж е к ; стругь, Р. струга род ножа
с двумя ручпами для струганья
(напр. деревянных обручей); стро-
галь (стругаль?) работтк на пер-
еаметой фабрике; стругальный
(станок); сиб. стругавйна (стро-
гаейна) струганая мерзлая рыба;
с предл. выстругать, достру-
гать, 8астругать, настругать (много
чего-либо), обстругать (со всех
сторон), подструиать (немного),
состругать (неровности); также:
вйстрогать, дострогать и проч.;
iter. выстр^гивать, заетругивать
и проч.; иногда: выстрагивать,
вастрагивать и проч.; стружйть,
стружу, стружйшь (првводится
y Даля и других; ст-лю не при-
ходилось слышать); однкр. сиру-
гн^ть, состругн^ть (какую-либо
неровность); севск. стругануть.

мр. стругаты, стругнуты; струг
тструмент для стругания. бр.
стругаць, стружка. др. сиргаш,
строгати; струг инструмент для
пытки, мученгй; [стружик копье,

А. Преображенский. Словарь. Т. II,

вероятно, заимств. из герм.; ср.
дрсев. strangi очищенныйотсучьевь
ствол. нрвж. straiigla тонкий
шест\ СС. стргдтн, гт(иоужА(Супр.
161,5; 161, 4)£ш>; остргдк-ь asper;
строугь, стрвугАти. сл. strgati; ostr-
gaëa род скребка, ножа; strug,
strog инструмеить для стругания;
strugati; ostruSi стружки. б.
стржА стругаю; скребу, чешу;
с т р г етругь, скобель; стргало
скребок; с т р ж к и стружки. с.
стругати, стружем стругать, ско-
блиШь; стругач всякий инстру-
мент для стругания; стр^жница
верстак; струготина стружки.
ч. strouhati; struh; ostruha корпия
(шпора y петуха. Сюда?^; po-
struh скребок. п. strugaé; strug
инструмент для стругания. вл.
truhaé. нл. tsugas.

— лтш. strügains полосатый,
пестрый (о холсте из светлых
и темных ниток) . (лит. striugas
родпожа. из руск.)гр. ϋτρεύγομαι.
изнуряюсь, чахну, худею (первонач.
стираюсь). дрсев. strjuka зладить;
неперх. скользить; stryk черта,
strykr сильный ветер. срнжнм.
straken (a из ο) гяадить. гол.
strooken соглашаться, льстить
и др. герм. (А. Тогр, 503. PrEW.
438. Stokes, 138. Здесь приво-
дится дрир. trog, truag несчаст-
ный. Fick, 1-, 571. Boisacq, Dé.
918. Persson, Beitr. 807. Meillet,
MSL. 14, 363. Другая литера-
тура y Boisacq, 1 c ) . Инде. *streug-:
стружА ВМ. ожидаемаго *стрю?КА
(*strju2-*); первый / утрачен
no диссимиляции co вторым /
(в ΙΛ); ватем вокализм y (u)
был обобщен. Исключением
является рус. строгать, но ср.
более употребптельное стругать и
ссоб. севск. стругать; сущ. струг.
наструг, стружки и проч.

26
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с т р у г , Р. стр^га(?), Мн. И.
стругй род речного судна; стру-
жбк лодочка, челн.

мр. струг болыиой челн. др.
стругь лодка, судно (засвидет.
в Рус. Правде. См. Срезн. М. 3,
558. Здесь и другие примеры);
струга струя. сс. строугд fluctus;
navigium. сл. struga alveus aquae.
ч. strouha капава, промоина. η.
struga струя, гиоток; strag и
struga ж. плоскодонное судно.
вл. truha. нл. täuga,

— К с т р у я , о с т р о в ;
суф. -га-, уцелевший в сслав.,
чеш., пол. Первоначальное зна-
чение струя, течение. Образование
не совсем ясно: м.-б., производ-
ное от безсуфиксной темы *sreu-,
или от слова, уже имевшаго рас-
пространение (ср. сскр. vi-sruh-
потокь) (Meillet, Et. 354. Ср.
MEW. 318. Вондрак, SlGr. 1,470).
Значение с т р у г лодка вто-
ричноз; изменение рода, м.-б., под
влиянием т а к и х , как ч е л н ,
κ ο р a б л ь. См. с т р y я,
ο с т р ο в .

с т р у к , P. струка, Мн. И.
струкй, обыкн. стр^чья, -ьев
двустворчатий семенпикь гороха
и т. п. стручбк; стручковый (напр.
«стручковыя разтения»).

мр. струк y гороха, бобов;
кукурузный початокь; стручок,
стручочек. сл. strôk кукурузный
початок. 6. стржк стебелек,
ветка. с. струк стебель; рост,
стан. ч. struk, strouk струк;
сосок. п. strajs. вл. truk. нл. tluk.

— Неясно. Горяев (Сл. 350)
сравнивает с нем. Strunk ne-
пек, кочерыжка. срнжни. struk
отломанная ветвь, густой, низкий
кустарник, срвнм. struch. ннем.

Strauch.; назаширов.:„исл. strokkr.
ннорв. strokk узкий (долбленый)
сосуд. срнжнм. Strunk етебель вы-
сокой травы. срвнм. strunc thyr-
sus. (?) (A. Torp, 503).

с т р у н а , Р. струнй, МнИ.
струны нить (металлическая, ки-
шечная и проч.) на музытльном
ипструменте; струнный (напр.
инструмент); струнить перевязать
морду своркой (волку, лисе), со-
струеить; севск. приетр^нить при-
стегнуть, хлестнуть кнутом
(лошадь); струнец волосатик
filaria.

мр. струна; прыетрунок ко·
роття струна (на бандуре). др.
струна волос, струна; струньный.
сс. строунд тж. [Яюбопытно слово
ст(»уньннк, которым переводатся
гр. Κίλιξ кишкиец и Τριχΐνας
вследствие смешения с XIXLMOV
власянгща и τρίχινος еолоеяной.
Срезн. М. 3, 559. Ср. лтхр* χή-
τος. CM. ПОД лечь]. сл. struna, 6.
струна струна; струяен из козьей
шерсти; струненик род еита из
козьей шерети. с. сгруна струна;
козья шерсть; сгрушав изь козьей
шерсти. ч. struna; sruniti натя-
гивать струны. п. struna, strona.
вл. truna. нл-. tèiina.

— Миклошич (MEW. 326) вы-
водит из *sruna, к секр. çrpoti
и проч. (см. с л ы т ь и проч.).
Это мало вероятно, как указал
Брандт (Доп. Заv. 155). По мае-
нию Брандта (1. с ) , можяо сбди-
зить с лат. struo, struxi, structum,
struere, предполагая *streunä,
*streugnâ; с т р у н а могло. озна-
чать устроенная, т.-е. прилажен-
ная к инструменту, или же нала-
женная, стройная. Persson (Beitr.
788 и др. м., ео ссылкой на
J . Schmidt'a, ос. II , 286) сопо-
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ставляет срнжнм. strëme черта.
срвнм. strieme (также strïme.
streime) рубец; striunen бегать
кругом, о5нюхивая. дрвнм. stroum,
ström канать, radens. Ср. с т р е м я,
п о с т р о м к а , п р о с т е р е т ь .

с т р у п , Р. струпа сухая
корка на ране; стр^пный, cipf-
пистый, струпчатый; струпеть,
струпею, сгрупеешь д.латься
струпом (о ^ нарыве); остру-
петь, заструпеть превратиться
в струп.

мр." струп; струпиты покры-
виться струпьями. др.сгрупрама,
струп. сс. строуп рана. сл. strup
vепепит; strupovit, ostrüpiti. б.
струп, стр^пей струп. с. струп
сыпь y детей на голове. ч. strup
струпь; strupat^. π. strup тж.
вл, trup. нл. tsup.

— Solmsen (KZ. 37, 600 и сл.)
сближает гр. ρύπον, ρύπος грязь
(на одежде, на теле, особ. в
ушах, под ногтями), ρυπάω я
грязен, ρυπόω грязню. Вокализм
слав. о, греч. нуль; для слав.
*stroupos, для гр. *strbpom, -os.
Затруднение представляет значе-
ние гр. ρύπτω очищаю от грязи.
Solmsen примиряет это противо-
речие, предполагая первоначаль-
ное эначение этих глаголов
мыть, смывять; ρύπος, ρύπον что
остается после смывания, грязь.
Ильинский (РФВ. 66, OTT. 5 и д.),
против Solmsen'a, сравнивает
гр. οτρνφνός твердый, жгсткий,
крепкий и далее лат. strüma,
ло Persson'y (IF. 2-1, 266), из
*strübhsma опухоль желез, зоб.
дрвнм. strüben. срвнм. strüben,
striuben торчать, топыриться.
ннем* sträuben, дрнжпм. struf
шероховатый, торчащий и др. герм.
(А. Тогр, 504). Тогр (1. с ) , не

приводя лат. strüma, относить.
сюда лит. striubas короткий; trum-
pas тж. лтШ. strumps, strups тж.;
strupêt ук ирачивать, урезывать;
strupulis низенькийу тэлстый чело-
век, обрубокь; strubikis, strupi-
kis, strupastis куцый хвость. ЕСЛЙ
верны сопоставиения с герм. и
балт., то первэначальное значение
должно быть парост, шишка,
цечто выдающееся. См. строп-
т и в .

с т р у я , Р. струй теченге, по-
лоса течения; струйка; струйться;
струйстый.

ир. струминь, струменю по-
ток, ручгй; струмок ручеекь
(Гринч. 4, 219). др. струя. сс.
πγογίΛ. Сюда же струга (см. под
с т р у г ) .

— К инде. *sreu-: сскр. srâ-
vati течет и проч. см. под
о с т р о в . В с т р у я неязен
вокаливм: ou или eu. Cp. лит.
srovë, лтш. sträwe поток (Меии-
let, Et. 39Э. Вондрак, SIGr. l ,
173 и др. м.). См. ο с т р ο в .
с т р у г , с т р е м и т ь .

стрый, Р. стрыя, др., дядя
по отцу; строй, стри; срыиня
жена дяди; стрыичичь, стричичь,
строичичь сын дяди (Примеры
y Соболевскаго, Л. 231 и сл. и
y Срезн. М. 3, 563 и сл.).

ир. стрый дядя; стрыйна тетка,
батькова сестра (Гринч. Сл. 4,
215 исл.). бр. стиры& дядя по отцу;
стрыешный двоюродный; стрыечка
дочь дяди (Носович, Сл. 619).
сс. ст()ын, СФ̂ ИНЦЬ дядя по отцу;
ст(зыи, стрыйкд, стрынид тетка,
сестра отца. сл. stric; striöiö. 6.
стрика, стрико дядя по отцу ;стрйка
его жена. с. стрвщ; стрииш дядя;

26*
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стрина; стрйка тетка. ч. stryc;
stryko, диал. stryk; stryna. π. stryj,
stryk. вл. tryk. плб. straija.

— Миклошич (MEW. 327)
сраввивает лит. strujus старикь.
Brugmann (Grdr. 1, 686) соеди-
няеи лит. strujus старик, ир.
sruith старыйупочтенный; дркимр.
strutiu antiquam gentem. Mikkola
(IF. 23, 124 и сл. Ursl. Gr. 52)
сближает лат. patruns дядя, сскр.
pitrvya-s брат отца, дядя, и
всего ближе зенд. tüirya- patruus.
зенд. и слав. в степени исчезно-
вения от *p9ter; след. ptr-
праслав. основа: *ptruuio-. Ha-
чапьная группа pt- перешла в t
через tt, т.-е. ttr, откуда str-
(В средине слова ptr- дало flr-,
chtr, откуда тоже стр-). С этим
обяенением не согласен Вальде
(WEW 1,565.). HoMeillet(Ët. 393)
допускает сближение с patruus
(Ср. Persson, Beitr. 446, прим. 2).
Соболевский (РФВ. 66. Отт. 52)
также относится скептически к
обяснению Микколы, в виду не-
извеетности точнаго звукового со-
става слова (стри, с т р и или
стьри?) и неясности значения
(значии дядя, но также нищгй
старик).

с т р е л а , Р. стрелй, МвИ.
стрелы sagitta; ум. стрелка ука-
затель, сторожок и т. п. (на ча-
с а х , весах и проч.); стрелочка,
стрелочный; стрелочник родь слу-
жащаго на оюелгзных дсрогах;
с т р е л , Р. стрела м., чаще по-
с т р е л , Р. пострела род болезт,
удар, острый ревма?пизм; не-
чистый, черт; шут. постреленок
бойкий ребенок; чертенок; во-
стрел (из ружья, пушки); л ça-
мострел род лука; разстрел,
простред; перестрел; недо-

с т р е л ; стрельба стрелянье^
стрельбище где учат стрелять;
стрельна стар. башня, укрепление
(ныне в назв. век. местностей);
стрелок, Р. стрелка кто умеет,
искусен стрелять, род войска;
стрелковый (ба альон); стрелец,
Р. стрельца солдат е старом
всйске (до Π. Β ); стрелецкий
(полк); ныне во мп. городах
(вапр. в Севске, Орле) стре-
лецкая(слобода)пригороо*;стрель-
чатый (архит. ο постройках); 'за-
стрелыцик передовой етрелокь;
стрелйть, стрелю, стрелйшь.(мало
употреб.); обыкн. выетрелить (из
лука, ружья и проч.); дострелйть
достать выстрелом; застрелйть
убить выстрелом; п^рестрелйть;
подстрелйть ранить (напр. птицу);
прострелйть (насквозь); itérât,
стрелять, ситреляю, сгреляешь;
стреляние стрельба, разстреля ь '
убивать разстрелом; издержать
снаряды; по-, об-, до-, при-, про-
стреляиь; -стреливать: выетрели-
вать, дострелигать, разстрели-
вать, пристреиивать, -ся; однокр.
стрельвуть; досирельву^ть и т. д.

ир. стрила; стрйл выстрел;
стрилка; стриляты, стрельнуты.
бр. стрела и проч. др. стрела;
стрел ьва башня в укреплении ; стре-
лище разстояние выстрела; стрель-
н и к , стрелець; стрелити, стре-
ляти. СС. СТ^ЛА; ст|гелитн, СТ^ЛИЛТИ.
сл. strêla стрелау strêliti. б.стрела,
стрелка, стрелец; стрелил, стрел-
в а м ; стрелнл. с. стри]ела (стрела,
стрйла); стри]ел>ати, стрииел>ам;
стр]елац стрелец. ч. stfela; stfe-
liti. π. strzala; strzelié; strzal вы-
стрел. вл. tfeia; tfelié. нл. sdelis.

—дрвнм. strâl .w.,sträla ж.стре-
ла, молнгя. срвнм. sträl,sträle стре-
ла, молния. ннем. strahl, дрнжнм.
sträla стрела. анс. strâël тж.
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Сюда же срвнм. sträm черта,
луч, стремя течения й др. герм.
М.-б., лтш. (saules) stars (солнца)
луч. По Persson'y (Beitr. 449
и др. м.), к инде. *ster-: сскр.
etarati, strtas, strnâti, strnoti
и проч. (см. про-стереть); для
стрела сгепень *strê-. Значение
можно обяснить или из понятия
разсеивать или распростирать в
прямом направлении. Однако, воз-
можво также отнести к инде.
*sreu-: сскр. sisarti, sârati, *сл.
с т р у я , о с т р о в и проч.
(Ср. А. Тогр, 500. Уленбек, AiW.
345.). М.-б., сюда же лат. stria
желоб, выемка по колоте;борозда,
прокладываемая плугом, складка
вь одежде (CM. WEW?. 744).

с т р е х а , Р. стрехи край со-
ломепной прыши, диал. вят. соло-
менная крыша (у Даля, Сл. 4,
348, стреха; сост-ль такого уда-
рения не слыхал); севск. за-
стреха vпж. (У Даля засгреха?).

мр. стрйха край соломенной
крыши, выступающий за стену;
соломенная крыгиа. бр. стреха
кровля; край кровли (Носов. Сл.
619). др. стреха тж. (Срезн.
М. 3, 571). ce. PTJJ*)ÇA тж. сл.
sfreha; stresina. б. стреха крыша;
выдающаяся часть крыши. с. стрёха
выдакпцаясячашь крыши. ч. stfecha
крыша, застриш; strech^l ледяная
сосулька. п. strzecha соломенная
крыгиа, застреха, навес. вл.
tsjecha, fêjecha. нл. sôecha, tâecha.

— Относят (ГСл. 351, Ильин-
ский, Известия,- 20, 3, 73 и сл.)
к - с т р е т и (см. про-стереть).
Обравование: стре-ха; вокализм -о-;
суф.-а;а (из -sä·; ср. Идьинский 1. с.
Вондрак, SIGr. I, 473; ср. также
Meillet, Et. 258). Значение о б -
ясняется удобно: wo, что рас-

простерто над строением. Лю-
бопытно отметить, что Миклишич
(EW. 325) решительно не допу-
скал такого обяснения (s t r ê c h a
steht mit der W. *ster-... in keinem
zusammenhange). Meillet считает
этимологию неизвестной (cp. ο. ο.
стр. 256).

с т р ю к , P. стрюка (?);
стрйцкий бранное и ироническое
без определепнаго значения, в
роде преэренный, дрянной (ст-лю
приходилось слышать прилагат.
стрюцкий; ер. ДСл. 4-, 593).

— Соболевский (РФВ. 66, 345)
выводит И8 б а с т р ю к , ба
с т р ю ц к и й (сын). Весьма ве
роятно. См. б а с т р ы к .

с т р я п а т ь , стряпаю, стри
паешь готошть кушанье; делать
кое-какь, неумело; сострЛпать cdn*
лать кое-как, наскоро; сгото-
вить; настрйпать наеотовить;
стряпуха повариха (самоучка);
стряпнй; стрипанье; стрйпчий,
Р. стрйпчаго ходатай по судебным
делам; чиповник, помощникпро-
курора; диал. тмб., дон. кошевар
в артели.

ир, стряпаты cunctari (MEW.
356; из хрестом. Огоновскаго.
У Гринченка н е т ) . др. стряпати
медлить, работать, улажшать
дело; стряпчии должность при
великокняжееком дворе; стряпчая
(Срезн. М. 3, 574: «баб стряп-
чих» из Отогл. 73). Сюда же;
м.-б., ч. strepëti заботиться.

— Неиввестнаго происхождения.
Слово иввестно только в рус;
поэтому можно предположить ка-
кое-либо заямствовавие, всего ве-
роятнее ив герм., м.-б., из группы
герм. *stribôn стремиться, ста-
раться (см. А. Тогр, 501. KEW.
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366): ннем. streben стремиться,
стараться;срвнм. streben; срнжнм.
streven, sik streven противостоять,
стараться. Возможно, ЧТО К нам
вошло из какого-либо севр.-герм.
Ср. я б е д а. Некоторые сравни-
вают (см. ГСл. 351) лит. stropùs
прилежный. Миклошгч против
зтого (MEW, 1. с ) . Горяев (1. е.)
приводии еще гр. οτρόφις лсв-
кий, проеорный, хитрый, лукавый;
ΰτρεπτός подшжпой, гибкШ. Это
неверно.

- с т р я т ь : застрять, застряну,
застрянешь задсржаться; диал.
(севск.) устрять; пристрять при-
цепиться, пристать (напр. к
какой-л. артели); застревать.

ир. застряты, застряваты за-
стрять, увязнуть (Гринч. Сл. 2,
102). бр. застряць, застреваць
( H o c 186). др. постряти.

— Неясно. Мпклошич (MEW.
325) выставляет стре-, вероятно,
на оеноЕании брус. застрець (Hoc.
1. с ) , относимаго Носовичем к
стречаць (ср. рус. диал. стреть
вм. встретить) и отсылает к рет-.
Соболевский (РФВ. 66, 349) от-
вергаеи ато сопоставление и отно-
сит к стрлл-: стряпать, стряпчий:
*за-стрАП-тп, прп чем приводш
интересное дррус. partcp. пере-
стряп в звачении промедлив.
См. с т р я п а т ь .

студент, Р. студеша уча-
щийся. е высшем учебномь заведе-
нги; студентский (панр. «сскретарь
по студентским делам» в кан-
целярии моекв. уыиверситета);
обыкн. студентческий; студентство-
вать (изредка): шут. студиозуо;
сюда же изредка употрсбляемое:
штудйровать, проштудйровать.

— Новос книжн. заимствование
пз лат. studens, studentis cma~
рающийся; studëre и проч. Не из
нем. Student, ибо было бы *шту-
д е ш ; ср. из нем. штудйровать
studiren.

с т у д и т ь , сиужу, студйшьжо-
лодить, давать стынуть, охла-
ждаться; вйстудить (напр. избу);
застудйть; настудйть, остудйть,
простудйть, простудйиьея забо-
леть от холода; стужа болыиой
холод; студень, Р. студня родь
кушанья; студеный холодный ;севск.
стюдёный, студено, стюдено холодно;
студенйстый похожий на студень;
студенец, Р. студенца ключ, ко-
лодец (ь дмитр., орл. ееть село
Студенец); засиуда (напр. больного
члена иела, раны, ыарыЕа ит. п.);
остуда досаждение; простуда при-
чиж болезни ст охлаждения;
проетудный (ггашель и т. п.); в
степени нуль: с т ы т ь и стьшуть,
стыну, стынешь мерзнуть, охла-
ждаться; иыстыть (о жилище);
застыть, остыть, простйть; при-
стыть примерзнуть (севск.); iter. :
-стывать: выстывать, застывать,
остывать, простывать; севск. с т й -
л ы й прстивный, нежсштный
(о нелюбимом муже, женихе);
общрус. постйлый тж.; поето-
леть надоедать, делаться не~
приятным, пvотивным; perf.
опостылеть [это значение из перво-
начальнаго стылый окоченелый>
дохлый, похожгй па труп]; диал.
пск, стугнуть, стыгнуть стыть
(ДСл. 4?, 605).

мр. студыты; студеный холодный;
студень декабрь; студеныця, студ-
ныпя, студпя, сиуднык колодезь;
стыгнуты стынуть, застывать.
6. сцюд'еиый; студзень колодезь;
стыгцп, застыгции стынуть, за-
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стыть. др. студити, стужу; сту-
день; студеньць, стюдешць коло-
дезь. и др. сс. етоvд, стчудь холод;
стоуден декабрь; сгоуденьць коло-
дезь; оустынАти охладеть (засвид.
оустыди, оусгыждеть. Срезн. М. 3,
1291). сл. studenec, zdenec коло-
дезь. 6. студ, студь холод; студи*
стужу; СТИНА стыну. с. студ #о-
jwéfe; студенац колодезь; студевй
ноябрь; студети, студйм &>iW6 яо-
лодным (о погоде); стинути ce,
стинем ce застыть. ч. studiti; stu-
den^ холодный; studna колодезь;
studenice лихорадка; ostydnouti
остыть; ostydty остылый. π. stu-
dzié; studnia полодезь; studnica род-
ник; ostygaé остывать; ostygly
холодный; stygn^é, ostygn^o сты-
нуть, остыть. вл. studiié; studna
колодезь. нл. stunuâ; stuèîs; studaa.

— лит. stugti, stügstu (или
stukti) торчать кь верху (напр.
об ушах зайца); stauginëti, stau-
ginu шататься, плестись (значение
далеко!). гр. Мн. ϋτύγες ледяной
холод; οτύξ, -γός ужас, отвра-
щение (ср. Στνξ источник в Арт-
дии; адская река); οτνγεω, аог-
εοτνγηαα (ε'ατνξα, caus. делать
ненавистным), έ'οτυγον чувствую
отвращение, ужасаюсь; οτνγος
отеращение, предмет ненависти;
ΰτνγερός ненавистный, страшный.
(PrEW. 439. Boisac-q, Dé. 921).
дрсев. stokkr древесный стеол,
свая, кол. норв. stauka толкать,
толочь. дрвнм. stoc. ннем. stock,
палка, ствол и друг. гериг. (А. Тогр,
494 и сл.) ир. tua.igmonopb, tuagaim
ударяю тспором. сскр. tujâti,
tunjati, tunâkti, tujâyati толшет,
гонит, теснит (Ср Уленбек,
AiW. 113). Инде. *stu-, *stug-;
м.-б., восходит к инде. *sthâ-
(см. стать). В слав. группе
является сту- сты- и стуг- стыг-;

коренной вокализм в стыть стыг-
нуть нуль; в студить и проч. -о-
(из стараго ou) (Cp. Meillet, MSL.
14, 362 и сл. ÎB. сс. СЬТАЖД frigus
vehemens не сюда. См. туг). См.
с т ы д .

студ см. с т ы д .

с т у к , Р. ст^ка и стуку
звук от удара молотом, коло-
тушкой, от падепия ит.п.; стук-
стук! мждм.; (севск. «ни стуку
ни грюку» тихо); ст^кать, си^каю,
стукаешь производить стукь; :ся
(в дверь, окно); дост^каться
обыкн. в перенос. значении до-
стигнуть, добитьсячего-либо после
многократных исканий; застукать
начать стучать; ейа укать (мед.
ο выслупшвании легких); просту-
кать, отст^кать; одыкр. ст^кнуть;
imprf. стучать, стучу, стучйшь
производить стук (молотом, пал-
кой и т. п.); застучать начать
стучать; достучаться; простучать
и проч.; iter. -стукивать: высту-
кивать (мед.); постукивать; сту-
чанье; стукотня; стукало, стукалка
чпмь стучат, колотушка; родь
карточной игры; стукалыцик рас-
кольник особой секты. Интересно
севск. здукать, злу^еть вм. сту~
кать, стучать. Сюда же без на-
чальнаго с-: тукать ударять; тук-
нуть ударить, толкнуть; севск.
туирианка толчок, удар, подза-
тыльник [У Даля (Сл. 4-, 598)
прпводится диал. пск., твр. стук-
манка удар, тукмапка]. Сюда же
севск. ущукнуть затихнуть; тю-
кать рубить, слегка стучать, дол-
бить; тюкнуть (одекр.) (ДСл. 4-,
892).

мр. стук, стукаты; стукало;
стукання; стукарь ночнойсторож.
бр. стукаць, стукотаць; мждм.
стуку-стуку! др. сиук; стукнути
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(Сл. ο π. IL 12); щюк шум>
бе-щюка тихо (Срезн. М. 3, 1614).
сс. стсук, штрук (MEW. 327.).
п. stuk; stukao (напр. do drzwi);
szczçk ступ, шумь.

— Звукоподражательное. С
группой т к а т ь : сскр. tujâti,
гр. τυχος, τνχάνη и проч. (см.
ткагь) не родственно. Горяев
(Сл. 351) приводит лит. stukteliu
немного стучу (у Куршата н е т )
и сравнивает с гр. τνχίζειν,
τύχος. Это неверно.

с т у л , Р. сту-ла, МнИ. ст^лья,
Р. стульев, народн. етуло, Р.
стула ср., МнИ. стфтья род скамьи
со спишой для сиденья одному;
деревянный обрубок, стоячая ко-
лода для сиденья, для подставки
под что-либо (напр. под кузнеч-
ную наковальню); ум. стульчик,
стульце; стулчак, столчак.

бр. стулец стульчик. др. стул
сиденье. (Засвид. в поел. Іоанна
Грознаго в Кир.-Белоз. ыонаст.
Срезн. М. 3, 577).

— Заимствовано из нем. stuhl
(срвнм. дрвнм. stuol) стул. ГІо
ынению Соболевскаго (Заим. 127),
через пол. (0 группе см. с т ο л ).

с т у п а , Р. ступы сосуд для
толчения; ум. ст^пка, ступочка;
ступица матица y колеса.

ир., бр. ступа. др. ступа. сс.
СТАПД. сл. stôpa толчея; stôpati
толочь, трамбовать. • 6. ступка
ступка. с. ступа толчея, ступка;
ступати, ступам толочь. ч. stoupa
ступа. п. stçpa cmyna, иготь;
stçpor, вЦрог пест, толкачь.

— Миклошич (MEW. 324) счи-
тает заимствованным из герм.:
дрвнм. stamfön толочь, бить, да-
вить и проч. Это следует от-

вергнуть, ибо во всей этой герм.
группе нет ни одной формы,
точно соответствующей слав. стлпа
(см. А. Тогр, 484.) ни значением,
ни формой. Ляпунов (Зам. 60)
думает, что группа эта родственна
с группой с т y π a т ь итти, сту-
пйть и проч. Разница заключается
в значении и ударении: cpf. pyc.
ступа сосуд, в котором толкут
и (севск.) ступа шаг, удар но-
гой ( в в ы р . : «ехать ступой» ша-
гом); *ступать означало бы толочь,
ступать итти шагом. Одвако,
несмотря на различие, значения
эти легко примиримы без натяжки.
Менее ясна разишца в ударении,
являющаяся также в серб. и пол.
По мнению Ляиунова (I.e.), должно
допустить существование в обще-
слав. двух разпнчных форм
с ударением на корне и на суф-
фнксе и с разницей в значении-
Кажется, здесь не исключена воз-
можность контаминации с группой
с т о п а , с т е п е н ь .

с т у п а т ь , ступаю, ступаеш
итти, шагать; выступать выя»-
дить; вступать входить, всту-
паться защищать; заступать (место
чье-л.); эаступаться защищть;
наступать (на ногу, на врага
и т. п.); отступать итти назадь,
отетупаться отказываться; пере-
ступать (через порог и т. л. ,
но цел. преступать (закон)); по-
ступать (напр. на службу); вести
себя); поступаться (своим правом
в пользу другого и т. п.); под-
ступать, -ся приближаться; при-
ступать, -ся тж.; проступать
итти сквозь (напр. кровь просту-
пает просачивается); разступаться
расходиться, разверзаться(с\). выр.
«разступись, сыра вемля»), осту-
паться демть неверный шагь;
соступаться; уступать отдавать,
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оставлять, енисходить и т. п.;
perf. ступйгь, ступлй, ст^шишь;
вьиступить, заступйть, -ся, всту-
пйть, -ся, наступйть, отступйть,
обступйть, переступйть, посгу-
пить, -ся и проч. И м е н а: севск.
ступа шаг; употр. «ступбго» ша-
гом; пбступь способь ходьбы;
ступнЛ стопа, плюспа, подошва
ноги; след ноги; ступень, Р. сту-
пени ÎWO. степепь; шаг; диал.
(севгк.)ступень, Р. ступняле. футь,
лапоть (при мере земли; напр.
«пять ступней»=«пять лаптей»=
«пять футов»), ступееька пере·
кладина в лестнщг, возвышение;
вступление, выступление; изетупле-
ние неистовство, наступлеаие (на
врага), отступление, преступление
(закона, караемое деяние), посту-
пление (на службу, доходов
и т. п.), уступление грамм. тер-
мин; вьиотупчто-либо выдающееся
(напр. в постройке); воступка
род походки; доступ, доступный,
доступность, недоступный; заступ
деревянцая лопата е железным
наконечникомь (закругленным);
отступ (редко), обыкн. отступ-
ной (в выр. «отступное>£ штраф
за отказ сть договора; неотст^п-
ный (вапр. просьба); отст^пник
ренегат; отст^пничество рене-
гатство; пбдступ приблиэисение,
место, удобное для приближепия
(воен.-техн.); поступок деяние;
прйступ нападение, приближше;
нард. приступок и приступка сту-
пенька; неприст^пный (напр. кре-
пость);неприступность;цроступок
нарушенге правила, порядка (напр.
ученическая шалость и т. п.);
уст^п (в здании, в скале и т.п.);
уст^пка с£авка(вцене);уст^пчи-
вый способный уступать; неуступ-
чивый; уст^пчивость, неуступчц?
вость; уступйтельный грамм. тер-
минь (напр. уступительный союз).

мр. ступытьг, ступаты; ступйнь,
Р. ступвя м. шаг; ст^панка лесгп-
ница (веподвижная). бр. ступень,
Р. стуяей.и. шаг. др. ступитя, сгу-
пати, ступитися вм. сступитпся,
сступитися сразиться и др. сс. CTÄ-
пнти, СТАПАТИ итти; стлпд петля.
сл. stôpiti ступить; stop, stopaj
походка. б.сглп»*, стлпам ступлю,
ступаю; стпен ерадус. степень;
стАПка стопа, гиаг; сгдшалб сту-
пенька; ступня. с. ступавь сте-
пень; ступенька; ступати, ступам
топтать; ступица мышеловш. ч.
stoupiti, stoupati; stupen етупень;
градус; stupej, stupnej cmona,
след; stupaöka, stupadlo подножка
(y экипажа); stupice паvть, за-
падня. п. st^pié, st%paé; stçp ино-
ходь (обыкн. stçp% иноходью); ste-
риса западня, ловушка. вл. stup
ход; stupjen сапог. нл. hustup
нога. плб. stop.

— Жвр,е,*8Іетр-ударять,бить,
томсать. Паралл. к нему *stemb-:
*stembh-: герм.: дрвнм. stampf
орудге для юолтния, stampian,
etampön. дрсев. stappa толочь,
толкать. анс. stempan толочь вь
ступе. ннем. stampfen. Сгода же
дрвнм. stempb.iL срвнм. stempfei
орудие толкания, толкач и др.
герм. (А. Тогр, 484). гр. ϋτεμβω
топчу ногами, дурно обращаюсь;
θτ€μβάζει·ν λοιόορεΐν, χλενάζειν
(Гез.) и др. гр. (Boisacq, Dé. 909).
Другия сближения, приведенныя
y A. Torp'a (1. с ) , как напр.
сскр. stambâs. ир. tomm кует.
лит. stambas капустная пэчерыжка
и др., менее вероятны. В про-
изводных встречаются контами-
нации с степень, отопа; напр.
ступень (в лестнице) предста-
вляет смешение с степень. См.
с т у п а , т у п .
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стыд, P. сиыда pudor; сты-
дйть, стыжу, стыдйшь заставлять
етыдиться, корить, срамить; сты-
дйться испытывать чувство стыда;
вастыдйться, постыдйться; при-
стыдйть; пристыжать; устыдйть,
устыдйтьея; стыдный позорный,
причиняющийстыд; yпотреб. нарч.
стьидно; постйщный позорный; стыд-
лйвый склонный, способный еты-
диться, конфузиться; стыдлйвоеть;
безстодный наглый; севск. без-
стйжий (в выр. «безстыжие глава»);
безстйдсгво; диал. пск. студа стыд
(ДСл. 4 603.); севр. сийдкий,
вост. стыдкбй стыдлшый; из цсл.
студодеЛние распутство, непо-
требстео.

мр. стыд; стыдыты, стыджу, -ся;
стыдаты стыдить; стыдкйй по-
стыдный; стйдко постыдно; стыд-
нйй, стйдно. бр. стыд. др. студ
стыд, срам; студьн; стыдьн;
стыдкый, стыдкый постыдный,
порочный; стыдлив; стыдетися
сшыЗмтбся/студодеяник раз&рат;
сиудословець сквернослов. сс. ст-ы-
A'ki'H CA; С Т Ы Д К ; Н Е П О С Т Ы Д Ь Н ;

стоуд; стзудьн. сл. stud, pristud
отращение; studiti гпушаться.
б. студ (MEW. 328. У Дюв.
н е и ) ; стиден постыдный. с. стид,
стйдан стыдливый; стидети ce,
стидям ce стыдиться. ч. stydëti se
стыдиться; stydky шыдливый;
stud стыдь, ерам. п. wstyd стыдь,
стыдливость; wstydny, wstydliwy,
wstydzié sic.

— К с т у д и т ь и проч. с т y д
вокализм о; с т ы д вокализм
изменен под влиянием стыть,
стынуть. Значение переносное, по-
добное тому, как в ыерзок, мер-
зость, отнясяшихся к группе мо-
р о з , мразь й проч. См. с т у-
д . и т ь , с т ы т ь . п о с т ы л .

С Т Ь и р и т ь , сторю, оторишь,
диал. влг., прм. спорить, упря-
миться; тмб. бранаться; еаб.гру-
бить, огрызаться, ол. дразнить;
влг., пры. старщик спорщикь;
тул., орл. (оч. употреб. севск.)
настырный наеязчивый, назойли-
вым, наглый.

— Неиэвестнаго происхождения.
Вероятно, русское новообраэова-
ние под влиявием какого-либо
другого слова, м.-б., стылы#, по-
стылый противный, пепргятный
иди тыркать, торкать (?).

стыть, сионуть, стону см.
студить.

стена, Р. стевй, МнИ. стины
murus, сгввка; простенок часть
стены между окнами, дверьми;
пристБвок род игры в бабки;
засиенок стар. месюо пытокь;
СИ НЕОЙ; засиенный (мастер, па-
л а ч ) ; сиенопись, стенобйтный.

мр. стина, сийнка. др. стева.
сс. сткнд. сл. stêna; stenica клоп.
6. стена стена; скала. с. сти-
]ена тж.; сти]еница клоп. ч.
stëna стеиа. п. sciana. вл. séena;
séenawa клоп. нл. séena. плб.
st'ona.

— Ср. зенд. stä(y)- куча, масса.
сскр. stiyä етоятя вода; styâyate
застывает, густееть, твердеет;
прич. styänas затверделый; stimâs
тяжелый; vi-stïmin- сгуищющийся.
гр. 6τέάρ, Ρ. οτεατος otcupb, сало;
οτία, ΰτίον камешек и др. гр. гот.
stains камень. дрсев. steinn жис.;
stïm усилие, борьба. анс. stän «fl-
мень. анг. stone. дрвнм. stein,
ннем. stein ипж. лат. stïpo, -are
туго набивать, сжимать, теснить
и т.п.; stïpes,-itis кол, свая, ствол,
стебель. Если эти оопоставления
верны, то первоначальное значе-
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ние с т е н а собирааельное: груда,
куча, масса камнеп, отсюда камен-
иая преграда, каменная стена
(MEW. 323. Meillet, Et. 446.
Вондрак, SIGr. 1.414. Brugmann,
Grdr. II, 1, 262. Fick, 1*, 144.
Boisacq, Dé. 904. WEW^. 739 и сл.
A. Тогр, 490. Уленбек, AiW.
344 и сл. Hirt, Abi. 101. Другая
литература y Вальде и Boisacq,
11. ce).

с т е н ь , Р. стени тень, книжн.,
кое-где диал. употребляется в зна-
чении тень·; отраженге е зеркале;
исхудалый челоткь; домовой (см.
ДСл. 4, *360); застенйть.

бр. сцень тень, привидение;
гасцеиь место в тени. др.
стень м. и ж. тень, навгьс, по-
добие, призрак (Срезн. М. 3, 588).
сс. стень тж. сл. stênj сеетильня.
с. CTfljèae светильня; стивьати ce,
стйвьам ce жтлевать, гаснуть.
ч. stën, stiii, stën, stin, P. -u M.
тень. π. zascienié затенить.
вч. scén M.

— Миклошич (EW. 323; VGr.
1-, 288) выводит из skëtib че-
рез посредствующуюформу *scëm> :
гр. ύχιά тень, сскр. châyâ. Так же
в сущпссты Brugmann (Grdr. l ,
546). По мнению Вондрака (SIGr.
1, 349), это невозможно, ибо sce-
в чеш. вело к See- и затем
к ste-; след., было бы *stien,
*§tin, a на самом деле суще-
ствует stin. В особой статье
(ВВ. 29, 176) им дается о б -
яснение: стень есть контаминация
с е н ь и т е н ь , причем оказало
влиянио слово с т е н а именно в
таких соединениях, как з а -
с т е и и т ь ; ж. род под влия-
нием с е н ь. Meillet (Et. 455 и сл.)
считает сещ. л стень темными;
Епрочем для обяснения с- и cm-

можно указать, что СИНАТИ бле-
стеть (см. сиять) так же отно-
сится к гот. skeinan, как с е н ь
к с т е н ь. Потебня не разделял
сиень от тень (Эт. 3, 113). По-
дробно разбираеи эти слова Иль-
инский (АЯ. 28, 160; РФВ. 63,
329 и д.). По его мнению, с т е н ь
и т е н ь восходят к одному
корню *(s täi- скрывать, прятать;
ср. сскр. stàyâti он скрыт;
и täyus вор; сслв. тд»л, тдть,
и особенно stenäs вор, наиболее
близкое в звуковом отношении
и по образованию к сл. стень.
Обяснение Вондрака поддержи-
вает Роввадовский (СбЯ. 306 и д.)
Против этого Ильинский (1. с ) .
Кажется, всего вернее. выводить
с т е н ь из с е н ь ; появление ί
после s есть. результат влияния
слова с т е н а ; это тем вероят-
нее, что звуковое сочетаыие st
в сл. весьма обычно как в на-
чале, так и в средине слов.
М.-б., вдесь имела звачение на-
родная этимология, именно стре-
мление прояснить этимологию слова
сень, в ту - эцоху, когда его
происхождение уже ватемнилосв:
«стена дает сень» (axiavj, от-
сюда: «стена дает стень» (?).
См. с е н ь , т е н ь .

с т я г , Р. стйга, КРИИЖН.,
знамя; диал. сев., вост. жердь,
кол, дрюк; стяжок небольшая
жердь (ДСл. 4 *, 609).

ир. стяг знамя (Гринч. 4, 224).
др. стяг знамя; стяжьк; стя-
говник зпаменщик; стяговый
(Засвид. много р а з , напр. Сл.
ο п. И. 3 и др. м. См. Срезн.
М. 3, 59). с. стег знамя.

— Кажется, подобно χ ο р y r в ь,
дррусск. заимствование из герм.:
дрсев. stong. Мн, stengr гиестг.
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дрвн. stanga. нвем. stange. анс.
steng тж. и др. герм. (См. А. Тогр*
582.). Едва тш здесь есть искон-
ное родство; слово не существует
в слав. языках, кроме рус-
скаго. Приводимое Миклошичем
сс. СРЬПЬ оч. сомнительно; серб-
ское, вероятно, заимств. из рус.
Миклошич (MEW. 323) ограни-
чивается сопоставлееием с герм.
без обяснений (Ср. Г р о т , ФР. 1.
464). По мнению Ягича ( АЯ. 5,665),
слово это, м.-б., исконнославянское.

с у б о т а , Р. суббты (пишут
суббота, но никогда так не го-
в о р я т ) , суббтний; диал. суббтник
малый колокол (второй после
большого), в который звонят
е селах в суботу к вечерне;
поминальная книга, читаемая в
монастырях по суботам.

др. субота; суботьный; суботь-
ствовати праздновать суботу; су-
ботьотво вечный покой, на ряду
с елботати, собота (Изб. 1073).
ce. CABOTA, совотд. сл. sobota. 6.
слбота; сжботен, слботашен су-
ботний. с. субота. ч., п., вл., нл.
sobota. плб. sübüta.

— Миклошич (MEW. 314) пред-
полагает заимствование из ка-
кого-либо герм. *sambat cp. дрвпм.
sambaz-tac. По верному замечанию
Соболевскаго (Заим. 14), из гр.
οάββατον, ибо в IX—X вв. гр.
ββ могло звучать, как μβ (Ср.
дррус. Амбакум и т. п. напи-
сания). Фасмер (Эт. III , 196)
выставляет гр. ΰάμβατον. Встре-
чающееся сс. СОБОТА (Map. Ев.
и др.), по его мнению, контами-
нация слбота и *совота из гр.
книжн. odßßarovMelkh (СбЯ. 213)
вернее: с о б о т а соответствует
лат.-ит. sabbatum, sabbato, sabato
и представляет самостоятельное,

особое заимствование, паннонское,
из роман. (Д^Іугая литература
y Фасмера 11. сс) . Подробная
история слова y Переферковича,
ЖМНПр. 1913 г. октябрь, 260.
[Первоисточник евр.-арам. шаб-
бата, см. ш а б а ш ] .

с у г у б , суг^ба, суг^бо;
суг^бый, книжн., двойной; сугу-
бить удваивать; усугубить, усу-
гублять.

др. сугубь. нескл. прилгт. и
нарч. двойпой, вдвое; сугуб, су-
губый (сугубый монастырь двой-
ной мужской и женский; сугубая
аллилуия. Срезн. М. 3, 595); су-
губити, сугубитися, сугублятися;
сугубина. ce. «YroYBb пригл. не«
скяон. и нарч.; соугоук; соугоуво,
св г̂оувити; соугоуБьн, соугоувьетво
(ML. 902).

— Подробно разобрано Meillet
(Et. 161 и д.) и Ильинским
(РФВ. 62, 131; Слжн. мстм. 130,
131). См. под г н у т ь .

судак, Р. судака род рыбы;
судачий, судаковый; судакбв (оч.
обыкн. в фамилиях); судачок.

ир. судак; судачына судачье
мясо. др. судок(?) тж. (Срезн. 3,
601). ч. candât. π. sandacz тж.

— Судя по чеш. и пол. можно
считать герм. Ср. нем. sander cy-
дак (к sand песок; ср. русск.
пискарь). В р у с , вероятно, че-
рез пол. (Ср. ГСл. 352. Matze-
nauer, CS1. 128).

1. с у д а р ь , P. сударя, др. и
с с , полотенце, плат, утираль-
ник (ОЕ. 277, г. сvдарь).

— ІІ8 гр. οονόάριον тж. [ В г р .
из лат. sudärium (к sudo, -äre
потеть, sudor пот) утираль-
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пик, носовой платок]. Фасмер
(Эт. III, 194.) считает сударь
общевелкруе. Это неверно. Слово
совершенно не существуег ни
в ж и в о м , ни вкнижном языке.

2 . с у д а р ь , Р. с^даря (надвоя-
кое ударение указывают -су, "С
из с^дарь и -ста иь сударь);
сударик, сударыня, диал. севрн.
сударыни (Соболевский, Л. 216);
сударка, сударушка возлюбленная.

— Из г о с у д а р ь ; переход-
ныя формы осударь, осударыни;
ср. оспожин из госпожйн; из
оспожив спожин (Дюв. М. 196);
соврем. спожинки (См. Соболев-
ский, Л. 125). См. г о с п о д ь ,
г о с у д а р ь , ста, су, с .

с у д а ч и т ь , судачу, судачишь
пересуждать, сплетпичать; суда-
ченье; диал. виж. судакать суда-
чить; судить-рядить, мозговать.

— К с у д , с у д и т ь ; ново-
образовавие от *судак плохой
судья (?). См. су-д.

судорога, Р. судороги корча,
сведение мышц; севек. судорга;
(так обыкновенно произносят;
лишь иэредка: судорога); судо-
рожный.

мр. с^дорга тж. (Гривч. 4,
226).

— Из судорга(Вондр.8Юг.
1,398. Ср.севск.). Перегл. к д е р-
г а т ь (см. э. с ) . [Сюда едва ли
относится диал. пск. судорожица
распутща, плохая дорога. др. па-
дорога тж. ? («Того же дни изутра
была падорога велика, замятня,
снег, a в обедех было ведро».
Срезн. М. 2, 859.)]. сл. sodraga,
sodrag, sodrga мелкгй град, крупа?
Berneker (BEW. 212) сравнивает

лит« darga дожливая, плохая по-
года; dargana плохая поеода; dar-
gus грязпый, плохой (о погоде);
dirçti, dirgstu притти в безпо-
рядок; su-dirgo сделалась плохая
погода и др.; лтш. derdsëtis чув-
ствовать дурноту. М.-б.,сюдаже
лат. furvus ч(рпый, мрачный. авс.
deorc темный. срир. derg красный
(Ср. Zupitza, Germ. Gutt. 160.
WEW*. 329.).]

судно см. с о с у д .

1. с у д , Р. суда разбор ги
решепие тяжб, обвинение и кара
за преступленгя; собрапие судей
(вапр. в выр : «суд идет! по-
трудитесь ветать!»); здапие, где
судять; пересуд, обыкн. пере-
суды Мн. судаченье, сплетни,
пустые разгоеоры; судья, Р. еудьй,
МнИ. с^дьи, Р. судей м. кто су-
дит; судьйн, судейский; судный
день страшный суд; безсудный
лишенный хорошаго суда (напр.
«безсудная страна» ο Турции);
безразсудвый неблагоразумный, без~
толковый; безразс^детво; подс^д-
ный, подсуднось; сс^да; ссудный
(напр. ссудная казна) (см. э. с) ;
разсудок изтстшя душевная
способноеть; разсудочвый; разсу-
дйтельный, разсудй*гельность благо-
разумие, осмотрительность; пред-
разсудок предубеждение, суе-
верие; судйлище (цсл.); судьба
участь, жребий, μοίρα; судьбйва
тж.; судйть, сужу, судишь
iudicare; суженый (нард.) назна-
ченный судьбою жених; судймый;
судймость; обыкн. подсудймый,
подсудйиость; осудйть призшть
виновным; обсудйть обдумать,
разобрать; засудйть осудить; при-
судйть пригоеорить, назначить
(ваграду, наказавие); разсудйть
разобрать; яард. безсудить осу-
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ждать; «не безс^дь» не оеуди;
iter. осуждать, обсуждел, раз-
сулсдать, присуждать; воэможны
также: обсуживать, перес^ншвать,
зае^живать; отглаг. имена: сужде-
ние, обсуикдение, осуждение, рав-
суждение; судоустрбйство, судо-
произвбдство, судоговорение.

мр. судт̂ , Р. суда и с^ду; су-
дыты; суддя судья. бр. с у д ; су-
Д8ить осуждать. др. с у д ; судити;
судия, также: судии, суди судья
(см. Срезн. М. 3, 596 и др. м.);
судище, судиище, судилище место
суда. сс. сжд, САДНТИ; сддин еудья;
САДЬНЫН (дьнь) шрашный суд.
сл. sôd; sôditi; sôdfa судья; sôdni
den (dan) страшпый суд; sodba.
б. САД; СЛДЬЛ; слдба суд; САДИЯ,
слдещ. судья. с. суд, Р ч суда; су-
дити, судим; суди]а; судни. ч.
soud судь; sotiditi; soudni судеб-
ный; 8oudn^ den; sudi, P. sudiho
судья; sudba, sudbina судьба.. η.
sad, P. sadü суд; sadny dzien;
s%dzi<5 судить; sçdzia, P . sçdziego
судья (—pokoju мировой судья).

— сл-д; первая часть CÄ CM.
с ; второе тематичное имя *-dh-o,
от корня *dhê- (CM. д е т ь ) . Во-
кализм нуль. Относительно обра-
вования ср. сслав. ОБЬДО ϋ-ηοανρός,
рус. пелёда (eu. э. с ) , серб. над
и нада надежда, лит. indas со-
судь; относительно значения сужде-
ние, согласие, закон (как опрз-
деление, в противоположность
обычаю), ср. лит. satn-das наем,
договор; samd^ti, samdau нани-
лать; №ος привычка, обытовение;
η&ος местопргбывание, стойло;
обычай. сскр. svadhâ обычай, свой-
стчо; dhâma положтие> место-
пэложение, закон, порядокь. зенд.
data- закоп. гр. è-εμις закон,
ουιϋ-ήχη соглашепие, договор, аvv-
ϋ-ημα уговор, уелавие. гот. döms

суждение. дрсев. dömr суждение,
суд, заседание, анс. dôm мнение,
суждение, суд, заседание. дрвнм.
tuom суоисдепие, суди досточпство,
сгши(см. д у м а ) . (Meillet,Et. 162;
234. MSL. 14, 387). Грот (ΦΡ. 1,
479) отождествляет с 2. с у д ,
сближая с гот. sundrö отдельно,
врознь. дрсев. sundr пэполам, на~
двое. дрсак. sundar, sundor отдель-
«ый, вь оссбицу. анс. sundor om-
дельно (aür.asunder). дрвни. suntar
отдильный; отдельно. ннем. be-
sonders, sondern, sonder, ибо су-
дить первоначально значит раз-
бираты Это неверно (Относ. герм.
см. А.Тогр, 444. KEW. 370).

2. суд см. с о с у д .

3. с у д , Р. суда и суду.др.
το οτενον, золотой рог; констан-
тинопольская гавань. (Срезн.М.З,
607).

— Старое заимств. и з . герм.;
дрсев. sund плавание, пролив, анс.
sund способность плавать поэт.
озеро, еода (анг. sound пролив.
ннем. sund). с у д из * с ж д .
Слово это интересно, как одно
из доказательств сущеетвования
носовых в дррус. (Ср. варягь,
ябетьник, угре). (См Соболевский,
Лек. 20. Вондрак SIGr. 1,114).
[Относительно герм. sund CM.KEW.
370. А. Тогр, 548 и сл. Ср. Г р о т ,
ФР. 1, 479 и сл.].

с у е т а , Р. суето хлопотли-
вость, поспешность, опреметчи-
вость; тщета, ничтожппсть;
суетйться, суеч^сь, суетйшься хло-
потать без толку, метаться;
васуетйгься начать еуетиться,
просуетйгься (еекоторое время);
изредка trans.-caus. суетйгь; с^ет-
вый пустой; тщвтний; с^етность;
суетлйвый склонный, способный суе-
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титься; суетлйвость; Bcjfe напра-
сно; суевирие, суеверный, суем^д-
рие; суесловие и др. (цсл.).

бр. еуета, суетня безпокойетво,
хлопоты. др. суй пустой, незна-
чительный/Еа.рч.сук, всу«; сунта,
сугсти«; суктьный; суктьстви«,
cyrtTbCTBo; сукмудр, сугссдов;
суитословигс и др. сс. щи; vк

— сскр çunyâs пустой; чванный
и т. п. (образовано пначе, но суф.
-jo-); çunam пустота, отсутствие,
шдостаток; м.-б., сюда же çûnâs
надутый, вздувшийся, к çvâyati
(Уленб. AiW. 314; 322). зенд.
a-sunö без недоетатка. арм. sor
дырл. лат. cavos цустой., епалый;
саvегпа углубление, пещера, впог
дина и т. п. (Meillet, E t . 380. MSL.
10, 278). Далее сюда же: арм. sut
фальшивый, ложныйи суетный (Ре-
dersen, KZ. 39, 428), гр. χοϊλος
пустой, полый; м.-б., χνέω (χυώ),
aôr. езсvба быть беременной и бе-
ременнеть; χνος, -ους fœtus; xvaç
ушко в игле, ушное отверстие;
χύα&ος кружка, ковш; χύλα'τά
ύποχάτω των βλεφάρων χοιλώ-
ματα (Гез.) (ямки, углубления под
глазами); χύτος пустота, чрево;
κύμα что вздувается, волна и др.
срир. сйа полый, пустой; cüass
каверна; брет. kéo ерот и др.
кельт. алб. &εΐε, Με глубокий; лиш.
schàwa трещина, пустота вь де-
реве. (Дальнейшия сопоставления
CM. WEWi, 146. Boisacq, Dé. 481;
530; 532. G. Meyer, 88. Persson,
Beitr. 191. Огносительно 8начений
быть пустым и вздуваться си.
Persson; ο. с. 192). Инде. ieu-,
£и- (и ëeuâ).

с у к а , Р. сукй; диал. (напр.
в севск.) су"ка canis fcmina;
бранн. блудница; с^чка; сучий; с^-

кин (в известном бранном
выр.). (Друтия еначения см. ДСл.
4, 367). нр. сука тж. др. сука
canis femina; сукин (в фами-
лиях). (плб. seuko блудница, ве-
роятно, сука; seukar блудник),
П. suka сука.

— лит. szû, P . szuns. лтш. sîins,
дрпрус. sunis. сскр. çvâ, P. çu-
nas собака (вед. çuvâ). 8енд.
spâ, P . sünö собат. мид. блаха;
sabah тж. (См. под с о б а к а ) .
гр. хvсоv, Ρ . χυΐ'ός собака. лат.
canis тж. дрир. eu, P. con
(Ср. гр. χννόξ) кимр. ci корн.
ki. брет. kï собака. гот. hunds.
дрвнм. и др. герм. hunt. ннем.
hund. ари. Sun, P . San собака.
Инде. Êeu-; ввачение не выяс-
нено. (CprWEW±122. Уленбек,
AiW. 322. Boisacq, Dé. 540 и сл.
Подробное, исчерпывающее из-
следование и полная литература
Osthoff (Et. Par. 256 и д.). слав.
сука, по его мнению, иэ (p)Êeu-
kos. Из этого образование ж. рода:
(p)Êeu-kâ.

с у к м а н , Р. сукмава, диал.
севр., волг., суконный кафтан;
суконный сарафт (ДСл. 4, 363);
сукманеый из сукманины; сукма-
нйна крестьянская пэлушерстяпая
домотканная холстина, полусукно;
сукманвик, сукианка одеждаиз
сукмашпы.

мр. сукман суконный кафтан;
сукмана ж. тж, сукманка, сук-
манина тж. п. sukmana. б. сук-
ман шершяное без рукавов жен-
ское платье. (Ср. с. сукман. родь
женскаго длипнаго платья).

— К с y κ н ο; образовано окон-
чанием -ман, м.-б., под влия-
ыиеы обычн. карман и т. п. Gau-
thiot (MSL. 16, 87) считает
sauMCiB. из чуваш. сэкман нли
сэхман кафтан. Без сомнЬния,
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наоборот: в чуваш. из рус.
См. ч е к м е и ь .

с у к н о , Р. сукна шерстяная
ткань; суконный: сукбнце; су-
конка кусокь сукопной тканц (для
мытья, для онуч) , суконщик;
сукновальная; м.-б. сюда же сук-
ман (см. э. с ) .

ир. сукно; сукнйный суконный;
еукман суконный кафтан; сукня
шерстяная юбка; сукманйна, сук-
мана, сукманка род одежди изь
сукна. бр. сукенцо суконце; сукен-
ный, сукняный; сукня, еукенка
женское платье (чаще ситцевое,
чем суконное). др. сукно, сунонь-
ный, сукняный; сукманець сукое-
ный кафтанчикь; суконьнйк.
СС. «оукно, соукникн. сл.
sukno; suknja. б. с^кно; с^кнен
суконпый; сукман родь шерстя-
ного женскяго платья. с. сукно
домотканное сукно; сукнен; сук-
ниште шерстяная материя; сукнар
сукопщик. ч. sukno сукно; sukuê
юбка; suknâr. π. sukno; suknia
платье, одежда; sukmana сермяга;
виктапкажемтй казакин; sukien-
пиа суконная фабрика. вл. нл. sukno;
suk'na род одежды.

— сук-но, к с у к а т ь , су-'
чить, с к а т ь (см. э. с ) . Вока-
лизм основываеися на старом ou,
(Вондрак SIGr. 1, 414. MeiUet,
Et. 446). CM. сучить.

с у к , Р. сука, ЕдМ. суке и
суку, Мн. сукй и с^чья боповой
отросток дерева; сучбк; суч'е-
ч е к ; суковатый; суковатка суко*
ватая палка, костыль.

мр. с у к ; сукуватый. др. с у к ;
суковат; сучьць. сс. САК. СЛ.
sôk сук; sôkast. б. С А К . С. сук,
п. sçk еук; sekaty суковатый; osçk

м.. osçka otc. кривуля, «pwj№, ба-
гор, острога. вл. нл. suk.

— сскр. çankus заостретый
кол, деревянная шпилька, свая и
т. п. ир. gôc ветвь. кимр. coinge
тж. дреев. hâr акула (основное
значение кол; ср. дрсев. här py-
левая уключипа; häell (т.-е. hanhila)
кол. арм. çax. (Уленбек, AiW.
301. A. Torp., 70. Meillet, Et. 244.
Zupifza, Germ. Gutt. 132). Cp·. без
назализации: сскр. çakhâ ветеь.
лит. szakà. гот. höha соха, плуг.
CM. c o x a .

с у л е м а , Р . сулемй sublima-
tum, mercurius sublimatus corro-
sivus.

— Ho Коршу (АЯ. 9, 669), из
rp. όουλιμας. Πο Миклошичу (TE*
161) из тюрк. sülimen, sühnen.
(Ср. ГСл. 353. Matzenauer, CSL
315). [Источник лат. sublïmâtum
добытое возгонкою, от sublïmâre
поднимать].

сулея, Р. сулей сосуд для
вина, масла и m. w., бутыль, особ.
с широким горлом ; плоская
фляга; сулейка, сулейвик раете-
wie аппопа; сюда же сулйк род
лодки с плоской крышкой(?) (ДСл.
4^, 631). ир. сулеЛ болыиая бу-
тиль; сулийка. Сюда же, вероятно,
сл. sulj родь деревянпаго соеуда.

— Неизвестнаго происхождеция.
Рейф (Сл. 508) и Даль (Сл, 4,
368) относят к с л и т ь , с л и -
в а т ь , т.-е. су-лея сосуд, в ко-
торый сливают; это народная эти-
мология. Горяев, на ряду с сулея,
приводит с у д е я (сост-лю неиз-
вестно; y Даля н е т ) и сравни*
вает с с о с у д , с ж д . v Н о и з
•д- не могло явшься -Λ-. Strekèlj
(АЯ. 11,466) приводит нем. kraut-
solln сосуд для кислой капуеты (?)



Стран. Стр.
5 сверху

11 снизу
ö

36
53
75
80

13 сверху
12 снизу

17—18 —

ОПЕЧАТКИ

Напечатано.
kulmäje
πηνός
Mtt-
peluzzio
peina, pelûs

Должно быть
kulmäji
πήνος
Mat-
peluzzo
peina, peins

Шахиатов, Очерк.

Сокращения.

Э н ц и к л о п е д и я Славянской филологии.
Издание Отделения русскаго языка и сло-
весности ЕІмператорской Академии Наук.
Подь редакцией орд. акад. И. В. Ягича. Вы-
пуек 11. I. A. À. Ш а х м а т о в . Очерм
древнейшаго периода истории русскаго языка.
Петроград. 1915.

Стр.
92

160
174

181
Т. I. 672

Поправки.
Строка. Напечатано:
9 снизу линяет
4 — питати, пйтать

15 — Beitz.
14 сверху верхняя част руки
1 сверху ωχρός

Должно быть:
линят

питати, питам
Beitr.

локот
ωχρός



Гокращспия.

Зелевин, Врус. говр. — Д. К. 3 е л е и и н , Велпкорусские говоры
с неоргаиическим и непереходным смягчением задне-
пебных согласным, Изд. Отд. р. яз. и сл. И. A. H.
П. 1913.

Егоже, Соха—Русская соха, ея история и виды. Вятка, 1907.
Егоже, Отч.—Отчет ο диалектологической поездке в Вятскую

губернию. П. 1903.

Дополнение.

К статье р е ш и т ь (стр. 238): Ильинский (РФВ. 69, 3) сравни-
вает с лит. rekti ризать. сскр. rikhâti чертит, режет. дрвнм.
rïhan, ннем.reihen, йсконвое значение р е ш и т ь , по его мнению, ре-
зать; затем «резать путы» и наконец освободить. (Подробнее будет
разобрано в «Дополнениях» в конце словаря.)

Поправки.

Стр. 234, прав. столбец, строка 8 снизу, вм. rézys читать rëzys.
Стр. 238, лев. столбец, строка 2 сниэу, вм. сеиш читать ραίω.
Стр. 241, прав.столбец, строка 19сверху, вм. Эндзолин читать Эндзелин.
Стр. 242, прав. столбец, строка 15 сверху, вм. скадки читать складки.
Стр. 242, лев. столб., строка 12 снизу, вм. контаминаии чит. контаминации.
Стр. 245, лев. столбец, строка 20 снизу, вм. садгак читать сагдак.
Стр. 252, лев. столбец, строка 12 снизу, вм. аасашv читать ααράΐ.
Стр. 253, лев. столбец, строка 20 снизу, вм. szary читать szary.
Стр. 255, прав. столбец, строка 18 снизу, вм. сообств. читать собств.
Стр. 265, прав. столбец, строка 7 сверху, вм. персо, читать перс.
Стр. 268, прав. столбец, строка 12 сверху, вм. разл. им. читать разл. мм.
Стр. 275, прав. столбец, строка 19 сверху, вм. ksitis читать k§iti§.
Стр. 277, лев. столбец, строка 11 сверху, вм. сереб читать себер.
Стр. 280, прав. столбец, строка 13 сверху, вм. szarnà читать szarmà.
Стр. 283, лев. столбец, строка 22 снизу, вм. свело- читать свтьтло-.
Стр.»318, прав. столбец, строка 22 снизу, вм. 9. Меуег читать G. Меусг.



Сокращения.

Kalima, LWr. Die ostseefinnischen Lehnwörter im russischen.
Akademische Abhandlung von Jalo Kalima.
Helsingfors. 1915.

Исправить:

Напечатано. Должно быт.

T. первый, стр. 183, строка 14, delnn-ti-s, deßm-ti-s.
свиву 15, deßm-to-s, deßm-to-s.

Т.второй, » 331, » 11; Tornbiërneson Torbiörnsson.
» 390, сверху 1, Мн. Д.
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