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*nad~tiI·nad~jati (~)

7

Для болыпей части слу~аев обратная производность от глагола

*nadeliti (см.)

*nadenica:

очевидна.
болг. (Геров) надtница ж.р. 'колбаса', стар. наденица (И тжй

мжжъ И жена, уп~кли кжрвавицата, ~днали ~a си я изяли, като B~ДHO

съ надtницата изяли и трИТ1J си богати бжлнувания и при~вки..

*nad~liti: цслав. HAД"kAHTH donare (мш.), болг. (Геров) надtлtж 'наде
лить', сербохорв. nadijeliti 'наделить, одарить' (в словарях Беллы,
Больтиджи, Стулли, Бука, RJA УП, 269), словеН. nadelfti 'наделить, ода
рить' (plet. I, 630), ст.-чеш. nadeliti 'наделить, одарить' (St~Sll, 45--46),
чеш. nadeliti 'одарить; (нис)послать (о боге)', ст.-слвц. nadeliti 'опреде
лить, присудить' (Zilin. 1m. 321), слвц. nadelit' 'дать, наделит~, одарить'
(88J П, 223), ст.-польск. nadzielic 'одарить' (SI. polszcz. XVI w., XV, 507;
SI.' stpol. V, 35), полъск. nadzielic то же (Warsz. IП, 62), др.-русск. над.tли
ти 'наделить (имуществом, землей и т.п.), дать долю, оделить' (1166Моск. лет., 73 и др. СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 66-67; СрезневсКИЙП, 283:
Ип. л. 6682 г.), русск. наделить 'предоставить как долю; снабдить, по
дарить', укр. надiлuти 'снабдить, дать, одарить' (Гринченко П, 483),
блр.надзялfць 'наделить, оделить (властью и т.п.); облечь, наделить'

(Блр.-руеск.), диал. надзелfць 'наделить' (Тураускi слоунiк

3, 123), над

зялfць (Сл<?Ун. пауноЧн.-заход. Беларусi 3, 138).
Сложение nа- и *deliti (см.).
*nadelrь: сербохорв. диал. надел, надjел м.р. 'приспособление'ДЛЯ валяния

сукна (кусок твердого дерева" прикреIЩенный по бокам деревянного
корыта); передняя или задняя часть запряжной повозки' (РСА ХШ,

6Q4),

надео, род.п. -ела, м.р. 'часть плуга, на которую ставится раоник;

поляна, пустошь; пашня" (РСА XIП, 606; Ма~шaniс 1, 701: "Слово на
родное ... в Северине, близ Карловаца

-

в знач. 'деревянная ложа ру

жья'), nlid~l 'передняя или задняя часть воза' (8kok), Nadijel м.р·., местн.
название (!ЧА УП,

269), словен. nadel м.р. 'фурнитура; ложа ружья; те
лежная ось' (plet. 1, 630), польск. диал. nadzial м.р. 'надел, земельный
участок' (Warsz. 111, 61; SI.gw.p. IП, 228), др.-русск. надtлъ м.р. 'часть
имущества, земли и т.п., которою наделяют в .качестве приданого, на
следства и т.п.' (Ки. ям. новг., 40, 1589 г. и др. СлРЯ XI-xvп вв. '10,
. 66), русск. надел м.р. 'небольшой участок земли, который выделялся,
предоставлялся в пользование крестьянской семье', диал. надел м.р.
'уч.асток земли, находящийся в общем пользовании деревни' (пск.),
'приданое невесты (исключая платья)' (арх.), 'имущество или деньги,.
выделяемые родителями детям при разделе' (арх.), 'наследство' (арх.),
'участь, судьба' (арх.), 'угощение (алкогольными напитками)' (вели

кол.) (Филин

19, 229-230;

Подвысоцкий 96-97; Словарь русских го

воров Мордовской ACCP'(M-Н), 65), укр. над{л м.р. 'удел, награда'
(ГриНченко П,

483),

блр. надзел м.р. 'надел' (Блр.-русск.), 'надел, уча
24 десятины)' (TypaycKi слоунiк 3, 123),

c:rOK земли (старинная мера ~

'земельный участок, который выделялся кому-нибудь' (СлоУн. пау
ночн.-заход. Беларусi

3, 137).

Сп. Китка

V,

кн.

15, 1887,

Срещу Новата година,

23. -

Архив Б·олг.

возрождения, София), диал. наденица 'вид колбасы' (Вакарелски. Ет

ноrpафия,

217), нъденицъ ж.р. 'домашняя колбаса' (С. Ковачев. Троян- БД IV, 216), над'qнца, нqйд'анца, нaдCHЦ(l ж.р. 'свиная

Iският говор.

колбаса домашнего· приготовления из тонких кишок' (Зеленина
БДХ,

35).

Производное с суф.

.(см.

глагол

*nadeti),

-ica

от прич. прош. страд: .*nad.еnъ, ж.р.

*nadena

в смысле 'начиненная, нафаршированная'. Суб

стантивация причастия.

*паdепьjе: чеш. диал.

nddinf 'печецое изделие из теста с большим количе
(Barto§. 81ov. 216), nadini ер.р. 'печеное изделие из
теста' (U 8tar. Ji~fua. Kott VI, 1072), ст.-польск. nadzienie ср.р. 'начинка,
фарш' (SI. polszcz. XVI w., XV, 508), польск. nadzienie ер.р. 'фарш, на-.
чинка пирога' (Warsz. III, 62; .Linde П, 1, 209), диал. nadzienie 'фарши
ровка' (SI.gw.p. Ш, 228), блр. надзенне ср.р. 'одеяние' (Носов.).
Название действия, производное с суф. -bje от прич. прош. страд.
*nadеnъ (см. *nadeti) или с готовым формантом -n-bje от глагола
*nadeti.
*nadetil*nadejati (sv: цслав. HM"kTH, -д"ktж infligere (Мikl.), болг. надяна
ством яиц и маСJIа'

'насадить; надеть, облечь; обуть' (БТР; Геров: нм"~ж), диал. наден'а
са 'уколоться' (Т. СтоЙчеВ. Родопски сб. У, 322), надена 'взять на спи

ну ребенка в люльке' (м. Младенов БД Ш, 111), макед. Надене 'наса
дить, надеть' (И-С), также диал. nad'anuvam (Malecki 71), сербохорв.

. пadjeti, пadijёm 'насадить; положить, сложить, поместить; набить, на
полнить; дать (имя), прозвать' (RJA УП, 274-275), также надети, на
денутц, надjенути , диал. nadit 'вдеть (нитку); н.афаршировать (напр.
. кишки)' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru§k. 543); словен. nadeti, -denem 'надеть;
наложить; прозвать; наполнИть" начинить' (plet. I, 630), также диал.
. 'nadeti, -еnеm (Barle .21), nadejati, nadjati 'положить на что-нибудь'
(Plet. I, 629, 631), ст.-чеш·~ nadieti, -deju 'набить, напихать; начинить, на
полнить' (St~Sll, 49), nadieti se 'надеяться, возлагать надежду' (St~Sll,
49-50; Cejnar. Ces. legendy 280; Nov8k. 8lov. Hus. 69), чеш. naditi 'на. бить, наполнить; (днал.) надеть; насадить' (см. и Kott П, 17; VI, 1072),
nadfti se 'надеяться, иметь надежду' (Kott П, 17), диал. nadet'· 'надеть; на
садить; начинить' (Barto§. 81ov. 216), naае! si песо па .hlavu (Sv~rak.
Karlov. 125), слвц. nadiet' 'набить, наполнить; HaД~TЬ' (88J П, 225),
nad(i)et' (sa) 'надеяться' (Каlаl 354), диал. naзас 'надеть' (Бuffа. Dlha
Luka 180), в.-луж. nadiec so 'надеяться' (Pfu~ 396), ст.-польск. nadziac
'наполнить, начинить, нафаршировать', nadziac
sit:. 'надеяться'
(SI. stpol. V, 34; SI.. polszcz. XVI w., XV, 488--489), польск. nadziac 'на
бить, наполнить; надеть' (Warsz. III, 61), также диал. nadziac

8

·Dad~vati (~)

(SI.gw.p. Ш, 228), 'насадить, наколоть' (Brzez. Zlot.. 290), словин. ooJd'~c
'набить, начинить' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 230), др.-русск., русск.-цслав.
надtти, надtн'tI,- надежд'tl 'надеть' (ВQПР. Кир., Вопр. Сав. Срезнев
ский П,

284; СлРЯ XI-xvп вв. 10, 68; РИВ VI, 26. XIП в. - 1156 г. и др.),

русск. надеть, -ну 'покрыть себя какой-либо одеждой, натянуть на се

бя', диал. надеть паруса 'поднять паруса' (камч., Филин 19,233), наде
жет 'наденет' (Ончуков 600), укр. надГти 'надеть, одеть' (Гринчен
ко П, 482), блр. надзець 'надеть; начинить (Влр.-русск.), диал. надзець
'начинить, нафаршировать' (Typaycкi слоунiк 3, 123), 'надеть; наса
дить' (СлоУн. паУночн.-заход. Веларусi 3, 137-138).
Сложение 00- и глагола *de(ja)ti (см.).
..
.
*nadevati (s~:- болг. (Геров) надtвамь 'надевать', также диал. Щlд'aв(l.М,
(Горов. Страндж. ~ ВД 1, 115), Щlд' aв(l.М, 'обувать;надевать' (Попгеор
гиев БД 1, 212), нъд'авъ.м. (Колев ВД Ш, 307), надевам 'надевать (верх

нее платье)' (И. Кепов СБНУ XLП, 268), 'насаживать, накалывать'
(БоЖкова ВД 1,256; Стойчев ВД П, 214), Щlд'авъ.м. 'HaдeBaT~' (с. Свир

f

ково, Хасковско, дип. раб .. Архив СофиЙск. ун-та), нъд' авъ.м. то же
(Денчев. Попо~ско ..:- ВД V, 251), нъд' аъ.м. то же (с. Корница, Благоев
градско, дип. раб. Архив СофИЙск. ун-та), над' авам са 'одеваться'
(Т. СтоЙчев. Родопски речник. - БД V, 189), макед. надева се 'надеять
ся, ожидать' (Кон.), сербохорв. надевати, надиjевати 'насаживать,
прикреплять; прозывать, давать имя; наполнять, начинять' (см. такЖе
RJA VП, 270: nadijevati), словен. nadevati 'насаживать (кудель на прял
ку); lIакладывать,. нагружать; возлагать; прозывать; начинять, фарши
ровать' (Plet. 1, 630), СТ.-чеш. nadievati 'наполнять, начинять'
(St~SI 1, 51), oodievati se 'надеяться, ждать' (Там же), чеш. nadfvati 'на
чинять, фаршировать; (диал.) надевать', слвц. nadievat' 'наполнять'
(Каlаl 354), СТ.-польск. nadziewac (sit:,) 'надеяться, ожидать; полагаться,
верить, доверять' (SI.stpol. V, 35-36), 'фаршировать,начинять' (St.pol. szcz. XVI w., XV, 508), польск.. oodziewac 'фаршировать' (Warsz. ПI,
61-62), такЖе диал. nadziewac (SI.gw.p. IП, 227~228; Brzez. Zlot. П,
290), словин. nаз1еv(fс 'наполнять';naj1evac sq 'надеяться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1. 238), др.-русск. Haдrьвaти 'надевать' (Гр.Сиб.Милл. П,
239. 1617 г. и др. СлРЯ ХI-XVП вв. 10,64), надtватися 'надеяться'
(СГГД У, 22.1497 г. Там же), русск. надевать, несврш. к надеть, диал.
надеваться 'одеваться; одевать что-либо' (олон., онеж., арх. и др.), 'YK~
рЬЦJаться, покрыватьсячем-либо' (ряз.) (Филин 19, 227), укр. надiвати
'наде'Вать, одевать' (Грииченко 11, 482), ст.-блр. надевати 'надевать,
одевать' (Скарына 1,346), надеватися 'надеяться' (Там же), блр. диал.,
надзеваць 'начинять, фаршировать' (Typaycкi слоунiк 3, 122), над
зяваць то же (3 народнага слоУнiка 60), надзяваць, надзеваць, надзiваць
'одевать; начинять, наполнять' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 3, 138).

.

Сложение nа- и

*nade(ja)ti).
*naditi: болг.

*devati

(c~{.); образует видовую пару с *пadeti (см.

диал. нdдя 'наставлять, удлинять (короткие) волосы (ко

сой)' (с. Тича, Котленско, Архив Волг. диал. словаря, София), над'ъ

*nadoba
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'удлинятьчто-либопришиваниемили поковкой' (Н. ~овачев. Севлиев
ско ВД V, 32), наг' а, над' а 'наваривать полоску стали на старое орудие'
(П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 93), наде.м. 'BKOBЫBaT~ сталь

ную полосу в лезвие' (Стойчев ВД П, 214), нdди съ 'приучаться, привы
1, 180), сербохорв. nt1diti 'наваривать сталь на же
лезо, закалять' (RJA VII, 273: "... от основы существительного nado. В
словаре Велостенца и Бука"), диал. надити 'точить (мотыгу)' (Tr. 23),
кать' (Попиванов ВД

словен. naditi· 'накладывать (одно на другое); закалять (железо)'
(Plet. 1, 631), СТ.-чеш. пaditi 'закалять (~елезо) навариванием дополни
тельной полоски железа' (St~SI 1, 51), др.-русск. надити 'наваривать
более -твердый металл (на рабочую часть топора, лемеха и т.п.)'

(Кн.прих.-расх. Кир.м., 6, 1581 г. СлРЯ XI-хvп вв. 10, 69), русск. ди
ал. нdдить 'наваривать железом (старый стершийся сошник)' (орл.,
калуж.), 'точить (лемех сохи)' (север.) "(Филин

19, 236; Грот. Дополне
99), укр. нdдити 'привле
кать, приманивать; ловить удочкой рыбу' (Гринченко 11, 482), 'при
учать' (ВiлецькиЙ-Носенко. Словник yKpai"HcbKoi" мови 237), диал.
ния и заметки к ''Толковому словарю" Даля

надити 'наварить железную полосу на сточившийся лемех, мотыгу;
растянуть, расплющить сточившийся лемех; приклепать железную по
лосу на сточивmийся лемех' (Карпатский диалектологичеСКИЙ ат
лас 210), блр. нdдзiць (рыб.) 'приваживать, приманивать; прикармли

вать' (Влр.-русск.; Носов.: нdдзиць 'манить, привлекать надеждою'),
диал. надзiць 'привлекать' (1 што яго надзiць хадзiць к ёй гуляць? Ша
тэрнiк 166: Б. Старына; 'Сцяшковiч, Грод. 302), нdдзiцца 'надеяться,
ждать' (TypaycKi слоунiк 3, 123; Носов. надзицьца 'увлекаться надеж-

дою; подкрадываться; приучаться').
Глагол на -Iti, образованный от основы *пado (см.), как верно было отмечено в RJA (см. выше).
.
*nado: сербохорв. nado ер.р. 'сталь' (ЮА VП, 283: "предл. па и -do, связан
ное с корнем de, ер. гл. djeti, то есть nado названо так потому, что на
кладывается на другое, неQбработанное железо для придания ему твер

дости"; ср. и Ma~uranic
полоса'

1, 701); словен. nМо

ср.р. 'накладная стальная

(Plet. 1, 632).

Сложение nа- и нулевой ступени корНя

*de- (см. *dejati). Ср. *ргidъ,
s.vv.).
*nadoba: СТ.-чеш. nddoba ж.р. 'орудие, приспособление; сосуд, посуда; уст
*SQdъ, *udъ (см.

ройство,орган'(St~SI 1,54--55),чеш.nddоЬа'устроЙство,орган;сосуд'
(Kott 11, 19), слвц. nadoba ж.р. 'сосуд, посуда' (55J 11, 227), в.-луж. пado-Ьа ж.р. 'польза; утварь; изобилие; добыча, заработок; красота, вели
чие' (Pfuhl 394), н.-луж. стар. пadoba ж.р. 'посудина' (Muka SI. 1, 967),
СТ.-польск. nadoba ж. 'сосуд' (St.polszcz. XVI w., XV, 470), польск. стар.
пadoba ж.р. 'сосуд' (Warsz. Ш, 44: возможно, из чеш.), редк. 'прелесть,
очарование, красота' (Там же; -см. еще

Linde П, 1, 201),

СЛОВИН.

nwdoba

ж.р. 'прелесть, красота' (Lorentz. Pomor. 1, 568), пddW1bd ж.р. (Lorentz.
5lovinz. Wb. 1, 694), русск. диал. надоба ж.р. 'нужда; потребность' (во

лог., ПСК., твер., костр.,_ Филин 19, 240; Даль З 11, 1053), укр. нdдоба ж.р.

*nadobhje
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'нужда, необходимость' (Гринченко П,484), блр. надоба ж.р. 'утварь'
(Блр.-русск.), дмал. надоба ж.р. '"домашняя утварь' (Сцяшковiч,

Грод. 302). - Сюда же др.-русск. надобt, надобь, нареч. 'надо, нужно' .
(1015 - Лавр. лет., 141; Ив.Гр.Посл., 177. 1573 и др. СлРЯ XI-ХVП вв.
10, 72; Срезневский П, 278-279; Творогов 86), русск. диал. надобе,
надоби 'надо, нужно' (пек., КАССР, арх., волог., костр. и мн.др. Фи

лин

19, 240),

ст.-укр. надобt, надобе, надоби 'надо, нужно' (Словник

11

*nadolba

(Lorentz. Pomor. 1, 568), nadobni· (Lorentz. Pornor. 1, 551), nadobny
(Ramult 112), др.-русск. надобьный 'нужныI'' (Кипр.м. посл. Пск. дух.д.
1395 г.), 'имеющий отношение, касающийся' (Жал.гр. Ив.Дан. 1329 г.
и др.) (Срезневский 11,277; СлРЯ XI-xvп вв. 10,72-73), Надобный,
личное имя собств. (1590 г. Владимир. Веселовский. Ономастикон 212),
русск. устар. надобный, -ая, -ое 'необходимый, нужный', диал.
надобный 'нужный' (арх., пск. Филин 19, 241), надобный 'добрый' (пск.

староукраlНСЬКОlмови XIV-XV ст.

Там же; Опыт 121), ст.-укр. надобенъ, прилаг. 'нужен' (Сучава, 1408.

но' (Скарына

Словник староукраlНСЬКОl мови

2, 13), ст.-блр. надобе, нареч. 'нуж1, 347), блр. надобе 'надобно' (Носов.).
_
Сложение nа- и *doba (см.). См. Machek2 387; Schuster-~ewc. Histor.etyrn. Wb. 13,980; Фасмер IП, 38. Значение 'посуда; орудие' развилось
из первоначального 'надобность, потребность'.

*паdоЬьjе: ст.-чеш.

nddobie ср.р. 'устройство, приспособление, орудие; со
1-2,56-57; Novak. 81ov. Hus. 69), чеш. nddobt ср.р.
'посуда; орудия, утварь' (Kott П, 19; Kott VII, 1332), диал.nddоЬi 'бердо'
(КиЫп. СесЬ. klad. 200), СЛJJЦ. nadobie ср.р. 'посуда, утварь' (88J 11,227),
ст.-польск. nadobie 'утварь, посада' (Библия кор. Софии, SI.stpol. "У, 29;
SI.polszcz. XVI w., XV, 471; Warsz. Ш, 44: из чеш. nШlОЬl) , др.-русск.,
суд; орган' (St~Sl

русск.-цслав. надобье, надоб.ие ср.р. 'надобность, потребность, необхо
димость' (Назиратель,

45. XVI в. - XIVxv вв. И др.' СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 73; Срезневский 11, 277: Ио. екз.
Бог. 280), русск. диал. надобье ер.р. 'снадобье, лекарство' (TBep~, арх.,
сев.-двинск., волог., нижегор., .влад., моск., каз. и др., Филин 19, 241),
также

187. XVI

в.; Козма Инд.,

'нужда, потребность' (влад., пек.," твер., арх., курск., олон.

Там же), ст.-укр. надобъе ер.р. 'поТребность' (Словник

ctapoykpalHCb-'

КОl мови

XIV-XV ст. 2, 13), укр. надfб' я ср.р. 'вещи, имущество'
(Гринченко П, 482), ст.-блр. надобие, надобье 'надобность' (Скарына
1, 347), блр. диал. надоб'я ср.р .. 'беседа' (слоун. паУночн.-заход. Бела-.
pyci 3, 139).
.
Производное с суф. -bje от *nadoba (см.).
*паdоЬьпъ(jь): сербохорв. пadoban, nШlоЬnа, прилаг. 'намеренный, умыш

ленньц\' (RJA
je i u rije~irna

VII, 283: "Govori se u Gru~i (и 8rbiji)... kor. ~e biti dob, koji
doba, dobar, podoban, ... аН nije jasna sveza u znа~епи"),
ст.-чеш. nШlоЬnу, прилаг. 'красивый, прекрасный' (St~S12, 57), 'прилиq
ный, подобающий' (Novak:. 81ov. Hus. 69), чеш. nadobny 'посудный, со
судистый; красивый, пригожий' (Kott 11, 19), диал. nadobny 'красивый,
хорошенький' (Barto~. 81ov. 216; Kott VI, 1074), слвц. nШlоЬnу, прилаг.
'красивый, ладный' (88J 11, 227), диал. nddobnf 'красивый, прекрасный;
очень хороший' (OrlovskY. Gemer. 190), в.-луж. nadobny 'обильный; пре
красный! великолепный' (Pfuhl 394), н.-луж. nadobny 'стройный, знат
ный, честный; отличный; приличный; способный, годный; нарядный'

(Muk~

SI. 1, 967), ст.-польск. nadobny 'красивый, стройный; подобаю
щий' (SI.stpol. V, 29; SI.~lszcz. XVI w., XV, 473---476), Nadobny, личное
имя собств. (1428 г. Cieslikowa 84), польск. !ladobny 'привлекательный,
прелестный, очаровательны'й, пригожий; подобающий' (Warsz. 111,44;
Linde П, 1, 201), словин. nwdobni", прилаг. 'прелестный, прекрасный'

'нужно'· (Курило

118),

XIV-XV ст. 2,13), укр. диал. нdдабно
ст.-блр. надобныи (Скарына 1,347), блр. диал..

нdдабны, ПРИЛ.аг. 'нужны'' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
Прилаг., произврдное с суф. -ьnъ от *nadoba (см.) ..

3, 134).

*паd~i1*паdо~ьjе: чеш. nadoсЕ ср.р. 'брови'

nadocie =obocie (KaIaI935),

(Jungrnann П, 554), слвц.
nadwoci, род.п. -ow, 'желтые полос
396), н.-луж. nadwocy, дв.ч. ер.р. 'веко'

в.-луж.

ки над глазами у собак'(PfuЫ

(Muka SI. 1, 968).
Сложение *nаd(ъ) (см.) и
ленное с суф.

*oko

(см.), дв.ч.

*oci,

в ТОМ числе

-

оформ

-bje.

*nadojesti: польск. диал. nadojesc 'надоесть, донять' (Warsz. Ш, 45; SI.gw.p.
. Ш, 224: U~t. z Litwy), др.-русск. надо'lsсти 'надоесть' (Ав. Кн. толк., 567,
1677 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 73), русск. надоесть 'стать неПРИЯТН1?IМ,
противным, невыносимым вследствие однообразия, утомительной по

вторяемости', укр. диал. надойЕсmи 'надоесть' (Ониmкевич. Словник

бойкiвського дiалекту), блр. диал. надаесц; 'надоесть' (СлоУн. пау
ночн.-заход. Беларусi

3, 134; Typaycкi слоУнiк, 3, 124).
do- и глагола *esti (СМ.). Полипрефиксаль

Сложение префиксов nа-,

ность делает древнюю реконструкцию в известной мере проблематич
ной, хотя и не исключает целиком.

*nadojiti: ст.-слав. "АДОИТИ TP€<P€LV, a1ere, lactare 'накормить, грудью'
(Supr."Мikl., 8ad., 8J8), болг. надоя 'надоить; накормить' (БТР; Геров:
надоtЖ), макед. надои 'накормить (материнским молоком)' (И-С), cep~

бохорв. наддjити 'накормить грудью' (также см. ЮА VIl, 287), словен.

nadojfti

'накормить грудью; надоить"

(Plet. 1, 632),

ст.-чеш.

nadojiti

'на

доить' (Chel~ Кар. 207a"St~812, 58), чеш. nadojiti 'надоить', слвц. nadojit' 'напоить, накормить грудью' (KaIal 355), н.-луж. nadojs 'надоить'

(Muka SI. 1, 967), ст.-польск. nadoic si( 'насосаться' (SI.polszcz. XVI w.,
XV, 476), польск. nadoic 'надоить' (Warsz. Ш, 45), также диал. nadoic
(Brzez. Zlot. 286), словин. nadiкJJic 'надоить' (Lorcntz. 81ovinz. Wb. 1, 213),
nadojic (Lorentz. Pomor. 1, 146), др.-русск. надоиmи 'накормить грудью
" (младенца)' (Усп. сб., 316. XII-XIП вв. СлРЯ XI-xvп вв. 10, 73-74),
русск. надоить 'собрать какое-нибудьколичество (ldолока), доя коро
ву, козу и т.п.'

Сложение nа- и глагола *dojiti (см.):

*паdоIьа/*паdоIьъ/*паdыа//паdьIьъ::др.-русск. надолобъ, надолба 'опу
СIQIая колода у ворот; тын, городская ограда' (Сузд.л.

6746 г.

6745

г.; НОВГ.

1 л.

Срезневский П, 27~), iшдолобы, надолбы МН. 'род воеННЪIХ обо-

*nadol..
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*naduxa
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ронительных укреплеНИЙ: толстые бревна или брусья с продолблеlПlЫ

надуться' (Дуб. сб.

ми концами, надеваемые на обтесанные столбы' (1237 -

сл. 25) (Там же), русск. надуть, -дую 'наполнить какую-либо оболочку
воздухом, газом до упругости', укр. надути, -д-му 'надуть' (Гринченко

Новг. 1 лет.,

248 и ми.др.), 'род изгороди' (Заб. Мат. П, 27. 1657 г. и др.) (СлРЯ.XI
xvп вв. 10, 74--75), русск. надолб м.р., надолба ж.р. 'небольшой

П,

482),

XVI

в.

323.

О пьян.), 'возгордиться' (Никон. Панд.

ст.-блр. надути (ел) (Скарына

1, 348),

блр". диал. надуць 'раз

столб, врытый в землю, тумба', диал. надодб 'чердачная комната'

дуть' (Янкова 203; Typaycкi слоУнiк 3, 126; СлоУн. паУ'ночн.-заход. Бе-

(Сдоварь Красноярского края2 209), надолба 'подпорка' (Куликов
сКИЙ 60), надолобil 'крыша, навес над воротами' (Сл. Среднего Урала
П, 164), надолба ж.р., мн. надолбы 'приворотный столб' (волог.), 'верх
ний продольный брус в телеге' (курск.) (Филин 19, 243-244), надо
лобы 'крылья у лодки-долбленки' (арх., Картотека СТЗ), 'укр. диал.
надолоба ж.р. 'часть саней: доска, КQТОРая набивается поверх "вязов"

ларусi

на "копылы", вбитые в один полоз' (Лексика Полесья 176), блР. диал.

надt2Лабы мн. 'накопыльник (в санях)' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 3, 134, 135).
Сложение nа- и корня глагола *dblb(a)ti (см.). См. Фасмер IП, 38.
*nadol..: словен. пadOl м.р. 'склон горы' (Plet. 1, 632), в.-луж. nadol м.р. 'пе
счаная яма'- (Pfuhl 394), ст.-польск. nad61 'долина' (Библия кор. Софии,
81.stpol. V, 31; Warsz. Ш, 45). "
Сложение nа- и *dоlъ (см.).

dole (см.).
*nador..: словен. nador м.р.

ер. также предложные сочетания

*па dоlъ, *па

'царапина, рубец'

(Plet. 1, 633),

ст.-чеш.

nador

м.р. 'рана, место ушиба; нарыв, отек' (8t~81 2, 58), чеш. nddor м.р. 'опу
холь, вздутие'

(Kott П, 19~20; VI, 1074; VII, 1332), слвц. nddor м.р. 'опу
холь, вздутие, утолщение' (88J 11, 228), русск. над6р м.р., действие по
глаголу надрать (ДальЗ П, 1057).
.
Отглагольное имя, производное от
*derti и *dbrati).

*naderti

или

*nadbrati

(см. *nа

1;

*nadQti, *nad..mQ!*naduti, *nadujQ: ст.-слав. "АДЖТИ, -д'Ъмж ЕIJ.ПLпраvаL:
inflare 'надуть, вздуть' (Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. надул 'надуть'
(БТР; Геров: надуtЖ), макед. надуе 'надуть; вздуть' (И-С), серБО1{ОрВ.

naduti, nadтeт 'надуть' (с XVI в., RJA VП, 309-311), надути, над-мё-м
(РСА ХШ, 69Q-691), диал. nadUt se 'надуться, раздуться' (J. Dul~ic,
Р. Dul~ic Bru§k. 543), словеll. nad6ti se, nadтeт se 'надуться, наполlfИТЬ
ся'.(Рlеt. 1,633), также пaduti, nadujeт, nadтeт (se) (Plet. 1, 635), ст.-чеш.
naduti, -dтu 'надуть' (8t~812, 69), пaduti se (Там же), чеш. nadouti, naduji 'надуть' (Kott 11, 20), слвц. диал. пaduc, naduju 'надуть' (Buffa. Dlha
Lt1ka 180), в.-луж. naduc 'надуть' (Pfuhl 395), h.-луЖ. nadus 'надуть',
'nadus se 'надуться, раздуться' (Muka 81. 1,218), полаб. nоddтё 3 л. ед.
наст. 'надувает' (Polanski-Sehnert 102, с реконструкцией *nаdъте), ст.
польск. nadqc (sit:.) 'надуться' (SI.stpol. V, 28; SI.polszcz. XVI w., XV, 452),
польск. nadqc '~дyть' (Warsz. 111, 31), также диал. nadqc (SI. gw.
р. ПI, 222), nadqc sit:. 'надуться от злости' (Brzez. Zlot. 282), 'вздуться
(о корове)' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 260), словин nJdic 'на
дуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 178), nadic, -dтq (Ramult 111), др.-русск.
над'tSтu, надъ-м'tS 'надуть, наполнить воздухом' (Мин. 1096 г. - сент. 17.
СрезневсКИЙ П, 280; СлРЯ XI-XVII вв. 10,81), над'tSтucf7A 'наполниться,

3, 141).

Сложение nа- и

.
*dQti, *duti

(см.

s.vv.).

*паdQtьjе: сербохорв. надуАе ер.р. 'вздутие живота' (РСА XПI, 691),
ст.-чеш. пadutie ср.р. 'надуваJlие; опухоль, отек; гордость, надутость'
(St~81 2, 70; Novak. Slov. Hus. 70), в.-луж. пaduce ер.р. 'надутый вид,
чванство' (Pfuhl 395), ·н.-Луж. naduse ер.р. 'надувание; хвастовство,
спесь; бурность (о море)' (Muka SI. 1, 968), ст.-польск. nadt:.cie ер.р. 'на
дувание; отек; гордыня, чванство' (SI.polszcz. XVI w., XV, 461), польск.
пadt:.cie ер.р. 'вздутие кишечника' (Warsz. Ш, 37), диал. nadt:.cie ер.р.
'вздутие, болезнь скота' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 260).
Производное с суф. -bje от прич. прош. СТрад. *nadQtь (см. *nadQti).
*nadro: сербохорв. nadra nedra (RJA УП, 299: "Nejasno je па (i slov. nadra,
malorus. надро, роl. nadro i nadra, g.-luz. i d.-Iuz. nadra). U rje~n. Bjelost.,
Jambr., Voltig. i Stul...."), надра ср.р. мн.ч. 'грудь' (РСА XПI, 662), чеш.
nadra ер.р., мн.ч. 'грудь', nadro 'сеть' (Kott VI, 1076), nadra 'рубашка,
выбившаяся спереди из штанов' (Kott VI, 1075), слвц. nadra ер.р., мн.ч.
'грудь; пазуха' (SSJ 11, 229), в.-луж.. nadro ср.р. 'женская грудь'
(pfuhl 395), н.-луж. nadro ер.р. 'гр.удь; пазуха' (Muka 81. 1, 968), ст.
польск. nadra 'пазуха, место за пазухой' (SI.stpol. V, 31; SI.pol~zcz.
XVI
XV, 480), польск. пadra ж.р. 'пазуха; лоно, грудь, сердце'
(Warsz. Ш, 49), также диал. пadro (Schowac со za nadro. SI.gw.p. 111, 225;
G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 260), др.-русск., русск.-цслав. надро

=

w.,

ер.р., ми. надра 'грудь, лоно; утроба, чрево; внутренность, недра'

(Гр. Наз.,

в. и мн. др.), 'пазуха' (Усп. сб. 40. ХП-XIП вв.), 'за
19-31, 207.9. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 77-78;
Срезневский 11,279), укр. надро ср.р. 'внутренности; грудь' (Kuzel'a Z.
und Rudnyckyj J. Ukrainisch-deutsches Worterbuch 3. Auflage 413),
ст.-блр. надра (Скарына 1, 347).
Скорее всего, развилось из *n' adro (ер. выше многочисленные при
MepbJ с мягкостью n-) < *njadro, из сочетания *vъn jadro (*edro, см.:

230, XI

лив' (ВМЧ, Окт.

там же далее об этимологии). См. А.А. Шахматов. К истории звуков

русского языка. ш. Обще~авян~кое ili из дифтонга oj. - ИОРЯС VI,
4,.1901, 293 (сноска); А. Vm.llant RES XIX, 3--4, 1939, 300; Фасмер Ш, 58.
*naduxa: сербохорв. пaduha ж.р. = naduh (RJA VП, 309), диал. наоуха ж.р.
'астма' (РСА XIII, 692), словен. пaduna ж.р. 'одышка, астма' (Plet.
1, 634), также диал. nшlй:ха (Karni~ar 191), русск. диал. надуха ж.р. 'на
сморк' (пек., Латв.ССР, Лит.ССР, Зет.ССР, пенз.); 'досада' (пенз.) (Фи
лин 19, 256; Опыт 121; Даль З 11, 1071; Говоры Приба:лтики 165; Карто
тека Псковского областного словаря), 'насморк, сопровождающийся
болью в ушах' (Элиасов

225).

Сложение nа- и основы глагола

*duxati

(см.). Об отношении к

]4

*nadustjьe

*(j)aduxa и
geneze 150.

*nadьxa (см.

S.VV.)

см.

Bezlaj. Jezikovne prire

дувать (ея), несврш. к надуmь(ся),укр. надуваmu 'надувать' (Гринчен-

де

487).

.
*duvati, не засвидетельствованного в свободном
итератива к *duti (см.). Соотносительно с *naduti (см.).

ви

*паduv'Ь: макед. надув м.р. 'вздутие, опухшее место, опухоль' (И-С), сер
бохорв. ndduv м.р., имя действия от гл. naduvati se (poginuo mi vo od

311; РСА XIП, 685), русск.диал. надув 'сугроб' (Сл.
164), также надува ж.р. (нижегор., Филин 19, 254)..
Отглагольноепроизводноеот *naduvati (см.). Скорее, поздние местные новообразования.
..
*паdvоrьjе: сербохорв. стар. nadvorje ер.р. 'inv:asio domus, нападение со
взломом двора и дома' (Мafuni.niС 1, 702; ЮА vп, 316), нdдворjе,

naduva.

.

двору' (ИркутСКИЙ областной словарь П, 41; Словарь русских. говоров
Прибайкалья, К-Н, 98), укр. надвiр'я ер.р. 'надворье' (Гринченко
П, 480), блр. надвор'е ер.р. 'погода' (Блр.-русск.; Нооов.: надворье ер.р.
'дворище; чистыIй воздух, погода'), также диал. надвор'е ер.р. (Тypaycкi

Сложение *nad(ъ) (см.) и *ustьje (СМ.).

*naduvati (SV: болг.· (Геров) надУва.мь 'надувать, вздымать; напруживать' ,
также диал. надУва.м (М. Младенов БД Ш, 111; Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 196), надУва.м еа 'надуваться'
(Т. стойчев. Родопеки речник~ БД У, 189), нъдувъм 'надувать',
нъдувъм съ 'гордиться, надуваться; сердиться' (Ралев БД VШ, 150), ма":
кед. надува 'надувать, вздувать' (И-С), также диал. naduvam
(Мalесп 71), сербохорв. naduvati 'надувать' ("только в словаре Бука ...;
v не восходит к h", ЮА vп, 311; РСА XIП, 686), C!IoBeH. naduvati 'наду
)вать' (plet. 1, 635), чеш. nadouvati 'надувать' (Jungmann П, 556--557),
слвц. naduvat' 'HaДYBaть~, naduvat' sa 'надуваться'- (88J П, 232),
н.-луж. naduwas, итератив к nadus 'надуть' (МШ 81.1,968), русск. на
Сложение 00-. и

·nad...

slov~ns~e etno-

*nadustьje: словен. nadustje ер.р. 'чело печи' (Plet. 1, 634).

ко П,
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ЮА VП,

Среднего Урала П,

слоYнiк 3,122; СлоУн. паУночн.-заход.Беларуci 3, 136); 'двор, подво
рье' (Янкова

202).

Образовано с суф.

(смол., пек., иркут.), 'испражнения; стул' (волог., арх., вят., яросл.,
влад.) (Филин

19, 226),

'надворные постройки' (Словарь русских гово

ров Мордовской АССР (М-Н)

Красноярского края2

209),

65),

'место перед домом' (Словарь

'(огороженный) участок, примыкающЩi к

*na dvore

бохорв. стар.

nadvorni, oodvornji, nрилаг. 'вне дo~a находящийся, auli-.
curialis, extemus' (с XV в. Мafura.niс 1, 702),_ надворан, -рна, -рНО
(РСА XIП, 59~; ЮА vп, 315-316), словен. nadvoren, -гna" прилаг. 'дво
ровый, надворный' (Plet. 1, 635), ст.-чеш. nddvorny, прилаг. 'придвор
ный; спязаmiый со взломом, вторжением в дом' (SWSl 2, 73), 'надвор
ныи, дворовый' (Там же, 72), чеш. oodvorny 'придворный' (Kott П, 23),
слвц. nddvorny, прилаг. 'надворный, дворовый' (88J П, 233), в.-луж. nadworny 'надворный, дворовый' (pfuhl 396), ст.-польск~ oodworny, nadworzny 'придворный' (1398 г.), 'дворовый" (1457 г.) (SI.stpol. У, 32;
81.polszcz. XVI W., XV в. 485), польск. nadworny 'придворныI;; дворо
вый' (warsz. ш, 59; Linde П, 1,207), словин. nМvomi: прилаг. 'надвор
ныI,' дворовый' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 694),.др.-русск. надворный, при- .
лаг. 'находящийся во дворе' (Моск. речь, 338. 1659 г. и др. СлРЯ XIxvп вв. 10, 62), русск. надворный 'на дворе находящийся' (ДальЗ
П, 1040), укр. надвiрнuй, ~я, -Е 'надворный, находяЩИЙся на дворе;
внеШНИЙ, наружный; придворный, состояЩИЙ при дворе господина'

(Гринченко П,

480),

блр. надворный, прилаг. 'домаШНИЙ, особенно не

гоняемый в поле, говорится о свинье' (НОООВ.), также диал. надворны,
Сцяшковiч, Грод.

рон.), 'пространство вне жилых помещений; улица' (арх.), 'погода'

dvorь,

CUS,

(3

ская усадьба в деревне' (ряз.), 'место, пространство на крестьянском

*na

макед.надворен 'внешний, наружный; постороННИЙ, чужой' (И-С), сер

(8t~812, 73;

д~ope или перед двором' (нижегор., волог., смол., влад., калуж~, во

на базе словосочетания

*паdvоrьп'Ь(jь): болг. (Геров) надворный, прилаг. 'наружный, внеШНИЙ',

нdдворjе ер.р. 'огороженное пространство перед домом' (РСА XIП,
593), ст.-чеш. nddvofie ср.р. 'насильственное вторжение в дом'

BrandlI65), чеш. nddvofi ер.р. 'двор, подворье' (Kott П, 23),
слвц. nddvorie ер.р. 'большой двор, усадьба' (88J П, 233), ст.-польск:
nadworze 'внешнее пространство' (S~.polszcz. XVI w., ХУ, 485), польск.
nadworze ер.р. 'OТJ9>ЫToe M~CТO вне дома' (Warsz: ш, 59), также диал.
nadworze: z oodvofa '00 двора' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,
260), словин. nadvofe ер.р. 'подворье, пространство вокруг дома' (8ychta
vп. 8uplement 179), др.-русск. надворье, надвоpuе ер.р. 'двор о~оло до
ма' (Х.Тр.Короб., 62. xvп в. - 1594 г. и дR. СлРЯ XI-xvп вв. 10, 6263), русск. надворье ер.р. 'двор около дома, непокрытое место; сторо
~a дома, обращенная во двор' (ДальЗ П, 1040), диал. надворье ер.р. 'бар

-bje

(см.).

народнага слоУнiка

177;

СлОУн. паУночн.-заход. Беларусi

3, 136;

301).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nadvorьje (см.) или

на базе

-

словосочетания, лежащего в основе последнего.

*паdv«Жiti: русск. диал. надвошumь 'надышать, делая воздух спертыI''
(тул., ряз., Филин

19, 226; ДеулинСКИЙ словарь 314).
*dvositi (см. *dvo$ati).
.
предл.lпt, super 'над' (Мikl., 8J8),

.

Сложение nа- и

*паd'Ь: цслав. HAД~,

болг. над. предл.

'над, выше, свыше' (БТР; Геров), макед. над, предл. (И-С), сербохорв.

nad, nada, предл. 'над'· (RJA VП, 249-252; РСА XIП, 566--568; Маfuran
ic 1, 7(0), также диал. nad, nado (Нraste~imunovic 1, 586), словен. nм.,
предл. 'над (и др. значения)' (plet. 1, 628), ст.-чеш. nad, предл. с различ
ными пространственными знач-ми, в т.ч .. 'над, выше, свыше' (8t~81 1,
31-36; ;Novak. 81ov. Hus. 69; Cejnar. Ces. legendy 280), чеш. nшl, предл.
'над' (Kott П, 12-13), диал. nad, предл. с пространственными и причин
ными значениями (Barto§. 81ov. 215), слвц. nad, oodo, предЛ. 'над, выше,
свыше' (88J П, 221), также диал. ood, oodo (OrlovskY. Gemer. 189), в.
луж. nad, nade 'над' (Pfu~ 393), н.-луж. ood~ nade, nado, предл. 'над'

·nadblelLje
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(Muka SI. 1, 965), ст.-польск. nad, nade, пространственный предл.
(SI.stpol. У, 23-27), польск. nad, nade 'над' '(Warsz. Ш, 28), также диал.
nad (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,259; Kucala 222; SI.gw.p. IП, 220;
Brzez. Zlot. 281), словин. ood, предл: 'над, выше, свыше' (Sychta IП, 179;
Lorentz. Pomor. 1, 550; Lorentz, Slovinz. Wb. 1, 683), дР.-русск.· надъ, надо,
предл. со значениями места, меры, количества (СлРЯ ХI-XVП вв. 10,
59-60; Ср~зневскийП, 280-281; Творогов 86), русск. над, предл., ст.
укр. надъ, надо, над, предл. '~pOMe; над' (Словник староукраУнсько} мо
ви XIV-XV ст. 2, 14), укр. над, предл. 'над', нареч. 'выше, лучше, бо
лее, сверх' (Гринченко П,

на глазах' (КУРИЛQ

74),

479), диал. над, предл.: над ·iMu очU.мa 'у них
ст.-блр. над, надо, предл. 'над; сверх, свыше'

(Скарына 1,345), блр. над(а), предл. 'над', нa~ усе 'больше всего' (Блр.
РУССК..; Носов.), также диал. над (СлоУн. паУночн.-заход. Беларуci

3, 133), 'больше чем' (Янкова 202; TypaycKi слоунiк 3, 121).
Расширение предл. *00 постпозитивнымэлементом do (генетически
скорее всего - к глагольному корню de-, см. *deti), ср. аналогично пре
жде всего - *podo (см.); *nado, как и *podo, представляетсобой чисто
слав. инновацию, поэтому параллели с лат. sed-, re(d)-, .prO(d)- едва ли
допустимыI.

См. ,(с более ранней литературой) Фасмер 111, 37; Machek2 387 (заме
няемоСть предлогов приставок па --+ood); Etymologicky slovnfk slo-

vanskYch jazykti 1 (sest. Р. Коре~пу), 127-128.
nadcelie ср.р. 'место на голове надо' лбом' (SSJ 11, 223),

*паd'Ьсеlьjе: слвц.

ДР.-РУССК. надчелue ср.р. 'часть оклада над челом, род венца' (Вкл.
Авт.,

4.

1680г. СлРЯ XI-ХVП вВ.

10, 82).

.

Сложение *nado (см.) и корня *celo (см.), оформленное суффиксом
=bje. Близко по образованию *oocelbje (см.).
*па(d'Ь)dvьrьjе: чеш. ooddvef( ср. р. 'притолоканад дверью' (Kott VI,
1070), также nadfv( ср. р. (Kott VI, 1076), nadedvef( ср. р. (Kott VI, 1070).

. Сложение *nado
-~.

(см.) и

*dVbrb

(см.), оформленное суффикСом
.

*паd'Ьg'ЬЬьjе: ст.-чеш. ndtbie ср. р., также hndtbie 'пояс, талия' (StcSl 3,
309-310, с реконструкцией*nadhbie и литературой).
Сложение *nado и корня глагола *gobnQti (см.), оформленное суф
. фиксом -bje. Менее вероятна реконструкция *00 dobe (к.-о. Фальк

Scando-Slavica IV, 1958, 272).
*паd'Ьха: сербохорв. стар. nadaha ж.р. 'воодушевление' (Р. Vrancic, RJA
VП, 252), словен. nddeha ж.р. 'воодушевление, вдохновение' '(каЙк.),
'насморк' (вост. Штирия) (Plet. 1, 629), ст.-чеш. nddcha ж.р. 'дурнота (от
отравления вредным запахом); воодушевление' (StcSl 1, 47), 'насморк,
катарр' (Gebauer П, 447), чеш. nddcha ж.р. 'рожа (болезнь); насморк'
(Kott YI, 1072), диал. nddcha, название ряда заболеваний (Kott VП, 1331:
. Mor.), ndtcha, ndtka 'болезнь, сопровождаемая лихорадкой' (Vydra.
НоmоЫan. 111; Svenik. Boskov. 119), ndtcha, ndtka ж.р. 'разнообразные
болез~и, как правило, от простуды, (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 106),
ndtka 'сглаз, воспаление,колтун; растение Mentha arvensis' (Bartos. Slov.

*nadoьmenLje
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224), natka (Vyhodila sa mи па pysky ndtka. Kasik. Stfedobecev. 94), ootka
(Kellner. Strarnber. 22), слвц. nddcha 'насморк, катарр' (КЗlal 354), также
ndtcha, nt!tka (KMal869), диал. natka (Stolc. Slov3k. v Juhosl.. 81; OrlovskY.
Gemer. 198), польск. диал. ootcha ж.р. 'одыiпка' (Warsz. Ш, 183; SI. gw.
р. Ш, 271), укр. нdдxa ж.р. 'отрыжка с неприятным запахом' (Гринчен
ко П., 487), диал. нйmxа то же (л.с. Паламарчук. Словник специфiЧНОl
лексики говiрки с. Мусiiвки (ВчораЙШенськ:ого.раЙону, ЖитОМИРСЬКОl

обл.). - ·Лекс. бюл. VI, 1958, 28), натха 'насморк' (п.п. Чучка. Ук
palHcbKi говiрки околицi Ужгорода (Фонетика i морфологiя (Кандw
дисс. рукопись). Ужгород, 1958, 329), блр.· нйmxа ж.р. 'вонь' (Носов.;
БаЙкоУ-Некраш.188).

Соотносительно с глаголом *nadoxnQti (см.).
:-Сllаd'ЬXnQti: болг. ди~л. надЪхне, надахне 'протухнуть, отдавать душком'
(Т. СтоЙЧев. Родопски речник. - БД У, 189; Он же - Родопски сб. У,
322), Макед. надахне 'вдохновить, воодушевить' (И-С), сербохорв. стар.
nadahnuti 'вдохновить' (ХУ - XVI вв., Mazuranic' 1, 700), надахнути
(РСА XIП, 57~577; RJA VII, 253-254), словен. ooddhniti 'повеять; вдох
новить' (Plet. 1, 629), также nadehn(ti (Там же), ст.-чеш. nadchnuti 'пове
ять, дохнУть; исполнить духа, вдохновить' (StcSI 1, 48), чеш. nadchnouti
'исполнить духа, овеять; вдохновить, внушить' (Kot! ·П, 17), ст.-польск.
oodchnqc, natchnqc 'надуть' (ХУ в.), 'наполнить (мыслью, чувством)'
(1466 г.) (~I. stpol У, 113), польск. natchnqc 'вдохнуть; исполнить духа,
вдохновить' (Warsz. ПI, 183), диал. natchnqc 'навести на мысль' (Brzez.
Zlot. 11, 339), др.-русск. надохнути, над(ъ)хнутu 'навеять, наслать не
желательное' (ж. Андр. Юрод. - ВМЧ, Окт. 1-3, 84. XVI.B. - хп в.
СлРЯ XI-XVП вв. 10; 76), русск. диал. над6хнутьсл 'пропитаться запахом, пропахнуть' (влад., Филин 19, 247).
.
Сложение nа- и *doxnQti (СМ.).

*паd'Ьmа: сербохорв. диал. H~д.мa ж.р. 'вздутие живота у жвачцых' (РСА
ХШ,

631),

чеш. nddтa ж.р. 'эмфизема (болезнь)'

(Kott 11, 18; VII, 1332),
tympanitis' (Kott VI, 1073).
Сложение nа-' и презентной основы гл. *dQti, *dътQ (СМ.).
*паd'Ьmепьjе: цслав. H4Д~MeH"K ср. р. <pt'JOWf.!a, tumor (Mikl.), сербохорв.
'вздутие живота,

стар., редк. nadтene ер. р. 'надутость, вздутие (тела)' (только в слова
рях Беллы, Вольтиджи, Стулли

-

из русск.), 'надменность; гнев'

(RJA

VП, 278-279; РСА XIП, 634: стар. над.ме1-Ье ер. р.), др.-русск., русск..·цслав. над.мение ер. р., действие по гл. надути (Ис. и Варн., 11. XIVХУ вв.), 'вздутость, припухлость, опухоль'(Леч. 11, гл. 250. ХVПI в . XVII-XVIII вв.), 'гордость, высокомерие, надменность' (РИБ VI, 611.
'1456 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 71; Срезневский 11,282), русск. над.менье
ер. р. 'спесь, гордость, кичливость' (Даль3 П, 1051), ди,,"л. над.менье ср.
р. 'надменность' (урал., Филин

19,238).

Имя действия, произцодное с суф.

*nadoтeno от глагола

*nadQti,

.мить, как ошибочно см. Фасмер

инфинитива указал В.О.

-bje

от прич. прош. страд.

(см.), а не от глагола типа русск. над

111,37 (на сомнительность
Unbegaun BSL 52,2,1957,171).

последнего

·nad..met...,·nad..met-ьk..
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*nad..,met.." *nad..,met..,k..,: сербохорв. стар. нiJд.м.em 'состязание~ соревно
вание' (РСА ХШ, 634), над.меmaк, род. п. -mка, м.р. 'надстрочный, до
полнительный знак; более высокая ставка (на торгах, аукционе)' (Там
же), чеш. диал. nddтetek 'застреха' (ВartоS.
же (КЗlа!

Slov. 216), CJIвц. nadтet (?) то

354).

Сложение nа- и корня глаголов *тesti, *тetati (см.

s. vv.).

Ср. близ

кое сложение более. раннего вида *naтetь (см.).

*nad..,morhje: сербохорв. Диал. nadтorje ер. 'р. '(морской) мыс' (GTer. 37;
RJA VII, 281: "Только в словарях Беллы, Ямбрешича, Стулли"), словен.
nadтorje ер. р. 'MЫ~' (Plet. 1, 632), польск. nadтorze ер. р. 'MOPCKOji бе
рег' (Warsz. IП, 43), словин. nadтofe ер. р. 'песчаный берег моря'
(Sychta Ш, 180).
Сложение *nado (см.) и *тог'е (см.), оформленноесуф. -bje. Возраст
образования едва ли древний. Неубедительно - от и.-е. *(s)ner- 'кру
тить, вить' (?) см.: Р. Bezlaj. Etyma slovenica 166; Idem. Novejsa dognanja
v slovenski toponomasti!Q 6; Idещ. Novejse zanimivosti iz slovenske leksike
10. Столь же сомнительно отнесение специфически приморского термина словен. nadтorje 'мыс' (Истрия!) к алЬПИЙСКО-ДOCJI~вянскому суб
стратному, "доиндоевропейскому" *тагга 'скали~ое место' у того же
автора

(Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 211).

*nad..,m..,:

сербохорв. стар. нdда.м, -д.ма, м.р. 'вздутие (болезнь скота); бу

горок (на растении)' (РСА XIП,

571; RJA VII, 255). - Ср. русск. диал. на

дьши 'сугробы рыхлого снега' (Герасимов 59).
Этимологически тождественно *nadoтa (см.).
*nad..,rechje: польск. nadrzecze ер. р. 'местность над рекой' (Warsz. Ш, 51).
Сложение *nado (см.) и *reka (см.), оформленное суф. -bje. Типично
СJ!а~янская топонимическая модель.

nadsada ж.р. 'назначение надзирателем'. (AleXIV в. StcSl 2, 63), чеш. nadsada ж. р. 'то, что насажено
сверху,·жердь' (Kott 11,21), др.-русск. надсада 'перегрузка, поврежде
ние в результате чрезмерной нагрузки' (Устав ратных д. 1, 198. ХVП в.),
'изнеможе"ие' (ААЭ ПI, 184. 1622 г. и др.), 'страдание, мучение' (Гр.
Хив. Бух., 305. ·1643 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 78), русск. диал. надсада

*nad..,sada:
xandreida,

ст.-чеш.

нач.

ж.р. 'страдание, мучение, досада'· (яросл., влад., волог., новг.), 'переуто

мление, усталость' (волог., сев:-двинск., перм., урал., ирк~.), 'повреж

дение, болезнь от чрезмерного напряжения сил, натуги' (перм.), 'пре

пятствие' (иван.) (Филин 19,251), укр. надсада ж.р. 'болезнь, повреж
дение от тяжелой работы; надорванность' (Гринченко П, 486).
Соотносительно с (или производно от) *nadъsaditi (см.).
*nadъsaditi: ст.-чеш. nadsaditi 'назначить исполнителем, надзирателем'

(StcSl 2, 63), ,чеш. nadsaditi 'поставить над чем-нибудь; ПQДНЯТЬ цену'
(Kott 11, 21), слвц. nadsadit' '(пре)увеличить' (SSJ 11, 230), польск. диаJ.I.
nadsadzic sit:, 'надорваться' (Warsz. Ш, 51; SI. gw. р. Ш, 225), др.-русск.
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русск. надсадить 'надорвать, повредить себе, сделав чрезмер
ное усилие', укр. надсадити 'надорвать, причинить вред здоровью тя

.78-79),

желой работой и пр.' (ГринченкоП,

Сложение

*nado

486).
*saditi (см.). Возмо?КНы местные
*nadosesti st:), по отношению к

(см.) и

зования. Ср. след. (см.
*nadъsilditi выступает как каузатив.
*nad'ЬS&ti (st:,): сербохорв. стар., редк.

nadsjesti,

новообра

которому

oodsjedeт 'сесть сверху,

сесть над чем-нибудь; появиться (об отеке, опухоли на теле)'

303), польск. диал. nadsiqsc sit: 'переломиться, оторваться,
ся' (Warsz. Ш, 5~; SI. gw. ~. Ш, 225), др.-русск. надС1Ъстися

(RJA VII,

.разрушить
'повредить

ся, испортиться в результате чрезмерной 'нагрузки' (Моек. а., М

1627

г.), 'надорваться' (Пис. к Никону,

173. 1652

3, 6.

г. и др.), 'исстрадать~

ся, измучиться' (Песни Квашн., 948. ХVП в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 79),
русск. диал. надсесmься 'страдать; мучиться' (нижегор., сграт., вят.),

. 'есть

лишнее, через силу' (пек., сарат.), 'уменьшиться в объеме (под

действием огня)' (астрах., новг.) (Филин

19, 252),

'нахохотаться до из

неможения' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н),

67),

'надорваться' (Элиасов

Сложение *Щ1dъ

224).
(см.) и *sesti

(см.), причем проявляется суперлатив

ность *nadъ, присущая ему в большей степени, чем

*00 (см. *nа 1).
*nadbltaviti: сербохорв. стар. nadstaviti 'ставить выше; добавить' (RJA
VП, 305-306), словен. oodstaviti 'поставить сверху' (Plet. 1, 634), чеш.
nadstaviti 'поставить выше; наставить' (Коtt'П, 21: Na Mor.), слвц. nad'stavit' 'надставить; направить, наставить' (SSJ П, 231), диал. ooctavit'
'поставить сверху; наставить' (Orlovsky. Gemer. 188), ст.-польск. nadstawic 'наставить, направить; надставить, надбавить' (SI. polszcz.
XVI w., XV, 482-483),·польск. nadstawic то же (Warsz. Ш, 53), также ди
ал. nadstawic (SI. gw. р. Ш, 226), nadstawic 'подвергнуть, подставить;
надставить' (Вrzez. Zlot. 288), русск. надставить, сврш. к надставлять
(Ушаков П, 345).
Сложение *nado (см.) и *staviti (СМ.), ер. более раннее *nastaviti.
*nadblhnik..,: чеш. диал. nadesnik 'сорное растение с мятным запахом, во
круг стебля - мелкие голубые цветки' -(КиЫп. СесЬ. klad. 200), русск.
диал. надошнuк м.р. 'раст. бадяга речная губка, надожник, Bodlaga fluviatilis и Bodiaga lacustris' (ДальЗ 11, 1058), надошник ("надошн'ик у
вад'е раст'6т". Картотека Брянскdго областного словаря), надошник
'лекарст.вениое растение, растет в болоте, в воде, на корягах, похоже

на мох' (Картотека словаря Рязанской Мещеры), блр. диал. надзёжНi.к
м.р. 'речная губка, бадяга' (Янкова

202)..

Скорее всего, производноес суф. -bnikъ от

*nadoxa (см.).
*nad..,veeerь: болг. (Геров) надвечеръ, нареч. 'к вечеру, под вечер, перед

надсадити 'испортить, повредить чрезмерной нагрузкой' (Устав рат

вечером~, также диал. надвечър, нареч. (п. Петков. Еленски речник.
БД VII, '93), надвечер (Вакарелеки. Етнография 481), сербохорв. диал.
надвечёр, нареч. 'ранним вечером, засветдо' (Пирот, РСА XIII, 584),

ных д.

др.-русск. надвечеръ, нареч. 'под вечер, перед вечером' (Посольство

11, 79. ХVП

в.), 'надорвать' (Сл. ид.

новаться, страдать' (Ав. Ки. обл.',

1, 55. 1630 г.), 'заставить вол
626. 1679 г.) (СлРЯЯ XI-ХVП вв. 10,

Толочанова, 95.-1651 г. СлРЯ

XI-XVII ВВ. 10,61), русск. диал. надвечер,

·паd'Ьvоlkа
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нIlдвечерh, нареч. 'под вечер, в сумерки' (смол., брян., орл., краснодар.,
пск., Филин 19,224), укр. надвечiр, нареч. 'под вечер' (Гринченко П,

480), блр. диал. надвечар, нареч. 'под вечер' (С.ло}1н. па}1ночн.-заход.
Беларусi 3, 136), надвеЧQР то же (Тypaycкi сло}1нiк 3, 122), надвiчiр (3
народнага сло}1нiка 145). - Ср. сюда же производное прилаг. польск.
nadwieczorny 'относящийся к вечеру' (Warsz. Ш, 58).
Сложение *nadъ·(см.) и *vecerъ (см.), ср. однотипные словосочетание *naivecerъ (см).
.

. *паd'Ьvоlkа:

ст.-чеш.

nadvlaka ж.р.

'верхняя одежда'

Сложение *nadъ (см.) и корня

*volk-.

(5tc512, 72)..

Ср. ОДНОТИП!lое и более раннее

.*navolka (см.).
*паd'Ьvоrtьjе: сербохорв. надвраАе ср. р. 'верхняя часть ворот' (РСА XПI,

594), чеш. диал. nadvrati ер.

р. 'притолока в хлеву' (злинск..,

Kott VI, 1078).

Сложение *nadъ (см.) ~ *vorta (см.),. оформленное суффиксом -bje.

*паd'Ьvьsьjе: чет.

Nadevsi ср.р., мести. название' (Kott VI, 1071; Bartos.
51ov. 216), Nadvsi ср. р. (Kott VI, 1078).
Сложение *nadъ (см.) и *vbSb (см.), оформленное суф. -bje.

*паd'Ьzirаti: болг. (Геров) надзUра.мь 'присматривать' , макед. надзира
'надзирать; присматривать' (И=С), сербохорв. nadzirati "надзирать,
смотреть за чем-либо' (RJA VП, 317; РСА XIП, 612), диал. nadazirot (se)
'едва различать; неясно видеть, угадывать; заглядывать' (J. Dulcic, Р.
Dulcic. Brusk К. 543), словен. nadzirati 'надзирать' (plet. 1, 635: "хорват
ско-серб."), польск. редК. nadzierac 'присматривать' (Warsz. Ш, 62), др.

русск. надзирати 'осуществлять надзор; присматривать' (Свад. д., 123.

1547

г. и др. СлРЯ XI-ХVП вв.

10, 69),

русск. книжн. надзирать 'зани-

.маться наблюдением, присмотром, неся за это ответственность'.

Сложение *nаdъ (см.) и
нее .однотипное сложение

-zirati, итератив
*nazirati.

к

*zbreti (см.).

Ср. более ран

*паd'Ьzоr'Ь: болг. надзор м.р. 'надзор, надсмотр' (БТР; Геров), макед. над
зор м.р. 'надзор' (И-С), сербохорв. надзор м.р. 'надзор, наблюдение;
попечение' (РСА ХШ, 613; RJA VП, 317), словен. nadzor м.р. 'надзор'
(Plet. 1, 635), чет. пadzor м.р. 'надзор', польск. nadzbr, род.п. -оги, м.р.
'надзор' (Warsz. Ш, 63), словин. nadzor м.р. 'надзор, забота' (5ychta Ш,

180), nildzor (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 684), ndudzor (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
696), русск. надзор м.р., действие по глаголу надзирать.

Соотносительнос *nаdъziгаti (см.). Давно и неоднократно высказывав

шаяся мысль о кальке с нем.

Auf-sicht

'надзор, наблюдение' ослабляется

наличием достаточно старых однотипных сложений *nazorъ,

*nazirati.

*nadybati: ст.-польск. nadybac 'подойти, приблизиться незаметно' (SI. polszcz. XVI w., XV, 486), польск. диал·. nadybac 'найти, встретить' (Warsz:
111, 60; 51. gw. р. Ш, 227), русск. диал. надыlатьь 'нагнать, догнать; пой

*nadhba

Сложение nа- и *dybati (см.). Возможно, экспрессивное новообразо
вание по модели

*najbti

(см.).

*nadymati (s~: ст.-слав. Н"дЫМАТ" СА\ 0YKovcr'дat,. ot8civEcr'дat, inflari, intumescere 'вздуваться' (Cloz., 5upr., мш., Sad., 5JS), макед. Haдu.мa се
'вздыматься' (И-С), сербох6рв. HaдUм,aти (се) 'надувать(ся)' (РСА XlП,

618--619; RJA VII, 270-271: "с начала XVI в."), также диал. natГiтot (se)
(J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 543), словен. nad't\тati se 'раздуваться' (Plet. 1,
631), ст.-чеш. nadymati 'надувать' (StcSl 2, 75-76), чет. nadyтati (Kott
VП, 1332), слвц. nadymat' 'надувать' (SSJ П, 233), н.-луж. nadyтas 'наду
вать', nadyтas se 'вздува'г.ЬСЯ, надыматься' (Muka S.I. 1, 969), ст.-польск.
nadyтac(sit:) 'разбухать, раздуваться' (SI. stpol. V, 33; SI. polszcz. XVlw.·,
ХУ, 486), польск. nadyтac,' несврт. к nadqc (Warsz. Ш, 60), словин.
nadSтQc 'надувать" (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 164), др.-русск. нады.мати
'наполняя воздухом, усиливать горение; раздувать, разжигать (огонь)'
(Сл. Дан. Зат.,
ратель,

83. XVI в. -

ХПI в.), 'вздувать, распирать, пучить' (Нази

14. XVI в. 10, 82-83), надЬLМЛтиd7A 'вздуваться'
(Златостр. сл. 10; Прол. ИЮЛе 10 по сп. XV в.), 'напрягаться' (Никон.
Панд. сл. 30), 'гордиться' (Гр. Наз. XI В. л. 16) (Срезневский II~ 283),

XIV-XV

476.

ХУI в.), 'наполнять, преисполнять' (Изм.,

вв.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

русск. диал. нады..мать 'надувать, раздувать ветром' (южн., смол., Фи

лин 19, 258), нады..маться 'надуваться' (забайк., зап.-БРян.), 'важни
чать, становиться спесивым' (забайк.) (Филин
'надувать' (Гринче~ко 11,

482),

19, 259),

укр. Haдu.мaтu

ст.-блр. надЬt.Матися (Скарына

1,348),

блр. HaдЬt.Мaць 'надувать; делать гордым' (Носов.).
Имперфективк *nadQti (см.).
*паdуmъ: сербохорв. Haдuм, м.р. 'вздутие живота у жвачных животных',
(диал.) 'бугорок' (РСА XlII, 617), русск. диал. Haдbt.М м.р. 'сугроб'
(перм., новг., урал., новосиб., том., алт., Филин 19, 258; ДальЗ 11, 1074),
Haдbt.МЫ ми. 'родовые потуги' (Деулинский словарь 315; Картотека
словаря Рязанской Мещеры).

.Обратное образование от глагола

*nadymati (st:)

(см.).

*nadLba: серБОхорв. стар. nadba ж.р. 'надежда' ("из словарей только у
Стулли". RJA VП, 260), ст.-чеш. nadba ж.р. 'надежда' (Gebauer 11, 446),
чеш. nadba ж.р. 'уверенность' (Kott П, 14; VI, 1069), диал. nadba 'надеж
да' (BartoS. Slov. 215; Маliпа. Mistr. 61; Sverak. Karlov. 125; Gregor. Slov.
slavk.-bucov. 102), слвц. iladba 'надежда, уверенность' (Kalal 353),
польск. диал. nаdZЬа·ж.р. 'надежда' (Warsz. IП, t>3; SI. gw. р. ПI, 228), так- .
же nadba ж.р. (Warsz. ПI, 31; SI. gw. р. 111, 228), словин. nadba ж.р. 'соб
ственное мнение, намерение' (Sychta ПI, 17.9).
Любопытное и, видимо, старое образование, формально - производ
ное от глагола на

-iti *naditi

(см.) с помощью суффикса -ьЬа, по суще

мать; отыскать' (южн.), 'заметить, обнаружить, узнать' (иркут.) (Фи

ству же (семантически) соотносимое с

лин

вянским глагольным словом с семантикой 'надеяться, уПорать'. Древ

19,258;

Иркутскийобластнойсловарь 11,

ров Прибайкалья, К-Н,

42;

Словарь русских гово

99), укр. надибати 'найти, встретить' (Грин

ность образования

*nade(ja)ti

(см.); основным сла

*nadbba вытекает и из того обстоятельства,

что это

ченко П,'482), блр. диал. надыlацьь 'напасть, найти' (Народная слова

производное встречается'И там, где нет производящего глагола

творчасць 53).

(напр., в польск.).

*naditi

·nadhnica
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*nadLnica:

БО~г. HaдHuцa ж.р. 'поденная плата' (БТР; Геров), также диал.

над1lица ж.р. (М. Младенов' БЦ Ш,

111;

1, 254--255, Lorentz. Pomor. 1, 198; Ramult 112), др.-русск. нагадатиcrrA
'посоветоваться' (Псков. 1 л. '6851 г.) (Срезневский П, 273), русск. нага
дать разг. 'гадая напророчить' (Ушаков П, 320), диал. нагадать, на
гадывать "напоминать, припоминать' (южн.) (ДальЗ П, 1022), нагадать
'напомнить' (Словарь русских донских говоров 2, 155), укр. нагадати
'напомнить; вспомнить, припомнить' (Гринченко П, 475), нагадувати,

Твърдица, Сливенеко, ЕзЛит

XI, 1956, М 2,147),

макед. надниЦа ж.р. 'поденнЩI плата' (И-С), сербо
хорв. надница Ж.р~ 'поденная плата', (Mazuranic 1, 701: nadnica 'дневная
работа и плата за нее'; РСА XIП, 640; RJA VП, 281), также диал. надни
ца (М. Букумириh. Из ратареке лексикеГораждевца 89), словен. nadniса ж.р. 'поденная работа' (Plet. 1,632: --hs.), чеш. диал. nadnica ж.р. 'по

(Mor., Kott VП, 1332).
Сложение *na и *dbnb (см. s. vv.), оформленное суффиксом -ica.
* nagabati: спвц. nahabat' экспр. 'награбить, нахватать (обычно нечест. ным способом)' (88] П, 235), СТ.-польск. nagabac 'преследовать, мучить,
докучать, звать' (81. stpol. 36-37), nagabac. 'докучать, беспокоить, возбу
ждать' (81. polszcz. XVI W., XV, 513), польск. nagabac 'пристать; на
пасть' (Warsz. Ш, 66), диал. nagabac 'встретить (?); наброситься' (81. gw.
р. Ш, 228), др.-русск. нагабати 'притеснять' (Жал. гр. 1388 г.) (Срезнев
ский П, 273), укр. диал. нагабатu 'преследовать, нападать, трогать'
(Вх. Эн. 38) (Гринченко П, 475), блр. диал. нагабаты 'настичь' (Ф.Д.
Климчук.. Специфическая лексика ДРОГИЧЩlского Полесья. :- Лексика
Полесья, 48), нагабатi 'встретить', нагабацца 'напасть' (СлоУ~.
паУночн.-заход. Б еларусi, 3, 128), нагабаты 'найти' (Дыялектны
слоУнiк Брэстчыны, 140).
Сложение *nа- (см.) и *gabati (см. ЭССЯ 6, 76). Не исключено, что в

нагадати 'напомнить, быть похожим на кого-л.', разг. 'вспомин~ть'

денная плата'

восточнославянских языках это полонизм.

*nagacL: СТ.-чеш. nамс м.р. 'голыш', nudus (Presp. 1124 и др.) (Gebauer
455), nahac: blaznivych рanеп frejovanie а nahac6v nepoctivych (Nov8k.
81ov. Hus., 70), nahйcnudus 'адамит' (ВrЗndl, 165), nahac м.р. 'голыш, го
лый человек; член средневековой секты хлыстов; член средневековой

секты адамитов' (в

XV

в.); имя собств.

'голый человек; ячмень безостый'

(8tc812, 77-78), чеш. nahac м.р.
(Kott П, 24), nahac 'карп, у которо

го легко сдирается чешуя; адамит; раст. безвременник; овес безостый';

МИкрОТОПОНИЩJI (Kott

VI, 1080; Jungmann 11, 561),

диал.

nahac (Kellner.
Strarnber. 6), спвц. nahйc 'раст. безвременник' (КМal 357), nahac 'голый
человек, голыш' (81oven.-rus. slovn. 1, 431), в.-луж. nahac 'голый чело
век' (Pfuhl 396), н.-луж. nagac м.р. 'нагиш, нагой человек, ребенок', пе
peH~ 'обнаженный (кнут)' (Muka SI. 1, 969).
Производное с суф. -ась от *nagъ(jь) (см.).
.
,*nagadati: болг. диал. НQ:гадfl,.М, 'проявлять большую заботу о скоти~е, вы
водя ее на хорошую траву и чистую· воду; сплетничать' (Горов.

Страндж. БД 1,114), Hazaqq,.м,ce 'ПРИГОТОВИТЬСЯ'и занять самое удобное
положение' (Горов. Страндж. БД 1, 114), нагада.м 'заставить, прину
дить, приготовить' (Стойчев БД П,

213),

сербохорв. производная фор

ма нагаЬати. 'гадаТь, предполагать; догадываться; угадывать' (Тол

стойЗ ),

польСк.

nagadac

'гадая долго и многократно, много рассказать;

*nadal..
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(Словн. укр. мови V, 45), блр. нагадаць 'напомнить' (Блр:-русск.,
Нйгадаць 'задумать~ (СлоУн. паУночн.-заход. БелаРУСl 3, 129).

469), диал.

Сложение *na- (см.) и гл. *gadati (см.).
*nagalisce: дp.-PYCCK~ нагалuще ср. р. 'чехол, футляр' (:ов. ц:н. росп., 84,:
1649 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ., 10,46), русск. диал. нагалuще деревянныи

колпак, футляр, надеваемый на кутило, для охранения его острия'
(Подвысоцкий, 97), нагdлuще ср. р. 'ружейный чехол, влагалище',
(ДальЗП, 1022), нагdлuще 'чехол для ружья, закрываю~й только ложе

,

и магазинную часть' (Элиасов,

222),

нагdлuще, ногdлище ер. р. 'чехол

. для ружья' (сиб., перм., арх. и др.), 'ножны' (сиб., арх., терек.), 'дере
вянный чехол для ocтpom' (арх.) (Филин, 19, 194).
, Слово *nagalisce образовано с суф.-iSСе от несохранившегоея глаго
ла **nagaliti 'надеть, накрыть' , ср. чеш. haliti 'з~крыватъ' , которое счи
тается вторичным образованием от rozhaliti, zahaliti (см. Machek 1, 122),
но СР'lеще блр. диал. гdля 'крыша над стогом сена' (СлоУн.паУночн.
заход. Беларусi' 1, 416). Стоит обратить внимание на семантическую
связь 'покрывать' 'быть сильным' (см. *d~gъ).
:,
*nagaliti: болг. (Геров) нагалtж 'нанежиться', нагdля се 'нанежиться'

(БТР), макед. нагалu се 'намиловаться' (Кон.), сербохорв. диал. нагdлu
ти 'сделать изнеженным, изнежить', нагалитu ~e 'стать изнеженным,

избалованным' (РСА XIП, 498), СТ.-польск. nagalic' 'подать мяч (в иг
ре)' (81. polszcz. XVI W., XV, 514), польсК. nagalac, nagalic стар. 'подсу

Hyrr.b, представить; направить' (Warsz. Ш, 66), русск. диал. нагdлuть
'наiпутить, насмешить, насказать много забавного' (сев.) (ДальЗ П,
1022), нагадить 'напроказничать', (Подвы соЦI{ИЙ , 96), нагалить 'насме
шить' (Ярославский областной словарь, 6,88), нагdлить 'насмешить'
(яросл., арх., олои.), 'напроказничать'(арх., олон.) (Филин 19, 194), на,
галить 'просчитаться, сделать плохо для самого се бя ' , ,нагалиться
'надругаться' (Словарь вологодских говоров, 5, 30).
Сложение *na- (см.) и гл. *galiti (см. ЭССЯ 6, 92-94).
*паgаlъ: русск. дИал. нагt2л м.р. 'согласный крик рабочих в лад, для друж
ной работы' (ДальЗ 11, 1022), нагtlл 'подаваемый криком знак в артель
ных работах' (Подвысоцкilй,

96),

нагdл м.р. 'знак, сигнал, подаваемый

криком о согласованности действий в работе' (север., вост.) (Филин,

193),

наговорить, наплести, сделать замечание; наклеветать'

варь диалектной лексики северной ЖИТОt4ИРЩИНЫ.

диал.

сикография и лексикология". М.,

(Warsz. ПI, 66),
nagadac '~аговорить, наврать' (Brzez. Zlot. 11, 292), словин.
nagddac 'много говорить; насмехаться над кем-л.' (Lorentz. 8lovinz. Wb.

19,

укр. диал. нагало.м редк. 'подряд' (корост.) (А.С. Лисенко. Сло

(П.С. Лисенко. Словник полiських

- "Славянская лек
1966, 36), нагt2ло.м, нареч. 'подряд'
rOBopiB, 132).

.

*nagalh
Отглагольное имя от несохранившегося гл.
чать' (ЭССЯ

6, 91),
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*nagan'ati

*nagalati, ер. *galati 'кри

ло, производно от значений 'резать, бить, драть' или 'гнуть'. Ср. *krivъ
к *(s)ker- 'резать', *kosъ к *ces(a)ti и мн. др. О связи и производности
значеНИЙ 'бить, ударять, резать' ~ 'ошибаться' см. статью И.П. Пет

ер. еще русск. диал. нагdлuть 'наговорить много

громким голосом' (краснояр.) (Филин

19,194).

Но нельзя исключить и

левой. К этимологии русск. диал. nрочадь, прочадка. -

другого решения. Нагал обозначает команду, при которой совершает
вместе, сообща, скопом' (калуж.) (Филин 22,

310),

агdлом, 'вместе, все

сразу' (Опыт словаря говоров Калининской области,
'сообща, вместе' (волог.) (Филин

22, 318), 6zалью

27), 6гл6м"

нареч.

О формальнойсвязи глаголов *тyliti и *xтyliti говорит белоруссКИЙ
пример: ах.м.ылiцца 'ошибиться' (слоун. паУночн.-заход. Беларусi 1,

'все вместе, гурьбой'

(Картотека Псковского областного словаря) и литературное русск.

133).

огулом,. О последнем см. Фасмер

111,119-120.
*nagaIL: чеш. диал. oohal' 'нагой человек; раст. Colchium' (Bartos. Slov., 217).

Таким образом, сербохорватское Д~алектное слово не только дела

ет глагол *тyliti из западнославянского общеславянским, но и вскрыва-

Производное с суф.-аlь от прилаг. *nаgъjь (см.). Возможно, местное
образование.
*nagaIЬCL: СТ.-польск.

oogalec

ет его мотивацию. Ср. пометы "неясно" для гл.

*nagaILnrьjL: укр. нагtlльнuй 'спешный; внезапный; бурный, порывистый'

11,

.

в этимолоmче

няй', стар. 'апелляция в вышестоящую судебную инстанцию; наказа

Briickner, 133).
(Гринченко

*myliti

ских словарях (см. Briickner 350, ЕСУМ 3,460 и др.).
*nagana': ст.-·польск. nagana 'порицание, хула, уирек' (SI. stpol. У, 38; SI.
polszcz. XVI W., ХУ, 514), польск. nagana 'замечание, порицание, наго

.
(1428) (SI. stpol. У, 38).
*galiti 'водить в игре' (См.

'слуга, помощник'

По мнению Брюкнера, производное от

Этимология

русских диалектных слов. Свердловск, 1978, 18-22. Автор приводиТ
среди других примеров русск. диал. урезuна 'ошибка, промах'..

ся совместное одновременное действие. Ср. русск. диал. огdлом, 'все

475),.нагdльнuЙ, -а, -е 'тот, которого нельзя отложить,

спешный; жизненн~ необходимый'; устар. 'внезапный, неожиданный',
диал. 'бурный, порывистый' (Словн. укр. мови, У,
(Харьк.) (Ru~sisches

46), Наzdльный
geographisches Namenbuch, VI, 50), блр. диал. на

гtlльны 'напористый; спешный; проливной (о дожде)' (Слоун. пау
НОЧН.-заход. Беларусi, 3., 129), нагэльный 'неотложный' (брест.) (3 на
роднага слоунiка, 145).

. Сюда же производные укр. на ztlлbHicтb, -ности, ж.р. 'спешность,
внезапность; бурность, порывистость' ,нагt1льно, нареч. 'спешно; вне
запно; бурно, порывисто' (Гринченко П,

475).

Прилаг. образованное с суф. "'ьn- и преф. nа- от гл. *galiti 'спешить'
(см. ЕСУМ 1, 460. Авторы словаря относят глагол к звукоподража-

.

нию).

S~: сербохорв. диал. нагQ.м,Uлuтu се 'поставить в наклонное
положение, нагнуться, скривиться.' (РСА ХПI, 498), nagamiliti se 'на

*nag(a)myliti

гнуться' (глагол без приставки не отмечен)

(RJA VII, 322).

Это редкое диалектное слово исключительно интересно в этимоло

гическом отношении. Сохранившийся только в связанной форме гла
гол *g(a)myliti удивительно совпадает по своей семантике с глаголом
~xmyliti 'делать скошенную поверхность (срезая, отесывая, заостряя,

заmбая, укладывая)' и

*x(a)myliti

s~ 'наклоняеться, двигаясь' (см. под

робно В.А. Меркулова. Восточнославянские этимологии 11. - Этимоло
гия 1982. М., 1986, 4D-41). 'Представленный с различными наращения
ми (g(a)- Х-, х(о, а), sko-: s-) глагол *myliti 'косить, кривить' должен быть
этимОлогически связан с глаголом *myliti s~ 'ошибаться'. Значение
'ошибаться' обычно вторично. Мы наблюдаем в индоевропейских язы

ках такую семантическую универсалию как 'прямой' ~ 'правильный ' ,
'кривой, косой' ~ 'ошибочный, л<?жныЙ'. Ср. русск. nравый, nравuль
н.ый, правда и кривой, кривда и ·т.д. Значение же 'КРИI;30Й', как прави-

ние за неправильную апелляцию'

.

(Warsz. Ш, 67), диал. nagaoo ж.р. 'уп
Zlot. П, 292), словин. ndgana ж.р. 'порицание' (Sychta VП
(Suplement), 179), русск. диал. nаg'аnъ ж.р. 'брань' (Slown. starowierc6w,
168), укр. диал. нагана 'выговор; упрек' (Словн. уКр. мови, У, 46), блр.
нагана ж.р. 'осуждение, порицание' (БаЙкоУ-Некраш., 177; Носов.,
301).
Производное отглагольное имя oT.*ooganiti (см.).
·naganiti: словен. naganjati 'утверждать, говорить' (Karnicar, 191), СТ.
польск. naganic 'упрекать; порицать, обвинять в чем-л.; богохульство
вать' (SI. stpol. У, 39--40), naganic 'упрекнуть, выразить сомнение' (SI;
polszcz. XVI w.,XV, 515), польск. naganiac 'делать замечания, отчиты
вать; сгонять (в кучу)'; переlJ. 'подгонять, заставлять' (W~z. ПI, 67),
словин. naganic 'порицать' (Lorentz. Pomor. 1, 201; Lorentz. Slovinz. Wb.
1, 264), ст.-укр. наzанuтu"обвинить' (ХУ ст.) (Словник cтapoyKpaiHcb
ко! мови XIV-XV стст., 2, 12), блр. наганiць 'охулить, обругать' (Бай
koY-Некраш., 177), наганиць 'обругать; уничтожить' (Носов., 301), ди
ал. наzанiць 'опозорить, сказать оскорбительное' (Тураускi слоУнiк, 3,
118).
Сложение *00- (см.) и гл. *ganiti (см. ЭССЯ 6, 190).
*nagan'acL: сербохорв. naganac м.р. 'тот, кто принуждает кого-л. к
чему-л.' (RJA VII, 322), словен. naganjac м.р. 'загонщик' (Plet. 1, 636),
СТ.-чеш. nahanec м.р. 'тот, кто загоняет, загонщик' (Gebauer П, 455), ,
naМnес экспр. 'стремящийся к наживе' (Hus Betl 2, 153) (Stc81 2, 78),
чеш. naha1Jlc м.р. 'загонщик' (Чешско-русский словарь), слвц. nahaiiac
'загонщик, погоняла' (Sloven.-rus. slovn. 1, 431), польск. naganiacz 'тот,
кто загоняет, загонщик' (Warsz. IП, 67), диал. naganiacz 'загонщик' (81.
gw. р. IП, 228).
.
Производное с суф. -(а)сь от гл. *nagan'ati (см.).
*nagan'ati: сербохорв. naganati то же, что nagoniti (RJA VП, 322), словен.
naganjati имперф. от nagnati 'гонять, выгонять зверя; ГHa~; причиня!ь
рек' (Вrzеz.

*парп..

хлопотыI'

(Plet. 1, 639), ст.-чеш. пahaneti 'загонять' (Gebauer 11,455), чеш.

nahaпeti 'заставлять· кого-л. занять определенное место, понуждать к

какому-л. действию; способств~вать движению чего-л. '; диал. 'опе
кать'

*nagaziti

27

(Jungmann

П,

561),

пaMneti 'выгонять (дичь); натравливать; под

нимать, подгонять; загонять'

Производное с продлением вокализма корня от гл. *пagoreti (см.).
болг. наzарл'м' 'нагореть' (БТР), диал. нъгар'ъ'м' 'нагревать, на

*nagariti:

калять' (Т. БояджИев. Гюмюрджинско. БД VI, 63), сербохорв. нагарu
ти 'с помощью сажи измазать черныI,' черной краской, очернить'; пе

слвц. пahanat' 'бежать за

рен. 'очернить', диал. 'обмануть, перехитритъ', нагарuтu се 'измазать

кем-, чем-либо в стремлении догнать, схватить; преследовать', ЭксПр.

ся, испачкаться сажей', пер~н. 'напиться' (РСА XIП, 501)~ нагарuтu

(Kott 11, 24),

'гнаться за чем-либо; принуждать'

(SSJ 11, 235), nahanat' 'гнаться за
кем, чем; преследовать кого, что; гонять; .наливать, накачивать воду;
наводить страх, ужас' (Sloven.-rus. slovn. 1, 431), в.-луж. nahanec 'заго
нять; нагонять, догонять' (Тр~фиМович, 134); н.-луж. naganas нагонять,
сгонять',-паgаnas se 'набегаться' (Muka SI. .I, 969), СТ.-польск. naganiac
'клеветать, оскорблять; мучить, преследовать, притеснять' (SI. stpol. У,
38), пaganiac ·'сгоняя, собрать в каком-либо месте' (SI. polszcz. XVI w.,
ХУ, 515), польск. пagoniac см. пagпac (Warsz. 111,67), диал. naganiac'Haгонять, сгонять, загонять' (SI. gw. р. Ш, 229), словин. nagijnac 'подго
нять, нагонять; порицать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,264), укр. наzашiтu
'нагонять куда-либо на что-либо; сгонять в одно место многих; прого
нять; догонять' (Гринченко П,

Сложение *nа- (см.) и гл.

475).
*gan' ati

(см. ЭССЯ

*паgапъ: чеш~ паМп м.р. 'нагой человек'

6, 100).
(Kott VJ, 1080).

Производное с суф. -аnъ от *паgъ(jь) (см.). Возможно, местное обра
зование, говорящее об активности прилаг. nahy в чеш. языке. Ср. еще

*nagalb.

.

*nagaral·nagaмJ·nagar~: болг. нагар м.р. 'нагар' (Бернштейн), сербохорв.
диал. нагар 'жар, угли' (РСА XIП, 501), русск. нагар м ..р. 'нарост, обра
зуюЩИЙся под действием горения' (Ушаков П, 320), ~гap 'состоя.нье по.
знач. глагола'; 'накипь, кора от горенья, кипенья, от жару; окалина на
.железе; накипь в самоваре; шлак в горну; обуглившийся кончик горя
щей светильни; сухость и кора на губах, на языке, в горле, слякоть, сма

га; накипь смолы на осях' и др: (Даль З

11, 1031),

диал. нагар 'обвалив

шаяся в яме·порода после прожигания' (Элиасов

222),

нагар 'твердый

502), nClgariti 'испачкать

сажей' (~JA VП,

Отыменной гл., производный от *nagarь (см.).

*nagatati: сербохорв. нагататu 'гадая, предсказать' (РСА XIП, 502; то же
RJA VП, 324). .
.
Сюда же диал. нагата 'человек, который знает много шуток, рас
сказов, пословиц и поговорок' (РСА XIП,

502).
*00- (см.) и гл. *gatati (см. ЭССЯ 6, 105).
·nagatiti: словен. nagatiti 'набить; заполнить' (Plet. 1, 636), польск. nagacic
'накрыть BeTKaM~ и хворостом, накласть фашины' (Warsz. IП, 66), др.
русск. нагат·uти 'сделать гать' (Рим. имп. д. П, 894. 1604 г.) (СлРЯ
XI-XVII ВВ., 10,47), русск. нагатить 'устлать гатью, гатями какое-н.
количествоземли' (Ушаков 11, 320; Даль З 11, 1023), диал. нагатить 'на!
полнить что-либо, приобрести'(Словарь русских донских говоров, 2,
155), нагатить 'наложить чего-либо в большqм количестве' (нижне
донск.), 'народить, наплодить много (о детях)' (влад.) (Филин 19, 195),
Сложение

укр. наzачуватu, нагатитu 'делать гати во многих местах', разг. 'на
класть, налить в большом количестве' (Словн. укр. мови, V, 47), блр.
наzацiць 'запрудить, загатить' (БаЙкоУ-Некраш., 177).
Сложение *па- (см.) и гл. *gatiti (см. ЭССЯ 6, 105-106).

. *паgаtъjь:

чеш. nahatj 'совершенноголый' (Jungmann П, 562).
Производное с суф. -at- от *паgъjь (см.). Возможно, местное образо

вание.

болг. (Геров) наzрзuще ер. р. 'когда кто-либо столкнется с ка
кой-либо болезнью и разбол~ется', cep~oxopB. диал. наzазuште ср. р .

*nagazisce:

5,

'болезнь, которую человек приобре~ает, наступив на определенное ме

м.р. 'огарок свечи, лучины' (КАССР), 'место в русской печи,

сто, где другой лечился и пролил· воду с целью передать другому бо

осадок на стенках сосуда, накипь' (Словарь вологодских говоров,

30), нагар

'поднять пар, зябь' (РСА XIП,

324).

куда загребают жар' (ворон.), 'выгоревшее место в лесу' (новосиб.),

'нарост, который образуется во ·втулке колеса, если оно смазано пло
хим дегтем' (пск., твер., новг.), 'сажа как составная часть порошка для

лезнь' (РСА XIП,

497-8).
-isce от гл.

Производное с суф.

·nagaziti:

*пagaziti (см.).

болг. наzdзя 'наступить, войти' (БТР), двал. наzdзва.м. 'заболеть

от того, что наступил на след собаки' (Гълъбов БД 11, 91), наzdзва.м., на

полировки металлических изделий - полера' (урал.), 'загар' (петрогр.)
(Филин 19,195), нагарь ж.р. 'нарост от горения, нагар' (Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области, 328), нагарь 'т:вердый оса
док на стенках сосуда, накипь' (Словарь вологодских говоров, 5, 30),

ху' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. БД

нагарь ж.р. 'нагар или сажа' (Филин

зu 'наступить, наткнуться (ногой); утоптать, умять', перен. 'влипнуть,

19, 195), укр.

нагар м.р. 'то, что об

разуется от неполного сгорания дров, масла и т.п.' (Словн. укр. мови,

V, 47), блр. нагар м.р. 'нагар' (Блр.-русек., 469), диал. нагар 'нагар' (Ту
paycкi слоУнiк 3, 118; СлоУн. паУночн.-за·ход. Беларусi, 3, 129; Сцяш
ковiч. Грод., 301), Нагар, фамилия (Бiрыла, 295), нагара ж.р. 'нагар'
(Сцяшковi~. Грод., 301).

zаза

'наступить на

место,

(и. Кънчев. Пирдопско. БД

где

совершено магическое действие'

IV, 120), наzdза

'наступить на что-л. свер

VI, 196), макед.

нага

попасть впросак' (И-С), сербохорв. nдgaziti offendere, incultare (RJA ·VП,

325), нiJ.zазuтu

'ступить, стать ногой или ногами на что-либо; опереть

ся ступней, копытом и т.д.;начать двигаться через воду пешком или на

коне; наступить, надавить (ступней, копытом и т.д.) на кого-либо, что
либо; неожиданно попасть; утоптать (ногами); наступить на волшеб-

*naglavьjh

.

28

. НЫЙ (заколдованный) предмет, что, по мнению суеверных людей, при-'

*nagl~fti

29

что-л.; убеждаться в чем-л.'

(8Ioven.-rus. slovn. 1,431), в.-луж. nahladac
(Pfuhl 397), nahladac so 'наглядеться, насмотреться'
134), н.-луж. nagledas 'смотреть, посматривать на что,

'наглядеться'

носит несчастье, зло', наzазuтu се 'набродиться; наесться' (РСА XIП,

so

497), диал. наzdзuтu 'наступать, надавливать ногами, стоя на чем-либо'
(РСА XIП, 497), наzазitтu 'когда. охотник, идя через определенное ме

посмотреть, посматривать во

сто, неожиданно на~ется на лежку (обычно на заячью лежку)' (Ло

деться'

вачка лексика и фразеологиjа у Ро~атичком

Kpajy, 364),

наzазuтu

'стать ногой', перен. 'наступить на заколдованный предмет' (Е. Мило

вановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибора, 42), словен. nagaziti
'находиться, набродиться (по снегу)' (Plet. 1, 636).
Сюда же производные: сербохорв. nagaza 'то, на что человек насту
пил'

(RJA

УП,

325), нdzаз

на . . заколдованный

ХШ,

496),

м.р. 'наступание ногой на что-л.; наступание

предмет, что считается причиной болезни' (РСА

наiазнuца 'название болезни, ·несчастья вообще', наzазнu"

м.р., 'название прыща, нарыва' (РСА XIП,

498).
*gaziti (см.).
. *паglаvъjь: польск. диал. naglawy 'внезапный' (Kucala, 91).
Прилаг., образованное с суф. -av- от *naglъjь 1 (см.).
*паglепьjе: слвц. nahlenie 'спеmка' (81oven.-rus. slovn. 1, 430).
Производное с суф. -enbje от гл. *nagliti (см.).
(TypaycKi

болг. наzледвач м. р. разг. 'смотритель, надзиратель, над

смотрщик' (Бернштейн), польск. naglqdacz редк. 'надзиратель' (Warsz.
111, 68), укр. наzлядач 'надзиратель; человек, который тайно следит за
кем-, чем-либо' (Словн. укр. мови,

V, 49).
*naglt:dati (СМ.).
observare (Mikl.), болг.

Производное с суф. -ась от гл.

·nagl~dati: цслав. "АГАЬ\ДАТ"
(Геров) наzлЯда.мь
'наглядеться, налюбоваться, наглазеться', наzлЯда.мь от наzлЯдва.мь
и наzлЯЖда.мь 'надсмотреть, надзирать, присмотреть, наблюсти', на
zледа.м 'присмотреть (за кем-л.), заботиться' (БТР) , макед. на2Леда

'присмотреть; покараулить,постеречь' (И-С),сербохорв,наzледатu
устар. 'навестить, посетить', наzледатu се 'удовлетвориться видени
ем·кого- или чего-либо; иметь возможность видеТЬ,.видеть (вообще);

наzледатu устар. "надзирать', наzледатu

се 'быть в дружеских отношениях; заглядывать, внимательно смот
реть' (РСА

XIII, 516), словен. nagledati se 'наглядеться' (Plet~ 1, 637),
nahledati 'смотреть, исследовать' (Gebauer 11, 456), чеш. разг.
nahledati se 'наискаться', слвц. nahl'adat' 'найти', nahl'adat' sa 'много,
долго смотреть' (88J 11, 236), nahliadat' 'заглядывать; просматривать
ст.-чеш.

разгля

11, 476),

наzлядdтu 'следить за кем-либо для контроля, обеспече

мательно гляд~, выслеживать; заметить', разг. то же, что nоzлядатu;
'зайти, навестить' (Словн. укр. мови V, 49), ст.-блр. наzледаmu: Бе

образование.'
.
*nagleti: в.-луж. nahlec 'торопиться' (Pfuhl 397), русск. на'zлеть 'стано
виться все более наглым' (Ушаков П, 321; Даль З П, 1025).
Глагол состояния на -eti от прилаг. *naglъjь 1 (см.).

516),

присмотреть;

ния порядка и пр.; осторожно следить за кем-, чем-либо глазами; вни

Прилаг., образованное со сложным суф. -ez-bn- от *nаglъjь 1 (СМ.).

заглянуть' (РСА ХПI,

надзирать,

zллдать 'надзирать, надс~атривать, наблюдать, присматривать'
(ДальЗ 11, 1025), диал.· наzллдать 'надсматривать, наблюдать за чем
нибудь' (Добровольский, 433), наzллдать 'присматривать' (Словарь
русских донских говоров, 2, 156), наzлядdть 'смотреть за кем-либо,
наблюдать' (север., смол., донск. и др.) (~илин 19, 199), наzледать
'наблюдать, присматривать за кем-либо' (зап.-брян.) (Филин 19, 198),

ко

*паglеzь: словен. ndglez м.р. 'вспыльчивый человек' (Plet. 1, 637).
Производное с суф. -ezb от *nаglъjь 1 (см.). Возможно, местное ново-

. *паgl~dась:

что;

(Muka 81. 1, 970), ст.-польск. naglqdac 'смотреть, глядеть, при
сматриваться' (81. stpol. V, 42), польск, naglqdac 'смотреть, посмот
реть' (Warsz. IП, 68-69), словин. naglqdac 'глядеть, смотреть; наве
щать' (Lorentz. Pomor. 1, 209; Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 274), русск. на

Укр.наzлядатu 'насматривать, надзирать,присматривать' (Гринчен

Сложение *nа- (СМ.) и

*паglеzьпъjь: блр. диал. наzлезны, наzолезны 'очень большой'
слоУ'нiк, 3, 118).

(Трофимович,

зумIiыи окномъ наzледаеть до дому чуждего

(IC

34б) (Скарына

1,

блр. наzлядаць 'наблюдать; смотреть, присматривать, глядеть,
приглядывать, следить, наблюдать, надзирать' (Блр.-русск. 470), на

344),

zледаць'присматривать'(lIосов.,302),диал.наzледаць'глядеть, при
сматривать' (Typaycкi слоунiк, 3, 118), наzлядdць 'стеречь, следить'
(слоун. пауночн.-заход. Беларусi, 3, 131).
Сложение *na- (см.) и гл. *glt:dati (см. ЭССЯ 6, 122-123).

*nagl~deti: ст.-чеш. nahledeti 'обратить внимание на что-либо; принять во
внимание что-либо', nahledeti se 'наглядеться' (Stc812, 84), nahledeti 'об
ратить внимание на что-либо' (Ст.-чеш., Прага), слвц. nahl'adiet' .sa
'много, долго смотреть, глядеть'

(88J 11, 236), nahl'adiet' sa 'наглядеть
(Sloven.-rus. slovn. 1, 431), диал. nahl'adiet' sa, nahliadnut 'заглянуть,.
.узнать' (Kalal 357), др.-русск. наzллдtтuсл 'наглядеться' (Песни
Квашн., 922. ХVП в.) (СлРЯ XI-xvп вв., 10, 49), русск. наzлядеться то
же, что нас.мотреться (Ушаков П', 322). дИал. наzлядеть 'неоднократ
ся'

но видев что-н., облюбовать, выбрать, присмотреть для какой-н. цели'
(Ушаков 11, 321-322 с пометой "обл."), наzлядеть, наzлядdть, на

zлядывать над чем 'надзирать, насматривать, наблюдать, надгляды
вать, присматривать, брать что-л. под свой надзор' (ДальЗ П, 1025), на
zлядеть 'разглядеть' (Куликовский, 60), наzлядеть 'облюбовать, при
смотреть' (КАССР), 'подыскать, разведать (скопление рыбы)' (пск.)

(Филин,

19, 199-200), укр. наzлядintu, наzледintu 'насмотреть, увидеть'
476), наzлядiтu см. наzлядdntu 'насмотреться, увидеть'
(Словн. укр. мови v, 59), блр. наzлед~ець 'высмотреть' (Байкоу-Не
краш., 117), диал. наzледзець 'увидеть' (Янкова, 201), наzледзецца 'на
глядеться, высмотреть' (Typaycкi слоунiк 3, 118), наzледзiцца 'увидеть
не один раз' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi, 3, 130).
(Гринченко П,
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Сложение
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*nagliti
глЯдный, -ал, -ое книжн. 'такой, что можно непосредсгвенно созерцать

(см.).

·nagl(diny: блр. нагледзiны ж. МНе 'надзор' (БаЙкоУ-Некраш., 177), диал.

и понимать, доступныIй и убедительный для непосредственного наблю

наглядзяныl мн. 'обряд знакомства родителей жениха с невестой' (жы

дения, понимания; основанный на показывании (изучаемых предметов

BO~ слова, 13).
Производное с суф.

опыIныы,, практичесICИЙ, прилагаемый к делу;'ЯСНЫЙ, понятный, вразу

(см.).

-iny

мн. ч. от гл.

oogle.dati

(см.), ер. ·sътotriny

..
naglednuti 'немного посмотреть' (юА УП, 329),
.ст.-чеш. nahlednuti к hledeti 'поглядеть' (Ot с В 178Ь И др.), 'поучиться,
рассматривая что-то' (Лktз Rost 49а и др.), 'обратить внимание на что
то; обдумать что-либо' (Oldfich z RoZmberka и др.), юрид. 'произвести
следствие' (Haj Znz 39 и др.), 'присмотреть за кем-либо, позаботиться
о чем-л.' (Listaf Rozmb 3, 281, 1447 и др.) (StcSl 2,81-82), nahlednuti se
'посмотреть, просмотреть' (StcSl 2, 82), чеш. nahlednouti 'заглянуть во
. что-л.', книжн. 'признать, понять', слвц. oohliadnut' 'заглянуть, ПОСtdо
треть; узнать' (SSJ 11, 236; KaIal 357), по.льск. ooglqdnqc 'взглянуть, по
смотреть, заглянуть' (Warsz. Ш, 69).
Сложение *00- (см.) и гл. *gle.dnQti (см.).
*паgl(d'Ь: болг. (Геров) наглядъ нареч. 'на вид, по-видимому, глазомерно' , .

·nagl(dnqti:

сербохорв.

нdглед м.р. 'зрительное представление, видимый образ' (БТР), наглед
нареч. 'на вид, по внешнему виду' (БТР), диал. нdглет нареч. '·на вид'
(Шапкарев-Близнев БД Ш, 245), наглет, нареч. 'на вид' (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско БД VI, 63); макед. наглед нареч. 'на вид, с виду' (И-С),
сербохорв. нdглед м.р. 'точка зрения, мнение, взгляд' (РСА XIП, 515),
словен.ооglеd м.р. 'точка зрения' (plet. 1, 637), чеш. ndhled 'взгляд, воз
зрение, мнение' (Jungmann П, 562), слвц. ndhl'ad м.р. 'взгляд, мнение'

(SSJ 11, 236), в.-луж. oohlad м.р. 'вид, внешность; взгляд, воззрение, мне
134), н.-луж. nagled м.р. 'взгляд, взор, вид; вид, на

~ие? (Трофимович,

ружность, важность, достоинство, доброе. имя; нездоровье от дурного

глаза'

(Muka SI. 1, 970), польск. ooglq,d редк. 'наблюдение, присмотр'
(Warsz. Ш, 68), укр. нt2гляд м.р. 'присмотр' , нdглядоAf" нареч. 'не выпу
ская из виду, следом' (Гринченко П, 476; Словн: укр. мови, V, 49), блр.
нагляд м.р. 'наблюдение, надзор, попечение, присмотр' (Блр.-русск.,

470), диал. нdгляд: нdгляду нема про оч~нь хорошее (Тypaycкi слоунiк,
3, 119), нагледа.м, нdгледкам, нареч. 'следя издали' (Сцяшковiч. Слоун.,
272).
Отглагольное имя от *oogl{dati (см.).
·паgl~dьп'Ьjь: болг. нагледен, -на, -но 'наглядный; наглядный, убедитель

ный' (Бернштейн,

335),

нагледен, прилаг. 'доступный непосредствен

ному наблюдению, очевидный, убедительныI;; связанный с показом

или служащИй для показа' (БТР), макед. нагледен 'наглядный; очевид

ный' (И-С), слоВен. nagleden, прилаг. 'видимый, очевИдный, наглядныI,,
ясный' (из русск.) (Plet. 1, 637), чеш. ndhledny 'благоразумн.ыI'' (Kott 11,
25), слвц. ndhl'adny, прилаг. 'наглядный' (SSJ П, 236), в.-луж. oohladny

или их моделей)' (Ушаков П,

322),

наглядный 'усвоенный наглядкою;

мителъныI'' (Даль3 П,
Донской словарь,

1026), диал. наглядный 'красивый' (Миртов.
193;. Словарь русских донских говоров, 2, 157), на

глядно, нареч. 'открыто, не таясь, у всех на виду' (Иркутский област
ной словарь, П, 39), наглядный, -ал, -ое 'красивый' (нижнедонск.,
новг.), 'ненаглядный' (о любимом человеке) (волог.) (Филин 19,200),

наглЯдно, нареч. 'открыто, не таясь' (иркут.), 'с возможностьютолько
посмотреть' (1) (калуж.), 'без предварительного знакомства' (КАССР)

(Филин 19, 2(0), укр. нdгляднцй, -а, -е юрид.· 'связанный с деятельно

стью судебного, прокурорскогонадзора' (Словн. укр. мови V,

50),

блр .

наглЯдны 'наглядный' (Блр.-русск., 470).
Прилаг. с суф. -ьn от ·ооglt:!lъ (см.).
·nagli~: сербохорв. шiглuца ж.р. 'женщина с необузданным своенравным
характером' диал. '(о дожде) проливной, но непродолжительный'; ин

див. 'вздох' (РСА XIП,.

518), словен. ndglica 'спешка, спех, поспеш
naglici 'спешно, второпях, наспех', па naglici 'внезапно' (Plet. 1,
637), ст.-чеш. ndhlice ж.р. 'рыбацкая сеть' (?) (Leg Marg. 107), мед.
'кратковременная лихорадка' (StcS12, 83), чеш. ndhli~e 'сеть' (Kott VI,
1081), ndhlice 'лихорадка, горячка' (Jungmann П, 563), блр. диал. нdглiца
ж.р. 'веЛикан' (Народная словатворчасць, 110).
Сюда же сербохорв. ooglice нареч. 'поспешно' (RJA VII, 330), др.
русск. наглица нареч. 'нагло' (А. Ворон. приказн. избы. оп. 1, N!! 140,
16.1698 г.) (СлРЯ XI-xvп вв., 10,48).
Значение 'сеть' объясняетсяиз выражения v naglici 'внезапно'.
Производное с суф. -ica от ·nаglъjь 1 (см.).
·паglik'Ь: ст.-чеш. Ndhl,'k м.р. имя собств. (Erect 410, 1409) (StcS12, 83), чеш.
ndhl{k 'палочка или деревянная рука, которая движется по кругу, пред
сказывая чью-л. смерть; вид гусеницы' (Jungmann П, 563 с помет. slc.),
Ntihllk, наименование мельницы в 2 2/3 км .. от Sedlice. (Profous, 111, 172),
блр. ·диал. наглiк экспр. 'очень высокий чеJJовек' (TypaycKi слоунiк 3,
118).
Производное с суф. -ikъ· от *naglъjь 1 (см.).
ность', v

J

*naglina:

сербохорв. наглuна ж.р. 'поспешность, стремительность' (РСА

XIП,

517), чеш. ndhlina м.р. 'вспыльчивый человек' (Kott VI, 1081), ди
ал. ndhlina 'горячий, вспыльчивый человек' (BartoS. Slov., 218), в.-луж.
nahlina ж.р. 'крутизна, обрывистость' (Трофимович, 134).
Производное с суф. -ioo от *nаglъjь 1 (см.).
·nagliti: цслав. HArAtIТ", -AUК excitare, uti videtur (Mikl.), сербохорв. нdглu

mu

'двигаться поспешно, ускорять движение, торопиться; быстро про

'уважаемый, почтенный; прекрасный, красивый, великолепныI;; зна

текать; трудиться для завершения чего-л., спешить, быстро, необду

чительный, значимый' (Трофимович,

манно поступить, решить и т.д.; стремиться', диал. 'оказывать кому-л.

134), н.-луж. oogledny, -а, -е
(Muka SI. 1, 970), русск.

гля~ный; знатный, .видный, crr.pойный'

'на
на-

особое внимание' (РСА XIП,

517; RJA VП, 330), словен~ ndgliti se

'торо-
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питъся' (Plet. 1, 637), ст.-чеш. ndhliti 'спешить, торопить; беситься' (StcSl
2, 83), чеш. пa.hliti 'делать быстро, спешить' (Jungmann П,i363); диал.
ndhlit 'настаивать', Мое ndhli па sebe 'торопиться в речи' (Bartos. Slov.
218), ndhlit 'усиленно приглашать кого-л.' (Маliпа. Mistf., 62),
nаhlitV'спешить' (Svercik. Karlov., 125), слвц. ndhlit' 'спешить', nahlit' sa
'спешить, торопиться' (S}oven.-rus. slovn. 1,432), nahlit' (sa) 'lJастаивать;
спешить (часто раздражаясь)' (KaIal 357), в.-луж. nahlic 'торопить',
nahlic so 'торопиться,спешить' (Трофимович, 134), польск. naglic 'при
нуждать, сгонять, неотступно просить' (Warsz. Ш, 69), диал~ naglic 'при
нуждать' (Kucala, 91), naglic 'не терпеть' промедления' (Brzez. Zlot. П,
293), naglic .si( 'торопиться.' (SI. gw. р. Ш, 229), словин. nаglёс 'торо
пить' (Lorentz. Pomor. 1, 552; Lorentz. Slovinz. Wb. I~ 685; Sychta Ш, 181),
др.-русек. на2лuтuся 'становиться наглым или более наглым, наглеть'
(Пис. подметн.,

38. 1700 г.) (СлРЯ XI--:xvп вв., 10,48), на2лuть 'вести
себя нагло' (1727 г.) (Словарь языка мангазейских памятников, 249),
укр. нt22лuтu 'торопить, понукать' (Г'Ринченко П, 476), нd2лumu диал.
'торопить, понукать' (Словн. укр. мови, V, 49), ст.-блр. на2лumu 'под
гонять, принуждать' (Скарына 1,345), блр. нt22ЛUЦЬ 'принуждать, на
сильно заставлять' (Носов., 302), диал. нt22лiць 'нагло врать' (Бяль, кевiч. Магiл., 273).
отыменныIй гл. на -iti, образованный от *naglъjь 1 (см.).
·паgliv'Ьjь: ст.-чеш. ndhliry, прилаг. 'неожиданный; буйный, неистовый,
вспыльчивый, б~шеный' (StcS12, 83), чеш. ndhliry 'быстрый, торопли
вый, спешный' (Ju!1gmann 11, 563), слвц. ndhliry 'торопливый, поспеш
ilы'' (Sloven.-rus. slovn. 1, 432), в.-луж.· nahliwy 'внезапный, быстрый,~
стремительный' (Трофимович, 134).
. Сюда же производное слвц. ndhlivost' 'торопливость, поспешность'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 432).
Прилаг. с суф. -iv-, образованное от ·nаglъjь 1 (см.).
·naglizna: польск. диал. naglizna 'проворный в работе' (Kucala 91).
Производноес суф. -izna от .·nаglъjь 1 (см.).
*паglоstь: цслав. ""ГАоетl:. ж.р. vehementia (Mikl., 400), болг. нt22лост ж.р.
'наглость' (Бернштейн), макед. на2лост 'наглость, дерзость' (И-С),

сербохорв. стар.

naglost .ж.р. praeceps, vehemens, pak praecipitantia, impetus itd. (Mafuranic 1, 702), ndglost ж.р. 'скорость, быстрота; гневливость;
неосторо~ость;неожиданность;резкость,сила,ярость;желание,алч
ность; страсть' (RJA VП, 330-332), нt22лосm ж.р. 'свойство того, кто
стремителен, того, что стремительно; спешка, торопливость, нетерпе

ние; страстность' (РСА XIП, 518-519); словен.
быстрота, поспешность' (Plet. 1, 637), ст.-чеш.

ndglost ж.р. 'скорость,
nahlost ж.р. 'торопли
вость, внезапность, стремительность' (Gebauer П, 456), nahlost 'стреми
тельность, опрометчивость' (Novak. Slov. Hus., 70), ndhlost ж.р. '(о' дви
жении) скорость, поспешность, (о нежелательных событиях) внезап
ность, неожиданность, стремительность; вспыльчивость, возбуди
мость'

(StCSl. 2, 83~84), чеш. ndhlost' ж.р. 'поспешность, горячность;
крутизна' (Kott П, 25), слвц. ndhlost' ж.р. 'быстрота, поспешность, не-
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ожиданность, непредвиденность' (SSJ 11, 237), nahlost' 'поспешность;
.вспыльчивость , (Sloven.-rus. slovn. 1,432), в.-луж. nahlosc ж.р. 'крутиз
на, обрывистость; вспыльчивость, запальчивость' (Трофимович, 134;
Pfuhl 397), ct.-пОльск. nahlosc 'быстрота; стремительность, вспыльчи
вость' (SI. stpol. V, 43), naglosc ж.р. 'порывистость, стремительность,
вспыльчивость' (SI. polszcz. XVI ~., XV~ 522), польск. naglosc суЩ. от
nagly, диал. 'поспешность, скорость' (Warsz. 111,69), диал. naglosci 'вне
запная болезнь', naglosc 'скорость, быстрота' (SI. gw. р. 111,229), сло
вин. nc!Jglosc ж.р. 'пос;пешность' (Lorentz. Pomor. 1, 568), др.-русСк. на
2лость ж.р. 'дерзость, наглость; дерзКИЙ, наглый поступок' (М. Гр. П,

18. XVI-XVII - XVI

в.) (СлРЯ XI-ХVП вв.,

10, 48),

русек. нd2лость

отвл. сущ. к на2ЛЫЙ; 'дерзкое бесстыдство; наглый, поступок' (Ушаков

П,

321), диал.

на2лость ж.р. 'ложь, вранье' (арх. Филин

19, 199), ст.-укр.
1461 AS 1, 53, и др.). (Слов
ник староукраУнсько! мови XIV-XV стст., 2, 12), укр. нt22лiсmь ж.р.
'спешность; внезапность' (Гринченко 11, 476), на2лiсmь ж.р. абстр. сущ.
от на2ЛUЙ (Словн. укр. мови, V, 49).
.
Производное с суф. -ostb от ·nаglъjь 1 (см.).
·naglota: словен. naglota ж.р. 'скорость, быстрота, поспешность' (Plet. 1,
637), чеш. ndhlota ж.р. 'неожиданность' (Kott 11, 25), в.-луж. nahlota ж.р.
на2лость 'принуждение, насилие' (Луцьк.,

'крутизна, обрывистость; вспыльчивость, запальчивость' (Трофимо
в~ч, 134), ·польск. диал. naglota 'внезапная смерть' (Warsz. IП, 69),

'внезапная смерть; проклятие' (SI. gw.-p. Ш, 229).
Производное с суф.-оtа от ·nаglъjь 1 (см.).
·паgluх'Ьjь: макед. на2лув 'глуховатый' (И-С), сербохорв. ndgluh,

naglota

ndgluha,
(RJA VП, 332), словен. nagluh, прилаг. 'глухова
тый' (Plet. 1, 637), чеш. n&hluchy, прилаг. 'глуховатый' (Jungmann П,
563), слвц. nahluchly 'глуховатый' (Sloven.-rus. slovn. 1, 432).
прилаг. 'глуховатый'

Сложение *nа- и прилаг. *gluxъjb (см.) со специфическим значением
ослабления степени качества. Данная модель характерна для южносла

вянских и части западнославянских языков.

*паgl'Ьjь 1: ст.-слав. H"ГA~, -~I, прилаг. 'неожиданный', repentinus, 'опро
метчивый', тrpoтr€ТJ1~, praeceps (SJS 19, 285; Mik1., 400), болг. нd2ЪЛ, -ла,
ло. 'наглый' (Бернштейн, 337), сербохорв. nagao, nagal, nagel прилаг.

(Mazuranic 1, 702), на2ао, нd2ла, -2ЛО 'спешный, поспешный', пagao,

ndgla, прилаг. praeceps, repentinus, ·vehemens 'быстрый, проворный,

спешный; гневливый; небрежный, неосторожный; неожиданный; рез
кий, сильный, яростный; желанный, лакомыI'' (RJA VП, 322-324), сло
вен. nagel, -gla, прилаг. 'крутой; внезапный', nagla j(!za 'вспыльчи
вость', nagla sтrt 'скоропостижная смерть', 'быстрый' (Plet. 1, 636),
nagel 'быстрый; внезапный' (Stabej 94), ct.-чеш.ndhlУ, прилаг. 'быст
рый, спешный, внезапный; вспыльчивый'
метчивый, вспыльчивый' (Novak.

(Gebauer П, 456), ndhly·' опро
Slov. Hus. 70),ndhly, прилаг. '(о д,ей

ствии) быстрый; (о движении) поспешный; (о неприятных событиях)
быстрый, неожиданный;-(остихии) порывистый, интенсивный; (о жи
вых существах) сильный, дикий; (о человеке и его чувствах) вспыльчи-
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вый, поспешный; (о дьяволе, животных) бешеный,лютый, крутой, сви

репый, очень злой'

(StcSl 2, 84-85), чеш. nahly

'крутой, отвесный; бы

стрый, спешный, поспешный; стремительный, горячий, вспыльчивый;

внезапный'

П,

(Kott

26),

пahly 'быстрый; горячий, 'вспыльчивый; не

о~анный; СКЛОННЫЙ; жадный'

(Kott VI, 1081), диал. nahly '(холм) кру
(BartoS. Slov., 218),
ndhly 'опрометчивый, необдуманный' (Sverak. Karlov. 125), nahly: oohla
Kost -пavn{ (Kubfn. СесЬ. Klad. 200), oohle прилаг. 'бысТрый, неожидан
той; (человек) вспыльчивьtй, жадный до чего-н.'

ный;

поспешный, вспыльчивый; чувствит~льный, избалованный'

(Gregor. Slov. slavk.-:-bucov., 103),

слвц. пahly, прилаг. 'очень быстрый;

неожиданный, непредвиденный', редк. 'торопливый'

'быстрый, внезапный'

ndhl{

(OrlovskY. Gemer., 191),

(SSJ П, 236), диал.
nahly 'кру

в-.луж.

той, обрывистый; проворный, быстрый; неожиданный, внезапный;
вспыльчивый, запальчивый'

nagly,

(Pfuhl, 397;

Трофимович,

134),

н.-луж.

-а, -е относит. меСта 'крутой'; относит. времени 'быстрый'; отно

сит. способа 'внезапный', 'необдуманныЙ, горячий'

969),

ст.-польск.

oogly

'быC'q)ЫЙ,

(Muka SI. stpol. V, 1,
стремительный' (1466) (SI. 43), nagly

'неожиданный; не терпящий отлагательств; об очень большой степени

напряжения; вспыльчивый (о людях)'

524), Nagly,

имя собств.

(SI. polszcz. XVI w., XV, 522(1498) (Cieslikowa, 84), польск. nagly 'ни с того,

ни с сего быстро появляющийся; неожиданно, вдруг наступающий,
спешный, неотложный; быстрый, стремительный, резвый'

(Warsz. 111,
69-70), диал. nagly 'БЫСТР~IЙ, проворный' (SI. gw.p. 111, 230), nagly
'очень быстрый в работе, но чаще всеГО'неточный' (Kucala 91), nagly
'нео>,КИданный, внезапный' (Brzez. Zlot. П, 2~3), nagly 'неожиданный,
, моментальныЙ'(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 260), словин. nagli,
nlJJgli 'спешный; внезапный' (Lorentz. Pomor. 1, 568, 552), др.-русск. на
zлыu: Наzлааго ,др1>вьнаго осоужеНИIA (Мин. 109~eHT. - 55) (Срез
невский П, 274); НQZЛЫЙ, прилаг. 'внезапный, неожиданный; быстрый,
скорый' (Мин. сент., 078.1096 г. и др.), 'очень сильный по степени про
явления' (Сл. св. пр., 176. XV в.), 'дерзкий, смелый, напористый, реши
тельныI'' (Курб.Ист., 186. XVII в. - XVI :в.), 'бесстыдный, наглы''
(Толк. речем5, 294. XVI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,49). русск.
наzлый, -аЯ, -ое, 'бесстыдный и дерзкий; крайне нахальный' (Ушаков

11, 321), наzлый

'дерзкий, нахальный, бесстыжий', 'внезапный, нечаян

ный' (зап.). (Даль З

11, 1025), диал.

наzлый, -ал, -ое 'внезапный, нечаян

ный' (зап.), наzлая с.мерть (Слов. Акад.

1958 с помет. устар.) (Филин,
19, 199) ст.-укр. НQZЛЫЙ -'внезапный' (Деже Л. Материалы к словарю
закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965, 429), укр.
наzлuй, 'скорый, быстрый; внезапный, неожиданный' (Гринченко 11,
476), нdzлuй, -а, -е 'такой, который наступает быстро, неоЖиданно', на
zла с.мерть 'скоропосТижная смерть', разг. 'такой, который осуществ

·nagl"J.I
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слоу;нiк Брэстчыны,

140), наглы 'крутой; неожиданный; злой, лютыI''
272), наzлы 'быстрый', то же, что и наzt2льны 'на
пористый; нахальный; скупой' (СлоУн. пауноЧн.-заход. Беларусi, 3,
131), наzлы, ,'внезапный' (3 народнагаслоунiка, 33), наzлы 'высокИй' (3
народнага слоунiка, 164), наzлы 'большой, высокий'" 'нахальный' (но
(Сцяшковiч СлоУн.,

вое?), наглэ лiхо 'неожиданная большая беда, горе' (Тypaycкi слоУ'нiк,

3,

119)"нdzлы 'резвый, непоередственныI;;

Наzлы, фамилия (с

XVI

в.) (Бiрыла,

крикливый' (Янкова,

201),

295).

Сюда же представленные во всех славянских Я!3ыках наречныIe фор
мы: *nagle и *naglo в значении 'внезапно, вдруг', а в сочетании с гл.
*merti в значении 'скоропостижно скончаться', ер. словен. uтarl nagle
(Бодуэн де Куртенэ. Резьяне. Словарный материал. Архив АН СССР,
ф.·l02, оп. 1, М 9, к.
н.-луж. oogle humfel
у.)

21), чеш. ndhle uтfiti 'скоропостижно скончаться',
(Muka SI. 1, 969), укр. диал. наzле в.мер (н. Волын.
(Гринченко 11, 476), нагло в.мерти (Гринченко 11, 476). К нрославян

скому периоду должно быть отнесено общеславянское словосочетание

*nagla(ja)

~mbrtb.

Сюда же субстантивированные формы: блр. диал. наzла ж.р. 'поги

бель, смерть'

(TypaycKi
140).

слоунiк,

3, 118),

наzла 'беда' (Дыялектны сло

}lнiK Брэстчыны,

Праслав. *nаglъjь представляет значительные сложности для этимо
логизации. Даже морфологическое членение слов.а остается спорным.

Одни авторы считают корнем слова элемент

nag-,

а

-1-

суффиксом

(большинство этимологов вслед за Мейе), другие предполагают, что

00- префикс., а

-gl- -

корень (Скок), nа-префикс., а

-g-

и

-1- -

суффи

ксальные элементы (Бругманн), третьи видят в данном слове результат
диссимиляции или звуковых преобразований (Трубачев, Тедеско).

Одни авторы не находят родственных слов в славянских языках,
другие считают, что они имеются.

Наиболее распространенным является сравнение слова *nаglъjь с
др.-инд.

anjas, anjasa

'прямо, неожиданно, быстро, скоро', гот.

anaks
1, 589; Фасмер '111, 36). В др.-инд.
это употребление в качестве наречия падежной формы слова dnjas
'мазь' (см. Преобр. 1, 589). Миклошич и Мейе (Miklosich 210,
Meillet А. Etudes, 413) сближают *naglъjь с лит. noglas praeceps, но пос
леднее заим'ствовано из слав. (См. Буга у Преображенского 1, 589; Фа-'
смер IП, 36 со ссылкой на Бугу).
'внезапно, быстро, тотчас' (Преобр.

Брюкнер с ссмнением сравнивает слово *nаglъjь с лексемой *nаgъjь

(см.

Briickner, 353).

'

Махек, очень внимательно анализируя семантику слова, сопоставля

ет *naglpjb с лтш. naguot 'быстро ид~и"спешить', nagties 'быстро рабо
тать' (СМ. Machek2, 388).

ляется быстро, стремительный~, диал. 'неотложный' (Словн. укр. мови

Первым, кто попытался найти родственные образования в слав.

ст.-'блр. НQzлыu 'неожиданный, быстрый, внезапный': страхъ

языках, была ж.ж. Варбот, которая связала слав.' *nаglъjь со словом

V, 48),

наzлыu (Скарына

1,345), блр. диал. наzлы 'внезапный', наzлал с.мерть
.470), наzлы 'высокий' (Дыялектны

'внезапная смерть' (Блр.-русск.,

*snaga
корнем

'сила' и предположила для *naglъjь производящий глагол с

*(s)nag-,

сопоставив его с лит.

nogetis

'стремиться'. (См.:

I&паgl"Jь
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ж.ж. Варбот. Заметки по славянской этимологии.

1964". М., 1965, 27-30).

-

"Этимология

Эта этимологияи формально, и семантически

де.
М.,

- Исследования в области балто-славянской духовной культуры.
1990. Очень интересно словосочетание в чешском nagla kost 'павья

косточка'. Важно, что в старославянскихпамятниках прилагательным

выглядит очень убедительно.
исходит из употребления префикса, как несущего основ

*nаglъjь передается греч. O~V~ с первым зн.ачением 'острый', а затем

ную семантическую нагрузку (ср. подлый), но остается неясным эле

уже 'быстрый, внезапный, вспыльчивый'. Можно предположить, что

мент--g-. Скок предполагает, что 00- может быть префиксом с той же

корень -gl- восходит к и.-е. *glJel- 'колоть, колющая боль, мука, смерть'
(Pokomy 1, 471-472). О связи идеи смерти с идеей жаленья, укола см.:
В.Н. Топоров. Прусский язык. Е-Н, статья gallan 'смерть'.
·*паgl...jь П: русск. диал. наглый 'чистый, настоящий, подлинный' (Мель
нвченко, 116; Филин 19, 199); наглый 'чистый, настоящий, подлинныI;;

.Бругманн

семантикой,что в *nagluxъ 'глуховатый',но не может определитьзна
чение корня -gl- (См.

Skok.. Etim. recn. 11, 499).

Совершенно оригинальную этимолоtию предложил О.Н.·Трубачев.

Опираясь на и.-е.· форму *nдglJ-nО-S 'нагой', он предположил, что
*ооg"lъ -

это результат диссимиляции из

*nagn-,

ер. отражение процес

полный, совершенный'; наглая соль 'чистая соль (о слишком соленой

са диссимиляции в авестийском и греческом. Семантическое развитие:

пище)' (Ярославский областной словарь,

'обнаженный'

лый' (белоцерк.) (Курило,

--+

--+

'бесстыдный'

'дерзкий' (См.: О.Н. Трубачев. Эти

МQлоmческие исследования и лексическая семантика.

- "Принципы и
1976, 173-177).
*nа-lеg-lъ (См. "Language", 27, 1951, 28 и

методы семантических исСледований". М.,

Тедеско выводит *ооglъ из

укр. диал. наглий 'го

6, 88),

97).

Оригинальную этимолоmю слова *nаglъjь предложил О.Н. Труба

чев. Он выводит его из *oogn-, произ~одной формы от *nаg(ъjь) 'на
гой'. В этом случае, разумеется, *nаglъjь 1 и *nаglъjь П этимолоmчески

сл.), что представляется сомнительным из-за отсутствия подобных пре

одно слово. См.: О.Н. Трубачев. Этимолоmческие исследования и лек

образований в слав. языках.

сическая семантика.

Нельзя оставить без внимания мысль Скока о членении слова. Труд

ний. М.,

- Принципы
1976, 173-177.

и методы семантических исследова

но предположить, что префикс nа- имеет ту же семантику, что и 00- в

Мысль О.Н. Трубачевао единстве *ооglъjь 1 и *ооglъjь iI заслужива

*nagluxь, поскольку слово *ооglъjь является общеславянским,а обра

ет самого серьезного внимания. Только это единство может осуществ

зования типа *nagluxь охва'rываютлишь часть славянскойтерритории.

Существованиеприлагательного*nаgаlьnъjь с той же семантикой,что

и *nаglъjь, позволяет предположиТь,что мы имеем варианты огласов
ки корня -gl-/-gal-. прилагательныIe с ударным префиксом и нулевой
огласовской корня мы наблюдаем в *ргi-kг-ъ(jь) , *u-kг-ъ(jь),

*obVbl-

ъ(jь) и др. Очень интересен материал белорусского языка, ранее неиз
вестный: наглы 'высокий, большой', наглiца 'великан', ер. русск. диал.
згШzый 'высокий' (Картотека Новгородского ГПИ). Значения 'боль

шой', как правило, совмещаются со значением 'сильный'. Этот корень

известен в слов. языках, ср. *gоlетъ 'большой', *otъgol~ 'обморок'
(='бессилие'),

*ugola

'изъян, болезнь',

эти слав. лексемы родственны лит.

*vygleti 'отъедаться на убой'. Все
galeti 'мочь' (См. Pokomy 1,351).

Вторая гипотеза опирается на тот факт, что значениЯ 'быстрый,

внезапный' (основное и общеславянское значение слова *nаglъjь),
'крутой', предполагает исходный корень со значением разрушительно

го действия (См.: и.п. Петлева. Этимолоmческие заметки по славян
ской лексике Х (слав. l'utь).

.

*паglьсь
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1979; М., 1981,42-50).

Следует обратить внимание на общеславянское словосочетание
*ooglaja sътbrtb 'скоропостижная смерть', которая воспринималась
как 'плохая, недобрая смерть'.' Не было подготовки к ответственному
моменту перехода в иное существование' ("Наглая с.мерць -

нас баба лiгла спаць
напрасной!").

См.

i Hi устала",

работы:

нядобра, у

"Дай бог доброй смертью умереть, не

Барсов

"Причитания

Северного

края",

СПб.; Н.Н. Велецкая. Языческая символика славянских архаических

ритуалов. М.,

1978;

О.А. Седакова. Тема "доли" в погребальном обря-

ляться на иной основе. Слово *nаglъjь П 'голый; чистый' теснейшим
образом связано с

*gоlъjь. Слово *gоlъjь выступает в том же значении

'чистый, без примесей', что и *nаglъjь П, ер. голая соль. Ср. также про

изводные от *gоlъjь, как *gоlьnъjь, *gоliтъjь, *gоlеzьnъjь, *ооgоlьnъjь:
русск. дИал. гольный 'чистый, без примесей; почти один' (Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР,

1, 121),

чем, без примесей' (Акчимский словарь,

гольный 'не смешанный ни с

1, 123),

голU.мыЙ 'не смешан

ный ни с чем, чистый, без примесей' (Сл. Среднего Урала

1, 117),

гольный 'чистый, без примесей' (Иркутский областной словарь

на

11, 40)

и ми. др. Каже.тся очень привлекательной этимология Г. Ильинского,

связавшего *gоlъjь со слав.

*gоlъ

*guliti, *f.uliti 'драть, обдирать, лупить', где
'ободранный' как результат действия. (См. О. Iljinskij.
V vor о aus idg. а im Urslavischen. -АfslРh XXIX, 1907, 166-

< *glJal-

Der Spirant
167).

.

Если мы примем родство *nаglъjь 1 и *ооglъjь П, то *nаglъjь 1 'быст
рый, внезапныI,' крутой' может быть производно от глагольной осно

вы *geul-/goul- 'лупить, обдирать, обрывать', ср. лупить 'быстро бе

жать', удирать 'быстро убегать', обрыв 'крутой берег', бойкий, рез
вый, слвц. dravy 'проворный' и r.д .
Прямой производности между *nаglъjь

1и

*nаglъjь П нет, они само

стоятельно образованы от глагольн.ого корня в нулевой ступени и, как
это обычно бывает с производными именами, независимо закрепляют

одно из значений полифонического глагола.

*паglьсь: ст.-чеш. ndhlec м.р. 'вспыльчивый человек' (Slov Ostf 5 116)

(StcS12, 80),

чеш:

ndhlec м.р.

'чума у овец'

(Kott П, 25; Jungmann 11, 562),

38
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польск. диал. ooglec м.р. 'человек быстрый, подвижный; вспыльчивый

ал. на2нёт 'жердь, прижимающая уложенные на возу снопы, сено и

человек' (Warsz. Ш,

Т.П.; груз, накладываемый на что-либо для отжима, прессования и Т.П.;

69), naglec

'проворный человек'

(SI. gw. р. Ш, 229),
(Ушаков П, 321), наглец м.

русск. наглец м.р. 'наглый человек, нахал'
'наглый человек' (ДальЗ П, 1025), блр. диал. на2лец 'тот, кто скуп'
(СлоУн. паУ'ночн.-заход. "Беларусi 3, 130).
.
Сюда же со сложным суф. в.-луж. nahlenc м.р. 'горячий человек, со

(моск.), 'мозоль' (калин.) (Филин

19, 201),

вление' (Гринченко

Ha2Hiт 'давление', Ha2Hiт м.р. 'пато

рвиголова' (Трофимович, 134).

логичные процессы, в особенности на холке у.лошадеЙ, что. связано с

Производное с суф. -ьсь от *nаglъjь

1 (см.). .
iracundia (SJS

19, 285; Mikl. 400); др.-русск. на2льство 'вспыльчивость, гнев' (Уст.
крм. XIII в.) (Срезневский11, 274; СлРЯ XI-xvп вв., 10, 49).
Производное с суф. -bstvo от *nаglъjь 1 (см.).
*nagmuriti (s~): блр. на2.мУрыцца 'нахмуриться' (БаЙкоУ-Некраш.,177).
Сюда же производное на2.мУра об. 'человек с суровым взглядом, ли-

302).

178),. диал. на2нёт
3, 119).

'тяжесть, груз для придавливания' (Тураускi сло

Сюда же производные с суф. -ъkа, -ъkъ: польск. nagniotka, nagniotek
(Warsz. Ш, 70), русск. диал. на2нётка 'мозоль; нарыв' (Сло

'мозоль'

варь говоров Подмосковья,

282).

Отглагольное имя от *nagnesti (см.).
(s~): болг. (Геров) на2н~здж 'угнездиться', диал. НЪ2незд'ъ.м
11,317), НЪ2незд'ъ съ 'устроиться удобно'

со 'устроиться' (Мечев БД

цслав. HArttetT" ка'tапат€Lv. conculcare (Mikl. 400), болг. (Геров)
'набить плотно; наесться'

нагнетж 'нагнесть', диал. на2нета (са)

(Кънчев. Пирдопско. БД

укр. Ha2Hiт м.р. 'натиск, да

Y'нiK,

*nagnezditi

163).

Ср. *naxтuriti s~ (см.).

*nagnesti:

11, 477), диал.

(Словн. укр. мови, У, 50), блр. на2нёт 'нажим' (БайkoY-Некраш.,

.

Сложение *00- (см.) и гл. *gтuriti s~ (см. ЭССЯ.6,

на2нёт 'гнет, груз' (моск.,

281),

арх.), 'жердь, прижимающая уложенные на возу снопы, сено и т.п.'

плохо подогнанной сбруей или неправильной посадкой при езде'

*naglьstvo: ст.-слав. HArA~tTKO 'опрометчивость' ОtlJхолtа,

цом' (Носов.,

гнет' (Словарь говоров Подмосковья,

IV, 121),

макед. на2нете 'набить, напихать',

перен. 'накормить (досыта)' (И-С), сербохорв. диал. на21Ьести, на21Ье
сти 'набить, наполнить; вымесить тесто (для хлеба), смять, скомкать,

повредить', на21Ьести се 'набиться, ·натискаться; наесться' (РСА XIП,

526), nagnesti 'набить, напихать' (RJA VП, 336), словен. nagnesti 'набить,

(п.и. Петков. Еленски речник. БД VП, 97), сербохорв. nagnijezditi
nidum facere (RJA VП, 333), словен. nagnezditi 'сделать Гнездо', nagnezditi se 'угнездиться' (Plet. 1, 637).
Сложение *nа- (см.) и *gnezditi s~ (см. ЭССЯ 6, 171).
*nagniti: целав. НАГН"Т", -ГH"UК Епtai)пrofut, putrescere (Mikl. 400), болг.

(Геров) Ha2Hиuк 'нагнить, напреть', макед. на2ние 'подгнить' (И-С),
527), слqвен. oogniti 'на

сербохорв. наг1Ьити 'подгнить' (РСА XIП,

гнить' (plet. 1, 638), сл~ц. nahnit' 'подгнИть' (Sloven.-rus. slovn. 1,432), н.
nagnis 'нагнить' (Muka SI. 1, 284), польск. nagnic 'сгнить в боль
шом количестве' (\Varsz. IП, 70), диал. nagnic 'сгниrrь в·большом коли
честве, подгнить' (Brzez. Zlot. 11, 293), словин. nag1fic 'подгнить'

сдавить', nagnesti se 'собраться толпой' (~otnik 218), nagnesti 'намесить
определенное количество; набить', nagnesti se 'набиться' (Plet. 1, 637),
чеш. nahn(sti 'хорошо вымесить' (Kott П, 26), ст.-польск. nagniesc 'вы
месить тесто, сформовать' (SI. stpol. У, 43), польск. nagniesc 'да~ить од
но другим; надавить, придавить сверху' (Warsz. IП, 70), диал. nagniesc

(Lorentz. Pomor 1, 219),

'слегка придавить; вбить больше муки в тесто; смять, подавить' (Bгzez~

ве', обл. "загноиться, нагноиться' (Ушаков П,

Zlot. П, 293), словин. nagnesc 'прижать, намять' (Ramult, 113; Lorentz.
Pomor. 1, 218), др.-русск. на2нести 'надавить' (Якут. а, карт. 6, N!! 5, сет.
104. 1646 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 10, 49-50), русСк. на2нести сов. к на
2нетать (Ушаков П, 322), диал. на2нестu 'прижать гнетом; туго на

перегнить в количестве; загнивать, начинать гнить, надгнивать' (Даль З

бить, натолкать; запасти что-либо в к~ком-либо количестве, накопить;

наклонить', на2нестись 'собраться, набиться, сосредоточиться в огра

луж.

П,

1026).

русск. HaZHuтb просгореч. 'сгнить во множесг

323), на2НUт.ь

'сгнить или

.

Сложение *nа- (см.) и гл. *gniti (см. ЭССЯ 6,176-177).

цслав. НАГНО"Т", -ГHOUК stercorare (Mikl. 400), болг. (Геров) на
2НОЮIЖ 'унавозить', на2НОU 'о ране, нарыве загноиться' (БТР), макед.

*nagnojiti:

на2нои 'удобрить, унавозить' (И-С), .на2НОU (се) 'нарвать, загноиться'

ниченном пространстве; нагнуться, наклониться' (Словарь вологод

(И-С), сербохорв. нa2HDjuтu 'унавозить, удобрить (землю); наполнить

CIQIX говоров,

ся гноем', нa2Hojuтu се 'загноиться' (РСА

5, 31),

на2несть, на2нести .'придавить, сжать' (курск.,

пенз.), 'набить, плотно уложить что-либо куда-либо' (арх.), на2несть

зить, загрязнить' (RJA

НО2У 'натереть, поранить трением ногу' (тул.), на2нести 02НЯ 'развести

1, ()38),

огонь' (петерб.) (Филин

польск.

19, 200-201),

блр. на2НЯСЦ( 'нагнести' (Блр.

русск., 470), диал. на2несц; экспр. 'набить' (СлоУн. паУночн.-заход. Бе-

.ларусi,

3, 131),
138).

на2несць 'набить', H~2Hecцa 'натужиться' (Юрчанка.

Мсцiсл.,

Сложение *nа- и

*gnesti (см.).

*паgпеtъ: чеш. nahnet м.р. ':на,!ертое место на теле' (Кбtt 11,

26), русск.

ди-

VII, 333-334),

XIII, 522), nagn6jiti

'унаво

словен. nagnojiti 'удобрить' (Plet.

н.-луж. nagnojs 'довольно унавозиТь' (Мпkа SI. 1, 285), ст.
nagnoic 'удобрить поле навозом',nagnoic si~ 'удобритьсяв ре
зультате внесения навоза' (SI. polszcz. XVI w., ХУ, 525), польск. nagnoic
'унавозить; много сгноить' (Warsz. ПI, 70), диал. nagnoi6 'удобрить по
ле навозом; испачкаться навозом (о скотине)' (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski П, 1, 261), nagnolc . 'унавозить почву; испражниться' (Brzez.
Zlot. 11, 294), словин. nagnojic 'удобрить; намочить в постель' (Lorentz.

*nagoliti (~)
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*nagnoJh

Pomor. 1, 217), русск. нагноить разг.

'причинить, вызвать нагноение че-",

го-н.,. сгноить во множестве', нагноиться 'покрыться гноем, начать

страдать от нагноения' (Ушаков П, 323), нагноить удобрения 'загото
вить в количестве, приводя в гниение, обращать в перегной ,, нагноить
язву 'заставить ее отделять гной' (Даль З 11, 1026), укр. нaZHoiтu, на
гноюватu 'вызвать нагноение чего-либо, доводить до нагноения; пач

кать что-либо навозом; унавоживать; нагноить в каком-л. количестве'

(Словн. укр. мови,

V, 50),

НQгноlтuся 'наполниться гноем' (Там же),

блр. нагнаfць 'нагноить' (Блр.-русск., 470).

нагода ж.р. разг. 'случай, повод' (Блр.-русск.,

'в меру' (Гр. Наз.
xvп вв.,

Сложение

*00- (см.) и гл. *gnojiti (см.).
сербохорв. HdZHOj 'удобрение, навоз; раст. Laburnum alpinum,
куст или дерево Laburnum anagyroides' (РСА XIП, 522), словен. oognoj
м.р., также negnoj 'раст. Cytisus labumum' (Plet. 1, 638), словин. nagnoj
м.р. 'обработанное поле, чаще удобренное, поле, унавоженное в ми
нувшем году; поле, лежащее близко к хозяйственным постройкам; на

XI

в.,

361

и др.) (Срезневский

10, 52).

Имя, производное от гл.

*nagc;tdina:

11, 275;

СjyРЯ

XI-

.

*nagoditi

(см.).

_

болг. (Геров) нагодuнж, нареч. 'следующий год', диал. НQгoди

на нареч. 'в будущем году, через год' (М. Младенов БД Ш,
БД

*nagnojь:

470).

Сюда же nадежна~ форма, употребл~емая в качестве наречия
*oogode: цслав. нагод11 нареч. mediocriter (Mikl. 400), др.-русск. нагод11

IX, 281),

114,

Хитов

укр. диал. нагодин; 'наименование хорошей погоды' (Ва

щенко. Лiнгвiстична географiя Надднiпрянщини,

61).

Исходным, по-видимому, является сочетание падежной формы име

ни с предлогом. Гринченко приводит выражение: На годин; стало 'ус
тановилась погода' (Лохв. у.) (Гринченко

1, 297).

(s~): болг. (~epOB) нагодж, -ишь 'уладить, изладить, обделать,
склеить', на20дя 'уладить, приспособить', нагодя се 'скрыIая истин

*nagoditi

воз в виде компоста' (Sychta Ш, 181), русск. диал. нагнои м.р. об. соег.

ные взгляды, действоватьв новой обстановкев своих интересах' (БТР),

по знач. гл.; 'все, что перегнило, сопрелый навоз' (южн.), 'гной' (ДальЗ
11, 1026), нагнои м.р. 'гной' (пск., твер., южн.), 'перегной' (B~aд., калин.,
иван., горьк.), 'навоз как удобрение' (пск., твер.) (Филин 19, 201),
нагной 'гноящаяся рана; перегной; навоз' (Ярославский областной сло

диал. нагода 'наказать' (Кънчев. Пирдопско ВД

варь,

6, 88).

воспаление ткани, абсцесс' (РСА ХШ, 522); производное с суф. -isce:
русск. диал. нагноuще 'нагноение, язва (преимущественно при оспе)'
(вят.), 'место, где скопил ось много перегноя' (хабар.) (Филин

19, 201).

Сюда же производное прилаг. в форме имени собств.: ст.-укр. Хари
тонко Нагнойной, белоцерковский казак,

1654.

Ю.З.А. Х,

788

(Тупи

nagDditi

'уладить, устроить; угодить; урегулировать; сговориться; най

ти; возместИть'; nagoditi se 'урегулировать; найти; случиться' (RJA VП,

336), диал. нагоди (се)' намести (се)' (М. Марковиh. Речник. у ЦpHOj Ре
371), словен. nagodui 'причинять неприятность, зло; зло подшучи
вать над кем-либо; удовлетворить, согласиться', nagodfti se 'случаться;
попадать; равнять себя с кем-либо' (Plet. 1,638), СТ.-чеш. nahoditi '(о со
ци,

здателе, боге) неожиданно предоставить в распоряжение; послать (ко

321).

Производное от гл.

*nagoda:

convenire concordem esse и т.д.
704), нагддити 'привести к соглашению, к сговору; урегулировать', на·
гддити се 'сговориться, договориться, заключить соглашение, сделку',

Сюда же производное с суф. -iса:'сербохорв. HaZHojuцa ж.р. 'гнойное

ков,

IV, 121), макед. наго
nagoditi, nagoditi se
'договориться, согласиться' (Mazuranic 1,

ди 'устроить, уладить; угодить' (И-С), сербохорв..

*nagniti

го)', nahoditi sl 'предоставиться,попасться (кому-то на дороге); предо

(см.) ..

болг. (Геров) нйгода ж.р. 'строительныйматериал', диал. наго

да 'материалыдля строительства;запасы на зиму' (Стойчев БД П, 213),
сербохорв. nagoda ж.р. contractus, conventio, compositio (MaZuranic 1,
702), нdгoдa ж.р. 'соглашение, договор; урегулирование; соображение'
(РСА XIII, 532), nagoda ж.р. 'соглашение, договор, сговор' (RJA VIl,
336), словен. nagQda ж.р. 'случай; удовольствие; выходка' (Plet. 1, 638),
ст.-чеш. ndhoda ж.р.: S t6 (Аппои) jsa tak (muz), kter6s nahodu dvadceti let
nejme plodu (Mar 20) (Cejnar. Ces. legendy, 280), ndhoda ж.р. 'что было не
ожиданно дано с помощью сверхъестественных сил; появление; стече-'

ние обстоятельств',

ndhodu, z ndhody, нареч. 'случайно, невольно, без
умыIла,' неожиданно' (StcS12, 87-88), чеш. ndhoda ж.р. 'то, что неожи

данно или по неизвестной причине происходит, случай, случайность',
'случайно' (Jungmann 11, 564, Kott П, 26), слвц. ndhoda 'случай

ndhodou

ность, случай' (Sloven.-rus. slovn.
ность, ~учай; fors. casus (SI. stpol.

1, 432), ст.-польск. nagoda 'случай
V, 44)"польск. oogoda стар. 'повод,
причина, случай, происшествие' (Warsz. Ш, 70), укр. нйгода ж.р. 'слу
чай, удобное время' (Гринченко 11, 476; Словн. укр. мови V, 51), блр.
,

,

ставиться, сделаться доступным (о чем.-Л. выгодном)' (StcSl 2, 88),
nahoditi se: kraIeva sv6 hodin6... jenz zzie mezi tiem nahody, pocensi syna
porodi (Jid D lа 16) (Cejnar. Ces.legendy, 280), чеш. nahoditi 'набросать',
nahoditi se 'происходить, случаться' (Kott П, 26, Jungmann 11, 564), ст.
слвц. nahoditi: taket'sem rad scesti, zet' ЬиоЬ syna nahodyl (asi z pod. 15 st.)
(Vazny. Stfedovek. list., 43), слвц. nahodit' 'набросать',.nаhоdit' sa 'под
~ернуться' (Sloven.-rus.·slovn. 1,432), СТ.-полъск. nagodzic 'договориться
об условиях, нанять; условиться' (SI. stpol. V. 44), польск. nagodzic 'спо
собствоватьтому, что кто-л. с кем-л. встретился', nagodzic si~ 'случать
ся' (SI. polszcz. XVI w. ХУ, 526-527) ,nagodzic редк. 'представить;
возникнуть, предоставиться',диал. 'случаться; высмотреть' (Warsz. 111,
70), диал. nagodzic 'дать': Zeby jesce zimnAk'i Bog nаg1Jозi1;l (Kucala 264),
oogodzic 'одарить чем-л., наградить', nagodzic si~ 'встретиться, слу
читься' (81. gw. р. 111, 230), словин. nag1Jозас 'до~авить' (Lorentz. Pomor. 1,
244), 'русек. наzодuться 'наждаться, ожидать долго, наскучаться годя'
(ДальЗ 11, 1028), диал. нагодить 'попасть в цель, угадать' (черепов.)
(ПричитаЩlЯ Северного края 1, XI), нагодuть 'бросая или ударяя чем-л.,

*nagod..

*nagolsiti (~)

43

попасть, угодить куда-л. '(новг.), 'попасться на удочку (о рыбе)' (ле

(обычно скот); выкормить, вырастить; накормить', перен. 'натопить,

нингр.), 'появиться в то самое время, о котором идет речь' (новг.) (Фи

налить', нazojumu се 'откормиться, прибавить в весе, растолстеть вооб

лин 19, 203), укр. Нйгодumи 'случиться кому быть', безл. 'во-время
явиться кому' (Гринченко 11, 477), наzодumuсл 'прийти куда-н., поя

ще' (РСА ХПI,

виться где-н.', разг. 'случайно возникнуть, явиться, случиться', редк.

АССР (М-Н), 63), нагоиmь 'наполнить амбар очищенным, провеянным'

'собраться куда-нибудь' (Словн. укр. мови У,

зерном' (Словарь русских говоров Кузбасса,

51),

ст.-блр. наzодumuсл

сов. к zодumuсл (К,Б 46) (Скарына 1, 345), блр. наzадз(цца 'повернуть
ся, оказаться; случиться' (Блр.-русск. 469), диал. наzадз(цца 'явиться к
определенному времени'. (Сцяшковiч. Грод.,

Сложение

*00-

и гл.

*goditi

300).

534-535, так же RJA VII, 337-8), русск. диал. нагоиmь

'наготовить, запасти впрок' (Словарь русских говоров Мордовской

124), нагоиmь

(том.) (Филин

532; там же
RJA VII, 336), ст.-чеш. ndhodM.p. 'то, что набросано' (Slov Vok Klem 175
а) (StcSI2, 87), чеш. диал. ndhod 'штукатурка' (КиЫп. СесЬ. Klad., 200).
Сюда же с ум. суф. -ъ1СЪ *nаgоdъ1СЪ: словен. nagQdek м.р. 'случай'
(Plet. 1, 638).
.
Производное от гл. *nagoditi (см.).
*паgоdьЬа: сербохорв. nagodba (ndgodba) ж.р. 'происшествие, случай', т.е.
'то, что происходит; соглашение, ДОГОВQР' (RJA VП, 33~337), наzод

19, 203).

Сюда же отглагольное производное сербохорв. Hdzoj м.р. 'воспита
ние, уход; пища, прокорм' (РСА ХПI, 534; также RJA VII, 337).
Сложение

*gojiti (см.).
ndholen, ndholenka 'вязанный или тканый чу
без ступни' (Kott VI, 1082), русск. нdzоленкu м.р. мн. 'паголенки,
крестьянских чулков без носков и пяток' (Даль3 II, 1028), диал.
*00-

и гл.

*nagolenbl*nagolenrьkrь:чеш.
лок

род

нtlzоленок 'шерсТяные чулки'до колен' (Словарь русских говоров Мор
довской АССР, (м-н),

63),

нdzоленкu 'часть чулка, охватывающая

ба, нdгодба ж.р. 'разумное решение спорного вопроса; договор; усло

голень, паголенки' (Ярославский областной словарь,

вие, уговор', диал. 'случай' (РСА ХШ,532-3), словен.

Нйzоленак 'часть шерстяного носка' (Янкова,

nagodba 'согла

(Kotnik, 236).

Производное с суф. -ьЬа от гл.

Производное имя от

*nagoditi

(см.).

*гаgоdьпrьjь: цслав. "AГOД~"~ прилаг. cru~~fTPO~,

5, 31),

Нйгоить 'накопить' .(перм., сев.-двинск, горноалт.), 'наготовить (ка
кую-либо пищу)' (костр., заурал.), 'убрать с поля (злаки, овощи и т.п.)'

(см.).

*паgоd'Ь: сербохорв. диал. нагод м.р. 'соглашение' (РСА ХШ,

шение, договор'

'начистить;

прибрать, привести в порядок' (Словарь вологодских говоров,

*golenb/*goleno

6, 89),

блр. диал.

202).

(см.) с преф. *nа- и суф. -ъка,

-ъ1СЪ.

conveniens (Мikl. 4(0),
11, 213), сербохорв.

болг. диал. нtlZQдНQ, нареч. ,'вероятно' (Стойчев БД

*nagolsiti

(s~): болг. (Геров) наzласж 'уладить, изладить, обладить, обде

ла~ь, склеить; наладить, подладить, настроить, подстроить" наzлася

диал. наzодан, -дна, -дне 'знатный, ценный, почтенный; подходящий,

'подготовить, приготовить, наладить, приладить, пригнать; настроить

удобный' (РСА

(музыкальный инструмент); сочинить, сложить (песню);

XIII, 532), nagodan, oogodna

прилаг. 'договорной, отно

сящийся К сделке; удобный, подходящий; желающий чего-л.'

(RJA УП,
(Plet. 1, 638), ст.-чеш.

336), словен. nagQden, прилаг. 'случайный; дурной'
ndhod,n(, ndhodny прилаг. 'неожиданно предоставленныйвысшими си

нарядить'

(Бернштейн)~ диал. Нйzласл се 'наладиться' (Зеленина БД Х, 52), на
zлdса 'наказать, прибить; причинить наказание' (Кънчев. Пирдопско.
БД'

IV, 121),

макед. наzласu 'устроить, уладить; сд'елать ударение, ак

лами, ниспосланныйсвыше; определенный судьбой; случайный, неча

центировать; подчеркнуть~ выделить', наzласuсе 'прихорошиться, при

янный'

нарядиться' (И-С), сербохорв. наzлdсuтu 'сделать ударение', nерен.

(StcSI2, 89), чеш. ndhodny, 'случайный; пригодный' (Kott 11,26),
(Sloven.-rus. slovn. 1, 432), польск. стар.
nagodny 'удачно подвернувшийся, удобный, С09тветствующий' (Warsz.
III, 70), др.-русск. наzодьнuu, наzодьныu 'сообразный, пригодный, уме
ренный' (Златостр. XII в. 35), 'пригодныI;; способный' (Жит. Еутх. 80,
Мин. чет. апр. 151) (Срезневский II, 274--275), наzодный (-ий), прил~г.
слвЦ. ndhodny 'случайный'

'сообразный, пригодный, соответственный,надлежащий; умеренный'

(Златостр., 35.

XII

в. и др.) (СлРЯ

XI-XVII

ВВ.,

10, 52),

укр. нtlziднuй,

-

а, -е 'удобный для совершения чего-либо (о времени, случае и пр.)'

(Гринченко

11, 476).

Сюда же спвц. nahodnest' 'случайность' (Sloven.-rus. slovn. 1,

432).
Прилаг. с суф. -ьn- от *no,f(oda, *ооgоdъ (см.).
*nagojiti: болг. (Геров) на20tж 'откормить',наzоя 'ОТКОРМIiТЬ, накормить'

'подчеркнуть' (Толстой), наzлdсumu 'акцентировать, ставить знак уда

рения; особо коснуться чего-л. '; устар. 'объявить, огласить', диал. 'го
ворить, сказать;'слегка намекнуть',диал. 'определить' (РСА ХПI, 543),
,словен. ooglasiti 'делать ударение', naglasiti se 'явиться' (Plet. I, 637),
словин. naglesdc 'громко кричать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 227), русск.
Нйzолосumь 'навыть, навопить, наплакать', Нйzолосumьсл 'навыться,
поголосить вволю' (Даль3 П, 1029), диал. наzолосumьсл 'наплакаться
много, вволю' (Словарь Приамурья, 163), укр. наzолосumu, -шу 'про

возгласить; сделать yдapeH~e в слове' (Желех.), 'навопить', напричиты-,
вать' (Гринченко

11, 477),

блр. наzалас(цца 'наплакаться (причитая)'

(Блр.-русск., 469).
.
Сюда же производные: болг. наzлdса ж.р. 'налаживание, пригонка;

условие, договор' (БТР; Бернштейн), ~Iакед. наzлас нареч. 'вслух' (Н

(БТР), диал. нагой съ 'растолстеть (о свинье)' (Д. Евстатиева. Ст.

С), сербохорв. нtlzлас м.р. 'акцент, выговор, ударение', наzлас нареч.

Тръстеник, Плевенско. БД

'вслух', словен.

VI, 196),

сербохорв. Hazojuтu 'откормить'

naglas

м.р. 'акцент'

(Plet. 1, 637),

чеш.

nahlas,

нареч.

·nagolva~It, ·nagolvi~h
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'вслух, громко', слвц. пahlas 'вслух, громко' (81oven.-rus. slovn. 1,431),
польск. naglos 'ударение' (Warsz. 111, 69), русск. диал. наголос, нареч.
'очень громко' (Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н, 97), наго
лос, нареч. 'громким голосом' (Иркутский областной словарь 11, 40),

наголос, нареч. 'оче.нь громко' (иркут., костр.), 'на известный мотив'

(смол.) (Филин 19, 207), укр. диал. Нйголос, нареч. 'громко' (Словн. укр.
мови, У, 52), блр. диал. нагалас 'громко' (Сцяшковi~. СлоУн. 271),
РУССК. диал. Нйголосок м. 'молва, слух, нагласка' (нижегор.), 'резонанс,
звучность от местности' (ДальЗ 11, 1029).
Сложение *nа- и гл. *golsiti.(CM.). В некоторых случаях отыменной

4S

·nagolvhnik...

го; титул на письме'

(Warsz. 111, 229), укр.

наголовок м.р. 'верхняя часть

капелюха, картуза, шапки', диал. 'заголовок' (Словн. укр. мови У,
нt2головок м.р. 'тулья шляпы' (Гринченко П,

Производное с преф. па- и суф. -ъkъ, -ъlш

477).
от *golva

52),

(см.).

*паgоlvьcь: болг. (Геров) наглавци м.р. ми. 'обувь, которая надевалась на

чулки, ноговицы, чулки из грубой шерсти' , диал. наглавец м.р. 'нижняя
часть чулка' (Шклифов БД VIП,

268),

'верхняя 'часть капители' (РСА ХШ,

сербохорв. устар. шJглавац м.р.

508),

чеш. диал.

,'часть плуга, на которую накладывается резец'

sdedoopav., 82).

nahlavec м.р.
(Lamprecht. 81ovn.

.

Производное с преф. па- и суф. -ЬСЬ от

*golva (см.).
cidaris (Mikl. 400), сербохорв.
(ЮА VП, 328), Нйглав.lbе и наглав

глагол.

*паgqlvась, *паgоlviсь: сербохорв. диал. Нйглавач м.р. 'недоуздок' (РСА
XIII, 508), польск. пaglowacz 'раст. из сем. васильковых, Centaurea сеп
tauroides' (Warsz. ПI, 69), укр. Нйголовач 'ремень уздечки, который идет
от удил за ушами', диал. 'верхняя часть картуза, шапки' (Словн. укр.
мови У, 52), наголовач 'уздечка' (Карпатский диалектологический ат
лас, 207), блр. диал. нагаловiч 'часть оброти; перекладина, которая со
единяет косяки двери сверху' (Янкова,

201; Шаталава, 108).
Имена, образованные префиксально-суффиксальным способом от
*golva (см.).
*nagolvina: сербохорв. наглавина ж.р. 'недоуздок' (РСА ХIП, 509).
Производное с преф. nа- и суф. -ina от *golva (см.). Ср. *nagolvaCb.
*паgоlvъkъ, *паgоlvъkа: болг. диал. наглафка 'верхняя часть домашних
туфель и носков; пришитый верх крестьянской обуви' (Стойчев БД 11,

.213), сербохорв. стар. naglavak м.р. capitis tegumentum (Mazuranic 1, 702),
naglavak м.р. 'особый вид головного убора; капюшон; капитель; ниж

*nagolvьje: цслав. "АГАА8"И ер. р. Kt&1PL~,

пaglavJe ср.р. 'вид головного убора'
ер.р. устар. 'шлем; краткий текст, надпись на чем-л.' (РСА ХШ,

.tbe

509), словен. naglavje ср.р. 'ноша, которую человек несет на голове, по
крывало на голову; диадема' (Plet. 1, 637), польск. устар. пaglowie 'часть
ложа, где находится голова, изголовье' (W~z. IП, 69), ДР.-РУССК. наго
ловье 'покров на голову' (Корм. Балаш., 363 об. ХУI в.) (СлРЯ XIxvп B~., 10, 54), русск. Нйголовье 'головной наряд, корона, диадема,
шлем; убранство израильских первосвященников', диал. 'изголовье,
гОловы' (пск., твер.) (Даль3 П, 102~), укр. наголlв'л ер.р. разг. 'место на

постели, куда ложатся головою' (Словн. укр. мови У, 52).

Производное·с преф. па- и суф. -bje от *golva (см.). Cp.jbzgolvbje.
*паgоlvьпikъ: болг. (Геров) наглавник м.р. 'недоуздок', диал. наглавник
'верхняя часть домашних туфель и чулок из грубой шерсти; пришитая
надставка крестьянской обуви из кожи' (СтоЙчев. Родопски речник. -

няя часть чулка, которая покрывает ступню; нижняя часть сапога'

БД VI, 213), сербохорв. naglavnik м.р. 'часть· одежды .священника ,
(Mazuranic 1, 702), naglavnik м.р. 'часть' облачения католического свя

(ЮА

щенника; капюшон; платок, который носят женщины; специальный

VII, 328;

то же РСА XIП,

508),

диаЛ.,наглавак м.р. 'вид вязаных

шерстяных носков, которые закрывают ступню до

(Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа,

250),

щиколотки'

Нйглавци 'носки, К'оторые

носят поверх других в случае больших холодов' (Н. Богдановиh. Гово
ры Бу~ума и Белог Потока,

157),

наглавци мн. вяжутся из белой шер

сти, достигают до половины ступни снизу и сверху, без пятки, завязы
ваются у верхней кромки, носятся с крестьянской кожаной обувью

Суботиh. Називи за стоку,

156),

(J.

наглавци мн. 'мужские вязаные шер

стяные носки, некогда они были длиной до колена, а позднее до поло
вины голени; сверху них повязывались ремешки' (М. Марковиh. Реч

кружок для ношения тяжести на голове; глава, настоятель; архИтрав"

(RJA VП, 329)," словен. nay'la1jnik 'подставка над очагом' (Cossuta 342),
пaglavnik м.р. 'шапка; платок' (Plet. 1, 637), в.-луж. пaglownik м.р. 'шлем,
каска' (Трофимович, 134), польск. naglownik м.р. "плита, покрывающая
капитель' (Warsz. ПI, 69), русск. диал. наголовник 'женский головной
убор; украшенйе сбруи на голове лошади' (Ушаков П, 324), наголовник
м.р. 'часть конской сбруи; начельник, бабий наряд, кичка; наголовень,
1028), на
головник 'кусок полотна или платочек треугольной формы, обшитый

ремень кольцом, что мастеровые носят на голове' (ДальЗ П,

ник у Црноj Реци,

кружевом, которым покрывают голову спеленутого ребенка; тесьма,

крывало'

ремешок для стягивания волос на голове' (Ярославский областной сло

371), словен. naglavek м.р. naglavka ж.р. 'головное по
(Plet. 1, 637), ст.-чеш. nahJav м.р. 'часть княжеской одежды'
(Gebauer 11,456), nahlavek 'часть конской сбруи, хомут' (?) (Novak. 81ov.
Hus., 70), чеш. диал. nahlawek '(у плуга) насадка' (BartoS. 51ov. 218), слвц.
nahlavok м.р. 'часть конской сбруи, надеваемой на голову' (88J 11, 236),
н.-луж. naglowk M~p. 'наддверный косяк; головной убор, особ. шлем, ка
ска' (Muka 51.1. 969), польс~. naglowek 'то, чем накрывают голову; ого
ловок конского мунштука', диал. 'часть колыбели над головой спяще-

варь,

6, 89),

наголовник 'головной платок; головной убор

-

кусок по

лотна прямоугольной формы с вышивкой, который надевали на ребен
ка после крещения' (Словарь вологодских говоров, 5,32), наголовник

м.р. 'чехол на спинку кровати' (Словарь СоликаМСКQГОр-на Пермской
области), наголовник м.р. 'тесьма для стягивания волос на голове'
(арх., пск., твер., яросл., краснояр.), 'щиток от солнца на голове лоша-

*паgоlvьп..jь

4б

*nagoniti
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ди' (моск.), 'кусок полотна, которым покрывают голову спеленутого

шенный, круглый' (Словарь вологодских говоров,

ребенка' (яросл.), 'старинный женский головной убор -

'самый хороший, праздничный (об одежде)' (свердл.), 'не имеющий ис-

платок с рож

~ами' (том., урал., цовосиб.), 'украшение, которое прикрепляется к го

. ключений,

S, 32),

на20ЛЬНЫЙ

только такой' (якут., краснодар., сев.-двинск., арх.), 'содер

ловному убору-кичке' (ворон.); 'капюшон у рубахи-камлейки' (камч.),

жащий излишек чего-либо' (арх., олон., ряз., иркут.), 'ПОЛНОС1;ЬЮ по-.

'чехол на спинку кровати' (перм.), 'верхняя перекладина на столбах во

добный кому-, чему-либо; настоящий' (сарат.) (Филин

рот' (ряз.), 'доски, которые прибивают к борт~м телеги для большей

Trifolium agrarium L., клевер полевой' (са
19,206), укр. наzоловник м.р. то же самое, что

19, 207-208),

на20ЛЬНЫй, -QЯ, -ое фольк. 'неимущий, бедный, нищий' (?) (онеж.) (Фи

вместимости' (тобол.), 'раст.

лин

мар., кубан.) (Филин,

Колодезь) (Курск.г.),

19, 207),

На20льная (Борон.г.), топоним, На20льное (Нагольный

(Russisches geographisches Namenbuch VI, 51-52),

наzоловок, 'верхняя часть капелюхи, картуза, шапки' (Словн. укр. мо

Нагольный(Донск.) (Там же), укр. На20льна, -oi·, ж. гидроним басс. До

проходит около ушей и на лбу коня' (Шаталава,

на, л.пр. Миуса (Словн. riдронiм. Украi"ни, 382).
Прилаг., образованное от *gоlъjь (см.) с преф. *nа- (см.) и суф. -ьn-.

ви V, 52), блр. диал. наzалоунiк м.р. 'деталь оброти, ремень, который

108).

Производное с суф. -ikъ от *ооgоlvьnъjь (см.).
*nаgоlvьп'Ьjь: цслав. HArAAB~H"L, прилаг. qui in capite est (Мikl., 400), сербо
хорв. naglavan, naglavoo прилаг. то, же, что glavan. capitalis (RJA VII,
328), словен. naglaven, -vna, прилаг. 'головной; главный' (Plet. 1, 637), в.
луж. naglowny 'головной (платок и т.п.)' (Трофимович, 134), польск.
naglowny, naglowny 'liаходящийся на голове' (Warsz. IП, 69), др.-русск.
на20ловный, прилаг. 'наиглавнейший, самый главный' (Англ.д.,

г.) (СлРЯ XI-XVII вв.,
на голове' (ДальЗ 11, 1028).

1584

10,54),

. .

.

Сюда же субстантивированны~ формы: в.-луж.
повязка, лента' (Трофимович,

134),

119.

русск. наzоловный 'находящийся

болг. (Геров) на20НЯ 'нагнать, выгнать', наzоня, на20нвам 'за.

гнать; выгнать, прогнать' (БТР), дим. на20не са 'оплодотвориться'
(Стойчев ВД

V, 189), маке·д. на20ни 'вынудить, заставить' (И-С), сербо
nagoniti 'нагонять; надвигать, опускать; наводить, направлять;
принуждать', nagoniti se 'преследовать друг друга; соревноваться; ока
заться; накупить; начинать снова' (RJA VП, 339), на20нити 'заставлять
хорв.

кого-л. делать что-л. против своей воли, принуждать; вызывать что-л.;

наводить, подталкивать, подстрекать; вызывать (слезы, страх....)"

пе

рен. 'наводить на мысль', 'сгонять; направлять, нагонять; преследо-

naglownica

'головная.

русск. ·наzоловень 'ремень коль

цом, что мастеровые носят на голове' (Даль З

*nagoniti:

11, 1026),

на20ловень м.р.

. вать; бросать с силой; нападать, набрасываться', диал. 'накладывать,
опускать', диал. 'приставать с вопросами; настойчи;во угощать', наго
нити се

'с силой ударять, нападать;

устремляться, направляться

'тесьма для стягивания волос на голове' (твер., Киргиз. ССР) (Филин

куда-л.; заставлять взаимно; гоняться, состязаться', диа:л.'досаждать',

сы саней', устар. 'недоуздок' (Лексика Полесья,

состоянии; соперничать; спаРИJ;Jаться (о животных)' (РСА ХПI,

19, 206), блр. диал. наzоловен' м.р. 'часть саней: вяз, соединяющий но
176), на2алавень 'верх
няя часть дверного косяка' (Шаталава, 108).
Прилаг. с суф. -ьn- . от 00- и *golva (см.).

'часто приходить; часто появляться, застать где-л.; застать. в каком-л.

538-

наzольный прилаг.

словен. nagoniti 'стремиться'; nagoniti se 'нагоняться' (Plet. 1, 638),
сг.-чеш. nahoniti 'догонять, добывать' (Gebauer П, 457), nahoniti 'заго
нять, выгонять' (Nov3.k. Slov. Hus. 70), nahoniti 'раздобывать, доставать
деньги,' (Hus Svatokup 143Ь) (~tcSl 2, 89), чеш. nahoniti 'долго гнать; за

'сделанный из меха, не покрыт()го тканью (о шубе, рукавицах и т.п.)'

гонять" (Jungmann 11, 536), диал. nаhоniс"допустить до самца'

*паgоlьп'Ьjь: др.-русск. на20льныи 'без покрышки (о шубе), из одного ме
ха' (Расх. кн.

1584-1585

г.) (Срезневский П,

275),

(Ки. прих.-расх. Болокол. м. М

2, 64 об. 1574 г.), 'чистый (без примеси)'
(А. Холмог. там. избы, М 413. 1673 г.), 'ничем не покрыты1й (неоклеен
ный, неокрашенный, неоправленный и т.д.)' (Д. Шакловит. IV, 159,
1686 г.), 'обнаженный, без ножен, наголо (о холодном оружии)' (АХУ
11, 744. 1648 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 54), русск. на20ЛЬНЫй, -ая, -ое;
'О'шубе, тулупе: без покрышки, кожей наружу' (Ушаков 11,324), на
zольный 'о мехе, шубе, тулупе: без покрышки, кожей наружу; совер
шенный' (ДальЗ

11, 1029), нагольный 'чистый, без примесей' (Деулин
312), на20ЛЬНЫЙ 'чистый, без примесей' (Иркутский об
ластной словарь, П, 40), наzольный 'чистая соль (о слишком соленой
пище)' (Ярославский областной словарь, 6,89), на20ЛЬНЫЙ 'чистый, без
примесей (о веществе); бедный' (Словарь русских донских говоров, 2,
156), наzольный 'чистый, без примесей' (Живая речь кольских помо
ров, 89), на20ЛЬНЫй, -ая, -ое то же, что наzолu.мый, 'содержащийся в
большом количестве, излишке' , то же, что на20ЛU.м,ый, 'полный, соверский словарь,

539),

(Lamprecht. Slovn. stredoopav., 82), слвц. oohonit' 'оплодотвориться'
(Jungmann П, 565 с помет. "слвц."), в -луж. nahonic 'нагнать, согнать'
(Трофимович, 135), н.-луж. nagonis 'согнать, сгонять в одно место'
(Muka SI. ·1, 970), сг.-польск. nagonic (?) 'обвинить судью в вынесении
неправильногоприговора' (SI.stpol.V. 44), nagonic (si~) 'нагнать' (SI.polszcz. XVI w., XV, 524), польск. диал. oogonic 'догнать, нагнать', nagonic
si~ 'нагоняться' (Warsz. 111, 71), словин. nag1Jotiic 'гнать; догонять'
(Lorentz. Pomor. 1, 247), др.-русск. нагонити 'намекать' (Нест. Жит. Фе- .
од. 14) (Срезневский 11, 275), на20нити 'нагнать, настичь' (Девг.д., 133.
XVIII в. - XI.:..-XII' вв.), 'намекать, намекнуть' (Усп. сб., 91. XIIХПI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв., 19, 54), русск. диал. на20нить ~HaГHaTЬ'
(арх., перм.) (ДальЗ 11, 1029), на20нить 'нагнать; возвышать цену' (Под- .
высоцкий, 96), на20нить 'собрать кого-л. что.. л. В одном месте; на
гнать' (Живая речь кольских поморов, 89), на20нить 'нагнать, догнать'
. (Словарь вологодских говоров, 5, 32), нагонить 'сгоняя, сосредоточить
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*nagon'a

в ОДНОМ месте; нагнать' (арх., перм., вят., печор.), 'привезти, нанести'
(волог.), 'прибавить' (арх.), 'наQавить цену' (?) (арх.) (Филин 19, 208),
Нйгонuтu 'нагнать куда-либо на что-либо, согнать в одно место мно

'гих; прогнать; догнать' (Гринченко 11, 477; Словн. укр. мови V, 53), блр.
диал. наган{ць 'нагнать, надеть на что-н. сверху' (СлоУн~ паУночн.-за
ход. Веларусi, 3, 129), наzонiць 'догнать, достигнуть; нагнать' (TypaycKi
слоУнiк, 3, 120).
.
Сложение

*00-

(см.) и

*goniti (см.).

укр. наzоня, -Hi, ж. 'погоня' (Гринченко 11, 477).
·
Сюда же с суф. -ica сербохорв. диал. нагонuцё 'насильно, сил~й'

*nagon'a:
.

(РСА XПl, 539), нагонuца ж.р. 'сгон свиней в чужой лес на откорм желудями' (Толстой 3 ), nagonica ж.р. 'сгон свиней на желуди; принуж~ение

к еде и питью, прозвище ЖИТелей Македонии и юго-вост. Сербии (RJA
VII, 339), нагонuца ж.р. устар. 'сгон скотины для откорма (обычно сви
ней), скотина, которую гонят на откорм; плата за откорм свиней желу

*nagorrь
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Сложение *nа- и *gon'ati (см.), итеративна,я форма к *nagoniti (см.) ..
*riаgопоЬiti (s~): слвц.

боты, наработаться' (Картотека словаря Рязанской Мещеры), наго

гонобuться 'устать от работы, ходьбы ит.п.' (ряз.) (Филин

Сложение *nа- и

зу, одним духом', нагон 'врожден~ая способность к целесообразным
ных' и его потомства, инстинкт' (БТР), диал. нагон 'детская игра'

(Шклифов ВД

VIII, 268), нагон

русск. нагонЯЙ.м.р. разг. 'строгий, сердитый выговор' (Уша
ков П, 324), нагонЯй 'выговор, порицание' (Даль3 П, 1030), блр. наганЯй
разг. 'нагоняй, взбучка,'головомойка' (Блр.-русск., 469), диал. наганяй

*nagon'ajb:

м.р. 'наказание' (Яусееу, 70).
Производное с суф. -(a)jb от гл.

*nagon'ati:

*nagon'ati (см.).

Ср. *ооgоnъ.
русск. нагонЯть 'догонять,наспевать,настигать;сравнивать

ся с кем-либо. в ученье, уменье, успехах; споравливая HaB~pCТЫBaть,

'мелко нарубленные буковые ветви, ис

пользуемые 'при плавке руды' (Й. Захариев. Кюстендилско кра
ище.

-

СБНУ

XXXII,
nagon

водопой', диал. 'набег~, диал. 'переселенец, пришелец' (РСА XIII, 239).

*nagoniti (см.).
nagonjac 'рыбак, который пугает рыбу и гонит ее
в сеть' (Leksika ribarstva 232), диал. нагд1ыi,' -ача м.р. 'загонщик H~ охо
те' (РСА XПl, 540).
Производное с суф. -(а)сь от гл. *nagon'ati (см.). Ср. *nagan'aCb.

19,209).

(см.).

действиям, имеющая жизненное значение для отдельного вида живот

702),

сербохорв.

*gonobiti

*паgоп..: болг. (Геров) нагонъ, м.р.: (:Ъедuнъ нагонъ 'ОДНИМ.усилием; сра

(И-С), сербохорв.

Отглагольное имя от

(SSJ 11, 238),

нобuть 'намучить, натрудить', нагонобиться 'устать от работы, ходь
бы и т.п.' (Деудинекий словарь, 313), нагонобить 'натрудить' (ряз.), на

ДЯМИ в государственном или общественном лесу' , диал. 'гон скотины на

*nagon'acb:

'наэкономить, накопить'

nahonobit'

русск. диал. нагонобuться 'измучиться, устать от долгой и тяЖелой ра

~72), макед. нагон м.р. 'ин~инкт, влечение'
м.р.

compulsio, vis, impulsus; casus (Mazuranic 1,

нагон м.р. 'инстинкт; побуждение, склонность; врожденная спо

собность, навык; предчувствие', устар. 'принуждение', диал. 'лов рыбы

особым способом; гон; нападение, налет; нанос; случай; большая хижи
на' (РСА

XIII, 537), ndgon

'нагон; сила, которая гонит; инстинкт; слу

чай, нападение; большая хижина', если дождь идет в одном месте, то .
это nagon (RJA VII, 338), нагоном уст. 'случайно' (РСА XIII, 540), oogon .
'особый прием__ лова наметом'

(Leksika ribarstva, 232), нагон 'ветви
KOTop:6Ie кладут вместе с углем в

орешника, разрубленные на части,

печь' (В. Симиh. Рударство и прерада гвож~а у топономастици Власин
скога Kpaja, 92), nagon 'гнать свиней в лужу' (Iz leksike sela Donjih
Ramica 104), словен. oogon м.р. 'инстинкт, чутье', spolni nagon 'по~овое
влечение' (Plet. 1, 638), чеш. nahon м.р. 'побуждение; место, куда льет

ся·вода на мельницу; бревно, положенное через реку, чтобы туда не за

~ригонять к одному; набивать, направлять, насаживать, осаживать, на

плывали бревна; резервуар, нанос, то, что наносит вода (деревья, сор,

колачивать; навлекать, наносить, причинять, насылать со

земля)', назв. деревни

стороны;

сгонять в одно место, пригонять во множестве; выгнать, высидеть, вы

курить известное количество вина, скипидара, деггю; погоНSJТЬ, дать

гонку, нагоняя, намылить голову' (ДальЗ П,

1029), диал. нагонять, '-яю,

нагнать, -гоню 'приехать, прибежать быстро и во множестве' (перм.),

'привозить, приносить много чего-либо' (полог.), 'причинять какое-ли
бо увечье, болезнь' (новосиб., КАССР), 'прилаживать, делать' (ряз.,

брян.), 'ругать, бранить' (смол., иркут.), нагонять зуду 'нагонять ску

ку, ~O~KY' (кубан.) (Филин 19, 209), нагонять 'родить вне брака' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР, ·М-Н, 64), блр. нагонЯць 'на
шуметь; побранить' (Носов.,

302),

диал. наганяць 'побранить; дого

нять; напахать борозд для копки картофеля' (Яусееу,
лублять' (Сцяшковiч. Грод.,

70), наган.яць 'уг

301), наганЯць 'распахать; догонять' (Сло
Ун. паУночн.-заход. Беларусi 3, 129), наганЯцца 'набиваться на что-л.
сверху' (Там же), нагонЯць 'нагонять; догонять' (Typaycкi слоунiк, 3,
120).

(Kott 11, 27; Jungmann П, 565), Nahon, поток у
(Kott VП, 1332), Nahon, деревня около старого водоотвода
(Profous 111, 172), диал. ndhon 'мельничный водоотвод, который направ
ляет воду из реки к мельнице' (ВеНе. Dolsk., 181), слвц. nahon 'водо
слив', тех. 'привод' (Sloven.-rus. slovn. 1,432; SSJ 11,237), в.-луж. nahon
м.р. 'привод (силовой), тяга, передача; инстинкт' (Трофимович,. 135),
Стракониц

русск. нагон м.р. действ. по гл. нагнать; 'то, что нагнано' (Ушаков П,

нагон действ. по знач. гл.; 'почтовый проезд; лишек', нагон воды
'прибыль' (Даль З 11, 1030), диал. нагон м.р. 'строгий выговор' (Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области, 328), нагон 'отставшие

324),

в росте побеm хлебов' (Сл. Среднего Урала, 11, 162), HaioHoM, нареч.

'охотиться, загоняя птиц в определенное место' (Словарь русских дон
ских говоров,

208),

2, 156),

нагон м ..р. '-нагоняй, выговор' (перм.) (Филин

нагон м.р. действ. по гл. нагнать (Деулинский словарь,

313),

19,

укр.

наг(н м.р. 'время, которое нагнали в дороге (о движении поездов, ма

шин и т.д.)' (Словн. укр. мови,

V, 48),

ДI;l3'Л. наг(н 'склон; склонность,

*nagonoьka
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стремление' (Онишкевич. Словник бойкiвського дiалекту), блр. нагон

м.р. 'нагон' (Блр.-русск.,

470).

Сюда же сербохорв. 'устар. нагона то же, что нагои (РСА XIП,

537).
*nagoniti (см.) и *nаgъnati (см.).
*паgопъkа: сербохорв. nagonka ж.р.· пот. act. от гл. nagnati se, выраж.
s nagonke 'налетев на что-л.' (RJA VП, 339-340), польск. nagonka 'об
лава; преследование, нападки, травля' (Warsz. Ш, 71), диал. nagonka
'облава во время охоты' (Kucala, 159), русск. диал. нагонка ж.р. 'двер
Отглагольное имя от

ная или оконная коробка; наличник; инструмент для насаживания об

ручей' (Словарь русских донских. говоров, 2, 156), нагонка ж.р. 'про
бежка' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н,

*nagorditi 11

.

55), ст.-укр. нагорода 'награда' (XVI в.).(Картотека словаря Тимченко),
укр. нагорода ж.р. 'награда' (Гринченко П, 477; СловН. укр. мови У, 53),
блр. нагор6да ж.р. 'награда' (Носов., 302), нагарода ж.р. 'награда, пре
МIO.I' (БаЙКоУ-Некраш., 177).
Имя, образованное от гл. *nagorditi П (см.).
*nagorditi 1: болг. (Геров) наградж, -ишь 'настроить, нагромоздить', диал.
награда 'нагро~оздить, накладывая одно на другое' (М. Младенов БД

Ш,

110),

сербохорв.

nagrdditi

'настроить, настроить (много); сделать;

устроить; сложить в большом количестве' (ИА VП,

344-345),

на

градити 'построить, воздвигнуть; вообще соорудить, сделать; достро

на

ить, пристроить (верхнюю часть); настроиТь много; поместить, поста

гонка ж.р. 'притолока, подоконник и верх коробки окна' (куба".) (Фи

вить', диал. 'навить (о пряже)', устар. 'составить, написать, сочинить',

64),

лин

19, 208), нагонка 'нагоняй, выговор' (сев.-двинск.) (Филин 19, 208),
укр. HaziHKa ж.р. разг. 'выражение неудовольствия в резкой форме
чьим-либо поведением; преследование,притеснение'
ви,

(Словн. укр. МО

Производное

с

суф.

-ъkа

от

*nаgоnъ

(см.)

и

от

гл.*nа

(см.).

*паgопьпъjь:

nagonny: siec nagonna 'сеть, под которую загоняют
71), русск. диал. нагонный, -ал, -ое, 'откормлен
ный на пастбище (о скоте)' (Элиасов, 223).
Прилаг. с суф. :-ьn- от *nаgоnъ (см.).
.
*паgоrdа 1: сербохорв. nag1 ada ж.р. 'то, что нагорожено, наложено одно
на другое' (RJA VII, 344), диал. на:града (награда) ж.р. 'сарай с верхней
частью, чердаком; верхняя часть, чердак' (РСА XIП, 545).
Имя от гл. *nagorditi 1 (см.).
.
*nagorda 11: болг. награда ж.р. 'награда, премия' (Бернштейн), макед. на
ся птицы'

польск.

(Warsz.

ПI,

4

града ж.р. 'награда, премия, приз; вознаграждение, оплата' (И-С), сер
бохорв.

'создать, сделаТь, образовать,приготовить',перен. 'свалить, нагромоз

дить', наградити се 'создаться, возникнуть (о постройке);.собраться' ,

устар. 'настать, произойти' (РСА XIП,

545--6), словен. nagrad{ti 'огоро
(Plet. 1, 639), русск. нагородить

дить определеlПlое количество чего-л.'

V, 48).

gon' ati

nagrada

русск. ЯЗе В новое

ж.р.

praemium, donum, remuneratio (Слово заим. из
время) (MaZuranic 1, 702), награда и награда ж.р. 'то,

что дается кому-л. в качествепризнания его заслуг в труде, за успеш

ный результат и пр.; вообще признание; плата; моральное вознаграж

дение, удовлетворение, сатисфакция' (РСА XIП,

544-545), nagrada

ж.р. 'награда за какое-л. дело' (из русск.) (RJA VII, 345), словен. nagrada 'вознаграждение, гонорар' (из русск.) (Plet. 1,639), чеш. ndhrada· 'воз-

·
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мещение, вознаграждение; замена'

(Kott П, 27),

слвц.

nahl·ada ж.р.

'воз

'огораживая, построить, поставить какое-н. количество чего-н.": про
стор. 'навцлить, нагромоздить, наговорить или написать много невер
ного, вздора' (Ушаков П,

325),

нагородить, !lагорdживать 'настраи-·

вать,наставлять,нагромаз~вать;наделатьгородьбу,перегородок;г0

родить, писать или говорить много вздору, несообразного' (ДальЗ П,
lР30), диал. нагородUть.'наговорить чего-л. лишнего, насплетничать'

(Деулинекий словарь,
П,

478),

313),

укр. нагородити 'нагородить' (Гринченко

блр. нагараi)э{ць 'нагородить' (Блр.-русск., 469).

Сюда же производное: сербохорв.

(RJA VП, 344).
Сложение *nа- и *gorditi (см.).
*nagQrditi 11: макед .. награди 'наградить,

nagraditel

м.р. 'тот, кто что-либо

складывает'

выдать премию, приз ' (И-С), сер

бохорв. наградити 'выдать награду; вообще выразить признание, по
хвалить~ дать вознаграждение за выполненную работу и т.д.; запла

тить' , ирон. 'казнить, дать моральное удовлетворение' (РСА XIП,

545),
nagrdditi 'дать кому-л. награду' (из русск.) (RJA VП, 345), словен. nagl·aditi 'наградить, премировать, отблагодарить' (Plet. 1, 639), ст.-чеш.
nahraditi 'возместить убыток; искупить, отплатить; отблагодарить'
(StcSl 2, 92-93), чеш. nahraditi 'возместить какой-д. ущерб (потерю,
убыток, урон и т.д.), отблагодарить, отплатить; заменить кого-л., что
nahradit' 'возместить убыт
ки; заменить что-либо; заместить; наверстать; возместить' (Sloven.-

мещение убытков; замена; суррогат; заместитель; резерв' (Sloven.-rus~

л., кем-л., чем-л.; заместить кого-л.', слвц.

slovn. 1, 433, SSJ 11, 238), диал. nahl·ada ж.р. Nemam niakt1 nahradu zan
(OrlovskY. Gemer., 192), ст.-польск. nagroda ж.р. 'плата за работу, за за
слуги; возмещение убытков' (81. polszcz. XVI W., XV, 536--539), польск.
nagroda 'материальное или моральное вознаграждени~ за заслуги;
приз; возмещение убытков' (Warsz. UI, 72), диал. nagroda 'награда'
(SI.gw.p. ПI, 231), nagroda ж.р. 'материальное или моральное вознагра
ждение за з~слуГи' (Brzez. Zlot. 11, 294), словин. nagroda 'наГрада'
(Lorentz Pomor. 1, 552), др.-русск. нагорода 'возмещение, вознагражде
ние, награда' (Арх.бум.Петра, 1, 331. 1696 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 10,

nagrodzic 'привести в исполнение;
SI. 1, 971), ст.-польск. nagrodzic 'возме
стиТь нанесенныIй кому-л. ущерб; дать воанаграждение за заслуги' (SI.
polszcz. XVI W., XV, 540--542), польск. nagrodzic 'наградить, дать награ
ду за заслуги; возместить убыток' (Warsz. 111, 73), диал. nagl·odzic 'от
благодарить материально или морально' (Brzez. Zlot. П, 295), др.-русск.
нагородити 'возместить убытки' (Рим. имп. д. 1, 1145. 1589 г.) (СлРЯ
XI-ХVП ВВ., 10, 55), ст.-укр. нагородити 'возместить' (XVIII В.) (Карrus.slovn. 1, 433; SSJ

П,

238),

н.-луж.

совершить, осуществить' (Muka

·паgоrd-ьk-ь
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тотека словаря Тимченко), y~p. на20родити 'наградить' (Гринченко Ц,
на20родити 'давать кому-л. награду', перен. 'от

473), на20роджуватu,

платить кому-н. за что-н.', перен. разг. 'наделить KOГO-~. чем-л. непри
V, 53-54), на20родзиmь 'наградить' (Но

я:гным' (Словн. укр. мови,
сов.,

*nagorьka
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Установление

.

возмещает что-л.' (StcSl 2, 92), С';Г.-польск. nagrodziciel м.р. 'тот, кто

.выдаеТ вознаграждение за заслуги' (SI. polszcz. XVI w., XV, 540), сер
бохорв. на2раЬа, награЬа ж.р. 'Haгpaдa~ (РСА ХШ, 546), сербохорв. на

546), ст.-польск. nagrodzenie
(SI. polszcz. XVI w., ХУ,
539), слвц. ndhradka ж.р. 'суррогат, заменитель' (Sloven.-rus.slovn. 1,
433), польск. редк. nagrodca, nagrodzca 'тот, кто награждает' (Warsz.
111, 73). .
.
Выделе~е в самостоятельное образование *nagorditi 11 определяет
ся тем, что в отличие от *nagorditi 1, этот глагол в .большинстве славян

zpabelbe

ер.р. устар. 'награда (РСА ХIП,

ер.р. 'вознаграждение за труд, за заслуги'

отношений для личного имени за

*паgоrdьп'а: др.-русск. на20родня, на20родна ж.р. 'род укреплений'
(вышка?) (ДАН Ш, 279.1651 г. и др.), (СлРЯ XI-xvп вв. 10,55).

302-303).

Сюда же целый ряд производных: сг.-чеш. nahraditel м.р. 'тот, кто

мотивационных

труднено.

Субстантивация несохранивmегося прилаг. *nagогdьnъjь 'нагоро

женный', см.

*nagorditi I.

*паgоrdьп...jь: сербохорв. на2радни и на2радни, -а, -о 'относящийся к на

граде' (РСА XIll, 546), словен. nagraden прилаг. 'наградной, призовой'
(plet. 1, 639), слвц. ndhradny 'запасной, игрок запаса; дополнительный'; .
ndhradnd ldtka 'суррогат' (Sloven.-rus.slovn. 1, 433), польск. редк. nagrod-.
nу 'даннь.Й или полученный в награду' (Warsz. Ш, 73), укр. нагородний,
-на, -не 'относящийся к награде' (Словн. укр. мови V, 54).

.

.н производное с суф. -ikъ слвц. ndhгadnfk'заместитель, ополченец'

(Sloven.-rus. slovn. 1, 433).
Прилаг. с суф. -ьn- от *nagorda 1 (см.).
*nagor~ti: .болг. (Геров) Нй20Р.ж 'нажечь, нагоря нажечь' (БТР), диал. на

ских языков является неисконным. Ср. неполногл~сную форму русск.

20рва.м, нdгopa 'держать что-либо над огиеt.f, чтобы нагрелось; сжигая

наградить, указания на заимствование в южнославянских источниках,

HarpeTb'

мнение о заимствован~ом характере укр. нагородити и о вторичном
полногласии в этой форме. По мнению лингвистов центром распро
странения данного специфического значения является старочешсКИЙ.
Древнейшая семантика ст~рочешского глагола nahraditi 'возместить,
наверстать, искупить; отплатить, заплатить, наградить'. По мнению

(Кънчев. Пирдопско. БД

·Ж.Ж. Варбот, семантические изменения связаны со значением слова

*тesto и его производных *zaтestiti, *vъzтestiti и т.д. В СТ.-чеш. я,зыке

слово тiesto значило

locus

и

urbs,

а

hrad castrum,

но иногда и

urbs.

То,

что в XIV в. в старочешском в ряде случаев слова тiesto и hrad высту
пают как синонимы, привело к тому, что семантика прилаг. naтiestny
'замещающий' была перенесена на· nahl·adnf. Отсюда значение гл.

nahraditi

'заместить, заменить'

этимологии чеш.

nahraditi. -

-+ 'возместить'. См.:
WienslYb В. 41.

Ж.Ж. Варбот. К

Не может быть принято мнение Миклошича об'исходном значении

(Miklosich, 74) и мнение Фасмера о
производности значений *nagorditi 'навалить кучей' -+'наградить' (Фа
смер IП,· 37), фантастична идея Махека о производности -gord- от
*gheld- с меной r/l (см. Machek2 , 388).
Очень интересна идея о том, что слав. *nagorditi II заимствовано из
романского *guard- (в свою очередь заимствованного из герм. wardon),
. с таким же развитием семантики как вангл. ,·e-ward 'награждать':
A~M. Schenker - IJSLP XXV/XXVI, 1982, 415--417; Н. Leeming. SEER 61, Мl, 1983, 32-34.·
.
*nagordrьkrь: СТ.-чеш. ndhradek м.р. в составе им. соб. Jan Ndhradek (1451)

*nagol·diti

'пожаловать городом'

(Ст.-чеш., Прага).

Производное с суф. -ъkъ от
*gОI·dъ (см.).

*nagorda 1 или

*nagol·da 11

или же' от

(М. Младенов БД Ш,

110), на20ра сделать путем сжигания'
IV,..l21), макед. нагори 'пригореть, обгореть',

устар. 'затопить (печь)' (И-С), сербохорв. нагдрети, екав. нazopjemu
'немного, месгами обгореть; немного потемнеть от солнца загореть;
слегка обжечь, опалить, затопить', нагдрещu се 'в большом количест

ве сгореть' (РСА

XIII, 541-542), ст.-чеш. nahofeti 'образоваться в ре
(StcS12, 91), слвц. nahoriet' 'возникнуть в результате
238), словин. naglJofac 'сильно очень' раздражать'
(Lorentz. Pomor. 1, 249), РУССК. на20реть 'дать нагар', безл. 'достаться (о
наказании, выговоре за кого-н.)' (Ушаков П, 324), диал. нагореть 'вы
сохнут:ь, иссохнуть от жары, солнца' (ДеулинсКИЙ словарь, 313),. наго
зультате горения'
горения' (SSJ П,

реть.' нагорело от солнца 'о тумане в тихий, жаркий и ясный день пе
ред грозою' (пек.) (Филин, 19, 210), уКр. нalopfmu 'нагореть' (Гринчен
ко П, 478), нагорятu и нагорйти, нazopfmu 'давать нагар', разг. 'попа

дать за что-л.' (Словн. укр. мови
русск.,

V, 54), блр. нагарэць 'нагореть' (Блр.

470).

Сложение *nа- и ~goreti (см.).
*паgоr... :укр.диал.нагЦ7'плоскогорье',нагОрu'гребень,кряж,продолго
ватая возвышенность' (черниг., сумск.) (Полесск. ЭТНОЛИНГВ. сб.,
Производное с преф. na- от *gora (см.).

176).

*nagorrьka: польск. диал.

Nagorki: Nagorki-Wagi, Nag6rki-Jablon (1.
Halicka. Nazwy miejscowe srodkowej i zachodniej Bialostocczyzny, '125),
· ст.-укр. HaгopKa~ имя собсгв. (KpaкiB, 1489. РИБ 433) (Словник старо
yкpaIHcbKoI мови XIV-XV СТ.ст. 2, 12), русск. диал. нагорки мн. 'при-'
горки, маленькие горки; пригорок, маленькая гора' (иркут.) (Филин

19,210).
Сюда же производное с суф. -уn; сербохорв. нагорки1Ьа 'фея гор,
горная вила' (ТолстоЙЗ).
Производное с суф. -ъka от *nagorъ (см.).
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*nagorьkoь

сербохорв. диал. nagorak, -gorka м.р. 'то, что остается от го
ревшей свечи' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk., 543)~

*nagor..k..:

о Ср.еще укр. диал. нагор ж.р. 'нагар' (Гринченко N, 478).
Производное с суф. -ъkъ от *nagoreti (см.).
*паgоrьсь: сербохорв. диал~ нагорац М.Р.о'снег на горах' (РСА XIП, 54).
Производное с преф. nа- и суф. -ьсь от *gora (см.).
*паgоrьjе: польск. oogorze 'нагорье, цлоскогорье' (Warsz. Ш, 71), русск.
нагорье, ер.р. 'возвышенность, плоскогорье' (Ушаков П,

укр.

325),

ss

*nagOsh
ни) и весной поднимаются с берега полой водой' (волж.) (Филин

210), ст.-укр.

ский шляхтич

наг(р'я 'плоскогорье' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб.,

блр. нагор'е ер.р. 'нагорье' (Блр.-русск., 470)~

176),

Префиксально-суффиксальное пРоизводно~ от *gora (см.).
*паgоrьk..(jь): сербохорв. nagorak прилаг. 'слегка горьКИЙ' (RJA VП, 340),
нагорак и нагрк, -а, -о 'горьковатый', ст.-чеш. ndhofkj, прилаг. 'горьковатыI'' (Ст.-чеш., Прага).
.
Сложение *00- ои *gorbkъjb (см.) со специфическимзначением пре
фикса 'ослабление степени качества'.
*паgоrьпik..: словен. nagornik м.р. 'любитель гор; горный житель, горец'
(plet. 1, 638), ст.-укр. Нагорнuкъ: Романъ Нагорнuкъ, подольский ме
щанин, (1661. Арх,. VП, 2, 504) (Тупиков, 321).
Производное с суф. -ikъ от *nagorbnъjb (см.).
*паgоrьп..jь: цслав. ""ГOPb"~,прилаг. montosus (Mikl., 401), болг. диал. на
гарен, прилаг. 'нагорный' (БТР), макед. нагорен ~поднимающийся в го
ру, наизволок; восходящий' (И-С), словен. nagQren, -r~a, прилаг. 'нахо
дящийся в горах' (plet. 1, 638), ст.-чеш. ndhornf, прилаг. 'горный, гори
стый; верхний, находящийсянаверху' (StcSl 2, 89), nahorn(, прилаг. 'гор
ный' (Gebauer П, 457), слвц. ndhorny, 'горный' (Sloven.-rus. slovn. 1, 432),
ст.-польск. nag6rny 'лежащий выше чего-л., superus' (SI. stpol.. У, 45),
nagorny 'лежащий высоко' (SI.polszcz. XVI W., ХУ, 527), Nagorzny, имя

(1445) (Cieslikowa), польск. редк. nag6rny 'горный, лежащИй в
горах' (Warsz. ПI, 71), диал. nag6rny 'находящийсяв горах' (SI.gw.p. Ш,
231), словин. nClJglJorni, прилаг. 'лежащий в горах' (Lorentz. Pomor. 1,
569), ДР.-РУССК. нагорьныu 'находящийся на горе' (Новг. дан. XIVxv вв.) (Срезневский П, 275), нагорныu (-ий), прилаг. 'находящийся на
горе, на возвышенном берегу реки' (Вер.кн. 11, 86. 1651 Г., и др.), 'обра
зующий возвышенность, высокий (о береге реки)' (ДАИ VIII, 2.
1678 г~) (СлРЯ XI-ХVП вв., 10, 55), русск. нагорный, -ая, -ое 'образую
собств.

щий возвышенность, гористый (о береге реки); находящийся на горах,

в горах, на возвышенности; горный, бывающий в горах' (Ушаков П:
324-3~5), нагорный 'находящийся на горе, на возвышенности, образу
ющий ее' (ДальЗ П, 1030), диал. на2,ОРНЫЙ, -ая 'гористый' (Словарь рус
ских донских говоров, 2, 156), на2,ОРНЫЙ, -02,0, м. В знач. сущ. 'человек,
работавший в горной промышленности' (Элиасов,

223), на2,ОРНЫЙ,

-ая,

-ое:на2,ОРНЫЙ сенокос 'луга на высоких местах' (арх.), на2,орные суда'
'суда, которые строятся и нагружаются на берегах рек (а не на приста-

(1654.

Ю.З.А. Х,

783)

(Тупиков,

'горный, находящийся на горе' (Гринченко П,

19,

Hti2,0PllOU, белоцерков

321), укр. НQ2,fPHUU, -я, -е
476), на2,(рний, -а, -е 'рас

положенный на горе, в горах; гористый, вLIСОКИЙ (про берег реки, озе

ра и т.д.)' (Словн. укр. мови, V, 48), блр. НQ2,OPHЫ 'нагорный' (Блр.
русск., 471), На2,ОРНЫ, имя собств. (Бiрыла, 295), Нагорнае, топоним
(Рапановiч. Гомел.,

116).

Сюда же производные: Ma~eд. НQ2, OpHиНQ , на2,орница Ж.р., на2,Ор

наг(р' я ер.р. 'горная территория, для которой характерно сочетаЩlе

плоскогорий с горными хребтами' '(Словн. укр. мови V, 48), Диал.

На2,ОРНОЙ: Ефимъ Ивановъ сынъ

нишmе ер.р. 'склон (горы), подъем (в гору)' (И-С).

Прилаг. с преф. nа- и суф. -ьn- от *gora (см.).
o

*nagostiti: болг. (Геров) Нй2,остж 'угостить~ отпотчивать', на2,осmж (да

ся) 'нагоститься' на2,остя 'угостИть едой (и питьем)' (БТР), макед. на
2,ости 'угостить' (И-С), сербохорв. nаgдstiti то же, что ugostiti (RJA VN,
340), словен. oogost(ti se 'напироваться' (Plet. 1, 638), слвц. nahostit' 'уго
стить, накормить' (55] 11, 2~8), словин. nagvoscac 'принять много гос
тей', nagvoscac se 'встречать большое количество госгей' (Lorentz.
Pomor. 1, 250), др.-русск. на2,остити 'погосгить какое-л. время' (Сим.
посл.,

129. XVII в.) (СлРЯ XI-xvп вв., 10, 55), русск. диал. нагостumь
'угостить' (Словарь русских донских говоров, 2, 15'6).

Сюда же производное имя РУССК. диал. Нй2,осты ми. 'кладбище'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР', М-Н, 64). Сложение *nа
и *gostiti (см.).
*паgоstь: ст.~слав. ""ГОСТЬ ж. 'нагота', yU~vwaL<;, nuditas (Мikl., 5ad., 5J5
19, 285), сербохорв. на2,ост, -ости ж.р. 'полное отсутствие одежды, не
покрытость тела или часги тела; нагота; оголенность растения' , перен.
'реальная действительность без прикрас, откровенность; духовная ни

щета', перен. 'стихийность' (РСА XIП,

542-543; RJA VП, 340),·словен.

nagost ж.р. 'нагота' (Plet. 1, 638), ст.-чеш. nahost ж.р. '(о теле и его час
тях) нагота, обнаженносгь; (о ноге) необутость; недостаток одежды,

мучения из-за плохой одежды'

(5tc51 2, 91), чеш. oohost' 'нагота' (Kott
27; Jungmann 11, 566), слвц. nahost' 'нагота' (55J П, 238), в.-луж. nahosc
ж.р. 'нагота' (Pfuhl 398), н.-луж. nahosc ж.р. 'нагота, стыдливость"
(Мпkа 51. 1, 970), ст.-польск. nаgоSСж.р. 'отсутствие или недостаток оде
жды; голое тело' (51. polszcz. XVI W., XV, 527), nagosc 'состояние наго
го, без oдe~ы', nuditas (1461) (51. stpol. V, 44), польск. oogosc 'нагота'
(Warsz. 111, 71), словин. naglEsc ж.р. 'нагота' (Ramult, 113; Lorentz. 51ovinz.
Wb. 1, 685; 5усЬtз IП, 181-182), др.-русск. НQ2,ocть ж.р. 'вид и состоя
ние обнаженного тела, 'нагота' (Палея Толк.2, 147. 1477 г. - XIП В.)
(СлРЯ XI-XVII вв., 10, 55),русск. на2,ость ж.р. 'го.nь, голизна, обна
П,

женность, состоянье чего-либо нагого; бедность, нищенство, голыть

ба' (Даль З П,

1031).

Сюда же др.-русск. на2,остно кареч. 'без.одежДы' (Поел. Бегичева,

8. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 55).

Производное с суф. -ostb от *nagъjb (см.).
*паgоsь: ст.-польск. Nagosz, имя собств. 1204 (Cieslikowa,

84).

*nagota

S6

Сюда же названия мест чеш.

174).
Производное с суф.

-osb

от

Nagos(n

и

Ш,

Nagosice (Profous

173-

ток одежды; состояни~ человека, не имеroщего необходимой одежды;

и др.) (СлРЯ XI-xvп вв.,

10, 55-56), на20

та (Творогов, 55), русск. на20та ж.р. книжн. 'вид, состояние ничем не
одетого, обнаженного тела' (Ушаков П, 325), нагота 'голь, голизна,
обнаженность, состояние чего-либо нагого; бедность, нищенство, го
лытьба' (ДальЗ 11,. 1031), диал. нагота: наготы да БосотыI изувешаны
шесты (Подвысоцкий, 96), укр. нагота ж.р. 'нагота' (Гринченко П, 478;
Словн. укр. мови,
рына

V, 55),

ст.-блр. на20та -

наз. да нагии (КБ

49)

(Ска

Производное с суф.

чеш.

nahotina

-ota

от *nаgъjь (см.).

-ova-ti от *nagota (см.).
болг. диал. НЪ2ътаиrь.м, НЪ2ътайа св. 'надеть много одеж
ды; поставить что-либо в несколько этажей' (П.Петков. Еленски реч
ник. БД VП, 97), в.-луж, nagotowac so 'закутаться' (Трофимович, 135),
н.-луж. nagotowas 'изготовить, подготовить; приготовить' (МиЬ 81. 1,
970), СТ.-польск. nagotowac 'приготовить', nagotowac sit:, 'приготовить
ся, быть готовым' (81. polszcz. XVIw., XV, 528----530), пagotowac 'приго
товить' (81. stpol. V, 44), польск. диал. nagotowac 'приготовwrь большое
количество еды (Bгzez. Zlot. П, 294), nagotowac 'пр~готовить большое
количество чего-л.' (H.G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 261).
Сложение *nа- и *gotovati (см.).
*nagovoriti: цслав. "АГОКОР"Т" persuadere (Mikl.), болг. нагов6ря 'нагово
рить, сказать много; уговорить, подговорить', нагов6ря се 'наговорить
ся; уговориться, сговориться' (Бернштейн); сербохорв. наговдрити
'наговорить; словами, советами навести на что-л.; начать разговор, об

ратиться к кому-л.', наговдрити се 'наговориться' (РСА ХПI, 532; ЮА
VП, 343-344), словен. nagovoriti 'обратиться к кому-л., заговорить с
кем-л.,' nagovoriti se 'наговориться, набеседоваться' (Kotnik, 218), чеш.
nahovofiti 'наговорить много' (Kott Ш, 27), слвц. nahbvorit' 'наГОВОРJlТЬ;
уговорить; внушить кому-л. что-л.; сосватать кого-л.' кому-л' (81oven.rus. slovn. 1,433), Др.- русск. наговорити 'склонить к чему~л. уговорами,
подговорами, уговорить' (Нос. Вол. Посл. 223. 'XVI в. - XVXVI вв. и др.), 'обличить, обвинить' (Хрон. Г. Амарт., 218. XlIIXIV вв. - XI в.), наговоритися 'уговориться, сговориться о чем-л.'
.(Крым. д. П, 364. 1517 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ., 10,51), русск. нагово

чего-н.', разг. 'наклеветать на кого-н., ложно обвинить кого-н. в чем

ж.р. 'голое место в поле; нагое тело'

1082).

.

(Kott VI,
'

Сюда же русск. на20тuнье ер.р. 'нагота' в знач. бедности, 'голытьба' (ДальЗ П, 1031).
.
Производное с суф.

*nagotizna:

Гл. производный с суф.

*nagotovati П:

рить 'насказать много чего-н.; говоря, произнести, сообщить много

1, 345).

*nagotina:

31. 2799. XVI в. - XIV в. И др.). (СлРЯ XI-ХVП вв., 10,

56).

С1\-слав. "АГОТА ж.р. 'нагота', 'УUIJ.VUЮL~, 'УtJlJ.v6ТТ1~, nuditas, nudatio (Mik1., 8ad., 8J8 19, 286), Сербохорв. nagota ж.р. (в сло~аре Стулли с
помет. "из русск.") (RJA VП, 340-341), на2дта ж.р. 'нагота; состоянье
чего-л. не покрытогорастительностью;бесстыдность'(РСА XIП, 543),
словен. nag6ta ж.р. 'нагота' (Plet. 1, 639), СТ.-чеш. nahota: оЫйреп do
nahoty (Novak. 81ov. Hus., 70), nahota Ж~р. '(о теле и его частях) нагота,
обнаженность, неодетость' , эвф. 'нагота, неприкрытость половых ор
ганов', 'недостато'к одежды, страдания в связи с плохой одеждой' (8tc81
2,91-92), чеш. nahota ж.р. 'нагота' (Kott П, 27; Jungmann П, 566), слвц.
nahota ж.р. 'нагота' (88] П, 238), в.-луж. nahota ж.р. 'нагота' (Pfuhl398),
н.-луж.·nagota ж.р. 'нагота; стыдливость' (Muka 81. 1, 970), СТ.-польск.
nagota 'нагота', nuditas (81. stpol. V, 44), nagota 'отсутствие или недоста
ток одежды' (81. polszcz. XVI W., XV), польск. nagola 'нагота' (Warsz. Ш,
71), диал. nagota 'бедный человек; нагота"(81.gw.p. Ш, 230-231), сло
вин. nagota ж.р. 'нагота; плохо одетый человек' (8ychta IП, 182), др.
русск. на20та 'YtJlJ.v6n'~, nuditas (Сб. 1076 г., Панд. Авт. XI в. л. 8) (Срез
невскИй 11,275), Haioma' (Усп. сб., 300. ХП-XIП вв. И ми.др.), 'недоста

1076 г.

товати 'быть нагим или плохо одетым; испытывать недостаток в оде
жде' (ВМЧ, Дек.

* nagъjь (см.).

*nagota:

бедность' (Изб.Св.

*nagovoriti
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словин.

-ina от *·nagota (см.)
nag'oczna ж.р. 'нагота,

магическую силу' (Ушаков 11,

нагое тело'

(8ychta VII)

-izna от *nagota (см.).
*nagotja: сербохорв. nagoca ж.р. 'нагота' (RJA VII, 336), диал. HaZDha
ж.р. 'нагота' (РСА XIII, 543), словен; nagoca ж.р. 'нагота' (Plet. 1,
.638).
Производное с суф. -ja от *nagota (см.).
*nagotovati 1: ст.-слав. "АГОТОКАТ" 'БыIьь нагим, страдать от наготы' 'YtJIJ.VrtT€V€LV, nudum esse (Mik1., 8ad., 8J8 19,286), сербохорв. nagotovati 'быть
нагим' (в сл .. Даничича) (RJA VII, 341), др.-русск. цслав. на20товати
'быть нагим' (Дуб. сб. XVI в. Вас. Вел. 318) (Срезневский 11,275), на20-

323),

наговаривать, наговорить 'наска

зывать, наболтать, рассказать Много; сплетничать, клеветать, ябедни
чать, обносить кого; ворожить, нашептывать (на воду, на хлеб)' (ДальЗ

11, 1027), диал.

(8uplement), 179)..
Производное с суф.

н. ',обл. 'шепча знахарскиезаклинания,призвать на что-н. волшебную,

на20варивать, наговорить 'говорить, делая что-л., сопро

вождать что-либо словами' (ленингр.), 'говорить, громко плача, причи

тая' (костр.), 'наставлять, ~TЬ' (волог., пск., арх. и др.); 'рассказывать'
(арх.), 'в свадебных или церковных обрядах - говорить необходимое по
обряду (о дружке, священнике и т.п.)' (KOCТP.~ кемер., том., иркут.), 'петь,
щебетать, клохтать и Т.п. (о птицах)' (том.) (ФилиН 19,201-202), укр. на
говорuти, -рю 'наговорить; наклеветать' (Гринченко 11, 477), нагово

ритися 'наговориться' (Там же), блр. нагаварыlьь 'наговорить; нагово
рИть, н~клеветать' (Блр.- русск.,

469),

диал. нагаварыlьь 'сказать много;

донести на кого-л.; настроить против кого-л.; заговорить', на2аварыlцаa
'наговориться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi,.3, 128).
Сложение ~na- и

*govol·iti ( см.).

*nagovorь
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*паgоvоr'Ь: цслав. HAГOBOp~ suasio (Mik1.), сербохорв. наговор м'.р. 'угова
ривание, уговор', устар .. 'поговорка' (РСА ХПI, 531-532), словен.
nag6vor 'обращение (с речью), речь; привет~вие' (Kotnik, 218), др.
рУсск. наговоръ действ.' по гл. наговорити 'подговорить: подучить'
(АЮБ IП, 361. 1690 г.~, 'наущенье, совет с целью склонить к чему-л.'
(1517 - Лет. Норм., 20. XVП в.), 'уговор, сговор' (ДАИ Х, 403.
1683 г.), 'донос, сообщение порочащих сведений о ком-л.' (Суб. Мат ..
ПI,49. 1666 г. и др.), 'нашептывание, заклинание, ворожба'(Козм., 262.
1670 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 10,51), русск. наговор, м.р. действ. по
гл. наговорить, 'поклеп, клевета' (Ушаков П, 323), наговор действ~ по

лашение, договоренность о чем-л.' (моск.), 'наставление' (арх.), 'осо
бенности речи' (арх.), 'стих, песня, исполняемые во время свадьбы

19,202).

Сюда же болг. диал. наговорка ж. 'уговор, условие' (Хитов БД

IX,
281), русск. диал. наговорка ж.р. 'Клевета, поклеп' (нижегор.), 'особен
ности речи, отличающиеся от литературного языка' (Южн. Урал.) (Фи

лиН 19, 202), наговорка 'словесный текст заговора, заговор' (Элиасов,

в.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.,

русск. нагубник м.р. 'намордник, нарыльник, род кляпцов, ро

гульки или повязки на морду животных: на свинью, чтобы не рыла; на

теленка, чтобы не сосал; на собаку, 'чтобы не кусалась и пр.' (ДальЗ 11,

1036).
Производное.с суф. -ik:ь от *nаgQЬьnъjь (см.). Ср. с др. суф. чеш.

'на~ордник', сербохорв. нагубац 'намордник'.
*паgqЬьп'Ьjь: русск. нагубный 'на губе находящийся' (ДальЗ 11, 1036), на
губный: нагубная веревка 'веревка, которой привязывается конец рум

nahubek

пеля к борту' (вост.~сиб.) (Филин

XПl,562).
(nа-,

-ьсь)· образование

от

*gQZЪ

(см.).

*паgqzьпik'Ь: сербохорв. нагузник м.р. 'покрывало, которым накрыIаютT
круп коня' (РСА XIП,

563).

97).

'

*nagrebti (см.).
*nagreJJLn/nagrebenL:: болг. диал. нагребене 'одна или две планки в до
. машнем стане, между которыми находится гребень' (Стойчев ВД 11,
213), нагребни мн. то же (Т. СтоЙчев. Родопски речник. ВД V, 189),
нагребене 'бёрдо' (ЕДА 111, к. 239).
Производное с преф. nа- и *grebenb (см.). Ср. также *nagrebъ (см.).
*nagrez(a)ti: сербохорв. nagrezati 'умножаться, расплождаться' (RJA VП,
347).
.
По мнению авторов JUA, глагол связан с перф. nagreznuti и nagrijezati (восходящих к корню grt:.z-), но в гл. *nagrt:.znqti мы имеем значе
ние 'набухать, наполняться водой и т.д.', а данный глагол очень инте
ресно связать с праслав. *gгеzdъ, *gгоzdъ 'гроздь, кисть, плоды, вырос

болг. нагребва.м 'набирать горстью; нагребать' (Берншт~йн),
сербохорв. диал. нагребати 'окучивать кукурузу' ~PCA XIП, 552), сло
вен. nagrcbati несов. от nagl·ebsti (Plet. 1, 639), русск. нагребать несов. к
нагрести (Ушаков 11, 326), укр. нагрiбdти 'сгребая, 'собирать в каком
л. количестве' (Словн. ,укр. ~ови V, 56).

*nagrebati:

*nagqzЬCL: сербохорв. диал. нагJзац м.р. 'короткая верхняя одежда' (РСА
Суффиксально-префиксальное

19, 213).

шие от одного корня' (см.).

19,217).

Префиксально-суффиксальноепроизводное'от*gQba (см.).

.

диал. нагрести, нагребать 'настигать (в погоне на гребной лод

Производное с суф. -ъkъ от *nagrebъ (см.) или от гл.

(см.).

2869, 37. XVII

327),

ке)' (Арх. КАССР), 'наседать, нажимать' (кубан.), 'вымещать старые

ских говоров Прибайкалья, К-Н,

*паgqЬьпik'Ь: др.-русск. нагубникъ м.р. 'род намордника для животных,

10,59),

вая, присваивая, ,собрать что-н. в большом 'количестве' (Ушаков П,

диал. нагребак м.р. 'шерсть, которая остается на гребне после чесания'
(РСА XIП, 552), русск. диал. нагребки мн. устар. 'деревянные грабли на
косе, которыми скошенный хлеб укладывается в валки' (Словарь рус

вОрныЙ·обл. 'получившийся 'после наговора' (Ушаков 11,323).

J

бая, собрать в каком-л. количестве', перен. 'нахватать чего-н., добы-

*паgrеЬ'Ьkь: макед. нагребок м.р. 'царапина, ссадина' (И-С), сербохорв.

ворожбе' (ДТП 1, 712. 1683 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,51), русск. наго
ворный 'к наговору во всех знач. относящийся' (ДальЗ П, 1027), наго

которые кусаются (Астрах.а. .м

(см.).

Отглагольное имя от *nаgl·е/эti (см.).

*ilаgоvоrьп'Ьjь: др.-русск. наговорный, прилаг. 'относящийся к клевете,
поклепу, наговору на кого-л.' (Арх. Оп. 1685 г. и др.), 'относящийся К

*nagovorp

*gQZb

болг. нагреба 'набрать горстью, нагрести~ (Бернштейн),макед.
нагребе 'нагрести' (~OH. П, 439), сербохорв. нагреnсти 'поцарапать, ца
рапнуть (немного)', нагреnсти се 'оцарапаться, ободраться' (ТолстойЗ ),
словен. nagrebsti 'нагрести' (Kotnik, 218), др.-русск. нагрести 'нагрести'
(АМГ 1, 205. 1629 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ., 10, 58), русск. нагрести 'сгре

кой-либо емкостью (посудой, мешком и т.п.)' (новг.) (Филин

222).
, Имя, производное от гл. *nagovoriti (см.).

Прилаг. с суф. -ьn- от

Суффиксально-префиксальное производное от

*nagrebti:

убытки' (твер.) (Филин 19,212), укр. нагребстu и нагребтu 'Haгpecт~,
сгресть' (ГринченкоП, 478), блр. нагрэбцi 'нагрести' (Блр.-русск., 471).
Сложение nа- и *gl·ebti (см.).
*паgrеЬ'Ь: болг. диал. нагреп 'бёрдо' (БДА Ш, к. 239), сербохорв. диал.
нагреб м.р. 'повторное окапывание, окучивание кукурузы' (РСА XIП,
552), словен. nagreb м.р. 'насыпь плотины' (Plet. 1, 639), русск. нагрё
бом, внагрёб 'сколько сыпучего можно загрести, захватить в посудину
без меры' (ДальЗ 11, 1033) нагреб м.р. 'сгребание, загребание' (арх.)
(Филин 19,212), нагрёбом, нареч. 'столько, сколько можно сгрести ка

гл.; 'клевета, навет, поклеп; заговор, читаемый на какую-л. вещь, на

хлеб, соль и пр.' (ДальЗ П, 1027), диал. наговор 'заклинание, молитва;
клевета' (Сл. Среднего Урала П, 161), наговор, -а и -у, м.р. 'устное сог

дружкой, "продавцами" и т.п.' (перм.) (Филин

*nagпti
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Имперфективация *nagrebti (см.) с продлением корневого е ~ е.
болг. (Геров) нагрttЖ 'нагреть, сильно нагреть, накалить', на-

*nagreti:

.

*nagreziti
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zрея 'сдеJiать так, чтобы что-либо стало теплым или горячим' (БТР),
269), наzрея 'нагреть (желе

диал. наzрейа 'нагреть' (Шклифов БД VIП,
зо)' (Зеленина БД Х,

136),

макед.

Hazpee

'нагреть; подогреть' (И-С),

сербохорв. наzреjати 'сделать теплым, нагреть; слегка нагреть', пе

рен. 'довести до нетрезвого состояния', наzреjати се 'хорошо нагреть
ся' (РСА XIII, 553), словен. nagr~ti 'нагреть', nagr~ti se 'нагреться' (Plet.
1,639) ст.-польск. nagrzac 'сделать так, чтобы стало тепло' (81. polszcz.
ХУI w., ХУ, 543), польск. диал. nagrzac 'сделать теплым, горячим'
(Brzez. Zlot. 11,295), словин. nagfwc 'нагреть' (Lorentz. Pomor. 1, 237), др.
русск. наzрtти 'сделать теплым или горячим, нагреть' (Сим. Перепл.

худ.,

16. XVI-XVII

вв.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.,

10, 58),

русск. Hazpeтb

'сделать горячим или теплым', перен. 'обманом ввести в убыток, оду

рачить' (Ушаков П,

327), Hazpeтb, HazpeBaтb 'греть, сообщать тепло

ту, передавать жар, наделять теплотою, жаром, накалять', Hazpeтb ру
ки у чего 'поживиться, нажиться плутовски', Hazpeтb себе плеча 'уто

миться в работе', Hazpeтb ко.му бока или шею 'поколотить' (Даль З

11,
1036), укр. наzрiти 'нагреть' (Гринченко 11, 487; Словн. укр. мови У,
57), блр. наzрэць 'нагреть, накалить, раскалить; натопить (помещение),
согреть', перен. простор. 'нагреть' (Блр.-русск., 471).
Сложение *nа- (см.) и гл. *greti (см.).
*nagreziti: русск. диал. наzрезить 'наврать' (Картотека Новгородского
ГПИ), наzрезить 'напроказничать' (Словарь Красноярского края2 ,

209), наzрезить 'напроказничать; сделать что-либо предосудительное'
(Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н, 97), наzрезиmься 'при
сниться' (Ярославский областной словарь, 6, 89), наzрезиmь 'нагово
рить пустяков, ерунды, неправду' (том., пек., арх., север., печор., олон.,
перм.,

свердл.),

'нашалить,

напроказничать'

(тобол.,

перм.,

том.,

*nagromaditi
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нагрянуть' (Носов,

303), диал:наzрануць 'неожиданно появиться; наки
3, 132).
Сложение *nа- и гл. *grt:dnQti (см.).
*nagr~sti: сербохорв. nagresti, nagredeт 'подойти, дойти, быть' (RJA VП,
347), диал. нazpecтu, Hazpecmu -еде.м 'нагрянуть, нахлынуть' (РСА XIП,
553).
Сложение nа- и *grt:sti (см.).
нуться на кого-л. с бранью' (слоун. поуночн.-заход. Беларусi,

*nagr~znQti: сербохорв. наzрезнуmи 'разбухнуть, увеличиться в объеме
(от влаги); наполниться влагой', устар. и диал. 'подняться (о тесте),
подняться (о воде)', пер~н. 'навалить, насыпать', диал. 'набухнуть,

вздуться, залить, затопить' (РСА

XIII, 553), русск. наzрязнуть 'навяз
11, 1036).
Сложение *nа- (см.) и гл. *grt:znQti (см.).
*nagr~zti: др.-русск. наzрязти " ... и нагрязе озеро труповъ и щитовъ И ше
ломовъ" (Ип. л. 1258 г.) (Срезневский 11, 275; СлРЯ XI-XVII вв., 10, 59).
Сложение *nа- (см.) и гл. *grt:zti (см.).
*паgгоЬъkъ: чеш. nahrobek м.р. 'земля могилы; то, что находится на мо
гиле (крест, камень и т.д.), надпись на могиле' (Kott 11,28), ст.-польск.
nagrobek м.р. 'короткая надпись по поводу чьей-либо смерти, эпита
фия; надпись на надгробном памятнике' (81. polszcz. ХУI w., ХУ, 536),
диал. nagrobek 'надгробный памятник, с крестом, плитой и надписью'
(Brzez. Zlot. 11, 294), укр. наzр6бок м.р. 'надгробный памятник в виде па
мятника, плиты и т.д.', уст. 'эпитафия' (Словн. укр. мови, У, 57).
нуть, налипнуть' (ДальЗ

Суффиксально-префиксальное производное от *gгоЬъ (см.).

*паgгоЬьпъjь: цслав. ""гpOH~H~ qui in sepulcro fit (Mikl. 401), сербохорв.
nagroban 'находящийся на могиле' (RJA VII, 348), наzробнu, -а, -о то же,

что надzробни (РСА

XIII, 558),

словен.

nagr6ben,

прилаг. 'находящийся

свердл., краснояр., и др.), 'напортить, причинить материальный ущерб'

на могиле' (Plet. 1, 639), чеш. nahrobni 'надгробный' (Kott 11, 28), Ст.

(том, тобол., свердл., иркут., пек.), 'сделать, совершить (что-либо пло

польск.

хое или преступное), (иркут., забаЙк., енис., том. и др.) (Филин

по поводу смерти'

19,

nagrobny

'помещенный на могиле; написанный или сказанный

(81. polszcz. ХУI w., ХУ,536),

др.-русск. наzробный то

213-214), наzрезиmься 'представиться,привидеться (в большом коли

же, что надzробный 'происходящий или совершаемый над гробом, по

честве) во сне' (иркут.) (Филин

гребальный' (Пролог,

19,214),

наzрuзиmь 'напортить, испор

18 об.

ХУ В.) (СлРЯ

XI-XVII ВВ., 10, 58), укр. на

тить что-либо' (сев.-двинск., ленингр.,), 'напроказить, нашалить'

zр6бний, -а, -е 'находящийся на могиле; предназначенный для могилы;

(олон., арх.), 'досадить кому-либо' (сев.-двинск.), 'полезть в драку'

надгробный' (СЛовн. укр. мови У,

(арх.), 'совершить преступление' (сев.-двинск.), 'взять в долг; запутать

ся в долгах' (арх.) (Филин

19, 214-215).

Сложение *nа- и *g/~eziti (см.). Возможно, местное образование.

*nagr~dnQti: сербохорв. диал. наzрануmи 'настать, произойти, начаться
(обычно неожиданно)' (РСА XIII, 548), русск. наzрянуmь 'неожиданно
явиться, напасть' (Ушаков 11, 329), наzрянуть 'явиться внезапно: за
стигнуть врасплох; набежать, наскочить, налететь нечаянно' (Даль З 11,
1036), диал. HazpbIHymb 'напасть' (Словарь русских старожильческих
говоров Средней части бассейна р. Оби, 2, 168), наzрюнуmь 'наехать; с
шумом произвести какое-либо действие (о дожде)' (Добровольский,

укр. наzрянутu 'неожиданно появиться; с большой силой внезап
но начаться' (Словн. укр. мови У, 58), блр. наzрuнуць 'с шумом наехать,

435),

57).

Сюда же производные: др.-русск. наzробница 'надгробие, а также
надпись на нем' (х. Рад.,

nahrobnik

91. 1628

г.) (СлРЯ XI-ХVП вв.,

'надгробный камень, памятник'

10, 58), слвц.
(8Ioven.-rus. slovn. 1, 434).

Прилаг. с суф. -ьn- и преф. *nа- от *grobъ (см.).

болг. (Геров) наzро.мадж,-ишь 'скучить', наzра.мадЯ 'нагро
моздить' (Бернштейн),диал. наzра.муда 'навалить в кучу' (Илчев БД 1,
195), наzра.мУдu.м 'навалить' (Шапкарев-Близнев БД ПI, 245), сербо
хорв. наzро.мадuтu 'собрать, свалить в кучу', наzро.мадUтu се 'со

*nagromaditi:

браться, накопиться в виде кучи' (РСА ХIП,

559), словен. nagromaditi(Plet. 1, 640), слвц. nahromadit'
'свалить в кучу; скопить' (8Ioven.-rus. slovn. 1, 434; 88] 11, 240), в.-луж.
nahromadiic 'набрать, собрать' (Pfuhl398); польск. nagromadzic 'насобиnagl~тaditi 'собрать в кучи, накопить'

*nagromiti 1
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рать, накласть', nagroтadzic si~ 'насобираться' (Warsz. Ш, 73), диал.
nagroтadzic 'собрать много чего-л.', nagromadzic si~ 'собраться' (Вrzеz.

ztot. 11, 295),
Pomor. 1, 231)

словин. nаgготазас 'собрать много чего-л.'

(Lorentz.

укр. наzрОм'адuти, -джу 'насыпать, накласть, навалить

кучей; сгребая, собрать в каком-л. количестве; постепенно собрать,

сложить что-л.' (Словн. укр. мови

V, 58).

Сложение *nа- и *groтaditi (см.).

русск. диал. HazpOMuтb 'наполнить громким плачем, рыда
6, 90), нazpOMuтb рыбы 'нало
вить "громкою", наглушить' (Даль З 11, 1036).

*nagromiti 1:

нием' (Ярославский областной словарь,

Сложение *nа- (см.) и гл. *groтiti (см. ЭССЯ 7, 137).
nagromiti 11: русск. диал HazpOMuтb 'захватить при погроме' (?) (арх.)
(Филин 19,215), блр. диал. наzро.мiць 'набрать, накласть свыше меры'
(TypaycKi слоунiк, 3, 120-121).

Сложение *nа- и *groтiti 'собирать в большом количестве, накла
дывать'. Ср. *groтada (см.), *оЬgготьnъjь(см.).

*nagromozditi: русск. наZРОм'оздuть 'положить, поставить, бросить в бес
порядке, грудою', перен. 'переполнить чем-л.' (Ушаков П, 327), Hazpo-
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*паgrqdьпikъ

приятность' (перм., ряз.), на2рубuть на всю жизнь 'испортить отноше
ния надолго' (ряз.) (Филин

Сложение *nа- и

19, 215).

*grQbiti (см.).

*паgГQ.ЬПQ.ti: русск. диал. llаzрубllуть 'загрубеть' (Деулинский словарь
313), llаzрубllуть 'набухнуть' (петерб., калуж., заурал., сиб.), 'сделать
ся жестким; загрубеть' (ряз.) (Филин 19, 215), наzрубllуть 'напухнуть и
отвердеть; окрепнуть и ожесткнуть; закоряветь, заскорузнуть' (Даль З
П,1034).

Сложение *nа- и *grQbnQti (см.). Возможно, местное образова
ние.

*паgГQ.dПQ.ti: русск. диал. llаZРУllуть 'неожиданно появиться, нагрянуть'

(Словарь русСких говоров Мордовской АССР, М-Н, 65).

:Возможно, вторичная форма, отражающая именной вокализм, ср.

*grQdnb 'конская рысь' от *gr~sti (см. ЭССЯ 7, 148).
*паgГQ.dъkа/*паgrQ.dъkъ: болг. (Геров) наzрждкы мн. 'вышитые узоры на
груди рубашки' 1lаzръдки мн. 'вышивка на груди рубашки, блузки'

(Бернштейн), 1lаzръдкu мн. 'украшение, вышивка цветными нитками
на верхней передней части одежды' (БТР), диал. HazpimKU мн. 'специ
ально сделаlПlЫЙ кусок хлопчатобумажногоили шелкового платка, ко

м'оздuть, наZРОм'озжать, наzромазживать 'настраивать, нагоражи
вать горою, ставить или валить кучей, грудой, ворохом' (Даль З 11,

торый женщины носят на груди поверх сорочки' (Ралев БД

1034).

русск. диал. наzрудка 'нагрудник' (онеж.) (Подвысоцкий,

Ср. русск. диал. наZРОм'ощать 'нагромождать' (Деулинский словарь,

313),

предполагающее исходное незасвидительствованное

'небольшой мешочек для продуктов' (Элиасов,

VIII, 149),
96), наzрудка

223), 1lаzрудка

'верхняя

**HazpoMo-

часть одежды, полоска материи с вышитым узором, пришиваемая на

стить с вариантностью -zd-/-st-. Ср. еще русск. диал. zp6Mocт 'хво

грудь мужской рубашки; верхняя часть фартука' (Словарь Краснояр

рост' (Словарь брянских говоров,

ского края2 ,

4,63).

Сложение *nа- и *groтozditi (см.).

*nagroziti:

209),

1lаzрудка ж.р. 'детский нагрудник' (арх., перм., крас

нояр.)~ 'верхняя часть передника, фартука' (том., новосиб., кемер.,

болг. (Геров) на zрозж, -ишь 'возненавидеть', на zрозя , 'стать

омск. и др.), 'стеганая манишка, закрывающая грудь от холода' (перм.),

противным, возненавидеть' (БТР), макед. наzрози 'осрамить, опозо

'часть женской рубахи между кокеткой и подолом, делающаяся обыч

рить' (И-С), сербохорв. диал. наzрдзити 'опротиветь' (РСА XlП, 559),
словен. nagroziti 'грозить' (Plet. 1,640), польск. nagl·ozic 'высказать мно

но из другого материала' (вят., краснояр.), 'отделка на платье' (моск.),

го угроз'

ской рубашки' (краснояр.), 'меховая куртка' (сиб.) (Филин

(Warsz. 111, 73),

словин.

nagrozac

'грозить'

(Lorentz. Pomor. 1,

русск. простореч. наzрозuть 'напугать кого-н. угрозами, нагово
рить кому-н. много угроз' (Ушаков П, 327), наzрозuть 'настращать, на
готовить угроз' (Даль З 11,1034), блр. диал. наzрозiць 'побить, проучить'

232),

(TypaycKi

слоунiк,

3, 120).

Сложение *nа- и *groziti (см.).
*паgгоzьпъjь: др.-русск. наzрозно нареч. 'грозно, очень грозно' (Швед. д.

10, 1556

г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.,

10, 58).

Прилаг., образованное с преф. -nа- от *gгоzьnъjь (см.). Префикс nа
выступает здесь со значением усиления степени качества.

*nagrQbiti:

болг. (Геров) наzрубж, -ишь сов. от наzрУбrA.МЬ, наzрубя 'на

'полоска материала с вышитым узором, пришивается на грудь муж

19,216), на
90), на

zрудок 'детский нагрудник' (Ярославскийобластной словарь, 6,

zрудок м.р. 'стеганая манишка, закрывающая грудь от холода' (зап.)
(Филин,

19, 216).

Производное с суф. -ъkъ, -ъkа и преф. nа- от *grQdb (см.).
*паgГQ.dьпiса: болг. диал. наzрадници, HazpamKU мн. 'часть сорочки, кото
рая накладывается спереди' (М. Младенов БД IП,

110), русск. диал.
19,216).

на

zрудllUЦЫ мн. 'верхняя часть рубахи' (киров.) (Филин

Производное с суф. -ica от прилаг. *nаgГQdьnъjь (см.).
*паgrQ.dьпikъ: болг. (Геров) наzржднuк м.р. 'нагрудник', наzръднuк 'ма
нишка; нагрудник; нагрудник (часть сбруи)' (Бернштейн), наzръднuк

грубить' (Бернштейн), макед. наzруби 'изуродовать' (И-С), сербохорв.

'накладка, обычно из белой ткани, которая пришиваетсяили прикреп

диал. наzрубuтu 'сделать безобразным, обезобразить, изуродовать'
(РСА XIII, 560), русск. наzрубuть разг. сов. к zрубить (Ушаков П, 327),

ляется к передней верхней части мужской рубашки; часть хомута, опи

на2рубumь 'оказать грубость или невежливость; дерзость, насказать

ная часть мужской рубашки' (Стойчев БД

грубостей' (Даль З

'часть упряжи, ремень, свисающий полукругом с нижней части хомута,

11, 1'034), диал. на2рубumь 'причинить кому-либо не-

рающаяся на грудь коня' (БТР), диал. на2ръдник 'пришиваемаянагруд

11, 213),

наzруднuк м.р.
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*паgrQdьпъjь

за который при дышловой упряжке привязывается ремень, служащиt

соединением с дышлом' (Зеленина БД Х, 140), сербохорв. наzрудНiiК I
наzрудНiiК м.р. 'телогрейка без рукавов' (РСА XIII, 561), nagrudnik м.р

'часть тела пчелы' (RJA VII, 349), др.-русск. наzруднuкъ 'короткий пе1
редник (обычно детский) или передник, повязываемый выше грудиj
употребляющийся для защиты одежды'(?) (Арх. бум. Петра 1, 204-

1673 г.), 'военный доспех, защищающий грудь' (Оруж. Мих. Фед.,
1640 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10, 58), русск. наzруднuк м.р. 'неболь~

6d

шой передник или щиток, носимый на груди для украшения или предо~
хранения от чего-н.' (Ушаков

11,327), наzруднuк

м.р. 'наперсник, вооб~

ще одежда, украшенье, сбруя на груди: род лат, панцыря; суконный или

стеганный лоскут с завязками, носимый для тепла на груди, манишка;
запон, передник, фартук, повязываемый выше груди' (волог.; ворон.):

'верхняя половина женской рубахи, обычно тонкая и пришивная; жен.
ская крестьянская

верхняя одежда,

безрукавая

бористая

кофточка 1

парчевая, плисовая, нанковая, надеваемая сверх сарафана и подпоясы
ваемая длинным поясом с кистями' (нижегор.);

'часть верховой кон

ской сбруи, в три ремня, из коих один идет под грудь к подпруге, а два

по бокам, к седельной луке '; наzруднuк ткацкого стана 'доска супротиЕ.
основного навоя, сквозь которую ткань пропускается к переднему на

вою и на которую ткач ложится грудью' (ДальЗ П,

1034),

диал. на

zруднuк 'теплый жилет на меху, на вате' (Лексич. атлас Московской

обл., к. 54. коммент.), наzруднuк м.р. 'короткая кофточка, надеваемая
под сарафан' (Живая речь кольских поморов, 89), наzруднuк 'часть
верховой конской сбруи' (Словарь русских донских говоров,

2,156), на

zруднuк 'передник, фартук; одежда, похожая на рубаху, кофту без ру
6, 90), на2рудник 'передник,
фартук' (волог., ворон., арх., ряз., смол. и др.), 'стеганая манишка, за
крывающая грудь от холода' (арх., твер., горьк.), 'одежда, похожая на
рубаху, кофту без рукавов' (яросл., сев.-ДВИНСК., ряз.), 'кофта молодой
замужней женщины' (пенз.), 'нагрудное украшение - нашивка из по
кавов' (Ярославский областной словарь,

зумента или вышитая золотом' (арх.) 'встречный ветер' (р. Днепр)

(Филин 19,216), наzруднuк 'любовник' (том.) (Филин 19,216), укр. на
2рудник 'фартук или часть фартука, которая надевается на грудь;
часть сбруи, которая накладываетсяна грудь коня; в древние времена

-

и в период средневековья

часть одежды воина в виде щитка или пан

циря для защиты груди' (Словн. укр. мови У, 58), блр. наzруднuк м.р.
'нагрудник; часть упряжи', наzруднiк 'наперсник' (Блр.-русск., 471),
диал. наzруднiк 'фартук, закрывающий грудь; лиф у сорочки' (Янкова
202), наzруднiк 'теплая безрукавка' (Сцяшковiч. Слоун., 272), на
zруднiк 'безрукавка' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны, 140), наzруднiк
м.р. 'женская безрукавка' (Шаталава 109).
Производное с суф. -ikъ от *nаgГQdьnъjь (см.).
*паgГQdьпъjь: болг. наzръден, -на, -но 'нагрудный' (Бернштейн), сербо
хорв. наzруднu, -а, -о 'такой, который надевается на грудь, носится на
груди' (РСА XIII, 561, то же RJA VII, 349), др.-русск. на2рудный, при-

*nagryzlb

лаг. 'нагрудный' (Росп. им. Н. Ром., 50. 1659 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,
наzрудный, -ая, -ое 'носимый на груди, предназначенный для
ношения на груди', спец. 'находящийся на груди' (Ушаков П, 328), укр.
наzруднuй, -а, -е 'предназначенный для ношения на груди; такой, кото

58), русск.

рый находится на груди' (Словн. укр. мови, У, 58).
Прилаг., образованное с суф. -ьn- и преф. *nа- от *gГQdь (см.).
*nagrQziti: польск. устар. nag'·eziC 'погрузить (в воду)' (Warsz. 111, 72), др.
русск. наzрузumu 'нагрузить' (Астрах.а.,

XVII

вв.,

10, 58),

NQ 3. 1614 г.

и др.) (СлРЯ

XI-

русск. наzрузuть сов. к zрузuть, 'наполнить (грузом,

кладью), поместить на кого-н. или во что-н. (груз, кладь); положить
(груз, кладь) на кого-, что-н., погрузить', перен. 'возложить на кого-н.

дополнительную работу', разг. 'обременять большим количеством ра

боты' (Ушаков П, 328), укр. наzрузumu 'намостить щебнем' (Гринчен
ко 11, 478), диал. наzрузumь 'нагрузить' (прилуцк.) (Курило, 18), блр.
наzрузiць 'нагрузить' (Блр.-русск. 470).
Сложение *nа- (см.) и гл. *gГQziti (см.).
*nagruditi 1: сербохорв. диал. наzрудumu се 'наморщиться; нахмуриться'
(РСА

XIII, 561;

то же

RJA VII, 349).

Сложение *nа- (см.) и гл. *gгuditi (см. ЭССЯ

7, 152). Ср. чеш. hгuditi
se 'быть неприветливым'.
*nagruditi 11: русск. наzрудuть 'сложить, навалить грудой, кучей, воро
хом' (Даль З 11, 1034), диал. наzрудumь 'нагрести' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской области, 328), наzрудuть 'собрать, сгрести
что-либо; развести, разжечь (костер)' (Словарь вологодских говоров,

наzрудumь безл. 'намести, нападать (о снеге)', перен. 'окружить,
зажать в кольце', наzрудumься перен. 'наесться досыта' (Сл. Средн.
Урала 11, 163), наzрудuть 'собрать, сгрести что-л. куда-л.' (Филин 19,
216), наzрудuться 'собраться в толпу; скопиться в груду' (горьк.), 'по
есть, наесться' (свердл.) (Филин 19,216), наzрудumь 'собрать, сгрести
что-л. в большие кучи' (Словарь Приамурья, 163), наzрудumься 'со

5,33),

браться, скопиться в большом количестве; набиться, наполниться до
тесноты (о помещении) '(Словарь русских говоров Мордовской АССР,
М-Н,

65).

Сложение *nа- и *gгuditi (см.), производного от *gгudа.

*nagrustiti:

РУССК. Hazpycтuтb 'натужить, нагоревать, высказать кому
11, 1035), диал. на2арусmиmь 'надоесть, оп

грусть, скорбь свою' (ДальЗ

ротиветь' (Ярославский областной словарь,

6, 88).

Сложение *nа- и *gгustiti (см.), ер. *nаgгuditi

*паgгъmаditi:
(РСА XIII,

1.

сербохорв. диал. наzрмадumu 'нагромоздить, навалить'
557), словен. nаgгтаditi 'собрать в кучи, накопить' (Kotnik,

218).
Сложение *nа- и гл. *gгътаditi. О вариантах вокализма корня см. в
статье *gгатаdа (ЭССЯ

*nagryzIL:

7, 103).

сербохорв. диал. устар. на2рUЗJb

ожог' (РСА

-

Р.п. -зли ж.р. 'повреждение,

XIII, 554).

Производное с суф.

-lb

от гл. *nаgгуzti (см.).

*nagryzti

*nagryzti:

66

болг. (Геров) наzрызж 'нагрызть, надгрызть' наzрuзd 'грызть'
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*nagul'ati

Возможно, производное от

*naguliti 1, но

со специфическим развити

(БТР), макед. наzрuзе 'надгрызть, надкусить; разъесть (о ржавчине) и

ем семантики: 'бить, ударять' ~ 'придурковатый, слабоумный, безум

т.п.' (И-С), сербохорв. nаgгisti, nagl·{zeт

ный', ер. русск. чокнутый, стукнутый, праслав. *Ыаznъ (см.) и др. В

. надгрызть' (R1A VII, 347),

наzрuзтu 'слегка надкусить; слегка испортить, надгрызая; повредить,

Словаре Скока

натереть кожу, раздражить глаза, испортить, вызвать болезнь', перен.

комментария.

'помешать', наzрuзтu се 'наесться досыта, грызя' (РСА XIII, 555-556),
nagrlsti 'нагрызть, надгрызть' (Plet. 1, 639), слвц. nahryzt' sa

задрать слегка, набрать, накидать; нахватать', диал. 'накинуть, набро

(5S1 11, 240),

польск.

словин.

(Brzez. Zlot. 11. 295),

nаgгаzс 'нагрызть, надгрызть; много нагрызть; сердиться'

(Lorentz.

русск. наzрыlтьь 'разгрызть или прогрызть какое-н. ко

личество чего-н.' (Ушаков

11,329), диал. наzрыlтьь 'надкусить' (смол.),
19,217), укр. наzризтu сов. от наzрuзатu

'выбранить' (смол.) (Филин

'разгрызать или прогрызать какое-л. количество чего-л.' (Словн. укр.

мови У,

56),

наzризтu 'нагрызть' (Желех.) (Гринченко

Сложение *nа- (см.) и

*gryzti

польск.

nagryz

XIII, 554),

словен. nаgг;z м.р. 'надкус'

'надкус, огрызок'

(Warsz. 111, 73),

русск. ди

ал. наzрьtз м.р. 'больные ногги или пальцы вследствие привычки их
грызть; заусеницы на пальцах' (влад.), наzрыз м.р. 'грыжа' (КАССР),

наzрыз 'остатки того, что грызли, разгрызли (орехи, семечки и т.п.)'

(Даль), llаzрыlаa 'заусеницы на пальцах' (Филин

19,217).
*nagryzti (см.).
nagubati 'сложить складками; наморщить

Отглагольное имя от

*nagubati: словен.
(Kotnik, 219).

(лоб)'

Сложение *nа- и *gubati (см.).
*naguknQti: слвц. ЭксПр. nahuknut' 'сильно увеличиться в объеме; распух
нуть' (SS1 11, 240).
Сложение *nа- инезафиксированного *guknQti ер. статьи *gukъ (см.)
и *gYCb (см.) Семантические отношения те же, что в ботеть ~ ботва.
*nagula 1: сербохорв. диал. нdzула ж.р. 'нечто маленькое, крохотное'
(еремек.) (РСА XIII, 563).
По-видимому, производное от гл. *naguliti 1 (см.). Эволюция семан
тики 'драть, лупить' ~ 'нечто содранное (шелуха, скорлупа, кора и
т.п.)' ~ 'маленький кусочек чего-л.'

*nagula 11:

сербохорв. диал. нdzула м.р. 'придурковатый, слабоумный че

ловек' (РСА

XIII, 563; R1A VII, 349),

блр. диал. Ilqгула, м. и ж. 'наглый

человек' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi
(Бiрыла,

сить, натянуть на себя', наzулuтu се 'напиться; наесться сверх меры',
перен. 'нахвататься' (РСА ХПI,

точить; содрать; отколотить'
Сложение *nа- и

*naguliti 11:

*guliti

563; ЮА VII, 349),
(Plet. 1, 640).

словен.

naguliti

'от

(см.).

УКр. диал. наzулuтu 'случайно найти, наткнуться на что'

(Вх. Зн.) (Гринченко

11, 479).
*guliti (см.).

Возможно, что

*naguliti 1 и *naguliti 11
7, 172), но

этимологически представляют собою один глагол (см. ЭССЯ

*паgгуzъ/*паgгуzа: сербохорв. диал. наzрuз м.р. 'небольшое поврежде

(Plet. 1, 639),

можности этимологической связи *nаglъjь с

Сложение *nа- и

11, 478).

(см.).

ние от погрыза; огрызки' (РСА

дается без этимологического

nagryic

что-л., съесть первый кусок; погрызть'

Pomor. 1, 228),

499)

диал. nаgгуiс 'грызя, испортить

ЭксПр. 'ссориться; сильно мучить кого-л.'

(Warsz. 111,73),

П,

Блр. диал. наzула 'наглый человек' служит подтверждением воз
*guliti 'драть'.
*naguliti 11: сербохорв. наzулuтu 'ободрать, облупить; начать обдирать;

словен.

'надгрызть, надкусить'

(5kok. Etim. rjecn.

3, 133),

Наzула, фамилия

семантически далеко разошедшиеся. Ср. сербохорв. диал. Haziuьaтu
'наткнуться, натолкнуться на кого-, что-л.' Ср. отношения *tъkаti *tykati и *na-tъknQti st:..
*nagul'a: словен. nagul' а ж.р. 'женщина в изорванной одежде' (Plet. 1,
640), польск. диал. nagula 'человек плохо одетый' (Sychta. 5lown.
kociewskie 11,138), русск. диал. наzуля м. и ж.р. 'о нагом человеке' (арх.)
(Филин 19,218).
Возможно, сюда же блр. Наzуль, фамилия (Бiрыла, 295).
_
Ср. еще польск. nagulec 'нагой человек' (Warsz. 111, 74; 51. gw. р. 111,
231).

Производное с суф. -иl' а от *nаgъjь (см.).

*nagul'ati:

РУССК. наzулять 'приобрестичто-н., кормясь (о домашних жи

вотных)', разг. 'гуляя, приобрести, получить', простореч. 'пробыть ка

кое-н. время, гуляя' (Ушаков

11, 329),

укр. наzулятu 'нагулять, наку

тить', наzулятu сала 'раздобреть, растолстеть', наzуляmuся 'нагулять
ся; наиграться; накутить' (Гринченко 11, 479), блр. наzуляmь 'нагулять;
(приобрести игрой) наиграть' (Блр.-русск.,

471).
*gul' ati (см.). Представленные выше значения про
изводны от значений гл. *gul' ati.
Между южнослав. *guliti 'драть, лупить, обдирать' и восточнослав.
*gul' ati при формальной производности существует семантический
разрыв. Анализ всего комплекса значений гл. *gul' ati ('веселиться; иг
Сложение *nа- и

рать; плясать; кутить; прохаживаться для отдыха, отдыхать; быть в со
стоянии течки' и т.д.) показывает, что исходным является значение

195).

Сюда же производное прилаг. русск. наzуловатый ·надоедливыЙ'

'быть свободным, незанятым, праздным', ср. блр. диал. zуляць 'быть

19,218), блр. диал. на
'упрямый' (Жывое слова, 254).

свободным, незанятым': Воз zуляе, беры; Дзедоу ложок zуляе, дак

Очень близко к значению сербохорватского слова укр. zулавuй ·су

но'. В отношении физиологии zулять значит 'пустовать, быть не оп

(Словарь русских донских говоров

zуловаты прилаг.

масшедший' (Гринченко

1, 338).

2,157;

Филин,

кладзiса

(TypaYCKi

слоунiк,

1,236),

русск. диал. поле zуляет 'не засея

лодотворенной, не беременной', ер. наименование беременной

-

не-

*nagul...

68

nраздна. 01носительно социального поведения 2улять значит 'не рабо
тать, быть свободным; праздновать', ср. русск. диал. 2УЛЫЙ 'нерабочий'
(Словарь русских донских говоров,

звеном между глаголами

*guliti

и

1, 118). Связующим семантическим
*gul' Qti является значение 'сдирать,

чтобы сделать свободньiм', см. блр. диал. 'l,УЛЯШЧЫ 'свободный': Ло
мачч'е орэжэцца, да будзе двор 2УЛЯШЧЫ (TypaycKi слоунiк 1, 236).
Подставив на место гл. *porezati st:., глагол *poguliti st:, мы получаем воз
можность увидеть развитие семантики от 'драть' к 'быть свободным'.
*паgulъ: русск. на'l,УЛ м.р. 'количество жира, приобретенного скотом при
пастьбе, степень откормленности' (Ушаков 11, 329; Даль З 11, 329), на2УЛ
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*паgъЬпqti (s~)

*nagusa:

русск. диал. на'l,уша ж.р. 'небольшой участок леса или кустарни

ка посреди поля' (Словарь вологодских говоров, 5,33), на'l,уша, -и, м. и
ж. 'нагой, голый человек' (арх.) (Филин

19,219).

Сюда же производное русск. диал. Ha'l,YlllKa ж.р. 'нагой, голый ребе
нок' (Словарь вологодских говоров,

(Трофимович,

5, 33),

в.-луж.

nahusk

м.р. 'голыш'

135).

Производное с суф.

*naguziti

-usa от *nаgъjь (см.).
naguziti 'рассердить, разозлить', natr:uziti se 'рас
naguziti s~ 'вылететь вперед, поторопиться' (RJA

(s~: сербохорв.

сердиться' (Лика),

VIII, 350).

м.р. об_Действ. и сост. по знач. гл.; 'прорость, жир, сало, вязь и тело от

Глагол без приставки в сербохорватском не зафиксирован. Между

доброй пастьбы', диал. 'прогульные дни в работе' (пск., твер.) (Даль З
11, 1097), диал. на2УЛ м.р. 'пастбище, выгон для скота' (ряз., твер.), со

тем, несомненно, что перед нами праславянский диалектизм. ер. РУССК.

бир. 'телята, молодняк, поставленные на откорм' (донск., кубан.), со

русск. 'l,узло: ж.ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых

бир. 'прогул, прогуленные дни в работе' (пск., твер.) (Филин 19, 218),
укр. на2УЛ м.р. 'жир у скота, приволье' (Гринченко 11, 479; Словн. укр.
мови У, 58-59), блр. на2уЛ 'откорм (скота)' (Блр.-русск. 471).
Сюда же русск. на'l,УЛОК м.р. 'небрачно рожденный, жировой, безот
ний' (Даль З 11,1037), на2УЛЫШ то же (Даль З 11, 1037; Ярославский обла
стной словарь, 6, 90; Словарь вологодских говоров, 5, 33; Лексич. атлас

праславянских глагольных основ и отглагольных имен.

Московской обл., к.

138;

Отглагольное имя от гл.

Возможно, местное и позд

*паgulьпъjь: русск. на'l,УЛЬНЫЙ 'приобретенный, нажитой нагулом, либо
гульбою' (Даль З 11, 1037), диал. на2УЛЬНЫЙ 'внебрачный (о детях)'
(Картотека словаря Рязанской Мещеры), на'l,УЛЬНЫЙ, -ая, -ое 'рожден
ный вне брака' (Словарь вологодских говоров, 5, 331), на2УЛЬНЫЙ, -ая,
-ое 'кормящийся круглый год подножным кормом' (Элиасов,

223),

на

st:.

(см.). Ср. ещё русск. диал. 'l,узаmь 'бояться, робеть' (Словарь воло

годских говоров

1, 134),

'l,узыlя,' м. и ж. 'недовольный, ворчливый че

*nagvarati:

*gvarati

(см.).

Сложение *nа- и *gъЬаti (см.).

*паgЪЬПQti (s~: цслав. " "rwь.НЖТН, -НЖ flectere (Mikl. 401), болг. (Геров)
на'l,ЪНЖ, -ешь 'нагнуть, наклонить; оказать давление, налечь, набро
ситься с криком, принудить' , на'l,ъна 'согнуть все на одну сторону; со
гнуть много, достаточно', перен., разг. 'заставить, принудить', перен.,

родившийся у незамужней женщины' (Лексич. атлас Московской обл.,

бъв БД

-ая, -ое в сочетаниях: на'l,ульная кожа 'кожа домаш

1, 195).

.

*паgъЬаti: блр. на'l,баць 'нагнуть' (БаЙкоУ-Некраш., 177).

разг. 'слопать, уплести' (БТР), диал.

138), на2УЛЬНЫЙ,

3,88).

болг. диал. на2вара.м 'запачкать в грязи' (Илчев БД

'l,УЛЬНЫЙ 'жирный, хорошего качества (о рыбе); о хорошо упитанном
скоте' (Ярославский областной словарь, 6, 90), на'l,УЛЬНЫЙ 'ребенок,

к.

Подробно о

IX. - Этимоло
1980. М., 1982,35-36. Автор связывает русское слово с чеш. диал.
gzic se 'пугаться (о лошади)', праслав. *gъziti (S~), указывая при этом на
отсутствие в слав. ЯЗе производящего глагола *tr:uziti. Ср. *gъzъ, *gъziti

Сложение *nа- и гл.

нее 09разование.

100).

гия

ловек, брюзга' (Словарь смоленских говоров,

Филин

19, 218).
*nagul' ati (см.).

диал. 'l,узло 'буйство' (Словарь говоров Подмосковья,

вор.

Ha'l,HeM

'нажать, напереть' (Гълъ

11,91), НЪ'l,ънъ 'согнуть, прижать' (Ст. Ковачев. Троянският го
БД IV, 216), НЪ'l,ънъ 'согнуть, сжать; сморщиться, свить; прину

него животного, откормленного на подножном корму' (вят.), 'недой

дить, заставить, много съесть; быстро прийти' (п.и. Петков. Еленски

ные коровы' (донск.), 'телята по второму году' (твер., новг.), 'жирное,

речник.

упитанное домашнее животное' (Даль); на2ульное яйцо 'жировое яйцо'

съесть' (Ралев БД

(новосиб.);

'жирный, хорошего качества'

(яросл.),

'рожденный вне

-

наклонив,

БД

VII, 97); на'l,ЪНЪ 'согнуть', перен. 'принудить, много
VIII, 149), сербохорв. HQ'l,Hymu ·нагнуть, наклонить;

начать

пить;

согнуть,

погнуть;

наклонив,

направить;

скло

укр. на

ниться к западу (чаще о солнце); приближаться к концу (чаще о дне);

'l,УЛЬНЫЙ, -а, -е 'предназначенный для откорма' (Словн. укр. мови У,
блр. на'l,УЛЬНЫ 'нагульный' (Блр.-русск., 471).
Сюда же производные русск. диал. 1Ш'l,ульнuк 'лодырь' (Элиасов,
223), на'l,УЛЬНUК 'ребенок, родившийся у незамужней женщины' (Лек

дойти, достичь (вообще о времени)', перен. 'проявить склонность к ко

брака' (брян., калуж., ТУЛ., перм., новосиб.) (Филин

19, 218),

59),

сич. атлас Московской обл., к.

чать бежать и т.д.; навалиться, ударить (обычно в борьбе); напасть; на

валиться (толпой), хлынуть (о воде, крови), повалить (о дыме и т.д.);
вообще двинуться, пойти; взяться за дело; быстро, жадно начать есть,

138).

Прилаг. с суф. -ьn- от основы гл.

му-, чему-л.; проявить тягу к чему-л.; побежать, понестись; быстро на

*nagul' ati

(см.).

*naguriti s~: сербохорв. HQ'l,ypumu се 'немножко согнуться, сгорбиться'
(РСА XIII, 564), nagurati 'напихать, насовать' (Босн.) (RJA VII, 349).
Сложение *nа- и *gUI·iti (см.), *gurati (см.).

пить; наступить бурно, неудержимо, вообще интенсивно начаться; за
ставить, принудить',

ся', перен.

HQ'l,Hymu

'заботиться;

се ·искривиться, наклониться; склонить

согнуться,

ниться', редк. 'случиться' (РСА

пригнуться;

XIII, 523-525),

нагнувшись,
словен.

nd,r:niti

присло
'накло-

*паgьЬъ
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нить; склонить, побудить; развить чувство' (Plet. 1, 638), ст.-чеш. nahnuti, -nи 'нагнуть, согнуть; (кость) вывихнуть; принудить' (5tc51 2, 86),
nahnuti se 'нагнуться, согнуться, вывихнуться (о кости); склониться (о
человеке)' (5tc51 2, 86-87), чеш. nahnouti 'нагнуть, наклонить' (Kott 11,
26; Jungmann 11,564), слвц. nahnut' 'отклонить из нормальногоположе
ния; наклонить; склонить', nahnut sa 'наклониться, склониться' (55] 11,
237), в.-луж. nahnuc 'побудить, склонить' (Трофимович, 134), ст.
польск. nagiqc 'выгнуть, согнуть, искривить' (1471) (51. stpol. У, 41),
польск. nagiqc,-gnie 'нагнуть, наклонить, склонить', nagiqc sit:. 'накло
ниться' (Warsz. 111, 68), диал. nagniJnc, nайдnс 'сгибая, прижать к кому-,
чему-' (Brzez. Zlot. 11, 292), словин. naglc 'нагнуть слегка; выгнуть',
naglc st:. 'нагнуться, согнуться' (Lorentz. Pomor. 1, 242), др.-русск. HazHy-

ти 'нагнуть, наклонить' (Стоглав, 64. XVII в. ,.... 1551 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 10, 50), наzнутися 'нагнуться, наклониться' (х. Тр. Ко
роб., 36. ХVП в. ,.... 1594 г. и др.), 'изогнуться' (Пов. О Скандербеге,
10. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,50), русск. HazHymb 'сгибая, накло
нить, заставить опуститься; наделать гнутьем какое-н. количество че

го-н.' (Ушаков

11, 323), HazHymb, Hazu6amb

или HazUHamb, наzuбывать

'наклонять сгибая, пригибать или приклонять; гнуть что-либо дугою,
одним концом вниз; клонить к чему-л.; нарабатывать известное коли

чество гнутых вещей' (Даль З

11, 1026-1027), HazHymb 'начинить' (Сло
63), HazHymb, Hazu6amb

варь русских говоров Мордовской АССР, М-Н,
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*паgъjъ

перен. 'не имеющий средств существования, лишенный растительно

сти; не имеющий листьев' (РСА

XIII, 495), nag, naga,

прилаг.

nudus

'го

лый; недостаточно одетый, бедный, нищий; обнаженный (о дереве) (о
мече, сабле, ноже, оружии); несокрытый', перен. 'несмешанный, неук

рашенный, сам

(solus), не содержащий чего-л., свободный от чего-л.'
(RJA VII, 320-321), словен. nag, naga, прилаг. 'нагой, неодетый' (Plet. 1,
636), nag nakend, ЫоР (5tabej, 94), СТ.-чеш. nallY, прилаг. '(о человече
ском теле) нагой, обнаженный, неодетый, (о его частях) голый, откры

тый; (о нищем) недостаточно одетый, терпящий недостаток в одежде;
(о воине) не защищенный военными доспехами; (о мече) обнаженный;
не имеющий ничего, явный', Nah, имя собств.,

(5tcSI 2, 96-97),

чеш.

nahy 'неодетый; без волос, без щетины, лысый; обнаженный (о мече),
свободный, пустой' (Kott 11, 29; Jungmann 11, 561), слвц. nallY, прилаг.
'непокрытый одеждой, неодетый, обнаженный, голый'

(85] 11, 240),

В.

луж. nahi 'нагой, голый, обнаженный' (Pfuhl397; Трофимович, 134), Н.

луж. nagi 'нагой, голый, обнаженный' (Muka 81. 1, 969), полаб. nod' а,
прилаг. 'нагой' (Polanski-5ehnert 102 с реконстр. *nagoje), СТ.-ПОЛЬСК.
nagi 'не имеющий на себе одежды; без украшений,обыкновенный;без
волосый; бедный, убогий' (51. polszcz. XVI W., ХУ, 517-519), nagi 'не
одетый', nudus (1420) (81. stpol. У, 41), Nagi, имя собств. (1448)
(Cieslikowa 84), ПОЛЬСК. nagi 'ничем не покрытый, голый, обнаженный'
(Warsz. 111, 68) диал. nagi 'без одежды, голый' (Brzez. Zlot. 11, 292), nagi

'заставлять, принуждать' (пят., донск., сиб.), 'платить за работу мало'

'одетый только в белье, без верхней одежды, без платья; совершенно

(тул., вят.), HazHymb 'обмануть' (вят., перм., свердл., тобол. и др.) (Фи

голый' (Н.

лин

204), nagi 'голый человек' (Basara 67), СЛОВИН. nagi, прилаг. ~нагой, го

19, 197), укр. HazHymu 'нагнуть, наклонить; склонить, покорить ,
(Гринченко 11, 476), блр. наzнуць 'нагнуть, наклонить; нагнуть' (Блр.
русск., 470), диал. HazHymu 'настоять на своем, осилить' (3 народнага
слоунiка, 254; Дыялектны слоунiк Брэстчыны, 140), наzнуцца 'нагнуть
ся' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi, 3, 132).
Сложение *nа- и *gЪЬnQti (см.).

*паgъЬъ: блр. Haz66M 'пить, нагнувши сосуд' (БаЙкоУ-Некраш.,

177),

на

G6mowicz. Dialekt malbofski 11,

1~

260),

паgi 'голый'

(Kucala

лый, обнаж~нный, очень плохо одетый; не имеющий имущества, бед

ный убогий'

(Sychta 111, 181), ДР.-РУССК. HaZblU yt>J.lv6<;, nudus, 'голый'
38. Остр. ев., и др.), 'обнаженный (об оружии)' (Дог. Игор.
945 Г. по Ипат. сп.), 'лишенный одежды' (Изб. 1073 г., 121), 'лишенный
смысла' (Ио. екз. Бог. 12) (Срезневский 11, 276), наzъ, прил. (3 об., 14,
14 об., 29, 75) (Творогов 85), наzой, (-ый), прилаг. 'не имеющий на себе
(Мт. ХХУ,

никакой одежды, голый, нагой, обнаженный (о теле и частях тела че

z60M 'нагибая сосуд' ("Белорусский сборник", 35), HazoM, нареч. 'быст
ро, сразу' (Сцяшковiч, Грод., 297), HazoM, нареч. в выражении: Haz60M
niць - 'пить из большой посудины, наклонивши ее; пить наклонив

ловека)' (Стихирарь,

шись' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi,

жению, обычаю, уставу и Т.П.; плохо одетый (о человеке)' (Изб. Св.

(3

3, 146).

Сюда же, осложненная форма блр. диал. HaZ1iOM, нареч. 'наклонив'

1076 г., 560 и

народнага слоунiка,

ине)' (Изб. Св.

пауночн.-заход.

104), HazHoM
Беларусi, 3, 131).

в выраж.: HazHOM наniцца (СлоУн.

Отглагольное имя или, точнее, наречие, "иллюстрирующее" падеж

19 XII

В. и др.), 'не имеющий необходимой одеж

ды или имеющий плохую одежду, не соответствующую сезону, поло

др.), 'не имеющий необходимых доспехов и оружия (о во

1076 г., 629 и др.),

ва, бедный, нищий (о человеке)'

'не имеющий необходимого имущест

(945 -

Лавр. лет.,

ный из ножен, обнаженный (о холодном оружии)'

54 и др.), 'извлечен
(945 - Лавр. лет., 53

ную форму потенциального имени от гл. *паgъhаti (см.). Ср. аналогич

и др.), 'освободившийся от какого-л. естественного покрова, обнажив

ное укр. нахuльцем, нахuльцi

шийся, очистившийся, голый' (Х. Вас. Познякова,

(numi) 'просто из сосуда без помощи

рюмки или стакана (пить)' (Гринченко11,530). Любопытно совпадение
с сербохорв. HQZHymu 'наклонив, начать пить' (см. выше).
*паgъ(jь): ст.-слав. ""ГЪ, -ЬIН, прилаг. 'нагой', yuf.lv6<;, nudus (Mikl., ·Sad.,
SJ8 19,286), сербохорв. редк. Haz, Haza, Hazo 'неодетый', перен. 'недос
таточно одетый, не имеющий на себе достаточно хорошей одежды',

- 1561 г.),
430,
ХУI В. и др.), 'не имеющий или лишенный смысла' (?) (Ио. екз. Бог., 12.
XII в.), 'явный, открытый, не скрываемый' (ВМЧ, акт. 1-3, 350. XVI В.
- ХУ в.), 'телесный (о цвете ткани)' (?) (3аб. Дом. быт., I~ 637. 1624 г.)
(СлРЯ XI-XVII ВВ., 10, 52-53), Наzой, вторая половина ХУ в. (Веселов55: XVII

в.

'не имеющий или лишенный растительного покрова' (Назиратель,

*паgъпаti
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ский. Ономастикон,

211;

Тупиков,

321),

Нагово,

1534

г. (Тупиков,

716),

русск. наzой, -ая, -ое книжн. 'не имеющий на себе одежды, обнажен-

~
j

1
ный, голый', перен. 'лишенный растительного покрова' (Ушаков П, ~
323-324), наzой, наzuй 'обнаженный, голый, на ком или на чем нет оде- ,
жды, коры, шерсти и пр.' (Даль З 11,1028), диал. нагой 'нагой' (Подвы
соцкий, 96), нагой, -ая, -ое 'босой' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР, М-Н, 63), Наzая, наименования деревень в Калужской и
Пермской губ. (Russisches geographisches Namenbuch, VI, 51), Нагово,
деревня в Ярославской губ., Наzих, деревня в Архангельской губ.

(Russisches geographisches Namenbuch, VI, 51), укр. нагий, -а, е 'нагой, го
11, 476; Словн. укр. мови У, 48), ст.-блр. нагии (нагыu):
вышел есть нагъ изъ чрева матери своея (КБ 28) (Скарына 1,344), блр.

лый' (Гринченко

диал. наг; прилаг. 'голый', перен. 'бедный' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларусi,

3, 130).

Сюда же наречия: др.-русск. наго 'без подстилки' (Изб. Св.

232),

'без одежды' (х. Рад.,

137. 1628

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.,

1076 г.,
10, 50),
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*паgъгЬiti (s~)

гнать, догнать', ЭКСПр.

'достать, раздобыть; обогатиться с помощью

грабежа; с жадностью наполнить, напихать'

(StcSI 2, 86), чеш. nahnati,
naienu сов. в. к. nahaneti (Кон П, 24), диал. nahnat 'принуждать', nahaifalo
mu 'попасть впросак' (Bartos. Slov., 217-218), слвц. nahnat' 'нагнать, по
гнать' (Sloven.-rus. slovn. 1, 432), диал. nahnat'i 'вырасти' (Matejcfk.
Novohrad., 146), nahnat' (Stolc. Slovak v Juhoslav. 81), в.-луж. nahnac 'со
гнать, нагнать, пригнать', nahnac so 'сбежаться, стечься (о народе)'
(Трофимович, 134), ст.-польск. nagnac 'пригнать, согнать' (SI. polszcz.
ХУI W., ХУ, 524), польск. nagnac 'гоня собрать, согнать на определен
ное место, нагнать' (Warsz. 111, 70), диал. nagnac 'нагнать' (Brzez. Zlot.
11, 293), словин nagnac 'нагнать' (Ramult, 112). др.-русск. нагънати 'ра
зорить' (Георг. Ам. л. 283) (Срезневский 11,275), нагнатu 'напасть, со
вершить набег' (Хрон. Г. Амарт., 554. ХУ в. - ХI в.), 'гоня вслед, дог
нать, нагнать кого-л.' (Грамотки, 126. 1658 г.), нагнаmu 'пригнать куда
л. в большом количестве или в несколько приемов' (Курб. ист., 300.
XVII в. - ХУI В.) (Сл РЯ XI-XVII ВВ., 10, 49), русск. нагнать, -zоню 'по

русск. диал. нагО.м 'ни с чем' (Словарь русских говоров Прибайкалья,

спевая за кем-, чем-н. опередившим, сравняться с ним', разг. 'сравнять

К-Н,

ся с кем-н. в успехах, достижениях; в езде, беге и Т.П. достичь какого-н.

97),

укр. наго, нареч. 'наго, голо' (Гринченко

11, 477).

Сюда же

субстантивированные формы прилагательного: сербохорв.

сбережения во времени; сгоняя, собирая, сосредоточить в одном мес

'нагота'

naga ж.р.
(RJA VII, 321), словин. naga ж.р. редк. 'нагота, голое тело, го
лое место' (Sychta 111, 181), укр. диал, нага ж.р. 'позор, стыд' (Во
лын. у.) (Гринченко 11,475).
Праслав. *nаgъjь родственно лит. nuogas 'голый', лтш. nuogs то же.

те', перен. 'причинить, внушить кому-н. (какое-н. чувство, состояние),
произвести'некоторое количество чего-н. посредством гонки, перегон

ки; ударами насадить, надеть' (Ушаков 11,322), укр. нагнаmи, -жену 'на
гнать куда-либо на что-либо; согнать в одно место многих; прогнать;

В славянских и балтийских языках это прилагательное имеет долгую

догнать' (Гринченко

ступень корня и не осложнено суффиксами. В других и.-е. языках мы

нагнать, наверстать; сосредоточить в одном месте, нагнать; произвести

*neg- в хет. neku-, *nog- в др.-инд. nagnaqaps. Основа этого прилагательного осложнена суф. -nо
(др.-инд. nagnal)), -еnо- (исл. nakinn), -e-/-oto- (гот. naqaps), -to- (ирл.
nocht), -edo- (лат. nudus < *nolJ(e)dos < *nogLJedhos). Этот и.-е. корень яв

11, 475),

блр. нагнаць 'нагнать, догнать, настичь;

имеем иные ступени вокализма:

перегонкой' , перен. 'нагнать (цену)'; перен. 'вызвать какое-л. чувство,

nаЬ, гот.

состояние, набить, нагнать, насадить, надеть ударяя, натереть(мозоль)'

ляется архаичным, он не имеет нулевой ступени (см.: Гамкрелидзе Т.В.,

Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 1, 168).
Литература: Walde 2 528; Emout-Меillеt З 11, 798; Vaillant. Gramm. соm

(Блр.-русск.,

470),

диал. нагнаць 'догнать' (Яусееу,

70),

нагнаць экспр.

'набить; догнать; нанести ветром (песку, пыли); наделать; нажить ка

кую-л. болезнь' (слоун. паУночн.-заход. Беларусi,

3, 131).

Сложение *nа- и *gъnаti (см.).

*паgъгЬiti

(s~):

болг.

(Геров)

наzръбtж,

-ишь сов.

от наzръбmмь

и

на zрЪбва.мь , болг. наzърбя 'взвалить на спину; навьючить', переи.

paree IV, 262; Преобр. 1, 589-590; Фасмер 111, 36, Machek2, 388 (видит в
балто-слав. *nog- экспрессивное растяжение при *nog- в других и.-е.
языках). Абаев 1,247, Brtickner, 353.
*паgъпаti: сербохорв. стар. nagnati adigere (Mazuranic 1, 702), нагнати, -а.м
(диал. нагнае.м, нажене.м, наждене.м u нарене.м) 'принудить; навести;

ями' , наzърбя: се 'сгорбиться, согнуть спину; взвалить на себя, взяться

дать повод, вызвать; загнать в определенное место; принудить к бегст

наклониться к земле; заниматься чем-л.' (Д. Бвстатиева. с. Тръстеник,

'взвалить (на кого-л.), нагрузить (кого-н.) тяжелой работой, поручени

за тяжелую работу, поручение' (Бернштейн), наzърбя се 'занимаясь
чем-л., сделать что-л.' (БТР), диал. наzръби съ 'сгорбиться, согнуться,

ву', диал. 'погнать' , перен. 'начать, затеять, начать интенсивно делать

Плевенско БД

что-либо', диал. 'зарыть, забить, наверстать; накупить, награбить', на

шись; заниматься чем-л.' (п.и. Петков. Еленски речник. БД

гнати се 'навалиться, напасть; поторопиться, поспешить', диал. 'встре

макед. наzрбu 'взвалить, нагрузить на спину', перен. 'поручить, навя

титься, найтись; наказаться; двинуться; сбежаться; наступить (о непо

зать' (и-с), сербохорв. наzрбитu се 'сгорбиться, искривиться, вы

годе), стянуться (об облаках); подняться (о солнце)', диал. 'снова взять

гнуться; смяться, наморщиться' (РСА

ся за работу, начать заново идти (о дожде), посвятить себя чему' (РСА

морщиться'

XIII, 520-521),

словен.

nagnati 'догоняя, заставить убежать, догнать;
(Plet. 1, 637), ст.-чеш. nahnati 'нагнать, во-

прогнать; согнать; возбудить'

VI, 196),

наzърб'ъ съ 'взяв груз на спину, идти, согнув

VII, 97),

XIII, 548-9), словен. nagfhiti 'на
(Plet. 1, 639) СЛВЦ. nah,·bit' 'сгорбить, согнуть', nah,-hit'.sa
'согнуться, сгорбиться' (SSJ 11, 239), nahfhit' sa экспр. 'набраться, со
браться' (SSJ 11, 239; Kalal 358), русск. наzорбиmь, наzорбляmь 'наги-

*паgъгсiti
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бать, выгибать горбом, горбить' (ДальЗ

11, 1030), диал. на20рбиmь
19,210), на20рбиться
'нагнуться, наклониться' (пек., твер., костр.) (Филин 19,210).
'сгорбить' (новг.), 'нагнуть' (пек., твер.) (Филин

Сложение *nа- и *gъгhiti (см.).

*паgъгсiti: болг. на2ърча 'наделать складок из материи; сморщить, на
морщить лицо'; на2ърча се 'скорчиться; сморщиться, наморщиться'
(Бернштейн), диал. нd2ръча, нd2ърча 'заложить складки на одежде',

на2рЪЧИ се 'скорчиться' (М. Младенов БД

*l1agyba/*nagybb

75

*паgъгdlьjе: сербохорв. диал.
ла, шеи' (РСА

XIII, 557),

Ha2pJbe

ср.р. 'то, что находиться около гор

слвц. nаhгdliе 'шея'

(Sloven.-rus. slovn. 1, 434).
-bje образо

Префиксально-суффиксальное имя с преф. *nа- и суф.
ванное от *gъгdlо (см.).
*паgъгdlьпikъ: чеш. ndhl~delnfk м.р. 'ожерелье' (Кон

n(k

'ожерелье'

11,28),

слвц. ndhгdеl

(8Ioven.-rus. slovn. 1,434).

Префиксально-суффиксальноепроизводное от *gъгdlо (см.).

на2ръча 'согнуть,

*паgъгdьпъjь: сербохорв. на2рдан, -ни, -на, -но 'уродливый, безобраз

смять', на2ръча съ 'согнуться от боли или от старости' (Д. Евстатиева.

ный; отвратительный, гадкий' (ТолстойЗ ), диал. нагрдан, -дна, -дно

С. Тръстеник, Плевенеко. БД VI, 196), НЪ2рЪЧЪ съ 'сморщиться от ста
рости или от плохой жизни, заложить складки' (Ралев БД VIII, 149),

'изуродованный'(Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа, 250).

сербохорв. на2рчumu се 'сморщиться; прижимаясь к чему-л. сморщить

уродливое существо' (РСА

ся, стянуться' (РСА

XIII, 562),

слвц.

111, 111),

nahfcit'sa

'скопиться, столпиться'

Сюда же сербохорв. диал. на2рднuк м.р. 'тот, кто уродует; урод,

XIII, 551).

Прилаг. с суф. -ьn- от *nаgъгdа (см.).

*паgъгtПQti: болг. (Геров) на2рЪНЖ гл. сов. от нагрънува'мЬ 'нагребать,

(88] 11, 239).
Сложение *nа- и *gъгсiti (см.).

наметать, брать',диал. нагръна 'обойти,обогнуть; поймать; проявить

*паgъгdа/*паgъгdь: сербохорв. нdzрда, на2рда ж.р. 'уродливое существо,

настоятельность' (Илчев БД

1, 195), награна

'напасть, осуществить на

урод; уродство; физический недостаток; изуродованное место на теле' ,

силие; захватить; охватить, окружить' (Хитов БД

устар. 'стыд, срам', устар. 'наказание, кара' (РСА

nagfnuti,

XIII, 549; RJA VII,
345-6), на2рд ж.р. то же, что на2рда (РСА XIII, 549), словен. nagPda ж.р.
'урод' (Plet. 1, 639).

IX, 281), сербохорв.
congerere, irruere 'собирая, набросать, навалить; сва
nagfnuti se 'собраться; наполниться; нахватать' (RJA VII,

nagPniт

лить в кучу',

348), наzрнути, нагрнё,М 'сгребанием собрать, свалить в кучу; завалить,
засыпать; окопать, пригребая землю вокруг стебля; много заработать;

Отглагольное имя от *nаgъгditi (см.).

*паgъгditi: макед. на2рдu 'изуродовать, обезобразить', перен. 'омрачить',

захватить, схватить; бросится, побежать, повалить толпой; налететь в

на2рди се 'изуродоваться, обезобразиться' (И-С), сербохорв. на2рдumи

большом количестве; напасть большим числом (о войске); потечь в

'изуродовать, обезобразить; испортить, изгадить; изругать, выбранить,

большом объеме (о воде); пойти большой массой; появиться в боль

осрамить' (ТолстойЗ ), на2рдити 'сделать безобразным; изуродовать;

шом числе; проявить большую заинтересованность; выступить с кри

искривить; испортить; разгромить; повредить; опустошить, погубить;

тикой' и др. знач., на2рнуmu се 'собратьс~ толпой; нахватать, награ

оскорбить, осраМИТh, изругать', на2рдиmu се 'наморщиться, нахму

XIII, 557-558), словен. nagfniti 'столпиться; сгре
(Plet. 1, 639), чеш. nah,-nouti 'сгрести', nаhгnоuti se 'нахлынуть'
(Jungmann 11, 567; Kott 11, 28), слвц. nah,-nut' 'набрать' (8Ioven.-rus. slovn.
1,434), nah,-nut' 'собрать'; nаhгnut' sa 'собраться во множестве, нахлы
нуть' (S8J 11, 239), польск. nаgагnqс 'надвинуть'; стар. 'объять; охва
тить, овладеть'; cт~p. nаgагnqс sie 'сбежаться, собраться' (Warsz. 111,
67), диал. nаgагпqс: nаgаГllQnС 'отправить на контейнер что-н. сыпучее'
(Brzcz. Zlot. 11, 292), словин. nаgаГnQс 'наскрести, нарыть; нахватать'
(Lorentz. Pomor. 1, 203), русск. диал. HazopHytnb, -ну 'граблями, вилами,
лопатой (собрать в кучу (сено, солому)' (краснодар., курск.) (Филин 19,
210), нагорнуть 'напасть, наброситься на кого-либо' (тул.) (Филин 19,
210), укр. наzорнути 'нагрести' (Гринченко 11, 478; Словн. укр. мови У,
53), блр. на2арнуцца 'насесть, напасть' (БаЙкоУ-Некраш., 177), диал.
нагарнуць 'нагрести, накласть что-н.' (Сцяшковiч. Грод., 301).

риться; изуродоваться, пораниться, поссориться' (РСА

RJA VII, 346),

словен. nаgгditi

XIII, 550-551;
'обезобразить, изуродовать' (Plet. 1, 639).

Сложение *nа- (см.) и гл. *gъгditit (см.).

*паg~гdliпа/*паgъгdliпъ: сербохорв. nаgг!inе. ж.р. 'ожерелье' (Далм.)
(RJA VII, 348), словен. nаgгllnа ж.р. 'ожерелье', ndgг!in м.р. 'ожерелье',

divji

ndgг!in 'василек,

Centaurea cyanus' (Plet. 1, 639).

.

Префиксально-суффиксальное образование от *gъгdlо с преф. nа- и
суф.

-ina.

*паgъгdliti: сербохорв. на2рлumu се 'наобниматься' (PC~д.
nаhгdliti 'надоедать' (Кон

11, 28),

XIII, 566),

чеш.

словин. nаgагlэс 'сильно сдавить'

(Lorentz. Pomor. 1, 202).
Отыменной гл. от *gъгdlо (см.).
*паgъгdlьсь; *паgъгdlьkъ: сербохорв. диал. Ha2pJЪaK, Ha2pJЪaK мн. 'верх

няя часть чулка' (РСА

XIII, 556),

ст.-чеш. nаhгdlеk,

-dlkal-dlku

м.р. 'оже

бить; набраться' (РСА

сти'

Сложение *nа- и *gъгtnQti (см.).

11,

*nagyba/*nagybb: словен. nagiha ж.р. 'сгиб' (Plet. 1, 636), др.-русск. Наzи
ба, холоп, 1477 г. и др. (Тупиков, 321), На2uба, казак, 1607 г., Астрахань
(Веселовский. Ономастикон, 211), Наzибинъ, 1591 г. (Тупиков, 716):

Префиксально-суффиксальное имя с преф. nа- и суф. -ьсn, -ьkъ, об

русск. диал. на2иба, М. и ж. 'человек очень высокого роста' (арх.,

релье, драгоценности, надетые на шею; ошейник; часть лат, защищаю

щих шею'

(StcSl 2, 94-95),

чеш. nаhгdlес, nаhгdlеk 'ожерелье' (кон

28).
разованное от *gъгdlо (см.).

свердл.) (Филин

19, 197)

нdzибь 'изгиб' (твер.) (Филин

19, 197),

блр.

*nagybadlo
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НаliБОGiч, фамилия (Бiрыла,

295).

*пахаЬа

Отглагольное имя от

Сюда же русск. наluбка ж.р. действ. по знач. гл. (Даль З

*паgуЬьпъjь: сербохорв. нtl2uбнu, -а, -6 'относящийсяк склону И наmба
нию' (РСА ХПI, 505), словен. nagiben, прилаг. 'имеющий отношение к
склонению' (Plet. 1, 636), русск. На2uбная, назв. места в Орловск. Г.

сербохорв. диал. наluбало то же, что наluбача 'снаряд, с по

(Russisches geographisches Namenbuch VI, 51).
Прилаг., образованное с суф. -ьn- от *nagyha (см.), *паgуhъ (см.).
*nagyliti: укр. наzuлuтu 'набрать, наложить много', диал. наluлuти 'дос
тавить, предоставить, набрать' (Шух. 1, 189) (Гринченко 1, 476).

Отглагольное имя от

*nagyhati

11, 476).

(см.).

мощью которого сгибают и надевают обручи на бочку, снаряд для
подъема и спуска мельничногокамня' (РСА XIII,
м.р. 'обманщик' (свердл.) (Филин

Производное с суф.

*nagybati (Sll):

-dlo

от гл.

19, 197).
*nagybati

505),

русск. наlибало

(см.).

Сюда же сербохорв. диал. 1jа2Шъатu 'наткнуться, натолкнуться на ко

болг. диал. НЖluбжм еж 'набрать, награбить' (П. Гжбюв.

От Търново И Търновско.

-

СБНУ

XVI/XVII, 11, 407),

сербохорв. на

luбаtnи 'нагибать, наклонять, накренять, склонять, пригибать', нагиба

ти се 'наклоняться, крениться, склоняться, пригибаться' (ТолстойЗ ), на

luбаtnu, наlибам 'наклонять', inclino, наluбаtnи се, наlибам се 'накло
няться',

inclinor (Караljиh), nagihati, nagfbdт inclinare, movere 'нагибать',
nagibati se 'нагибаться' (RJA VII, 326),
словен. nagibati 'наклонять', nagihati se 'наклоняться' (Plet. 1, 636), СТ.
чеш. nahybati 'гнуть' (StcSI2, 97), слвц. nahybat' то же, что nahybat' 'на
гибать' (SSJ 11, 241), В.-луж. nahihac 'приподнять, пошевелить', nahibac
so 'подняться (о тесте)' (Трофимович, 134), польск. nagihac 'нагибать'
(Warsz. 111, 68), словин. пазiЬас 'нагибать' (Ramult, 112), русск. наlибаtnь
несов. к HalHYtnb, наlибаtnьея несов. к наlНУtnьея, страд. к наlибаtnь
(Уlпаков 11, 320), наlибать см. нагнуть (Даль З 11, 1023), диал. наlибаtnь
перен. 'склонять', 'нагибаться',

го-, что-л.', нa2й.rьaти се разг. 'устать от ходьбы' (РСА

*gyliti (см.).
nagis 'нищий и

*nagysb: польск. диал.
голый' (Warsz. 111, 68; Sl. gw. р. 111,
229), др.-русск. на2UШО,м,ъ, нареч. 'в голом виде, нагишом' (А. Пр. адм.
д., кор. 1, Н!! 58, 4. 1700 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,47), русск. наzишо,м"
нареч. 'ничем не прикрыв тело, будучи голым' (Ушаков 11,321), на2UШ
м.р. 'нагота в лицах; голый, бедный' (Даль З 11, 1023), диал. наzuш 'го
лый, нагой человек' (Ярославский областной словарь, 6, 88), на2UШ
м.р. 'голый, нагой человек' (перм., арх.), 'оборванец; бедный человек'

(орл., верхнеленск.) (Филин

19,197), на2ИШОМ, нареч. 'нагишом' (смол.)
19,
198), Наzuши, назв. мест в Костром., Тульск., Вятск. г.г. (Russisches geographisches Namenbuch, VI, 51).
(Филин

19, 197), наzuшо,м"

(тул., вят.) (Филин

(Филин

(пек., твер., арх.), 'согнутое или сломанное дерево' (олон., арх.) (Филин

Наlибuн, назв. места (Донской окр.), Наluбuна (Перм. г.), На

lибuно, назв. места (Псков. г., Смол. г.), Наlибины (Вят. г.)

geographisches Namenbuch VI, 51).
Производное с суф. -ina от *nagyha

(Russisches

нареч. 'легко одетым' (новосиб.) (Филин

Сюда же производные: русск. диал. наzuш.м"Я, нареч. 'без одежды,
нагишом' (Элиасов,

19, 197), укр. наluбаtnи, -баю 'найти, набресть на
что' (Гринченко 11, 476), диал. наluбаtnu 'найти' (Словн. укр. мови У,
48), блр. диал. наliбаць 'наклонять' (Сцяшковiч. СлоУн., 272),
нагiбацца 'нагибаться' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi, 3, 130).
Сложение *па- и *gyhati (см.).
*nagybina: русск. наluбина Ж.р. 'нагиб, сгиб, локоть, колено' (ДальЗ 11,
1023), диал. наluбuна 'нагнутое, сломанное дерево на лесной дороге'
(Куликовский 60), наluбuна, м. и Ж.р. 'высокий человек' (Ярославский
областной словарь, 6, 88), наluбина ж.р. 'изгиб, искривление, перегиб'

XIII, 505-506).

Сложение *nа- и гл.

'заставлять, принуждать' (вят., донск., сиб.), 'платить за работу мало'

19,197),

(см.).

*nagybati

11, 1027), укр.

наluбка Ж.р. 'находка' (Гринченко

*nagybadlo:
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19, 198),

222), наzишаuкой, нареч.

Калининской области,
лин

19, 198),

'нагишом' (моск., кемер.)

на2UШКОЙ, нареч. 'нагишом' (Опыт словаря говоров

134),

на2UШКОЙ 'нагишом' (Даль З

11, 1023)

(Фи

наzuшка м. и ж.р. 'голый, раздетый человек' (яросл., ка

луж., перм.), в на2UШКУ в знач. нареч. 'нагишом' (пск., твер.) (Филин

19,

198), на2UШКО.м, нареЧ. 'без одежды, нагишом' (Элиасов, 222), наzuш
ко,м" нареч. 'нагишом' (арх., якут., нарым., том.) (Филин 19, 198).
Производное с суф. -УSЬ от *паgъjь (см.).
*nagyzdati, *nagyzditi: болг. наlUздя 'нарядить, украсить', наzuздя се 'на
рядиться' (Бернштейн), сербохорв. наzuздати и наluздати 'красиво
украсить; вообще украсить' (РСА

XIII, 503),

диал. на2издати 'безвкус

но одеться' (Е. Миловановиft. Прилог познаваIЬУ лексике Златибора,

42).
Сюда же отглагольн. произв. сербохорв. диал. наluзда ж.р. 'рос

(см.), возможно, местное образо

кошь; красивая одежда' (РСА XIII,

505), болг. наluзден, -а,

-о 'наряжен

ный, разряженный' (Бернштейн).

вание.

*паgуЬъ: сербохорв. наlиб 'наклон, покатость, склон, скат', диал. 'склад

ка, морщина' (РСА

XIII, 503-504), словен. nagih 'наклон;
мотив' (Plet. 1, 636), русск. наlиб действ.

побуждение,

повод, импульс,

по знач. гл.,

Сложение *па- и гл.

*gyzdati

(см.).

*пахаЬа: др.-русск. Нахабин Беляй, около

стикон,

213),

1570

Г. (Веселовский. Онома

русск. диал. нахаба об. 'нахал, навязчивый человек; не

nиtnь наlибом или зап. набlОМ 'через край, из крупной посудины, ба

приятный гость; беда, забота, неприятный случай, обременительное

дьи, ведра'; 'место сгиба, сгиб, колено' (Даль З

поручение' (Даль З

11, 1027).
Сюда же сербохорв. na..~ih, прилаг. знач. неясно (RJA VII, 325), др.
русск. наluбъ, прилаг. ~имеющий наклон' (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10, 47).

11, 1275), нахаба

'забота, обуза' (курск., ворон.), 'на

пасть, неожиданная неприятность' (смол., пск.), М. И ж. 'незваный
гость, гостья' (курск., орл.), 'нахал, нахалка' (курск., ворон., краснояр.)
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*naxabiti

(Филин

20,254), укр. нахаба ж.р. 'беда, напасть; нахальство' (Гринчен
ко 11, 530, Словн. укр. мови V, 226), блр. нахаба ж.р. 'напасть' (Носов.,
323), диал.нахаба ж. и м. 'нахал' (Лексика Полесья, 50), нахаба 'обуза',
'сплетница~ (Янкова, 212). нахаба ж. 'наглость; несчастье, горе' (Бяль
кевiч. Магiл., 282).
Сюда же производное: блр. диал. нахабiца ж.р. 'болезнь' (TypaycKi
слоунiк 3,170), нахабiца 'надоеда' (Жывое слова, 32).
Отглагольное имя от *naxabiti (СМ.).
*naxabiti: цслав. нахабuтu, -блtЖ corrumpere (Mikl. 417).
Сложение *nа- и гл. *xabiti (СМ.).
*пахаЬьпъjь: укр. нахабнuй, -а, -е 'нахальный, наглый' (Гринченко 11, 530;
Словн. укр. мови У, 226), блр. нахабны 'нахальный, наглый' (Блр.
русск., 503), нахабный 'придирчивый; напастный' (Носов., 322), диал.
нахабны 'нахальный' (Касьпяровiч, 204), нахабный 'нахальный, на
глый' (Бялькевiч. Магiл., 282).
Сюда же производные: блр. нахабнiца, ж.р. 'нахалка' (Блр.-русск.,

503), укр.

разг. нахабнiк 'нахал, наглец' (Словн. укр. мови, У,

226), блр.
503), укр. нахабнiсть ж.р. 'на
11, 530), блр. нахабнасць 'нахальство,

нахабнiк 'нахал, наглец' (Блр.-русск.,
хальство, наглость' (Гринченко

наглость' (Блр.-русск.,

503).

русск. нахtiлuть, нахtiлuться 'поступать нахально, нагло, дерз

ко, бесстыже, самоуправно' (ДальЗ

11, 1275),

диал. фольк. нахалuться

'поступать дерзко, нахально' (олон.) (Филин

Сложение преф. *nа- и гл.

20, 255).
*xaliti, не сохранившегося

в свободном со

стоянии, но такие производные, как русск. подхалим подтверждают
его реальность, ср. еще русск. диал. охалuть 'оговорить, очернить'

(Говоры Прибалтики,

204).

*пахаlъ: болг. нахал 'нахал' (БТР), др.-русск. нахалъ, м.р. 'тот, кто при
ходит незваным, нахал' (Вих. Словарь,

24. ХУII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 298), нахалом,ъ, нареч. 'непрошенно, насильно' (ДАИ XI, 36. 1684 г.)
(СлРЯ XI-XVII ВВ., 10, 298), нахалъ 'наянливый, напрасливый' (Сло
варь областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом (по записи

1757 г.) -

ЖСт

1898, III-IV, 445), русск. нахал м.р. 'наглец, беззастенчи
вый и дерзко назойливый человек' (Ушаков 11, 455), нахал м.р. 'наглец,
бесстыдник, бесстыжий и наглый, бессовестный и дерзкий человек; бу

ян' (ДальЗ

11, 1275), диал.

нахал соб. 'незваные гости' (Опыт словаря го

воров Калининской области,

139),

нахалом 'самовольно, без спросу'

(Картотека словаря Рязанской Мещеры), укр. диал. нахалом 'насиль

но' (П.С. Лисенко. Словник полiських

rOBopiB, 135), блр. диал. нахалом
нареч. 'нахально, назойливо' (TypaycKi слоунiк, 3,171).
Отглагольное имя от *naxaliti (см.). Болгарское слово, вероятнее
всего, заимствовано из русского. Слово ограничено восточнославян
скими языками. Относительно общеславянских связей см.

*xoliti, *xolxoliti.
xoliti ~ *nахаlъ

'драть' представлено в таких лексемах, как русск. диал. хальё 'старое

платье, обноски', блр. халь 'дрянь, ветошь' (ср. еще

*xoliti,

*хоlkъ,

*хоlръ (см.». Эта исходная семантика корня получила развитие в двух
направлениях: 'драть, скрести' ~ 'чистить' ~ 'приводить В порядок,

ухаживать' ~ 'беречь'. С другой CTOPOHЫ~ от значения 'драть' разви
ваются

значения

'наносить

ущерб,

нарушать

целостность,

пор

тить' ~ 'оскорблять'. Не исключено и развитие значения 'пустое про
странство' от 'драть'.

См.: Преобр.

с пометой "неясно";

1, 595

болг. охолен 'довольный'), Фасмер Ш,

еще: А.С. Мельничук. Корень

kes-

Bemeker 1, 395 (связывает с
50 (там же литература). См.

и его разновидности в лексике сла

вянских и других индоевропейских языков.

1968, 216, Machek 2, 348.
*naxaILnica: болг. нахалнuца ж.р.

-

Этимология

1966.

М.,

'нахальный человек' (БТР), русск. диал.

нахальнuца ж.р. 'наглая женщина' (Словарь вологодских говоров, 5,
82), нахальнuца ж.р. 'нахальная, наглая женщина' (Словарь русских го
воров Прибайкалья, 2, 116), нахальнuца ж. к нахальнuк (смол., ново
сиб., костр.) (Филин

20, 255),

блр. диал. нахальнiца ж.р. 'чрезмерно лю

бопытная особа, приставала'
Производноес суф.

-ica от

(TypaycKi

слоунiк,

3,171).

*nахаlьnъjь (см.).

*пахаlьпikъ: болг. нахалнuк м.р. 'нахальный человек' (БТР), русск. диал.

Прилаг., образованное с суф. -ьn- от *nахаЬа (СМ.).

*naxaliti:

*naxapiti

*xala,

*хаlъ,

нахальнuк м.р. 'дерзкий, наглый человек, нахал' (арх., волог., свердл.,
новосиб.) (Филин

20,255),

нахальнuк 'хулиган' (Словарь вологодских

говоров, 5, 82).
Производное с суф. -ikъ от *nахаlьnъjь (см.).

*пахаlьпъjь: др.-русск. нахальный, прилаг. 'приходящий непрошенно', в
знач. сущ. 'тот, кто приходит незваным, врывается силой' (Пов. при
хож. на Псков, 1. ХVП в. - XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 298), РУССК.
нахальный 'наглый, дерзкий, бесстыжий' (Даль З 11, 1275), нахальный, ал, -ое 'отличающийся нахальством, исполненный нахальства, наглый'
(Ушаков П, 455), диал. нахальный, -ал, ое 'достающийся без труда, да
ром; даровой' (нижегор., тобол.), нахальная смерть 'насильственная
смерть' (смол.) (Филин 20, 255), блр. диал. нахалны 'нахальный' (Тура

ycкi слоунiк,

3, 171), нахальны
3, 191).

'большой, сильный' (СлоУн. паУночн.

заход. Беларусi,

Сюда же наречие: др.-русск. накально, нареч. 'нахально' (А. Ворон.
приказн. избы, оп. 1, М 53,4.1694 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,113), русск.
диал. нахально, нареч. 'силой, против воли, насильно' (волог.) (Филин
20,255), нахально безл. в знач. сказ. 'о наличии хулиганства' (Словарь
вологодских говоров,

5, 82).

Прилаг. с суф. -ьn- от *nахаlъ (СМ.).
*naxapiti: болг. нахаnя 'откусить, надкусить; искусать' (Бернштейн,'
БТР), русск. диал. нахаnить 'быстро набросить, надеть на себя что-ни

будь (платок, кофту)', нахаnицца 'наброситься на что-н., преимущ. на
съестное' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной

Нельзя исключить и возможность отношений *nа

Брянщины,

с продлением вокализма корня. Исходное значение

надеть что-либо; набросить' (зап.-брян.) (Филин

172),

нахаnить 'нахватать, нахапать' (ряз., тул.), 'наспех

20, 256),

нахаnuться

*naxlenQti ~
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'нахватать, набрать слишком много, с жадностью' (ряз., тул.), 'с жад
ностью наброситься,накинуться на что-либо (обычно съестное)' (зап.
брян.) (Филин 20,256).

Сложение *nа- и

*xapiti (см.).
S~: русск. диал. нахленуться 'наполнить, (наполниться?) до
краев водой' (пск., твер.) (Филин 20, 261).

*naxlenQ.ti

Глагол без приставки в русских говорах не отмечен. Авторы "Сло
варя русских народных говоров" склонны объединить данный глагол с

лексемой нахлестнуться, что представляется неубедительным.
О.Н. Трубачев видит возможность связать гл. нахленуmься 'наполнить
до краев' с русским диал. всклень нареч. 'в уровень с краями (нали

тый)'. Отношения

Это

sk-Ix-

интересное

вполне возможная экспрессивная мена.

наречие

уже

подвергалось

ж.ж. Варбот видит в нем производное от гл.

интерпретации.

*klepati:

*sъklерnQti

>

*sъklеnQti >*sъklenb с исходным значением 'до крышки, под завязку'
(см. ж.ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых прасла
вянских глагольных основ и отглагольных имен

V. -

Этимология

1975,
М., 1977,37-41). При несомненнойсвязи словенских глаголов skleniti и
sklepati, анализ русск. наречия вызывает некоторые сомнения. Нали
чие гл. нахленуться доказывает, что s- не является префиксом.
Русск. диал. клён 'задняя сторона шеи, шейные позвонки (перелом

которых влечет за собой смерть)' может быть сопоставлено со словом
зарез 'назван·ие шеи крупного рогатого скота как части мясной туши'.

В этом случае *klеnъ, как и название дерева

Acer

рlаtапоidеs *klеnъ,

производно с суф. -еn- от корня

*(s)kel- 'колоть, раскалывать; разре
зать': *kl-en-o (см. ЭССЯ 9,194-195 статью *klеnъ с несколько иной ин
терпретацией).В этом случае *sklenb 'край, обрез', а наречие vъ sklenb
или vъzъ sklenb означает 'в край, в обрез'. Ср. синонимичные vъzъ
cbrtb, vъzъ scbrtb. См.: Б.А. Меркулова. Комментарий к вопросу NQ 1443
Вопросника аЛА. 'шея'. - аЛА. Материалы и исследования. 1981. М.,
1984,292-293.
*naxlepa: сербохорв. диал. нахлеnа ж.р. 'ненасытное стремление; жад
ность, алчность' (РСА XIV, 600).
Сложение *nа- и основы *xlep-, представленной в сербохорв. nохле
nити 'страстно пожелать, захотеть', словен. hlepeti 'жаждать чего, ал
кать чего, страстно желать' .
*naxlujati: болг. нахлуя, нахлува'м' 'о воде или другой жидкости нахлы
нуть', перен. 'внезапно появиться во множестве' (БТР), диал.
нъхлуwъ'м' СЪ, нъхлуйъ СЪ 'уколоться' (п.и. Петков. Еленски речник.
БД VП, 101), нъхлуйъ 'одеть обувь, не завязывая; надеть одежду'
(п.и. Петков. Еленски речник. БД
Сложение *nа- и

*xlujati

VII, 101).

(см.).

*naxlupitil*naxl'upiti: болг. нахлуnя 'надеть что-л. на голову низко над
глазами' (БТР), нахлуnя 'нахлобучить' (Бернштейн), диал. нt;lхлуn?'м'
'закрыть крышкой кастрюлю; натянуть колпак на глаза и уши' (Г. Го

ров. Страндж. БД

(Даль З П,

1, 118), русск. нахлуnить 'наклобучить, надеть'
1279), диал. нахлуnить 'надвинуть': Як его нахлуnuла - вид-
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*naxmaritil*naxmuriti

но, што буде дождь (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров За

падной Брянщины 172), нахлуnить 'нахлобучить, надеть' (Элиасов,
нахлуnить 'накрыть чем-либо сверху' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР, М-Н, 104), нахлюnить zолову 'опустить голову'
(Словарь русских донских говоров 2, 175), нахлюnиться 'нахмуриться'

238),

(Там же).

Сюда же нахлуnка 'сковорода; вьюшка, закрывающая отверстие в
печной трубе' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н,

105),

нахлуnной: нахлуnное бревно 'верхнее бревно в срубе, накрывающее ма
тицу' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н,

105),

блр. ди

ал. нахлюnuстый 'слишком нагнутый вниз' (З народнага слоунiка,
болг. диал. нtlxлуn, нtlxлуnо.м, нареч. 'на живот' (СтоЙЧев. БД
Сложение *nа- и

*naxIYnQti:

*xlupiti

145),
11, 219).

(см.).

русск. нахлыlутьь 'стремительно натечь, набежать в каком-л.

количестве (о жидкости)', перен. 'внезапно прийти, появиться во мно

жестве' (Ушаков

11, 457),

нахлыlутьb 'хлынуть из чего-либо, натечь

внезапно, стремительно; нанестись, набежать, наскочить во множест
ве, налететь гурьбою, наплыть; быть нанесену водой, волной или вет

ром и пр.' (ДальЗ

11, 1279),

укр. нахлuнути 'внезапно, быстро появить

ся, набежать, распространиться в большом количестве (про туман, во
ду, дым и пр.)', перен. 'набежать, появиться в большом количестве (о

людях)', перен. 'возникнуть у кого-л., охватить кого-л. (о чувствах,
мыслях и т.д.)', перен. 'неожиданно прийти, настать' (Словн. укр. мови

V, 228),

блр. нахлыlуцьь 'нахлынуть' (Блр.-русск.,

504),

диал. на

хлыlуцьb 'нахлынуть, набежать, навалиться' (Typaycкi слоунiк,

нахлыlуцьb 'нахлынуть, налететь' (Народное слова,
Сложение *nа- и *xlYnQti (см.).

3, 171),

190).

*naxmaritil*naxmuriti: сербохорв. nаhтuгiti se 'нахмуриться, насупиться'
(RJA VП, 352), nahoтul·iti se то же (RJA VII, 357, то же РСА XIV, 604),
слвц. nachтurit' 'нахмурить' (Sloven.-rus. slоvп. 1, 435), польск. nachтurzyc 'покрыть тучами, насупить' (Warsz. ПI, 18), nachoтal·zyc 'набол
тать' (Там же), словин. naxтYui~ac 'покрыть тучами', naxoтaYrac 'на

фантазировать' (Lоrепtz. Ротог. 1, 287, 278), naxreтare'c 'наболтать'
(Ramult 113), русск. нах,М,урить сов. к Х'м'урить и нах,М,уривать (Уша
ков 11, 477), нах,М,урить лицо, брови 'наморщить, насупить, ·придать че
му-л. пасмурный, угрюмый вид' (ДадьЗ 11, 1280), диал. нах,М,уривать, на

Х'м'урить 'заставлять кого-либо хмуриться, сердить, огорчать' (ряз.),
безл. 'затягиваться тучами, становиться хмурым, пасмурным (о небе)'
(том.), 'низко надвигать на лоб, нахлобучивать (шапку, шляпу)' (бело

мор., перм.) (Филин

20,266),

укр. нах,М,урити 'нахмурить',нах,М,уриmи

ся 'нахмуриться' (Гринченко11,531; Словн. укр. мови

V, 229), нах.мари

тися 'ПОkрыться, затянуться тучами, нахмуриться' (Словн. укр. мови

V, 229), блр.наХ'м'арыцца безл.

'покрыться тучами', нах'м'УРЫЦЬ 'нахму
рить, насупить', наХ'м'урыцца 'нахмуриться, насупиться' (Блр.-русск.,

504), диал. наХ'м'урыцца 'сделаться пасмурным' (слоУн. паУночн.-заход.
Беларусi, 3, 192).

*пахmurьnъjь
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Сюда же производные: русск. нахМ,ура об. 'угрюмый, пасмурный че
ловек, кто хмурится'(ДальЗ 11, 1280), диал. нахМ,ура ж.р. 'хмурая, пас
мурная погода' (пск., твер.), "шляпка" (низко надвигаемая на лоб?) (во
лог.), М. И ж. 'хмурый угрюмый человек' (влад., нижегор., вост., перм.,

краснояр.) (Филин

20,266), блр. llахМ,ура об. 'человек мрачного, суро
323). С продлением вокализма корня русск.
диал. HaXMblpa· об .• ·.'угрюмый, пасмурный человек, • кто •хмуриться'
(Даль З 11, 1280).
вого лица, хмура' (Носов,

Сложение *nа- и *xтariti (s~) (см.) и *xтuriti (s~) (см.). Мы наблюда
.ем варианты наращения корней *таг-и *mиг-со значением 'темный'

не только Х-, х(о)-, х(u)-,

g-, g(o)-, g(u)-, но и s-, sO-, ko-, ер. русск. выко

м'аривать, выкоМ,уривать и с двойным наращением русск. диад. нахох
м'ориться 'нахмуриться' (Ярославский областной словарь,

6, 120),

ср.

еще сербохорв.нахуморитu се,1lасуморитu се 'нахмуриться (о небе)'
(Бук).

*пахmuгьпъjь: сербохорв. диал. наХм'урен, наХ'м'урен, -а, -о 'хмурый, мрач
ный' (РСА XIV,600), русск. диал. нахм'урный, -ая, -ое 'пасмурный'
(арх.) (Филин 20, 266), укр. наХ'м'УРllий, -а, -е 'пасмурный, сумрачный'
(Гринченко

11, 531).

Сюда же русск. диал. наХм'Урнобезл. в знач. сказ~ 'пасмурно' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 105), нахм'урКоЙ, нареч.
'нахмурясь, насупясь' (моск.) (Филин 20,266).
Прилаг. с суф.-ьn- от *nахтuга, (см.), *naxтuriti (см.).

*naxmyliti:

русск. диал. llах,М,ьtливатЬ,llахМ,ьtлит,Ь'нахмуривать, хмурить

(лицо, брови и т.п.), надуть (губы)' (смол.), llахМ,ыливать крышу 'низ

ко опустить крышу на сруб, надвинуть крышу' (курск.) (Филин 20,266),

блр. наХ'м'ьtливаць, наХ'м'ьtлиць 'насупливать, принимать зверский вид'
(Носов., 323), нах'м'ыliццаa '(о лошади) прижать уши' (Блр.-русск., 504).
Сюда же русск. диал. нах,М,ылЯть· 'надувать, надуваться, насупли
вать' (Добровольский, 472), нахм,ыл 'верхняя часть стога в виде кону
са' (Материалы "Смоленского словаря", 142; Филин 20, 266).
Сложение *nа- и *xтyliti ( см.).
*naxodisce: болг. находище ·ср.р. 'залежи, месторождение' (Бернштейн),
сербохорв.

naxodiste ср.р. 'дом, в котором содержат подкидышеЙ'.(RJА
nachodisko 'место нахождения' (Sloven.-rus. slovn. 1, 435).
Производное с суф. -isce от *naxoditi (см.).
*naxoditi (s~: ст.-слав. ""ХОД"ТН, -ХОЖДЖ 'наставать, приходить', upoat€vat accedere, sequi, 'находить', reperire (SJ5 20, 325; Sad., мш., 417), болг.

VII, 353),

слвц.
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*naxoditi

(~)

находиться' (RJA VП, 353-357), диал. nahodit se 'устать от ходьбы',
'находиться, оказываться' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk., 544), на
хддити (се) 'находиться, быIь'' (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ
лексике Златибора, 43), словен. nah6diti se 'устать от долгой ходьбы,
находиться; прихоцить куда-либо' (Plet. 1, 640), ст.-чеш. nachoditi 'от

nahodit se

правляться, вступать' (StcSl 2, 99), чеш. nachoditi см. najiti (Kott 11, 32),
nachoditi se 'быть найденным; находиться до утомления' (Jungmann 11,
568), слвц. nachiJdit' 'находить', nachodit' sa 'находиться, иметься'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 435), в.-луж. nachodzic so 'находиться, устать от
ходьбы' (Трофимович, 1, 135), н.-луж. nachojiis se 'находиться, много
ходить' (Muka 51. 1, 491), польск. nachodzic si~ 'устать, намучиться от
ходьбы' (Warsz. IП, 18), диал. nachodzic 'подходить, приближаться; об
манывать' (51. gw. р. 111, 218), nachodzic sie 'устать от ходьсы' (Бгzеz.
Zlot. 11, 277), словин. nахiиiзес 'преследовать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
363), др.-русск. находити, -ж~ 'вступать, направляться' (Панд. Ант. XI
В., л. 31), 'приходить, появляться' (Гр. Наз. ХI в., 148), 'нападать, втор
гаться' (Изб. 1073 г., 103 и др.), 'идти (о дожде)' (Псков. 1 л. 6976 г.),
'случаться' (Изб. 1073 г.), 'находить, встречать' (Пов. вр. л. 6604 г.)
(Срезневский П, 346--347), находити, нахож~ 'нападать, делать напа
дение' (Псков. 1 л. 6985 г.), 'случиться, приходиться' (безл.) (Кипр. м.
посл. ИГе Аф. 1390 г.) (Срезневский ПI, 178'), 1lаходити (4 об., 25 об., 78)
(Творогов, 87), находити 'вступать, направляться, приходить, подхо
дить' (Изб. Св. 1076 г. и др.), 'надвигаться; наступать, покрывая собою
что-л.' (Усп. сб., 187), 'появляться вслед за кем, чем-л., занимать место
чего-л.' (Гр. Наз., 111. XI в.), 'нападать, вторгаться' (Псалт. Чуд.l, 73.
ХI в. и др.), 'наступать, приходить, случаться (о чем-л. тягостном); по
ражать, постигать' (Изб. Св.

1076 г., 504 и др.), 'идя вслед за кем-л. на
111, 177. 1563 г.), 'находить, встречать'

гонять, настигать' (Польск. д.

(1096- Лав. р.

л.,

235

и др.), безл. 'о наступлении какого-л. состояния,

появлении какого-л. желания, настроения' (Псалт. Чуд.l, 15.ХI в. и др.),

'иметь сходство с чем-л., быть близким к чему-л. (в отношении цвета,

очертаний и т.п.), быть похожим на что-л.' (Свад. Д., 119. 1547 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 10,299-300), находитися 'находиться, пребывать' (Гр.
Крут. еп., 58. 1687 г. и др.), 'оказываться налицо, иметься или обнару
живаться' (Козы.,

342. 1670 г.

и др.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.,

10,300), русск.

находить несов. к найти, 'неожиданно заметить, набрести на кого-,

что-л., натолкнуться на кого-, что-н., удариться о кого-, что-н., подой
дя вплотную; наскочить', находиться несов., к найтись; страд. к нахо

диал. находя се 'находиться, ходить до утомления' (БТР), naxoidaт 'на
ходить', si1 naxoida 'находиться' (Malecki 72), макед. нaoza 'находить,

дить; 'иметь место, быть, пребывать' (Ушаков

отыскивать, заставать, застигать; находить, считать, признавать; нахо

ся, натыкаться; обретать, отыскивать, открывать, добывать; встре

дить, доставать' (И-С), ст.-сербохорв.

nahoditi, invenire, nahoditi se esse,
то же, что nalaziti (1496) (Mazuranic 1, 703), сербохорв. nahDditi, nahodiт,
invenio, имперф. форма к naci, 'заставать; случаться; приобретать; по
лагать; идти (о дожде, снеге)'; редкие знач. 'идти, приходить, нападать,
видеть, произносить ' ,

nahDditi se

'быть; иметь; догадываться; родиться;

11, 457--458),

нахо

дить, найти, нахаживать 'идучи, попадать на что-либо, наталкивать
чать, заставать; видеть, предвидеть, догадываться, заключать, доис

каться' (ДальЗ 11, 1280-1281), находить, нахаживать 'ходить много,
известное расстояние' (ДальЗ 11, 1281), находить, нахаживать 'жело.;.
бить доски, тес, прострггивать бороздками, бороздить' (Даль З 11, 1281),
диал. находить 'походить, быть похожим' (Подвысоцкий, 99), нахо-

*naxod'ajh

84

85

*пахоdъ

дить 'походить на кого-л.' (арх.) (Картотека СТЭ), находить 'похо

жеlluе ер. р. 'нашествие, вторжение, нападение' (Ефр. Корм.,

дить, быть похожим на кого-л., что-л.' (Живая речь кольских поморов,

и др.), 'приход в большом количестве, скопление'

94),

находить 'быть похожим' (Словарь вологодских говоров,

находить 'походить, быть похожим на кого-л.' (Элиасов,

238),

150. XII в.

Псков. лет.

5, 83),

11, 39),

'наступление (чего-л. тягостного); поражение (болезнью)' (Сб.

нахо

Друж.,

45.

дить 'быть похожим на кого-либо, на что-либо', находить, -ит 'о пе
риодическом проявлении, приступах ненормального психического со

стояния, помешательства' (Иркутский областной словарь,

(1422 -

11, 61-62),

находить 'быть похожим, походить на кого-либо, что-либо' (Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области 350), находить 'похо
дить'~ (Словарь Красноярского края 2 , 219), находить 'быть похожим,
ссылаться' (Сл. Среднего Урала П, 191), находить 'заходить куда-л. к
кому-л.' (Ярославский областной словарь, 6, 120), находить 'оказы
вать внимание, проявлять заботу' (Словарь русских говоров Мордов

XVII

ХУI в. и др.), 'нахождение, обнаружение' (Алф.2,

52

об.

в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.,

Производное с суф.

10, 301).
-enbje от *naxoditi

(см.).

*naxodjLjL: др.-русск. llахожuй 'пришлый' (Псков. 11 л. 6930 г.) (Срезнев
ский 11, 178'), llахожuй прилаг. 'пришлый' (1422 - Псков. лет., 11, 39 и
др.) (СлРЯ ХI-ХVП вв., 10, 301), русск. нахожuй 'нашедший со сторо
ны' (ДальЗ П, 1282), диал. J:lах6жой 'похожий' (Сл. Среднего Урала 11,
191), llахожuй 'похожий на кого-либо, что-либо' (Словарь Краснояр
ского края 2 , 219), llах6жuй 'пришлый' (Говоры Прибалтики, 175), 1lа
хожuй, -ая, -ее 'пришедший со стороны, не местный, пришлый' (смол.,

ской АССР, М-Н,

волог.), 'пришедший на праздник, зрелище и т.п.' (волог.) (Филин

дить куда-либо, к кому-либо' (костр., арх.), 'натоптать, наделать сле

269), llах6жuй, -ая, -ое 'найденный' (новг.), 'имеющий сходство, похо
жий' (забайк., новосиб., свердл., арх.) (Филин 20, 269), укр. нах6жuй, -

дов' (КАССР), 'течь, протекать' (костр.), 'входить, вмещаться куда-ли

а, -е, 'пришлый; пришедший в гости' (Гринченко

бо' (арх.), 'появляться, являться' (пек.), 'появиться, возникнуть (о вол

мови У,

дырях, напр.)' (Латв. ССР), 'придираться к кому-либо, донимать при

324).

105), находиться 'приходиться кем-либо; быть, су
ществовать' (Словарь русских говоров Кузбасса, 129), находить 'захо

дирками, нападками' (перм., печор., иркут.), 'наказывать' (перм.), 'по
бить, поколотить , (ряз.), 'одаривать, оделять кого-либо, проявляя за

боту, внимание' (моек., ряз., курган.), 'угощать, приглашать к столу'
(тамб.), 'иметь сходство, быть похожим' (камч., амур., забаЙк. и др.),

'искать, отыскивать' (свердл., арх.), 'родить' (Латв. ССР), 'ссылаться

на кого-, что-либо' (перм.) (Филин 20,268), укр. находити, -джу 'нахо
дить' (Гринченко 11,531), находити 'находить, выявлять; находить, со
бирать что-л.', находUlnU 'овладевать кем-л., охватывать кого-н.; схо
диться, собираться в одном месте в большом количестве; приближать
ся, наступать (о явлениях природы)' (Словн. укр. мови У,

229-230), на

ходити 'идучи, пройти какое-л. расстояние; повредить себе что-л. из
за ходьбы' (Словн. укр. мови, У, 230), находитuся 'быть в наличии',
разг. 'родиться' (Словн. укр. мови У, 230), находитuся разг. 'находить
ся, ходить долго' (Словн. укр. мови У, 230), блр. нах6дзiць
'находить' (Блр.-русск.,
русск.,

503), диал.
слоунiк, 3,171).

504),

нахадзiць 'находить; походить' (Блр.

нах6дзiцца 'находиться; натыкаться'

(TypaycKi

Сложение *nа- и *xoditi (см.).
*naxod'ajL: ст-слав. ""ХОД&Н (Д~"~) 'следующий день, завтрашний день'
(55} 20, 325), др.-русск. находяй М.р. 'наступающий день' (Панд. Ант.,
102 - Срз. 111, 1318. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,300).
Производное с суф. -'ajb от гл. *naxoditi (см.).
*naxodjenLje: ц.-слав. ""ХОЖДЕ"НIE ср. р. iпuрtiо (Mikl., 417), сербохорв.
nahDdene ер. р. имя действ. от гл. nahoditi (RJA VII, 357), др.- русск. на
хоженье ср. р. 55 об (2) (Творогов 87), нахожеНUIE 'нашествие, нападе
ние' (Ефр. крм. Трул. 8, Пов. вр. л. 6601 г.) (Срезневский 11,347), нахо
жеНUIE 'сход, наплыв' (Псков. 11 л. 6930 г.) (Срезневский IП, 178'), нахо-

230)

11, 531;

20,

Словн. уКр.

блр. llах6жuй прилаг. 'пришедший со стороны' (Носов.,

Прилаг. с суф. -jb от гл. *naxoditi (см.).
*пахоduхъ: русск. диал. нах6дух 'найденыш' (Картотека Словаря брян
ских говоров).

Сюда же находушка ж.р. 'понос (у маленьких детей)' (прибайк.)
(Филин

20,269).

Производное с суф. -ихъ от *nахоdъ или

*naxoditi

(см.). Возможно,

местное образование.

*пахоdъ: цслав. ""ХОД'Ъ Еtа~олi}, Ё<po80~,

incursio (Mikl. 417), ст.-сербохорв.
nahod м.р. inventum, infans expositus et аЬ alio sublatus, invasio, catarrhus то
же, что nadje, 'найденыш; нападение; эпидемия' (Mazuranic 1, 702), сер
бохорв. наход м.р. 'находка; найденыш; внебрачный ребенок' (Тол
nahod м.р. 'вообще то, что найдено; найденыш; Nahod, имя

стой З ),

собств. (1300 г.), 'нападение; простуда, раст. Helianthus tuberosus' (RJA
VII, 353), Наход, имя соб. (РСА XIV, 600), диал. Находа ж.р. кличка ко
зы (РСА XIV, 60, словен. nahod м.р. 'насморк; простуда; подагра' (Plet.
1, 640), СТ.-чеш. nachod м.р. 'место, куда приходят'; назв. места (Gebauer
11,459); nachod 'приход, вступление; вступительная молитва'; назв. ме
ста, имя собств. (5tc51 2, 98), чеш. nachod м.р. 'место, куда приходят'
(Jungmann 11, 568), Nachod, топоним (Profous 111, 174), н.-луж. nachod м.р.
'подъем, лестница' (Muka 51.1,972), ст.-польск. nach6d 'приход, наезд,
нападение' (51. stpol. У, 21), польск. nасh6dредк. 'нападение нашествие'
(Warsz. 111, 18), словин. nwxwd, nwxllod 'нападение' (Lorentz. Pomor. 1,
569), др.-русск. находъ 'появление, приход' (ГЕ XIV, 111 в.), 'нашествие,
нападение' (ПНЧ 129б, 140) (СДРЯ V - рукопись), находъ 'нападение,
вторжение' (Изб. 1073 г.; Гр. Наз. ХI в. 50; Переясл. л. 6571 г.) (Срез
невский 11,347), находъ М.р. 'нашествие, нападение, вторжение' (Изб.
1073 г.; 1063 - Переясл. л., 46 и др.) 'атака' (Учен. ратн. строения, 46.

*пахodъkа

86

87

*naxoliti

1674 г.), перен. 'массовое появление (чего-л. тягостного), натиск' (Мин.
281. 1097 г.), 'нападки, притеснения' (А. Свир. м., N~ 250, ест. 2.
1665 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 298-299), находо'м'Ъ, нареч. 'слу
чайно, натолкнувшись, обнаружив на CBoe~ пути' (Требник, 71 об.
XVI в.), 'приходя время от времени, не живя постоянно на данной зем
ле' (Кн. пер. Рост., 74. XVIII в. - XVII в.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,3(0)

тись' (Ушаков

русск. наход м.р. действ. и сост. по гл., 'отыскание,обретение, находка,

но, местное образование.

ноябрь,

нашествие, набег, нападение; временное пребывание' (ДальЗ

находчивый 'человек 'счастл~вый на находки,

11, 458),

склонный к находкам; умеющий найтись во всяком положении, не те

ряющий присутствие духа' (Даль З П,

1282),

диал. находчивый, -ая, -ое

'зоркий, легко находящий, обнаруживающий что-либо' (Словарь воло
годских говоров,

Прилаг. с суф.

5,83).
-iv- от *naxodbcb

(см.) или гл.

*naxoditi

(см.). Возмож

11, 1281),

*пахоdыvъjь:: русск. диал. находливый, -ая, -ое, находлив, -а, -о 'способ

диал. наход м.р. 'побуждение к началу какого-либо действия, инициа

ный находить вещи в тех местах, где они находятся' (волог.), 'сообра

тива' (Словарь ГОВОрОВ Соликамского р-на Пермской области,

зительный, находчивый' (перм., волог.) (Филин

наход м.р. фольк. f'нашествие, нападение'?
действию, инициатива'

(костр.) (Филин

f

(олон.), 'побуждение к

(перм.), с находу в знач. нареч.

20, 267),

350),

'изредка'

находо-м, нареч. 'временно, от случая к слу

чаю, изредка' (вят., перм., арх., том.), 'мимоходом' (арх., брян.) нахо

до'м' служить, работать 'служить, работать, приходя; быть приходя

щим работником'

(новг.),

'по собственной воле, самостоятельно'

(перм.), находо.м, ходить 'обязательно, непременно ходить' (арх.) (Фи

лин

20, 269),

укр.

Haxia

м.р. 'нашествие' (Гринченко

м.р. 'стечение, нахождение со стороны' (Носов.,

Отглагольное имя от

*naxoditi

11,531), блр.
324).

наход

(см.).

*пахоdъkа: др.-русск. находка ж.р. 'находка' (действие)' (Ул. Ал.,

1649

г.) 'находка (случайно найденная вещь)' (Сим. Посл.,

336.
139. XVII

В.), 'о чем-л. удачно приобретенном, доставшемся без больших тру

дов, затрат' (Куранты2 ,

20, 208).
*naxoditi (см.).
*пахоdьпikъ: цслав. "4XOД~"HK~ м.р. hostis irruens (Mikl., 417), сербохорв.
nahodnik м.р. 'найденыш' (RJA VII, 357), др.-русск. находьникъ 'прише
лец' (Пов. вр. л. 6370 г.) (Срезневский 11, 347; СлРЯ ХI-ХVП ВВ., 10,
300), находникъ (7) (Творогов, 87), русск. диал. находники 'пришлые
люди, переселенцы, не старожилы' (Даль) (Филин 20, 268).
Прилаг. с суф.

-bliv-

от гл.

Производное с суф. -ikъ от *nахоdьnъjь (см.).

*пахоdьпъjь: сербохорв.

nahodan, прилаг. 'тот, кто может найти; нашед
(RJA VП, 358), др.-русск. находный, прилаг. 'случайно найденный'
(Ул. Ал., 83. 1649 г. и др.) (СлРЯ ХI-ХVП ВВ., 10, 300), русск. диал. на
ходный 'найденный где-л.' (Деулинский словарь, 330), находНblЙ 'най
денный' (Словарь русских донских говоров 2, 175), находная, -ой, ж.
'приходящая работница' (перм.) (Филин 20, 268), находный, -ая, -ое
ший'

80. 1643 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10, 300),
русск. находка ж.р. 'найденная вещь', перен. разг. 'нечто очень под

щий' (волог.) (Филин

ходящее, ценное, удачное' (Ушаков

(новг., перм., вят., влад., ряз.), 'внебрачный, незаконнорожденный'

11, 458),

находка ж.р. действ. и

сост. по гл. 'обретение, отысканье, находка, все, что найдено, осо

бенно случайно, все, что нашел' (ДальЗ

11, 1281),

'рождение

'новорожденный ребенок'

ребенка'

(Азерб.

ССР),

диал. находка ж.р.

(Азерб. ССР), 'внебрачный ребенок' (р. Индигирка), И2ра в находки
'разновидность игры в айданчики (бабки)' (донск.) (Филин

укр.

HaxiaKa

ж.р. 'находка' (Гринченко

11, 531), HaxiaKa

20, 268),

ж.р. 'то, что

найдено' или 'то, что выявлено, что подходит для кого-, чего-либо'
(Словн. укр. мови У,

228)

Производное с суф. -ъkа от

*naxoditi

(см.).

*пахоdъkъjь: русск. диал. находко, нареч. 'быстро, скоро' (волог.) (Фи
лин

20, 268), находный,

(смол., брян., ворон.) (Филин

-ая, -ое 'случайно найденный'

20, 269).

Прилаг. с суф. -ьn- от *Ilахоdъ (см.).

.
(RJA VII, 352), на
хладити се 'простудиться, прозябнуть' (Толстой З ), диал. nahlodl't se то
же (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk., 544~, словен. nahlad{ti se 'достаточно ох
ладиться' (Plet. 1, 640), слвц. nachladit' sa 'простудиться' (Sloven.-rus.
slovn. 1, 435), польск. nachlodzic 'остудить', nachlodzic sit:, 'прозябнуть'
(Warsz. ПI, 18), словин. nахl~зес 'прозябнуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
349), nахlозэс 'сильно озябнуть' (Lorentz. Pomor. 1, 276), русск. диал. на

*naxolditi se:

сербохорв.

nahladiti se

'простудиться'

холаживать, нахолодить, 'холодать, становиться холоднее (о погоде)'
(арх.), 'продувать (ветром, сквозняком)' (арх.) (Филин

20, 268).

Наречие образовано от несохранившегося прилаг. **nахоdъkъjь с
польск.

nachodica,

ал. 'тот, кто нашел что-л., нашедший'

редк.

nach6dca
(Warsz. 111, 18),

'захватчик', ди
др.-русск. нахо

децъ м.р. сильный находецъ 'тот, кто совершает разбойное нападение;

11, 15. 1598

г.) (СлРЯ

Производное с суф. -ьса, -ьсь от гл.

холодити 'остудить' (Гринченко

20, 269),

укр. на

11, 531).

Сюда же сербохорв. нахлада 'простуда' (РСА

преф. *nа-, выражающим высшую степень качества.

*naxodLca, *naxodLcL:
вторжение' (ААЭ

'пришлый, не постоянно живущий на данном месте' (волог.), 'приходя

XI-XVII ВВ., 10,299).
*naxoditi (см.).

*пахоdьсivъjь: русск. находчивый, -ая, -ое '.умеющий быстро выходить из
затруднительного положения, сообразительный, способный легко най-

XIV, 599). nahlada
(RJA VII, 352).
Сложение *nа- и *xolditi (s~) (см.).
*naxoliti: русск. диал. нахолиться 'похолить кого-либо вдоволь' (ДальЗ П,
'простуда'

1282), нахолить 'навести порядок, чистоту' (Словарь русских ГОВОрОВ
Мордовской АССР, М-Н,

106), нахолить,
20, 269).
*xoliti (см.).

блеска' (яросл.) (Филин

С'Ложение *nа- и

-лю 'вымыть, вычистить до
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*naxomati

*naxomati:

русск. диал. нахо,М,ать, -аю 'нарезать кое-как, накромсать'

(влад.) (Филин 20,

*naxrupiti

в откорме'

(Brzez. Zlot. 11, 278),

словин. nаХСЕ\'ас 'напрятать'

(Ramult

113), русск.

269).

Сложение *nа- и несохранившегося гл. **xoтati, восходящего к кор

диал. нах6ваmь 'напрятать, припрятать впрок, на будущее'
(пск., смол., калуж.), наховаться 'напрятаться' (смол.) (Филин 20, 267),
укр.наховати 'напрятать; схоронить, похоронить,нахоронить' (Грин

ню *skeт-/*skoт- (см. *sceт-, ниже).

*naxopiti:
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русск. диал. нахоnить 'надеть, набросить на себя (одежду)'

(смол.) (Филин 20,270), укр. нахоnuти 'накинуть', нахоnитuся 'подос
петь, наткнуться, встретиться' (Гринченкоll,531),нахоnлятuся,нахо
nuтuся 'наставать, приближаться (о времени); двигаясь, неожиданно

наткнуться на кого-, что-нибудь, встретиться с кем-, чем-нибудь'
(Словн. укр. мови У, 230), блр. нахаniцца 'настать, наступить (неожи

данно); вскочить, появиться' (Блр.-русск.,
'настать, наступить' (TypaycKi слоуник,

503-504),
3,171).

диал. нахоniцца

ченко

11,531)

Сюда же производное: польск. редк. nас/zои' 'запас'
блр. Нахау, назв. места (Рапановiч. Гомел., 117).
Сложение *nа- и *xovati (см.).
*naxrapati: чеш. диал. nасhгарас эксПр.
Slovn. stredoopav., 82),

'насекать, набить'

(Lamprecht.

Сюда же русск. нахрап м.р. 'дерзость, наглость', диал. нахрап М.р.
2, 175), нахрап м.р. 'чело

'нахал' (Словарь русских донских говоров,

Сюда же производное отглагольное блр. диал. нах6nа'м', нареч. 'не
290), итеративные формы: польск.

ожиданно' (Сцяшковiч. Слоун.,

nachopac 'надуть, налететь' (Warsz. 111, 18), словин. naxrepac 'надуть, на
лететь' (Ramult, 113).
Сложение *nа- и *xopiti (см.).
*naxorniti: цслав. ""ХР""НТН,-НIЖ nutrire (Mikl. 417), болг. нахраня сов. 'да

век, который любит поспать; соня' (новг.) (Филин
м.р.

20, 271),

нахрап

'беззастенчивый, бесстыдный человек; наглец, нахал'

(твер.,

сев.-ДВИНСК., донск.) (Филин

ном ветре)' (дельта Дуная) (Филин 20,271), нахрап, нареч. 'напролом'

(том.), "сильно, очень" (пек.) (Филин
'дерзко,

храни 'накормить' (И-С), сербохорв. нахраниmи 'накормить', нахрани
ти се 'наесться' (Толстой), nаhгаniti 'накормить кого-л. дать кому-л.
пищу, чтобы наелся; откормить' (RJA VII, 358), нахранити 'накор

Словн. укр. мови У,

XIV, 604-605),

сло

вен. nаhгаniti 'дать достаточноеколичество пищи, накормить; собрать'

20,271), нахрап 'ледяная корка, наледь на

узкой полоске берега, заливаемой водой в начале зимы (при восточ

вать человеку или животному пищу до насыщения' (БТР); макед. на

мить; откормить', перен. 'удовлетворить' (РСА

(Warsz. 111, 18),

нахально,

бесцеремонно,

20, 271),

насильно'

укр. нахраnо'м', нареч.
(Гринченко

11, 532;

блр. нахраnа'м' нареч. 'нахрапом' (Блр.

230),

русск., 504), диал. нахрап ',близко' (Янкова,
гло' (Янкова, 212).

212), нахраnа'м',

нареч. 'на

Сложение *nа- и *хгараti (см.).

*naxromiti s~:

укр. наХРО'м'uтuся 'наткнуться' (Гринченко 11,532).

Сложение *nа- и *хготit; (см.).

(Plet. 1, 640).
ние; откорм (скота, птицы)', нахранка ж.р., haXpaHKUJ-bа ж.р. 'воспитан

сербохорв. диал. nа/lгорit, -}z,.брi 'грубо напасть на кого-л.
uulcic, Р. Dulcic. Brusk. 544), русск. диал. на
хр6nать 'настучать с силою; нарубить много и с азартностью; нало

ница, приемная дочь' (толстойз ).

мать или намеренно, или нечаянно что-либо хрупкое; вообще нагото

Сюда же производные: болг. диал. нарана 'пища, корм' (Български
юнашки епос.

-

СБНУ

LIII, 1971,841), сербохорв. нахрана ж.

'кормле

*naxropati:

(словами и действиями)' (J.

вить, наработать, нагромоздить', в дальнейшем переносе означает по

Сложение *nа- и *хогniti (см.).

укр. диал. нахор6шуват, нахор6шувать, нахорошит, нахоро
шить 'отделять зерна от початка кукурузы, стручка гороха, лущить'

нятие о громадности, являющейся результатом азарта в действии (Вас

(П.С. Лисенко. Словник полiських

какого-либо действия, слишком большого в количественном отноше

*naxorsiti:

rOBopiB, 135),

блр. диал. нахоро

шыluu 'начистить' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны,

144).

Сложение *nа- и *хогsiti (см.)

*naxoteti (s~): цслав. Н"ХОТ1>ТН Ch\, -ШТЖ satiari; E<pELvaL, т,80Vci~ (Mikl. 417),
др.-русск. Haxom15muCh\ 'насладиться' (Изб. 1073 г., 122; Гр. Наз. ХI в.
114) (Срезневский 11, 347; СлРЯ XI-XVII ВВ., 10, 301), русск. диал. на
хотеть 'захотеть' (арх.) (Филин 20, 271).
Сложение *nа- и *xoteti (см.)
*naxovati: СТ.-чеш. nachovati, -aju 'накопить, нажить, сберечь' (StcSl 2, 99),
слвц. nacllovat' 'накормить' (Sloven.-rus. slovn. 1,435; SSJ 11,241), nacho\'at' 'накормить, насытить' (Kflla1358), польск. nachowac 'пряча насоби
рать', nachowac uтагlусh 'нахоронить', nachowac sit:. 'накрыться'
(Warsz. 111, 18), диал. nachowac 'напрятать; выкормить' (Brzez. Zlot. 11,
278), nachowac sit:. 'наработаться, выкармливая (скот), приобрести опыт

нецов

147),

нахр6nать, -аю употребляется для выражения результата

нии; 'загнуть, завернуть' (вят.), 'нарубить чего-либо в большом коли
честве, работая с азартом' (вят.), 'заготавливая что-либо, нагрузить,
нагромоздить

в большом количестве'

(вят.),

'разбить,

расколотить

что-либо хрупкое (посуду, стекло и т.п.) в БОЛЫ1IОМ количестве' (вят.);
'постучаться, настучаться (о двери) долго и с силой' (вят.), 'побить, по

колотить' (свердл.) (Филин

20,273),
273).

миться' (свердл.) (Филин 20,

Сложение *nа и

*x,.opati

нахр6nаП1ЬСЯ 'сильно устать, уто-

.

(см.).

сербохорв. нахруnити 'появиться в большом количестве, на
пасть' (РСА XIV, 606--608), диал. нахрunиП1и то же (РСА XIV, 605).

*naxrupiti:

Сюда же нахруn М.р. (диал. наруn) 'налет, атака (порыв ветра)' (РСА

XIV, 606).
Сложение *nо- и

*x"llpiti,

ср. в близких значениях

*x,.opati, *x,.apati.

*naxuda
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сербохорв. диал.

*naxuda:

nauda

ж.р. 'вред (наносимый телу или душе)

мертвецом, злым духом или колдовством'

551),

науда ж.р. то же, что наудба 'порча'

(1. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk.
(РСА XIV, 567).

Сюда же производное сербохорв. диал. наудина ж.р. 'порча' (РСА
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*naxvatati

XIV, 595-596), словен. nahvaliti 'похвалить' , nahvaliti se 'нахвалиться'
(Plet. 1, 640), польск. nachwalic 'нахвалить', nachwalic sit:. 'нахвалиться'
(Warsz. ПI, 19), словин. naxvalac 'много, очень хвалить', naxvalac s~ 'на
хвалиться' (Lorentz. Pomor. 1, 284), русск. нахвалить 'наговорить о ком-,
чем-л. много хорошего, сильно, чересчур похвалить', нахвалиться 'на

XIV, 567).
Производное имя от гл.

*naxuditi

(см.).

говорить о себе много хорошего, нахвастаться; похвалить вдоволь, до

нить ущерб; причинить кому-л. неприятность,напакостить; помешать'

455), укр. нахвалитuся 'нахва
530), блр. нахваЛIЦЬ 'нахвалить',
нахвалiцца 'нахвалиться, нахвастаться' (Блр.-русск., 504).
Сюда же производные; цслав. нахвалuца, нахвалъ (Mikl., 417), русск.

(РСА

диал. нахвtiлuще м. и ж.р. 'бахвал, хвастун' (Печора и Зимн. берег) (Фи

*naxuditi:

сербохорв. наудитu (нахудити) 'вызвать, оказать негативное,

неблагоприятноевоздействие на кого-либо (на чье-либо здоровье), ис
портить; испортить что-.либо; нанести кому-либо рану, вред; причи

XIV, 567-8),

диал.

naudit

'причинить вред кому-либо, по народ

ному мнению, путем колдовства; нанести вред желудку пищей'

*xuditi

лин

19, 257), сербохорв. стар. nahval, nahvalice, nahvalicoт, nahvao на
sponte, consulto, de undustria, hotice (Mazuranic 1, 703), nahvala ж.р.
'похвала' (RJA VII, 359), русск. диал. нахвал м.р. 'неумеренное восхва
ление' (пек.) (Филин 19, 256), нахвалка ж.р. 'бахвалка' (новг.), 'о той,
реч.

(J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk, 551).
Сложение *nа- и

полного удовлетворения' (Ушаков П,

литься, нахвастаться' (Гринченко П,

(см.).

*пахudъ: сербохорв. диал. науд М.р. 'сор, который скапливается в доме за
восемь дней после смерти одного из членов семьи и который не выно

которая любит неумеренно хвалить, восхвалять кого-либо' (пек.) (Фи

сят из дома из-за суеверных представлений (чтобы не нанести кому-л.

лин

вреда') (РСА

укр. мови, У,

XIV, 567).

Производное имя от гл.

*naxudLba:

*naxuditi

(см.).

сербохорв. наудба ж.р. 'поступок, которым наносится вред

кому-либо (путем колдовства), урок, болезнь, несчастье как результат

Производное с суф.

(см.).

*пахudьпъjь: сербохорв.диал. наудан(нахудан),-дна,-дно, 'такой, КОТО
рый может навредить; дурной, злой' (РСА

Прилаг. с суф. -ьn- от

*naxuda,

XIV, 567).

*nахudъ (см.).

болг. нахуля 'много раз, (сильно) ругать кого-либо; ругать
многих' (БТР), сербохорв, нахулитu, нахулifм и нахулuти, -i[м, 'осы

*naxuliti 1:

пать ругательствами, изругать кого-либо' (РСА XIV, 609), диал. nalliil'\t
se 'поднять уши в состоянии раздражения' (1. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk.,
544), русск. диал. нахулuть 'разбранить, раскритиковать' (перм.,
костр.) (Филин 20, 274).
Сложение *nа- и *xu!iti 1 (см.).
*naxuliti 11: болг. диал. нъхул'ъ 'надеть обувь небрежно, быстро надеть
одежду' (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 102), словен.
nahuliti 'слегка наклонить' , nahu!iti se 'слегка наклониться' (Plet. 1,
640).
Сложение *nа и *xu!iti 11 (см.).
*naxvaliti: болг. нахваля 'нахвалить, расхвалить', нахваля се 'нахвалить,

расхвалить друг друга' (Бернштейн), сербохорв. стар. na/i511~ 'нахва
лить', na/i5lit se 'нахвалиться' (Hraste-Simunovic 1, 594), нахвалитu 'по
хвалить; расхвалить; восхвалить', нахвалит.и се 'нахвалиться, нахва

статься;

много раз выражать благодарность'

(Толстой З ),

nahvaliti,

nаhvаПт 'похвалить; восхвалить;' пожелать', nahvaliti se 'нахвалиться'

(R1A VII, 360),

укр. нахвалка ж.р. 'угроза' (Гринченко

226);

11, 530);

(Словн.

др.-русск. нахвальный, прилаг. 'такой, которым по

хваляются или угрож~т' (АХУ 11, 664. 1623 г.) (?): Апр1>ля де въ 9
де(нь) на последнем чсу дни пришел к нему на подворье нахвалноu

стрелецъ (Астрах. а., X~

2992, 1654 г.), нахвально, нареч. 'самоуправно,
11, 664. 1623 г. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв., 10,298), нахвальство ер. р. 'самоуправство,дерз
кое самовольство' (Арх. Мин.-Арх. мон., N~ 287. Чел. 1688 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 10,298), русск. диал. нахвальница Ж.р. 'бахвалка, хвасту
нья' (арх.) (Филин, 19,257), нахвальный, -ая, -ое 'хвастливый' (олон.)
(Филин 19,257).
Сложение *nа и *xvaliti (см.).
*naxvatati: сербохорв. нахватати, -ам (диал. наватати, нафататu)
похваляясь силой и безнаказанностью' (АХУ

такого воздействия' (РСА

XIV, 567).
-ьЬа от *naxuditi

19, 257),

нахвалитu, нахвliлilМ (диал. навалuтu, нафалuтu, на

фа.!Ьшти) 'нахвалить', нахвалuти се 'выразить благодарность' (РСА

'поймать большое количество; собрать, накопить; схватить (заразу),

заразиться', нахватати се 'образоваться на поверхности чего-либо в
виде слоя, наслоения; выпасть в осадок; покрыть что-л. (об инее); на

лепиться; скопиться около чего-л.; прилипнуть (о паутине); нахватать

ся', перен. 'быть охваченным страхом, сомнением и т.д.' (РСА

XIV,
nachvatati, -aju 'нахватать' (StcSl 2, 100), польск. nachwatас то же, что nachwytac 'нахватать' (Warsz. 111, 19), словин. naxvatac 'на
хватать' (Ramult 113), русск. нахватать, -аю 'хватая, набрать, нало
вить; набрать, прrtобрести в каком-н. количестве' (УПIаков 11, 455), ди
596),

СТ.-чеш.

ал. нахватывать, нахватать 'перенапрягать (руку) в результате чрез
мерной работы; перетруждать' (перм.) (Филин 19, 258), нахвататься
экспр. 'устать от работы' (Словарь говоров Мордовской АССР, М-Н,

104), нахватать
ластной словарь,
(Гринченко

'утомить руки, быстро делая что-л.' (Ярославский об
6, 119), укр. нахватати 'нахватать, набрать много'

11,530), блр.

нахватаць 'нахватать' (Блр.-русск.,

нахват.аць 'нахватать' (Слоун. пауночн.-заход. БелаРУСl,
Сложение *nа- и

*xvatati

(см.).

504), диал.
3, 192).

*naxvatiti
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*naxvatiti:

сербохорв. нахватити, -им (диал. наватити, нафатuтu)

'протянуть руку, схватиться', нахватити се 'взяться за что-либо; дос
тичь места; настать, наступить (напр. о ночи)' (РСА

XIV, 597), диал.

на

вати се 'решиться; обязаться' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци,

*naxymerda

польск.

ал.

nachylU:: 'наклонить, склонить, приклонить' (Warsz. 111, 19), ди
nachylic sit: 'склониться' (Brzez. Zlot. 11, 278), словин. nахэlэс 'накло

нить'

(Lorentz. PomotfI, 272),

русск. диал. наХUЛlln1Ь, нахuлять, млрс. и

блр., но употр. В смежн. губ. 'нагибать, пригибать к земле, гнуть или

наклонять верхний конец' (Даль З

11, 1277), нахuлять,

-яю, нахuлuть,

nachvatiti 'набраться' (5tc51 2, 100), словин. nаxvасэс 'на
(Lorentz. Pomor. 1, 283), русск. диал. нахватывать, нахватить

лю 'наклонять, нагибать' (пек., зап., брян., курс. и др.), ~низко опустить,

фольк. 'надевать, набрасывать, накидывать на себя (одежду, обувь)'

надвинуть платок, шапку' (крым.), 'заставить что-л. сделать' (Кубань)

370),

СТ.-чеш.
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брать'

(арх., смол.) (Филин

19,258), укр.нахватUтuся 'быстро явиться, подос
(Гринченко 11, 530).

(Филин

петь'

лuтu 'наклонить, склонить (кого к чему)' (Гринченко

Сюда же производное: н.-луж. nасhи'аtnу 'поспешный, торопливый'

(Muka 51. 1, 972).

20, 259),

нахuлuть 'нагнуть' (Добровольский

-

471), укр. нахи
11,530--531), на

хuлятu, нахuлuтu 'изменять прямое положение на наклонное', перен.

том; наговорить, насплетничать' (Ярославский областной словарь б,

V, 227), ст.-блр.
11) (Скары
на 1,372), блр. нахiлfць 'наклонить, накренить' (Блр.-русск., 504), диал.
нахiлiцца 'нагнуться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi, 3, 192).
Сложение *nа- и *xyliti (см.).
*паху)ъ польск. nachyl 'наклон' (Warsz. 111, 20), РУССК. диал. нахuл 'сарай'
(Словарь русских донских говоров 2, 175), НQХlIЛ, -а м. 'наклон' (вол
гогр.), нахUл м.р. 'сарай' (донск.) (Филин, 20, 259), укр. НQХUЛ м.р. 'же

нахвостать 'нахлестать в бане (веником)' (Живая речь кольских

лание чего-л.', МН. 'склонности, положение тела под углом', действ. от

СJfожение *nа- и

устар. 'склониться к кому, чему-л.' (Словн. укр. мови,

*xvatiti

(см.).

нахuлuтu: къ учителемъ не нахuлuлъ есми уха своего (ПС

*naxvorostb: русск. диал. нахворость ж.р. 'сплетня, наговор' (пек., твер.)
(Филин 20, 258), нахворость, нареч. 'назло, наперекор' (пек.) (Филин
20,258).
Сложение *nа и *хvогоstь (см.). Возможно, местное образование.

*naxvostati:
119),

поморов,

русск. диал. нахвостать 'наказать, побить ремнем или пру

93),

нахвостать 'нахлестать; отхлестать; отстегать' (тамб.,

гл. llахuлuтu, нахuлятu (Словн. укр. мови У,

сев.-ДВИНСК., арх., перм., и др.), 'нанести (песок, почву и т.п.)' (арх.), 'на

рыв, круча'

сплетничать, наговорить, наябедничать' (перм.) (Филин

'склон горы' '(хмельн.) ("Полесье",

Сложение *nа- и

*xvostati

19,258).

(см.).

(черниг., сумск.) (Полесек.

227), нахuл 'склон, об

ЭТНОЛИНГВ.

237), блр.

сб.,

17б), нахuл

наХ1Л м.р. 'наклон', перен.

'наклонность, склонность, призвание', перен. чаще МН. 'наклонности'

*пахъгtаti: сербохорв. нахртати, ндхрлем (диал. нартати) 'нападать, на
кидываться, бросаться (о собаках)', перен. 'набрасываться' (РСА

XIV,

504).

Отглагольное имя от

*naxyliti

(см.).

*паху)ъjь: чеш. диал. nachyly 'нагнутый'
nachyly, устар. пachily 'наклонный' (Warsz.

БОБ).

Глагол, образованный от *xъгtъ (см.).
*naxybnQti: польск. устар. nacllynqc sit:. 'наклонить(ся),

(Блр.-русск.,

(Warsz. 111, 20),

-ая, -ое 'наклонившийся, наклоненный'

(Bartos. 51ov. 218), польск.
111,20), русск. диал. нахuлый,
(смол.) (Филин 20, 259), укр. на

русск. диал. нахuнуться 'нагнуться' (орл.) (Даль З 11, 1277), нахинуть
'опорочить, охаять кого-либо' (арх.) (Филин 20, 259), нахинуть 'на
гнуть, наклонить' (смол.) (Филин 20, 259), нахuнуться 'нагнуться, на
клониться' (орл., смол., курск.) (Филин 20, 259), блр. нахiнуць '(одежду)

хUлuй 'наклонный, покатый; сгорбленный, согнутый,' склонный, по
датливый' (Гринченко 11, 530), блр. диал. наХ1ЛЫ 'сутулый' (Сцяшковiч.

набросить', обл. 'наклонить' (Блр.-русск.,

зый' (РСА

Сложение *nа- и

*xybnQti

504).

(см.).

болг. нахUля се сов., нахuлям се разг. 'ухмыляться, смеяться'
(БТР), сербохорв. нахUлuтu се, нахiiлii.м се 'опечалиться; расстроиться'
(РСА XIV, 599), диал. наШьuтu се 'опечалиться, огорчиться' (РСА

*naxyliti:

XIII, 740), СТ.-чеш. nachyliti 'наклонить, нагнуть; приклонить; при
влечь', nacllyliti se 'наклониться, склониться; склониться к чему-л.;
склониться к кому-л.' (5tc51 2, 102), чеш. nachyliti 'наклонить'
(1ungmann 11, 5б9), слвц. nachylit' 'наклонить', nachylit' sa 'отклониться
от нормального положения, наклониться, склониться, нагнуться' (5S1
11, 241-242), В.-луж. nakhilic 'наклонить' (Pfuhl 401), nachilic 'накло
нить, склонить, нагнуть' (Трофимович 135), Н.-луж. nachylis 'накло
нить', naclzylis se 'наклониться' (Muka 51.1, 511), СТ.-ПОЛЬСК. nac/zylic 'на
гнуть вниз, путем сгибания приблизить к чему-л.' (51. stpol. У, 21),

Слоун.,

289).

Сюда же сербохорв. диал. наХЙJb, нахшьаСn1, -а, -о 'слегка косогла

XIV, 599).

Прилаг., образованное от гл.

*паху)ьпъjь: СТ.-чеш.

nachylny,

*naxyliti (см.).
прилаг. 'склонный, благосклонный к ко

му-, чему-н.; склонный, расположенный к чему-л., восприимчивый к

чему-л., инстинктивный'

(Stc51 2, 103-104), чеш. nac/zylny 'склонный,
nGc/lylllY 'имеющий склонность;
к чему-л.' (51oven.-rus. slovn. 1,435; SS1 11, 242), польск.

наклонный, расположенный', слвц.
восприимчивый

редк.

nachylny

'тот, которого можно согнуть; благосклонный; легко

склоняющийся к чему-л.'

(Warsz. 111,20), укр. нахuльнuй, -а, -е 'склон
11, 530, Словн. укр. мови У, 228), блр. наХ1ЛЬНЫ ~Ha
(Блр.-русск., 504).

ный' (Гринченко
клонный'

Прилаг. с суф. -ьn- от *nахуlъ (см.).

уКр. диал. нахимереда ж.р. 'напасть, несчастье' (П.С. Лисен
ко. Словник полiських rOBopiB, 135).

*naxymerda:

*naxytati,*naxytiti
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Производное с преф. *nа- осложненной экспрессивной приставкой

*ху- основы *тегd-. Ср. *хаmогdь, *xyтOI·db (ЭССЯ

8, 18, 157).

скать, награбить, набрать или скопить хищнически, похищая, грабя'

11, 1277),

диал. нахuтить 'нанести вред, испортить, напортить'

(курган.) (Филин

*najaviti

86--87),

В большом количестве' (Ушаков 11, 350--351), yKp.Ha~fxamu, -7ду 'на

ехать, съехаться куда-либо: наехать на что-л.' (Гринченко 11,

блр. 1lаехати зак. к ехати (Скарына

Сюда же сербохорв. нахиmац 'взмах в направлении чего-л.' (РСА

1,348),

126),

490),

ст.

блр. наехаць 'наехать; над

винуться, сползти' (Блр.-русск., 476), диал. наехаць 'наехать'

слоунiк,

20, 260).

(TypaycKi

наехаць, 1lаехацца 'приехать, прибыть' (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi,

3, 142).
*jaxati/*jexati

Сложение *nа и

XIV, 599).
Сложение *nа- и

*xytiti (см.).
*najaxati/*najexati: цслав. H4flJX4'Y" invadere (Mikl. 418), болг. llаяха,М се
'наездиться верхом' (БТР), сербохорв. najahati 'напасть; наступить; по
гнать', najahati se 'наездиться (верхом)' (ЮА VII, 365), llajaxaтu,
*xytati

(см.),

наjаше.м 'сесть на спину какого-либо животного, человека или на ка
кой-либо предмет, сесть верхом; навалиться, насесть из-за внезапного
препятствия; налететь на кого-, что-либо с ходу; навалиться, притис

нуть; загнать (ездой) коня; проехать верхом; овладеть чем-либо; на
пасть на кого-либо', Hajaxaтu се 'наездиться' (РСА ХПI,

Hajaxamu

русск. наехать устар. 'встретить во время езды, обнаружить,

найти по приезде или во время езды, натолкнуться при езде; приехать

*naxytati, *naxytiti: сербохорв. nahitati, nahitaт 'нахватать; накинуть'
(RJA VII, 352; то же РСА XIV, 599), русск. нахuтuть 'нахватать, ната
(Даль З
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753),

диал.

'когда охотничья собака приблизится к дичи' (Ловачка лек

Kpajy, 364), нajaт, наjаше'м 'напасть,
наехать' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа, 252), словен. najanati se
'наездиться' (Plet. 1, 641), СТ.-польск. najechac 'подвергнуть нападению,
напасть; обнаружить во время езды', najechac sit:. 'съехаться в большом
количестве' (SI. polszcz. XVI W., XV, 557-558), najechac, najachac 'со
вершить вооруженное нападение' (SI. stpol. У, 47-48), польск. najechac
'наехать; совершить набег' (Warsz. 111, 77), диал. najachac 'наехать',
najachac sit:. 'устать от езды' (Brzez. Zlot. П, 297), словин. najaxac 'на
ехать' (Ramult 113; Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 378), др.-русск. 1larьxaти,
Harьдy 'приехать' (Псков. 1 л. 6370 г.), 'напасть' (Новг. 1 л. 6724, 6725
гг.), 'найти, встретить' (Новг. 1 л. 6776) (Срезневский 11, 353-354),
Harьxaти 'приехать, прибыть куда-либо на какое-либо место' (862 Псков. лет. 11, 73 и др.), 'скопиться, собраться, съехаться, прибыть ку
да-л. в каком-либо количестве (обычно во множестве), наехать' (1386
- Новг. IV лет., 346), 'приехав куда-л. с целью общения с каким-л. ли

(см.).
(s~): сербохорв. llajapuтu, Hajiipiiм 'затопить; подстрекнуть; оп

*najariti

лодотворить; иавалить', llajapuтu се 'раздражиться,разгневаться',пе

реи. 'быть охваченнымстрастью' (РСА XIII,
пать

большое

количество'

(Е.

752),

Миловановиh.

диал. Hajapuтu 'сы
Прилог познаваlЬУ

лексике Златибора, 43), русск. llаярuть зверя 'разъярить сильно',
наярuться 'быть наяряему, разъяриться самому' (Даль З 11, 1306),
наярumь 'заставить уйти, прогнать' (Словарь русских говоров

Мордовской
(Блр.-русск.,

АССР,
М-Н,
111), блр. наярваць 'наяривать'
диал. llаярыlцаa 'надумать' (TypaycKi слоуиiк, 3,

508),

176).
Сложение *nа- и

сика и фразеологиjа у Рогатичком

*najatiti se:

*jariti (st:.)

(см.).

сербохорв. диал. Hajqmuтu се 'собраться в большом количе

стве, собраться в стаю' (РСА

Гл., производный от

*jata

XIII, 752).

(см.).

макед. разг. 1lаjава ж.р. 'уведомление, предуведомление' (И-С),
сербохорв. наjава Ж.р. 'уведомление, сообщение; сообщение о каком
либо предстоящем событии; жалоба' (РСА XIII, 746, RJA VII, 367),

*najava:

русск. диал. llаЯва об. 'проява; что, кто наявился; желающий выказать
себя чем-либо, одеждой, богатством, и Т.П., хотя некстати' (пск. твер.)

(Даль З

11, 1305).

Сюда же блр. наяуны 'наличный, имеющийся' (Блр.-русск., 508).
Производное имя от гл. *najaviti (см.).
*najaviti: макед. llаявu 'уведомить, предуведомить, сообщить (заранее)'
(И-С), сербохорв. 1lаjавuтu 'предуведомить, уведомить, сообщить, до
ложить у приходе кого-л.', устар. 'собрать (стадо), привести (стадо)'

цом или группой лиц, найти, встретить, застать, обнаружить это лицо

(ТолстойЗ ), llajaBuтu 'доложить о приходе кого-л.; уведомить; сооб

или группу лиц' (Гр. Новг. И Псков.,

щить, объявить, жестом, звуком или знаком обозначить; оповестить,

50. 1471

г. и др.), 'приехав куда-л.

с целью поиска, отыскать, найти, обнаружить кого-л., что-л.' (АСВР

263. 1474

1,

г. и др.), 'приехав куда-л. с целью надзора, увидеть, заметить,

обнаружить что-л. нежелательное' (Устав ратных д.

1, 72. XVII

в.), 'не

указать на что-л'., 1lаjавuтu се 'уведомить о своем прибытии; появить
ся', диал. 'родиться, предъявить требование на что-л.' (РСА

ожиданно столкнуться с кем-л. во время езды, наехать, натолкнуться

личестве' (РСА

на кого-л.'

вестить, доложить о ком-л.'

210 и др.), 'поехав вслед за кем-л., дог
нать, нагнать, настигнуть кого-л.' (1380 - Моск. лет., 202 и др.), 'на
пасть, совершить набег' (1476 - Соф. 11 лет., 203 и др.), 'вторгнуться в
(1382 -

Моск. лет.,

ном походе' (Наказ отца к

415. 1670 г.), 'добыть, приобрести
сыну, 289. ХУ В.) (СлРЯ ХI-ХVП

ся'

XIII, 747; RJA VII, 367), словен. najaviti 'объявить, из
(Plet. 1, 641), польск. najawic sit:. 'понравить
(Warsz. 111, 76), диал. najawic sit:. 'понравиться' (Sl. gw. р. 111, 232),

др.-русск. наявuтuся 'показаться, сделаться явным, видимым' (Лето

в воен

писец, 139. 1700 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,324), РУССК. наявumь, наЯ6
лять что 'проявить, явить на свет', наявuться 'появиться, показаться,

ВВ.,

явиться вновь, обнаружиться' (ДальЗ

пределы чужой территории; захватить в результате вторжения, набега
чужую территорию' (Козм.,

XIII, 747),

диал. Ilаjавuтu 'пригнать скот', Ilаjавuтu се 'появиться в большом ко

10,

11, 1305).
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*najeda

Сложение *nа и

*javiti

(см.).

болг. диал. наяда ж.р. 'сытость' (БТР), русск. диал. наеда 'еда,

*najeda:

обед' (Ярославский областной словарь

6, 93),

наеда ж.р. 'еда, питье,

угощение' (новг.), 'сытость' (твер., новг.) (Филин

Производное от гл. *najedati st:. (см.).

19,261).

f

S~: болг. (Геров) наuдамся 'наесться', болг. наядам се 'наедать
ся' (Бернштейн),диал. найадвам несов., найада сов. 'причинятьогорче
ние' (Шклифов БД VIII, 269), найадам 'откусывать маленький кусочек
чего-л.' (Хитов БД IX, 281), сербохорв. najedati, najeddт то же, что nai-

*najedati
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*najesti s~

*паjеdъkal,*паjеdъkъ: болг. наядка ж.р. 'сытость' (БТР), диал. найадок
м.р. 'что-либо для пробы' (Шапкарев-Близнев БД 111, 246), найатка
'сытость' (Хитов БД IX, 281), словен. najedek 'сытость; налив (плодов)'

(Plet. 1, 641), польск. диал. najadka и najadek 'еда, питание' (Warsz. IП"
76), najedek: Niema w tym zadnego najedku (Warsz. 111, 77; Sl. gw. р. IП,
233), najadek, najadka 'еда' (SI. gw. р. ПI, 232), русск. наедок м.р. 'нагры
зок, остаток', наедки мн. 'заедки, закуски, лакомства, как напитки; что
изъедено, напр. мышеядина', наедка действ. по знач. гл. (Даль З П,
диал. наедки 'печенье к чаю, кушанье к обеду' (Сл. Среднего

1303),

jedati 'разъедать; объедать, откусывать, кормить' (RJA VII, 368), словен. najedati 'наесться; упрекать' (Plet. 1, 641), польск. najadac sie 'на
едаться, объедаться' (Warsz. 111, 76), словин. najadac sq 'наедаться'
(Ramult, 113), русск. наедаться несов. к наесться (Ушаков 11, 349), ди

11, 165), наедки 'кушанья' (Иркутский областной словарь 11, 42),
наедка ж.р. 'еда, питание' (зап.-брян., кубан., твер., смол. и др.) (Филин

ал. наедать, -аю 'начинать сеть, надкусывать' (арх.) 'съесть столько,

щение' (Гринченко П,

чтобы насытиться, наесться досыта; поесть' (моск., пск., твер., костр. и

(Народная словатворчасць,

др.)

,

19, 262),

19,261-262),

укр. наiдатu,

-даю 'съедать' (Гринченко 11,490), блр. наядаць разг. 'наедать' (Блр.
русск.,

19,262),

укр.

HaiooK

м.р. 'яство; насы

блр. диал. наядак м.р. 'еда', наедк; мн. 'еда'

490),

58, 110).

Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от *nаjеdъ (см.).

*паjеdъkъjь: русск. диал. наедко безл. в знач. сказ. 'вполне утолив голод,
сытно' (Словарь вологодских говоров,

508).

5, 37).

Прилаг. с суф. -ъkъ от *nаjеdъ (см.).

Сложение *nа- и *edati (см.).
*najedenLje: цслав. HmaД€HHK ср. р., satiari (ant.), HA'"kA€Ht1K (vost.) (Mikl.
418), сербохорв. najedene ср. р. сущ. от najesti (st:.) (RJA VII, 368), ст.
польск. najedzenie 'насыщение' (Sl. stpol. У, 48), др.-русск. HarьдeHиK
'насыщение' (Прол. янв. 20) (Срезневский 11,353), русск. наеданье, на
еденье ср. р. об. действ. по знач. гл. (Даль З 11, 1303).
Производное с суф. -enbje от *najesti (st:.) (см.).
*najediti: цслав. HArrJAt1TH, -ждж уепепо interficere (Mikl., 418), макед.

наjадu се 'разозлить' (Кон.), сербохорв. наjедum.u 'разозлить, раздоса
довать' (ТОЛСТОЙ З ) najediti то же, что naljediti 'разозлить, раздосадо

(RJA VII, 368),

наjедumu 'рассердить, раздражить', наjедumu се

'разгневаться, рассердиться' (РСА

Сюда же слвц.

наедок: наедок на языке 'слизь, нечистота, болезненная обо

лочка, окраска' (твер.) (Филин

'накусывать до боли, искусывать' (смол., ср.-урал.), 'нагнаивать

ся, разъедать' (арх.), в сочетаниях (Филин

вать'

Урала

najedovat' (sa)

XIII, 756-757).
(Sloven.-rus. slovn. 1,435),

'разозлиться'

производные: русск. диал. наядлый 'надоедливый', наядлuвый 'навяз
чивый, надоедливый' (Ярославский областной словарь,

6, 122).
*editi (см.).
*najedja: сербохорв. диал. Hajeba ж.р. 'сытость, свойство пищи насыщать;
обжора' (РСА XIII, 759), чеш. диал. najeza 'сытость' (Bartos. Slov., 219).
Производное с сфу. -j(a) от основы гл. *najesti (se) (см.). Ср. след.
*паjеdъ: польск. najady мн. вет. 'напухание неба и десен у коня' (Warsz. 111,
76), русск. наед м.р. действ. по знач. гл.; 'кто что-л. наел на себя в долг;
потрава и порча хлеба и трав скотом' (пек.) (Даль З 11, 1303), диал. наед
м.р. 'о чувстве сытости' (Деулинекий словарь, 315), наед м.р. 'повреж
Сложение *nа- и

дение, истребление посевов, трав животными; потрава' (пск., твер.),

'сытость' (ряз., калуж.) (Филин
(Юрчанка. Мсцiсл.,

19,261),

блр. диал. наед м.р. 'сытость'

138).

Отглагольное имя от

*najedati se, *najesti st:.

(см.).

*najedL: в.-луж. najedi 'сытость' (Pfuhl 398), н.-луж. najez ж.р. 'насыще
ние' (Muka SI. 1,973), русск. диал. наедь ж.р. 'долг за питание' (перм.),
наеди мн. 'болезнь зубов у лошади' (новг.) (Филин 19,262), блр. наедзь
ж.р. 'камень на зубах у лошади, заедь' (Блр.-русск., 476), диал. наедзь
ж.р. 'наедь, камень на зубах коня', мн. 'утолщения под челюстями у

свиней'
слова,

(TypaycKi
83).

слоунiк,

3, 126),

наедзь 'болезнь лошадей' (Жывое

Парадигматический вариант ~najeda (см.), *nаjеdъ (см.).
*паjеdьпъjь: болг. наяден, прилг. 'откусанный, отгрызенный' (БТР), ди
ал. наеден то же (БТР), найаден прилаг. 'печальный; сытый' (Шклифов
БД VIII, 269), найаден 'прогрызенный, поврежденный, с отверстием
или с откусанной частью (о зубе или плоде)' (Шапкарев-Близнев БД

ПI,

246),

русск. диал. наедной 'несъедобный, ядовитый' (Сл. Среднего

Урала 11, 165), наядный 'назойливый' (Картотека словаря Рязанской
Мещеры), наяднее 'нахальнее' (Ярославский областной словарь, 6,
122), блр. диал. наедны прилаг. 'сытый' (TypaycKi слоунiк, 3, 126).
Прилаг. с суф. -ьn- от

*najesti s~:
титься'

*najeda

(см.) *nаjеdъ (см.),

ст.-слав. HAJ'dCTH C~, -~."ь. C~ КОрЕLu1ЗаL,

(Mikl., SJS 20,330),

*najedb (см.).
satiari 'наесться,

насы
болг. наям, 'от чего-л. целого отгрызть, от

кусить', наям се 'наесться досыта' (БТР), диал. найам съ 'наесться' (Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 196), найъ.м се 'наесться'
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 63), нъидu ми се 3 л. 'разозлить
ся' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 64), макед. наjаде сов. 'насы
тить, накормить досыта, надгрызть, надкусить', наjаде се 'наесться' (И

С; Кон.), сербохорв.

Hajecmu,

наjедем 'разъесть; выесть, подточить;

объесть; откусить, отгрызть, накормить кого-л.'; Hajecmu се 'наесться'
(Толстой З ), ndjesti, najedeт admordere, satiare, 'надкусить; надрезать; на-

*паjеst'Ьk'Ь
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группа людей при нападении', перен. 'силовое давление', устар. 'напа

кормить, насытить', пajesti se 'наесться, насытиться' (RJA VП, 369)"
наjедем 'насытить, накормить; захватить зубами, откусить, ~

дение', перен. 'крик, шум', устар. 'разбойник' (РСА ХШ,

761).
*najezditi (см.).
*najezditi: цслав. "4h8ЗД"Т", -ждж invadere (Mikl. 418), болг. наЯздя се 'ез

Hajecmu,

отгрызть; разъесть, повредить, нарушить здоровье', перен. 'повре-
дить', нajecmu се 'наесться' (РСА XIП,

763); словен. ooj~sti 'надкусить,
отгрызть', ooj~sti se 'наесться' (Plet. 1, 642), чеш. najlsti se 'наесться, насытиться' (Kott П, 32), слвц. najest' sa 'наесться' (5Ioven.-rus. slovn. 1,
435), в.-луж. oojesc so 'наесться' (Трофимович), н.-луж. najesc se 'наесться' (Muka 51. 1, 546), ст.-польск. oojesc sit:. 'наесться досыта; насытиться' (51. stpol. У, 49), najesc sit:. 'наесться' (51. polszcz. XVI W., ХУ, 564),
польск. najesc 'накупить и наготовить для еды', диал. 'закусить', najesc
sit:. 'насытиться' (Warsz. 111, 78), диал. najesc 'закусить, наесться; съесть,
погрызть', oojesc sit:. 'вытерпеть' (51. gw. р. IП, 233-234), najejs se 'наесться' (Tomasz. Lop. 155), najesc sit:. 'наесться досыта' (Brzez. Zlot. 11,
297), oojesc sit:. 'наесться' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski 11, 1, 261), сло
вин. oojesc sq 'наесться' (Lorentz. Pomor. 1, 308; Ramult 113), др.-русск.
HarьCтиCA\ 'наесться' (Изб. 1073 г.) (Срезневский 11, 353), нarьeтu:
на1Ъсти долги 'получая пищу в кредит, нажить долги' (А. Кадаш. сл.,
г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.,

Отглагольное имя от

.
;
'j

дить продолжительно' (БТР), сербохорв. наjездuтu (наjездитu) 'на
ехать, совершить набег, напасть' , 1Шjездuтu се 'провести долгое время

i
~

1
i.

'1
~

i

.1

10, 86), на1Ъстuся 'насытиться, наесться' (Изб. 1073 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 86), русск. наесть '
'съесть известное количество; едой нажить, приобрести' , наесться
'поесть чего-н. в большом количестве; насытиться' (Ушаков П, 350),
103. 1695

1

диал. наuсть 'начать есть что-либо; надкусить, надъесть' (новг.) (Фи

лин

19,298), наесть: наесть ребра 'располнеть' (Словарь русских гово69), наесть 'сделать укусы во многих ме
стах, накусать' (Словарь вологодских говоров, 5, 37), наесть 'накусать
(о комарах, оводах и т.п.)' (Сл. Среднего Урала 11, 165), наестись 'на
есться' (Ярославский областной словарь, 6~ 94), укр. наtстuся ~HaeCTЬ
ся' (Гринченко П, 490), ст.-блр. наестися сов. к ести (ЛК 28) (Скарына
1, 348), блр. наесц; разг. 'наесть', наесцiся 'наесться, накушаться' (Блр.
русск., 476), диал. наесЦiса 'наесться' (Typaycкi слоунiк, 3, 126), наесцiся
'насытиться' (Слоун, пауночн.-заход. Беларусi, 3, 142).
Сложение *00- и *esti (см.).
*паjеstъkъ: польск. диал. najastek 'питательность, питание' (Warsz. ПI,
76), najastek 'степень полезности пищи' (51. gw. р. IП, 232).
Производное с суф. -ъkъ от *najestb (см.).
*паjеstь: сербохорв. Hajecт и нл.jест (диал. Hajec, Haujecln) ж.р. 'сытость,
ров Мордовской АССР, М-Н,

еда, которая насыщает; ненасытность', диал. 'прибыль' (РСА ХПI,

763).
Производное с суф.

*najeti:

чеш.

-tb от гл. *najesti (см.).
najeti 'наехать' (Kott 11, 32; Jungmann 11,5(0), в.-луж. najec

'на

ехать' (Трофимович).

Сложение *00- и *jeti (см.).
*najezda: цслав. "Ah8ЗДА ж.р. invasio, "АЕЗДА (Mikl., 418), сербохорв. стар.
Najezda, мужское имя, ХП в. (MaZuranic 1, 704), najezda 'набег, вторже
ние, нашествие' (RJA VП, 369), нЛjезда и наjезда ж.р. 'массовое наступ
ление войска, нашествие, набег; наплыв народа; большое число или

*паjеZdъkа

I

в езде; наездиться' (РСА XIП, 761), oojezditi se, satis superque equitasse
(RJA VII, 370), словен. najezditi se 'наездиться' (Plet. 1, 642), чеш. najezdi(; 'наездить', najezditi se 'наездиться' (Kott П, 32), слвц. najazdit' 'наез
дить' (55] П, 242), н.-луж. najezdzis 'встретить, наехать' (Muka 51. 1, 973),
ст.-польск. najezdzic (sit:.) 'вторгнуться, вторгаться в города, дома; напа
дать' (51. polszcz. ХУI W., ХУ, 566), словин. nаjеzзес sq 'наездиться'
(Ramult, 113), др.-русск. 1Ш1Ъздитu, на1ЪЗЖУ 'найти, встретить' (Сбор.
Кир. Белоз. XV в.) (Срезневский П, 353), наrьздuтu 'нападать на кого
л. верхом на коне, наезжать' (1151- Ипат. л., 436) (СлРЯ XI-xvп вв.
10, 84), укр. наiздuтu, -джу 'наезжать, съезжаться; наезжать на что
либо' (Гринченко 11, 490).
Сложение *nа- и *jezditi (см.).
*паjеzdъ: ст.-чеш. najezd м.р. 'охота', м.б. 'тропа, ведущая к преследова
телям, прогон' (5tc51 2, 109), ст.-чеш. oojezd м.р. 'Auffahrt' (?) (Gebauer
П, 461), чеш. najezd 'военное нападение, набег; словесный выпад', слвц.
najazd 'набег' (51oven.-rus. slovn. 1, 435; 55] 11, 242), в.-луж. najezd м.р.
'приезд' (Трофимович), ст.-польск. najazd 'военное нападение' (51.
stpol. У, 46), oojazd 'военное нападение, незаконное вторжение' (51. polszcz. XVI W., ХУ, 546), польск. najazd 'наезд, нападение, вторжение кон
ных' (Warsz. Ш, 76), словин. nalJ.iOzd 'нападение' (Lorentz. 510vinz. Wb. 1,
696), др.-русск. наrьздъ 'нападение, вторжение' (Нп. л. 6789 г., Дог. гр.
Ив. Фед. Ряз. 1433 г. и др.) (Срезневский П, 353), наrьздъ 'ход, езда'
(Пчел. И публ. б. л. 54) (Срезневский Ш, 178'), на1Ъздъ 'внезапное на
падение, вторжение, набег' (1281 Ипат. лет., 885 и др.), 'приезд не
надолго, на время, по какому-л. делу' (АСВР 1,507, 1498 г. и др.), 'от
даленный участок земли, обрабатываемый наездом' (Кн. припр. Ряз., 5
1616 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 84), наrьздо.м нареч. 'наездом, приез
жая изредка и на короткое время' (Хоз. Мор 11,164.1651 г.) (СлРЯ XIXVII вв., 10, 85), русск. наезд действ. по гл. наехать -наезжать, 'вне
запное нападение (кавалерии), набег' (Ушаков 11, 349; Даль З П 1303),
укр. жiiзд м.р. "съезд, наезд' (Гринченко П, 490), блр. наезд м.р. 'наезд'
(Блр.-русск., 476).
Отглагольное имя от *najezditi (см.).
*паjеzdъkа: ст.-польск. najaidika ж.р. 'военное нападение' (51. polszcz.
XVI W., ХУ, 549), др.-русск. на1ЪЗдка ж.р. то же, что на1ЪЗдъ 'внезапное
нападение, набег' (Польск. Д. 1, 20. 1488 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,84),

русск. наездка спец. охотн. действ. по гл. наездить 'выездить (лошадь);
приучить (гончих, борзых) следовать стаей за верховым охотником"
(Ушаков 11,

349).

Производное с суф. -ъkа от *nаjеzdъ (см.).

*паjеzdъkъ
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*паjеzdъk'Ь: польск. диал.

najezdek 'наплыв (посетителей)' (Warsz. 111, 78),
русск. диал. наездок м.р. 'наезженная дорога' (пек., твер.) (Филин 19,

262).
Производное с суф. -ъkъ от *nаjеzdъ (см.),

*najezditi

(см.). Ср. пре

польск. диал.

'наезд, нападение' (SI. gw. р. ПI, 234).
*najezda (см.), *nаjеzdъ (см.).
м.р. 'человек, совершающий набег' (Kott

najezdz

IП,

78).

щаться с лошадьми' (?) (РСА ХIП, 762) najeznLk м.р. 'тот, кто соверша
с помет. "из русск."), словен.

najezdnik

М.р. 'вид

ос Ichneumonidae' (Plet. 1, 642), чеш. najezdnik М.р. 'человек, совершаю
щий наезд, набег; нападающий' (Kott 11, 32), СТ.-польск. najezdnik м.р.
'тот, кто совершает нападение'

(SI. polszcz.

ХУI

w.,

ХУ,

565),

польск.

редк. najeznik 'захватчик' (Warsz. 111, 78), СЛОВИН. nwjezdnik
м.р. 'агрессор' (Lorentz. Pomor. 1,569), др.-русск. наrьздникъ м.р. 'искус

najezdnik,

ный воин, всадник' (Пов. Ma~. побоище,

вв.,

10, 84),

47.

ХУI в.) (СлРЯ

наязIlыl прил. 'на

Сюда же производные: РУССК. диал. наездень ж.р. 'бойкая, резвая де
вушка' (костр.), 'нахалка, бесстыдница; вертушка' (костр.) (Филин

VII,

хватчик, переселенец, пришелец, тот, кто хорошо знает и умеет обра

(RJA VII, 370

5, 37), блр. диал.
3, 200).

езжий' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi,

русских говоров Мордовской АССР, М-Н,

*паjеzdьпikъ: сербохорв. наjезник (наjездник) м.р. устар. 'разбойник, за

ет набег'

жий' (Словарь вологодских говоров,

19,

да М. и Ж. 'вертлявый, непоседливый человек (чаще о детях)' (Словарь

Парадигматический вариант

*najezdbca: чеш. najezdce
1332), польск. najezdca 'агрессор, захватчик' (Warsz.
Имя деятеля с суф. -ьса от *najezditi (см.).

*najezdzhjh

262), наез М.р. 'забияка, драчун, наглый человек' (Злиасов, 225), наёз

дыд.

*najezdb:
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русск. наездник м.р. устар. 'человек, едущий верхом, всад

68).

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

*najezdZajb: русск. диал. наезжай м.р. 'фиезжий человек, гость' (пек.,
твер.), 'тот, кто претенду~т на чужое добро' (пек., твер.) (Филин 19,
262).
Производное с суф. -(a)jb от *najeidiati (см.).
*najezdZati: СТ.-ПОЛЬСК. najeidiac 'нападать; наезжать' (SI. polszcz. ХУI w.,
ХУ, 567), ПОЛЬСК. najeidiac 'наезжать; нападать, совершать набеги',
уст. 'догонять (кого-л.)',диал. najeidiac 'наезжать', najeidiac sie 'устать
от верховой езды' (Brzez. Zlot. 11, 298), словин. nаji~iзiiс 'нападать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 396), др.-РУССК. наrьзжати, на1Ъзщати,
наrьзжаю 'въезжать, селиться' (Новг. судн. грам.), 'догонять, насти

гать' (Розыск. дел. о б1>гств1> Ив. Ив. Ряз.

1521

наrьзжати 'нападать на кого-л. (о всадниках)'

68

г.) (Срезневский

(1000 -

11, 353),
IX,

Никон. лет.

и др.), 'совершать набег, вторгаться в пределы чужой территории'

ник, человек, умеющий ездить верхом; любитель верховой езды, цир

(Польск. Д.

ковой артист, работающий на лошади', спец. 'звание и должность ли

заселения, въезжать' (ААЗ

ца, самостоятельно наезживающего, тренирующего рысистых лоша

187. 1521

1, 18. 1488

г.) (СлРЯ

г., и др.), 'приезжать, прибывать куда-л. с целью

1, 69. 1471 г.); 'нагонять, догонять' (АИ 1,
XI-XVII ВВ., 10, 85), русск. наезжать несов. к на

дей в конских заводах и на ипподромах', воен. устар. 'кавалерист, со

ехать, разг. 'приезжать, на небольшие сроки, бывать наездом', наез

вершающий набеги, партизанские, единоличные нападения на непри

жать разг. несов. к наездить (Ушаков

ятеля', зоол. 'паразитное перепончатокрылое насекомое, откладыва

наталкиваться едучи, наХОАИТЬ, встречать, едучи; нападать наездом, на

ющее яйцо в тело гусеницы других насекомых' (Ушаков

11, 349),

11, 350), наезжать

'натыкаться,

бегом; приезжать во множестве, съезжаться в одно место; насовывать

наездник м.р. 'всадник, конник, верховой, вершник; искусный, смелый

ся, налезать, наползать скользя' (Даль З

ездок, берейтор, наезжающий, обучающий лошадей, конный воин, на

учать к езде, объезжать' (Словарь вологодских говоров,

падающий в одиночку или россыпным строем (фланкер), или наездом,

жать 'встречать кого-либо едучи' (арх., олон.), 'подъезжать' (симб.,

набегом;

морской наездник, разбойник, пират, корсар; насекомое

(Даль З 11, 1304), наездник 'рысак; упряжной бык' (Сл.
Среднего Урала 11, 165), диал. наездник 'рысак' (свердл.) 'вол' (свердл.)

Ichneumon... '
(Филин

19,262).

Производное с суф. -ikъ от *nаjеzdьnъjь (см.).

*паjеzdьпъjь: целав. ""rrAздьн~, прилаг.

invasionis, КОН" Н"€'зДНЫ (Mikl.
najezdan, najezna, прилаг. 'тот, кто связан с наездом,
нападением, набегом' (RJA VII, 370), чеш. najezdny 'отряд' (Kott 11,32),
СТ.-ПОЛЬСК. najezny, (najazdny), прилаг. от najazd (SI. polszcz. ХУI W., ХУ,
566), др.-русск. на1Ъздный, прилаг. 'совершающий наезд, нападение, на
бег' (ДАИ Х, 222, 1683 г.), 'обрабатываемый нерегулярно, наездами (о
пашне)' (Кн. П. Моек. 1, 836. 1593 Г. и др.), 'совершаемый незаконно, во
время неожиданных наездов' (А. Уст. 11, 94. 1692 г.) (СлРЯ XI-XVII
ВВ., 10, 84--85), РУССК. диал. наездный, -ал, -ое: наезднал дОРО2а 'доро
га, по которой много ездят' (твер.) (Филин 19, 262), наездный 'приез-

418),

сербохорв.

11, 1303),

диал. наезжать 'при

5, 37),

наез

Печора) (Филин 19,262), блр. диал. наежджаць 'надвинуться (о туче)'
(TypaycKi слоунiк 3, 126).
'
Итератив к гл. *najezditi (см.).
,
*najezdzLjb: др.-русск. наtзжий, прилаг. 'обрабатываемый нерегулярно,
наездами (о земельных угодьях)' (Кн. П. Моек. 1, 58. ХУI В. и др.), 'даю

щий право приезжать, наезжать куда-л. с какой-л. целью (о докумен
те)'

(?)

(А. Юшк.,

192. 1578 г.)

(СлРЯ

XI-XVII

вв.

10,85-86), русск. на

езжий, -ая, -ое разг. 'приезжий, наехавший откуда-н'. (Ушаков 11,350),
наезжий 'к наезду относящийся, наехавший со стороны, чужой, сторон
ний, не здешний, приезжий' (Даль З

11, 1304), диал.

наезжий' 'приезжий'

(Словарь Красноярского края 2 , 210; Словарь русских говоров Прибай
калья, К-Н, 99; Иркутский областной словарь 11, 42), наезжий, -ал, -ее
'ранее использованный при езде (о принадлежностях для запряжки ло

шадей)', в знач. сущ. 'тот, кто приехал откуда-то, приезжий' (Словарь
вологодских говоров,

5, 37),

блр. llаезджы разг. 'наезжий' (Блр.-русск~,

*naj~dreti, *naj~driti (~)
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476), диал. наежджы 'приезжий, не местный' (TypaycKi слоунiк, 3, 126),
наежджы, наежжы, прилаг. 'приезжий' (Слоун. пауночн.-заход. Бела

pyci, 3, 142).
Прилаг. с суф.

-(jb)

от *nаjеzdъ и

(см.).

*najezditi

*naj~dreti, *naj~driti (s~): цслав. HAnlAP"TH СА\ grana nancisci, uti videtur
(Mikl. 418), болг. наедрея 'увеличиться' (БТР), макед. наjадрu 'налить
ся, наполниться соком; увеличиться, удлиниться (о времени)' (И-С),

сербохорв. наjедрuтu 'налиться; стать полным, пополнеть; вздуться'
(РСА ХIП,

759),

nаjеdгiti

se

'налиться'

(RJA VII, 369),

русск. наядреть,

наядренеть и наядрuтьсл '(о вереде, нарыве) назревать, нардеть, на
гнаиваться, нарывать; (о бродячем напитке) быть в самой поре, насы
титься углекислым газом, укваситься до игры, быть шипучим и бить в

нос; (о съедобном растении, плоде) туго налиться соками, окрепнуть и
дозреть в свежести, без дряблости, вялости' (Даль З

наядрuться 'вспухнуть' (Куликовский,

63),

11, 1305),

диал.

наядрuло 'нарвало (о на

рыве)'

(?) (Словарь Тверского у. Тверской губ. 345), наядреть 'нарывать (о ячмене, чирье)' (твер.,

РФВ

LXXI, 1914,

калуж., пск., влад.),

'созреть, быть в самом соку (о плодах)' (влад.), 'настояться, забродить

о напитке' (Даль) (Филин,

20, 307), блр. диал.
3, 200).

наядрыцца 'набухнуть'

*naj~ti (~)

najat', -jтe 'взять за определеннуюплату на известное время на работу
(человека) или в пользование (предмет, животное)', n. se (5SJ 11, 242),
диал. najat' (si), najтut' (si), -ет (si) 'нанять(ся)' (OrlovskY. Gemer. 192),
najat', -jтeтe (Stolc. Slovak. v Juhosl. 75, 199), в.-луж. najec, najтu 'на
нять' (Pfuhl 398), н.-луж. najes, najтes 'нанять' (Muka SI. 1, 972-973),
ст.-польск. najqc 'взять во временное пользование чью-либо собствен
ность или в услужение кого-либо за вознаграждение', n.s. 'наняться'
(SI. stpol. V, 46--47), najqc 'взять в наем; отдать в наём', n. si~ 'наняться
на работу за плату' (SI. polszcz. XVI w., XV, 549-551), польск. najqc,
-j11J-iе 'нанять; отдать в наем', n. si~ 'наняться' (Warsz. 111,76), диал. najqc
'нанять, снять' (Kucala 90), 'взять кого-либо на временную работу за
плату', n.si~ 'наняться на работу' (Brzez. Zlot. 11, 297), najoric 'нанять'
(Tomasz. Lop. 155), словин. najic 'нанять', n. sq 'наняться' (Ramult 113),
naji:c, no·jтjq, 'нанять', n.sa 'наняться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 404),
nai#Cc, nwjnrq najтq 'нанять', n.sq 'наняться' (Lorentz. Pomor. 1, 316),
narii'c 'нанять' (там же, 320), др.-русск. наятu 1 'набрать, наполнить'
(Шестоднев Ио. екз. 2 , 184 об. XV в.), наятu2 'нанять, пригласить для
выполнения какой-л. работы, службы за плату' (Матф. ХХ, 1. Остр. ев.
267 об. 1057 г.; Новг. 1 лет. 124; 4 Цар. VII, 6, Библ. Генн. 1499), 'нанять,
взять во временное пользование за плату' (Пов. о ж. Епиф., Усп. сб.

(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi,

280,

Сложение *nа-и *~dгеti (см.).

*naj~gati: русск. диал. наяzать 'насплетничать' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР, М-Н, 110).
Сюда же русск. диал. llаЯжuть 'скандалить' (Ярославский област
ной словарь,
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ХII-ХIП вв.; ж. Сав. Осв.,

*naj~ti (s~): СТ.-слав. H4bl\TH, Н4Н.\\Ж, Н4НМ€ШН implero, IJ.LafuiJafuL mercedere, conducere (Supr., Mikl. 418--419), 'нанять', IJ.LafuiJafuL, conducere
(Mar, As, Sav, Zogrb , Supr, Gl, SJS 20, 330), болг. нае,М,а 'брать в наем';

в.), наятuся 1 'набраться, на

честве что-л. проникающее внутрь, оказывающее воздействие на весь

организм' (Похв. о Лазаре, Усп. сб.
няться'

6, 122).

Сложение *nа- и гл. *~gati (см.).

461. XIII

полниться; (перен.) набраться, получить со стороны в большом коли

380, XII-XIII вв.), наятuся2 'на
(Патерик Син., 82. XI-XII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 324также Срезневский 11,354: Hal7Jmu, Hau.мy, HalllmUCA\; Творогов

325; см.
88: наятu),
л. работы'

нанятu 'нанять, подрядить кого-л. для выполнения какой

(1400,

Псков. лет.

1, 26, 1560, Львов.

лет. П,

в наем, арендовать' (Кн. прих.-расх. Болокол. м.

615 и др.),'взять
NQ 1028, 55. 1576 г.;

заключить соглашение о найме, приняться (за какое-либо дело)' (Кон.

57. XVII в. - 1594 г.), нанятuся 1 'наняться' (Ки. прих.
NQ 101,27 об., 1690 г.), нанятuся 2 (чего) 'накопить
в достаточном количестве' (Крым. д. 1, 381. 1502 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10, 161; см. также Срезневский П, 305: наНА\ти, найму), русск. нан.ять,

И-С), сербохорв. najeti, najтeт 'отдать в наем, взять в наём' (в

найму 'пр~нять, пригласить для работы за плату на определенных ус

Н.се 'наняться; взяться за что-либо' (БТР

494;

см. также Геров

111, 163:

наuмж, -ешь), диал. нае,М,ъ се 'наняться; взяться' (Т. Бояджиев. Гюмюр
джинско. БД

1,445;

VI, 60),

макед. нае,М,е 'нанять, арендовать', Н.се 'наняться,

х. Тр. Короб.,

расх. Холмог. арх. д.

словарях Микали, Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, Дани

ловиях; взять во временное пользование, внаймы за определенную пла

чича,

ту, арендовать' (Ушаков

XIII в., RJA VII, 369; см. также: Mazu!anic 1,704), диал. Hajemu се,
HajMeM се 'заразиться' (РСА ХПI, 754), najaт se то же (Sus 168), najet se
·(sraba, ogenj se п., Tentor. Leksicka slaganja 79), словен. najeti, najтeт,
najaтeт 'нанять' (Plet. 1, 642), СТ.-чеш. najieti, -jmu 'нанять (работника)

11,389), диал.

нанять, най,М,у 'отдавать в наем,

в услужение за плату' (курск., донек., кубан., терек., НОВГ., смол.), 'на
нять в пастухи, в работницы и т.п.' (север., ленингр., ряз., смол.), 'зака

зывать, оплачивать' (арх.) (Филин

20, 48),

укр. найн.ятu и нанятu,

на какую-либо работу за плату; взять что-либо во временное пользова

найму, разгов. 'брать на работу на определенных условиях; брать в

ние за вознаграждение; отдать что-либо во временное пользование за

пользование за плату на определенный срок; отдавать на службу, в на

плату'

ем; сдавать в аренду', найн.ятuся и нанятuся, наймуся, разгов. 'посту

(StcSI2, 110-111; см. также Gebauer 11,461), n. se 'наняться' (там
же), najieti 'нанять' (Novak. Slov. Hus. 70), чеш. najтouti 'взять что-ли
бо за плату во временное пользование, нанять кого-либо', najfti 'сдать
в аренду, в наем за плату' (Jungmann 11, 561), najati 'нанимать за плату'
(Kott 11, 32), ст.-слвц. najieti: ... jeho orati najal (117Ь, Zilin. kn. 323), слвц.

пать на работу, на службу по найму; быть сдаваемым в наем, в аренду'

(Словн. укр. мови

V 97, 135;

см. также Гринченко

11, 491:

най,нятu, на

н.яmu), ст.-блр. нанятu: онъ же нанялъ естъ его (ПБ 216, Скарына 1,
358), блр. lla1-tЯць 'нанять; снять, нанять' (Блр.-русск.), диал. нан.яць

*naj~tLj~
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'взять на работу на определенных условиях' (Слоун. пауночн.-заход.

Беларусi 3,

Сложение *nа (СМ.) и *j~ti (см.). Структура *nan~ti, представленная в
некоторых

слав. языках (см. выше в.-слав. материал),
формы основы однокоренных

объясняется

глаголов с префиксами

(Mikl. 419), словен. najetje 'наем' (Plet.
(Kott 11, 32), ст.-польск. naj~cie 'дого
вор, соглашение (о вознаграждении, об аренде)' (51. stpol. У, 50), 'взя
тие в наем, аренду или сдача в аренду' (51. polszcz. XVI W., ХУ, 569),
польск. naj~cie 'наем' (Warsz. 111, 78), диал. naj~cie 'заказ, оплата' (Там
же, см. также SI.gw.p. 111,234).
чеш.

najetf 'плата за

Производное с суф.
*naj~ti (s~) (см.).

-bje

наем'

от страд. прич. прош. вр. (с суф.

-t-)

к гл.

симая для предохранения от болезни или несчастья') (Новг. Корм.

IX. 26,

Срезневский

11, 354;
10,290-291; Корм. Балаш., 16.XVI в.).

вв.

1280

см. также СлРЯ ХI-ХVП

Вариантно по вокализму корня с тождественным по значению наузъ
(*nаqzъ, см.), которое представлено в том же контексте в других спи
сках Кормчей. Интересно наличие в том же контексте еще одного слу
чая вариантности, однокоренного и однотипного с рассматриваемым, а

именно

-

язлъ/узлъ (Корм. Балаш.,

Возможно,

следовательно,

16.XVI

в., СлРЯ

XI-XVII

вв.

10,

факультативное преобразование.

НаtrJзъ соотносится также и с навязь, производным от навязатu. Стру

ктура наrrJзъ

<

*nаj~zъ может быть свидетельством существования ут

раченного производящего глагола без начального наращения

v- в

корне **naj~z(a)ti. Впрочем, праслав. древность проблематична.
*naju: ст.слав.
местоим. 1 л. дв. род.-местн., сербохорв. naju, местоим.
1 л. род. дв. (а также вин. ДВ., род., вин. И ТВОР. мн.) (RJA VII, 379), словен.
naju, диал. najo, naju, naji, naj мест. мн. 1 л. дв. ч. (L. Tesniere. Les fonnes
du duel еn slovene. Paris, 1925,278), ст.-чеш. najf, местоим. 1 л. род., местн.
дв. (Gebauer 11, 461), в.-луж. naju местоим. 1 л. род., вин. дв. (Jakubas 192),
н.-луж. naju то же, польск. арх. идиал. naju местоим. 1 л. дв. 'нас двух, в
нас двоих' (Warsz. 111, 80), др.-русск. наю, местоим. 1 л. род.-местн. дв.
(СлРЯ XI-XVII вв. 2,42: в1Ъ). - Сюда же, как производные, могут быть

""10

отнесены притяжательные местоимения словен.
жащий нам двоим'

75),

словин.

naji

арх. 'находка', диал. 'ребенок-найденыш, подки

(Warsz.

IП,

76), диал. najda

'ублюдок'

(51.gw.p. 111, 233),

русск. диал. найда м. и ж.р. 'найдёныш' (донск.), 'проворная, изворот

ливая женщина' (орл.) (Филин

найда ж.р. 'внебрачный ребе

19,298),

нок' (Словарь русских донских говоров

491),

227),

2, 160),

'длинный шест, ручка

укр. найда ж.р. 'найденыш' (Гринченко П,

блр. диал. найда ж.р. 'женщина, любящая ходить по чужим до

мам' (Жывое слова

117), 'нахальная непоседливая надоеда' (Бялькевiч.
275), 'распутная женщина' (Яусееу 71) (пренебр.) 'сплетница'
(Янкова 204). - Сюда же личные имена болг. Найда (Геров 111,- 162~,
ст.-чеш. Najda (Kott VI, 1086), др.-русск. Найда: ткачъ Найда (овруцкий
крестьянин, 1683. Арх. VI, 1, 155 (пр.), Тупиков 322), блр. Найда и про
изводные: Найд6вiч, Найдзiч (Бiрыла 296).
Магiл.

(Plet. 1, 642),

польск. диал.

ndjin, ndjun 'принадле
nai, naji 'наш' (Warsz. 111,

'принадлежащий нам двоим; наш'

Форма род.-местн. дв. ч. местоимения

производное со значением лица от основы
(см.).
~
*паjьdепъ: др.-русск. наuденъ (найденъ) м.р. 'найденыш' (Яросл.п. кн.,
108. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 101). русск. диал. найдёны, ~oв мн.
наст.вр. гл.

*najbti, *najbdq

'внебрачные

Редкое слово, зафиксированное только в одном контексте Кормчей.

291).

najda

Бессуффиксальное

*паj~zъ: др.-русск. наrrJзъ то же, что наузъ ('чародейственная навязь, но
Г., Фот. Номок.

*паjьdа: польск.

для остроги' (Элиасов

*vъn-, *sъn- (см. *vъn~ti, *sъn~ti).
*паj~tьjе: цслав. ""IA\THK conductio

1, 642),

*najLmacL

дыш, приемыш'

163).

обобщением
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1 л.,

(5ychta 111, 183).

образованная присоеди

дети'

(Словарь

русских

говоров

Прибайкалья,

Субстантивация страд. прич. прош. вр. С суф. -еn- от гл.

*najbdq

*najbti,

(см.).

*паjьdъkъ: чеш.

м.р. 'найденыш' (Kott VI, 1086), диал. najdek,
Bartos. 51ov. 218), najtek, -tka м.р. экспр. 'найде
ныш', (переносн. об одежде) 'тесная, безвкусная одежда' (Lamprecht.
51ovn. stredoopav. 82), польск. диал. najdek, -dka 'найденыш' (Warsz. 111,
76).

-dka

najdek, -dka

'найденыш' (ляш.,

Производное обозначение лица с суф. -ъk- от основы наст. ВР.

*najbdQ глагола *najbti (см.). праСлав. древность проблематична.

*najbkra: др.-русск. накра 'льдина на реке' (Сл. о явл. Иак. Бор., Срезнев
ский 11,293), 'хрупкий весенний лед, ледяная каша' (Оп. 11, 3,132. XVII в.
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 125).
Производное с преф. nа- от *jьkга (см.). Праслав. древность пробле
матична.

*паjьmась: сербохорв. naiтac, -аса 'наниматель' (только в словаре Попо
вича,

RJA VII, 361;

ср. также РСА

XIII, 741:

наUМiiЧ) , ст.-чеш. najiтac

м.р. 'тот, кто заключает договор о найме, особ. священник, берущий в

нением окончания -и (с интервокальнымj) к основе вин. ДВ. *nа «и.-е.

аренду церковный бенефиций'

*nо) (см.), см. А. МеЙе. Общеславянский язык. М.

'наниматель', СЛВЦ. najfтac м.р. редк. 'наниматель'

1951, 366; Vaillant.
Gramm. comparee 11, § 251; Etymologicky slovnfk slovanskych jazyku. 510va
gramaticka а zajmena. 5v. 2. Praha, 1980,722; о. Семереньи. Введение в
сравн. языкознание 233.

К-Н,

100), блр. диал. найдзён м.р. 'найденыш, внебрачный ребенок' (Ту
paycKi слоунiк 3, 131). - Сюда же личные имена болг. Найденъ (Геров
111, 162), д'р.-русск. Найден (сотник звенигородский, 1462. А.К. 1, 638;
крестьянин, 1495. Писц. 11, 834; князь, московский посол во Псков,
1509. Летоп. VI, 24. Тупиков 322; см. также Веселовский. Ономастикон
212).

(Stc51 2, 111-112),

чеш.

najimac

редк.

(55] 11, 243), ст.
польск. najтacz м.р. 'арендатор; наёмник' (SI. polszcz. XVI W., ХУ, 570),
польск. арх. najтacz 'наемник; предприниматель' (Warsz. 111, 79), PY~K.
диал. наймач м.р. 'наемный работник, батрак' (калин., Даль З 11, 109'3),

*najLmanLje

106

'торговец, спекулянт (Элиасов

укр. мови У,

227),

укр. наймач 'наниматель' (Словн.

Ср. производные русск. диал. наймачка ж.р. 'бат

97). -

рачка, наемная работница' (калин., Даль З
нимательница' (Словн. укр. мови У,

Название

действующего

11, 1093),

укр. наймачка 'на

97).

лица, производное

с суф.

-сь от гл.

* najbтati (s~ ) (см.).

*najLmanLje:

цслав. ""НМ""НК ср.р.

conductio (Krmc.-Mih., Mikl. 403), болг.
111, 163),
najтac (Warsz. 11, 79), др.-русск. наима
769. Хll в. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 102),
по гл. (Даль З 11, 1093), блр. найманне

107

*najLmati (~)

се, -а.м, се 'насладитьсятем, что имеется, что досталось; удовлетворить

ся тем, что имеешь' (там же, 741), naiтati и n.se locationem facere, соп
ducere, conduci, 'отдавать в наем, брать в наем', n.se contagio morbi affici, 'заразиться' (в сев. Приморье) (Mazuranic 1,703), диал. Hajuмamu 'на
нимать людей' (Сев. Шаjк. 76), naeтati 'собрать сеть' (Leksika ribarstva
233), словен. najemati 'нанимать', najeтati se 'набрать в достаточном
количестве, довольно' (Plet. 1, 641), СТ.-чеш. najfтati, -aju, редк. также

Hau.мaHK, наеманк ср. р., сущ.-ное от наUмамь(ся) (Геров

najтati 'нанять (работника); арендовать; сдавать в аренду',

польск. najтanie действие по гл.

'наниматься (к кому-либо за что-либо)'

ние 'наем, аренда' (Ефр. Корм.,

русск. диал. HauмaHьe действие
'наем' (Блр.-русск.

478).

Название действия, производное с суф.

-nbje от гл. *najbтati (s~)

(см.).

*najLmatel'L: болг. наемател 'наниматель' (БТР 494), макед. наеМ,ател то
же (Кон. 1, 445), СТ.-чеш. najiтatel 'наниматель, заключающий договор
о найме, особ. нанимающий кого-либо' (Klar Glos А 2238, StcSl 2, 112),
чеш. najimatel 'наниматель',русск. нанuматель м.р. 'лицо, которое на
нимает' (Ушаков 11,

Название

388).

действующего

лица,

производное

с суф.

-tel' ь от гл.

*najbтati (s~) (см.).

*najLmati

(s~): СТ.-слав. ""Не""ТН, -НМ"IЖ, -Не''''КШН И -КМЛIЖ, -Ке\\ЛКШН

~LafuuafuL, mercedere, conducere (Krus. Men.-Mih., S.-Gl., Mikl. 403),
болг. наемаМ, 'брать в наем', н. се 'браться за что-либо, чтобы сделать'
(БТР

491),

HaUмaMЬ, наемамь 'нанимать; всходить, подниматься', -м'ся

'браться за что-либо; поправляться; наниматься' (Геров
диал.

111, 158, 163),

HajeMaM 'подшучивать' (Г. Палашев. Из говора на банатските

българи.

СБНУ ХХ,

-

3),

наемам 'прихрамывать', н. съ 'браться за

что-либо' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

VI, 196),

на

имам са 'брать на себя ответственность за какое-либо дело' (софиЙск.,
Гълъбов БД

11, 91), 'наниматься; браться за что-либо' (софиЙск., Бож
1, 256), H(lUм(lM се 'рассчитывать на свои силы' (Горов.
Страндж. БД 1, 115), HaUмaM са 'заниматься чем-либо' (Кънчев. Пир
допско. БД lУ, 121), нъимъм съ 'соглашаться, решаться' (карлов., Ра
лев БД Vlll, 150), нъйъмъм съ 'браться за что-либо, рассчитывая на
свои силы' (свищов., Колев БД 111, 307), макед. наеМ,а 'нанимать, сни
кова БД

n.se, -aju

(5tc51 2, 112-113; см. также
Gebauer 11, 461), najfтati addere (Brandl 166), чеш. najfтati 'нанимать;
(редк.) сдавать в наём', najiтati, najтu 'нанимать' (Jungmanq 11, 561),
слвц. najfтat, -aju 'нанимать', n.se 'наняться' (55] 11,242), диал. najfтat'
(Stolc. 51ovak. v Juhosl. 245), В.-ЛУЖ. najiтac 'нанимат~, арендовать'
(Pfuhl 398), н.-луж. najiтas 'нанимать, арендовать' (5chuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 13, 983), СТ.-польск. najтac 'брать кого-либо на рабо
~y за оговоренное вознаграждение' (51. stpol. У, 50); см. :гакже SI. polszcz. ХУI w., ХУ, 570), ПОЛЬСК. najтac 'гребя, доставить лодку к опреде
ленному месту', диал. 'нанимать', n. si~ 'наниматься' (Warsz. 111,79), ди
ал. najтac 'нанимать' (Н. G6mowicz. Diзlеkt malborski 11,1,261), СЛОВИН.
najCтac 'нанимать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 398), др.-русск. Hauмaти
(найматu) 'набрать много или в несколько приемов' (1373 - Симеон.
лет. 113), 'нанять для работы многих или в несколько приемов' (ДА И
Х, 177. 1682 г.), Hauмaти (найматu) 'нанимать кого-либо для работы'
(ДТП 1, 1431. 1668 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 102-103), нанимати, не
сов. к нанятu 'нанять, арендовать' (1409 - Ни*. Л. XI, 207; Кн. Ивер.
м. 11, 105. 1669 г.; ДАИ VI, 272. 1673 г.; там же, 158), наuматuся (най
матuся) 'набрать достаточно или в несколько приемов' (1385 - Моск.
лет. 211), 'нанять для работы в достаточном количестве' (АИ IV, 195.
1653 г.), наu.матuся (найматuся) 'наниматься на какую-л. работу' (Во
рон. а., 240. 1670 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 103; см. также Срезневский
11,287: HauMamudrA 'набираться'), русск. нанимать, -аю несов. к нанять,
устар. 'жить в наемном доме, квартире' (Ушаков 11,388), наниматься,
несов. к наняться, страд. к нанимать (там же), диал. наUJиать, -аю 'на
ловить, набрать' (пек., твер., НОВГ., арх., волог. и др.), 'собрать в боль

шом количестве' (свердл.), Hau.мaть болезней 'нахватать, приобрести'
(арх.) (Филин

19, 296;

см. также Словарь вологодских говоров

5, 40;

т.п.)' (И-С; см. также Кон.

Ярославский областной словарь 6, 96 и Словарь Красноярского края 2
211: 'наловить'), то же и 'перенять у людей' (Даль З 11, 1093), найМ,ать,

ниматься'

-аю 'нанимать' (пск., твер., зап., ДОНСК. и др.), 'снимать, брать в наймы,

мать, арендовать', н.се 'наниматься; браться, приниматься (за дело и

це).

-

М]

1, 445), диал. наеМ,аМ" -аш (се) 'браться, при
(J. Ташевеки. Зборови од тетовскиот говор (с. Jедоар
111,8-9, 1952,217), сербохорв. Hau.мaти, -мам (-м.rьeм') 'на

арендовать' (смол., тул.), 'сдавать в наем' (донск.), 'отдавать работать

(RJA

19, 299; см. также Даль З 11,
1093; Словар~ русских донских говоров 2,161; Словарь вологодскихго
воров 5, 41; Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н, 100), наи

Hau.мaти, -ii.м и -м.rьёМ, 'нанимать кого-либо; арен

маmься, -аюсь 'наниматься' (перм.), наuматься, -аюсь 'наловиться, на

довать что-либо', н. се 'наниматься; (диал.) заражаться; (нар. мед.)

браться' (воет., том.), 'наготовиться, напасти' (воет., твер., перм.), "на

быть заразной, заражать

учиться, набраться' (нижегор., вост.), 'наслушаться' (нижегор.), наи-

нимать', н. се 'наниматься' (КараI)иh), naiтati, -ат, -т/ёт 'сдавать в на
ем; брать в наем',

n. se

'наниматься',

'заражаться'

(хорв.), najeтati,

-т/ет 'сдавать или брать в наем' (только в двух чак. источниках)

Vll, 361-362, 369),

-

о болезни' (РСА

Xlll, 740--741),

наимати

по найму' (смол.), 'купить' (волог.) (Филин

*najbmitel'b

.маmься горя 'натерпеться горя' (перм., урал., том.) (Филин
также Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н,
'измучиться'

100:

(Словарь русских говоров Мордовской

19, ~6;

108

109

см.

*паjьmiti: сербохорв. HajMumu conduco,
ndjтiti 'отдать в наем, взять в наем', n.

'научиться'),

АССР (М-Н),

*паjьmitъ

HajMumu се conducor (КараI)иh),
se 'взяться за что-либо' (RJA VII,
372-373), najaтiti 'накупить' (там же, 366), HajMumu 'нанять кого-ли

наймаmься, -аюсь 'наниматься' (курск., тамб., южн., зап., ряз., зап.

бо на службу за плату; нанять за плату для совершения чего-либо; от

брян., пск., новосиб. и др.), наймаmься, -аюсь 'наготовиться, напасти'

дать в наем, в аренду; взять в аренду', н. се 'поступить на работу по най

(волог.), 'научиться' (нижегор.), 'набраться' (нижегор.), наймаmься го

му, наняться; (диал.) взяться, навалиться; наброситься на кого-либо'

ря 'натерпеться горя' (нижегор.) (Филин

(РСА XIП,

73),

19, 299;

см. также Даль З

11,

1093), нанимать, -аю 'отдавать в наем, в услужение за плату' (курск.,
донск., кубан., терск., новг., смол.), 'заказывать, оплачивать' (арх.)

(Филин

см. также

Даль З П,

766-767), flaja.мumu диал. 'накупить' (там же 750), пajтiti
(Mazuranic 1, 704). - Ср. и производное польск. арх. najтiciel
'сдающий в аренду' (Warsz. llI, 79), см. *najbтitel'b.
'нанять'

нан iMamu, -маю 'нанимать' (Гринченко

1157), укр. наймати, -маю и
11, 491 и 505), наймати, -аю

Праслав. древность проблематична, но древняя территория распро

20, 48;

Глагол с основой на

-i:,

производный от сущ-ного *nаjьтъ (см.).

'брать на работу на определенных условиях; брать в пользование на

странения глагола, вероятно, была шире зоны сербохорватско

определенный срок за плату; отдавать на службу, в наем' (Словн. укр.

го

мови У,

выше).

97),

найматuся, -аюся 'поступать на работу по найму', пасс. к

наймати 'сдавать в наем, в аренду' (там же), блр. наймаць 'нанимать;
снимать, нанимать' (Блр.-русск.

479), диал.

наймаць 'арендовать; брать

языка,

о

чем

свидетельствует польское производное (см.

*паjьmitъ: целав. ""H"'H'Т"L м.р. mercenarius, mercede conductus (Ор., Меп.
leop., Trigl., Мikl. 404), ст.-польск. najтit 'человек, нанимающийся на

*jbтati, с префиксом

(81. polszcz. ХУI w., ХУ, 570), польск.
(Warsz. IП, 79: предполагает
ся заимствование из украинского языка; ср. 81.gw.p. IП, 234: najтit,
najтyt), др.-русск. flаимитъ 'наемник, работник' (Мех. XXII. 15 по сп.
XIV в.; Р. Прав. Влад. Мон. по Син. сп.; Новг. 1 лет. 6636 г. и др.), 'на
емный заместитель при божьем суде' (Псков. суд. грам. 10; Новг. зап.
д. 1477 г.) (Срезневский 11, 287-288), Hauмитъ и flаиметъ то же и 'че

nа-. Двойственность источников обнаруживается различиями в семан

ловек, попавший в долговую кабалу и обязанный своей работой в хо

на работу на определенных условиях' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

3, 148),

'нанимать'

(TypaycKi

слоунiк

3, 131),

наймацца 'наниматься'

(там же).

Приведенный материал объединяет рефлексы двух омонимичных

образований: итеративного глагола с основой инфинитива на
наст. вр. на

-je),

(см.), и глагола, производного от основы на
тике, иногда

-

-ati

(при

соотносительного с корневым инфинитивом *naj~ti

-ati

в интонациях и виде: ср. сербохорв. Hau.мaти 'пони

работу за определенную плату'

диал. najтit 'наемник, наемный работник'

зяйстве землевладельца вернуть полученную от него ссуду; закуп'

мать' и наи.маmи се 'насладиться, удовлетвориться тем, что имеешь',

(Правда Рус.

однако в большинстве случаев рефлексы трудноразделимы.

наймит (книжн.) 'наемный работник' (Ушаков

Первоначальная структура глагольных основ *najbтati, *najeтjQ
подверглась в различных славянских языках разнотипным преобразо

ваниям. В инфинитиве, как итеративной основе, возможно удлинение
корневого гласного. Происходил.о выравнивание основ инфинитива и
настоящего времени с обобщением в одних языках
тива
гих

(откуда наст.

-

время

*najbтajQ ,

-

основы инфини

преобладающий тип),

в дру

основы настоящего времени (откуда инфинитив *najeтati, с во

кализмом корня в ступени *е). Как и в соотносительном корневом гла

голе *naj~ti (см.), в продолжениях *najbтati представлено позднее пре
образование границы префикса и корня

-

появление вставного

-n-

(naniтati) , вследствие обобтцения структуры однокоренных глаголов с

префиксами vъn-, sъn- (см. *sъniтаti, *vъniтati).

*najLmiteI'L:

сербохорв. najтite{ 'наниматель' (в словарях Беллы, Воль

тиджи, Стулли И У Поповича,

RJA VII, 372), HajMumeJb 'берущий в на
XIII, 766), польск. арх. najтi
аренду' (Warsz. 111, 79).

ем, в аренду; тот, кто сдает в наем' (РСА

ciel

'сдающий в

Название лица, производное с суф.

с суф.
тична.

-itel' ь

-tel' ь

от гл.

*najbmiti

(см.) или

от *najbтati (s~) (см.). Праслав. древность проблема

173.

ХУI в.

--

ХП в., СлРЯ XI-ХVП вв.

10, 103), русск.
11, 359), диал. наймит

'наемный работник, наемник, батрак, казак' (южн., зап., твер., Даль З П,

1093), наймит 'тот, кто нанимается в солдаты вместо призываемого'
(олон., Филин

19, 299),

укр. наймит 'наемник, нанятый работник'

(Гринченко 11, 491), ст.-блр. Hauмит: ... пришлець и Hauмитъ да не
едять во единомъ доме снесте (КВ 25, Скарына 1, 351), operarius, mercenarius (Владимиров, Скорина, 309), блр. наймит 'наймит, наеник'
(Блр.-русск.

3, 131). -

479),

диал. наймiт 'наемный работник'

(TypaycKi

слоунiк

Сюда же как редкий парадигматический вариант русск. ди

ал. наймита м. и ж.р. 'наемный работник, наемная работница' (арх.,
Филин 19, 300).
Название лица, прозводное с суф. -itь от *nаjьтъ (см.). Вайян не
включил соответствующую лексику в перечень сущ-ных с суф. -itъ, но

ввел в список прилаг-ных с суф.

-it-

ст.-слав. ""Н"'Н'ГЬ 'наемный' из

Григория Назианзина (без уточнения места), так что сущ-ное оказыва

ется результатом субстантивации прил-ного, см.

paree IV, 468.

Vaillant. Gramm.

соm

Однако тот единственный контекст из сочинений Григо

рия Назианзина (ХУI слов Григория Богослова по сп.

XIV в., 183 6-в),

где обнаруживается слово Hau.митъ, не может однозначно свидетель

ствовать о функционировании его как адъектива, ср.: преже оу60 про-

*najLmovati

110
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III

дав свои закоН / Hau.м.иmъ быС: пища ради и чрева // все ТВОРА\ше. В

(Jungmann 11, 560; Kott П, 31, VI, 1086), ст.-слвц. najeт м.р. (Zilin. kп. 322),

пользу адъективной природы слова, впрочем, можно было бы толко

слвц. пajoт 'пользование чем-либо за условленную плату в течение оп

вать наличие вариантов с -а-основой -

ределенного времени; наемный труд; плата'

русск. диал. наймита (см. вы

ше). В польск. najтita, заимствованном из укр. наймит, Л. Киш объяс

няет форму на

-ita влиянием иноязычных слов, типаjеsиitа, см. L. Кiss.
Studia slavica П. Budapest, 1956,365-371.
*najLmovati: цслав. """МОК"Т" Ilta&w locare (Кпnс., Мild. 404), в.-луж.
najiтowac 'нанимать, арендовать' (pfuhl 398), СТ.-польск. najтowac

-

(SSJ П, 243), диал. najoт
(Banska Bystrica, Kalal 359), СТ.-польск. najeт 'аренда; до
говор об аренде; плата за услуги' (SI. stpol. У, 48), 'аренда; наем на ра
боту' (SI. polszcz. XVI w., XV, 560), польск. najeт, -jтu 'аренда; (арх.)
арендный договор, контракт; (арх.) плата за наем' (Warsz. 111, 77), диал.
najт, -и 'арендная плата' (Brzez. Zlot. П, 298), др.-русск. нau.мъ (наймъ)
'аренда, наем'

'брать чью-либо собственность во временное пользование; отдавать

и нае.м,ъ, м.р. 'плата, вознаграждение за работу или службу' (Пат. Син.,

свою собственность во времеlПlое пользование'

291.

(SI. stpol. V, 50), 'брать
или отдавать что-либо в наем; нанимать кого-либо', n. si~ 'наниматься
на работу' (SI. polszcz. XVI w., "ху, 570-572), польск. najтowac 'нани
мать' (Warsz. Ш, 79), диал. najтowac 'брать на работу за условленную
плату', n. si~ 'наниматься на работу' (Brzez. Zlot. П, 298), najтovac 'на
нимать' (Kucala 90), др.-русск. Hau.мoвaти (наймовати) 'брать в арен
ду, в наем что-л.' (ЛЮБ 1,637. 1464 г.), 'нанимать кого-л. для работы,
службы' (Смол. гр., 24. 1229 г. и др.) (СлРЯ XI-XVП вв. 10, 104; см.
также СрезневсКИЙ П, 288), наu.м.оватucл (наймоваmucл) 'наниматься к
кому-л. для раБотыI' службы' (Англ.д., 102. 1583 г. и др.), страд. к наи
,М,овати 'брать в аренду, в наем что-л.' (Кв. пер. Рост., 16. хуm в. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 104--105), русск. диал. наймовать 'на
нимать' (КуликовсКИЙ 61), наймовать 'нанимать' (Подвысоцкий 97),
наймовать 'нанимать' (новг., нижегор., ДальЗ 11, 1093; см. также Яро
славский областной словарь 6, 96; Элиасов 227; Иркутский областной
словарь П, 44; Словарь Красноярского края 2 211; Словарь русских го
воров Кузбасса 125), 'брать на работу за плату, нанимать; брать во вре
менное пользование за определенную плату' (Словарь вологодских го
воров

5, 41).

Глагол с суф.

-ova(ti),

производный от *nаjьтъ (см.).

*паjьmъ/*паjьmа/*паjьmь (?): цслав. ""KM~ м.р. conductio, Ilta'дwlla
(Knnc.-Mih., Mikl. 418), """M~ conductio, ~(at}wlla (Mat. 50, Proph., Mikl.

naulum (Grig, SJS 19,292), болг. нае,М, м.р.
494), диал. нае,М, м.р. 'наем' (Т. Бояджиев. Гю
мюрджинско БД VI, 60), макед. нае'м' м.р. 'наем, аренда; арендная пла
та' (Кон. 1,445; И-С), ст.-сербохорв. najaт м.р. conductio, locatio, merces,
salarium, meritum (MaZuranic 1, 703-704), сербохорв. нtija.м, -jма м.р. 'на
ем', conductio, 'плата за наем', merces (КараJ)иh), ntijaт, najтa м.р. 'до
404),

'наем, плата', vаiJлоv,

'арендная плата' (БТР

говор О найме или аренде; жилье, квартира и плата за аренду; наемная

работа; плата'

(RJA VII, 365-366;

см. также РСА

XIII, 749-750, 740:

Haja.м, -j.мa, редкое нaja.мa м.р. идиал. Hau.м) , словен. najeт, -jeтa (и
najeт, najтa) 'наем, договор о найме, плата за аренду, заработок'

1, 641),

(Plet.

ст.-чеш. ntijeт, -jтa, -jтu м.р. 'наем на работу; договор о найме,

аренде; плата за работу, за аренду; объект найма, аренды'

106-107;

см. также

Novak. Slov. Hus. 70, BrandlI66),

(StcSl 2,

чеш. ntijeт 'сдача

XI-хп вв. и др.), 'плата за аренду, исчисляемая как определенная

часть от дохода с арендуемого участка' (Берест. гр.

IV, М 191. xrn

в. и

др.), 'деньm для уплаты за что-л. (?)' (Смол. гр., 22. 1229 г.), 'рост, про
центная прибыль; ссуда под процентыI (?)' (Поуч. Ильи, 287. XV в. ХП в.). 'работа по договору' (ВМЧ, Окт.

1-3, 153. XVI в. - ХП в.), 'на
- XIV в. И др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 10,
101-102; см. также СрезневскийП, 285, 288: то же и 'расход (?)', Каб.
грам. 1389 г.), русск. наё,М" найма действие по глаг. нанимать - нанять
(Ушаков П, 350), 'самая плата за нанятую вещь или человека' (ДальЗ П,
1077), диал. найм 'поимка (животных)' (пек., твер., Филин 19, 296), СТ.
укр. нае.м,ъ м.р.: из нau.мoy 'по найму' (XV в. ВС 9, Словник староук
раlНСЬКОI мови XIV-XV ст. 2, 14), укр. найми, -мiв м.р. мн. 'наем, служ
ба по найму' (Гринченко П, 491), ст.-блр. нае,М,ъ: нае.мъ рабомъ твоимъ
дамъ (ТЦ 132, Скарына 1, 348), блр. най.м.ы, -ов м.р. ми. 'наем' (Носо
вич, 308), диал. найм м.р. 'наем' (Тypaycкi слоунiк 3, 131); ер. производ
ную фамилию блр. Най.м.6вiч (Бiрыла 296);
словен. najiтa ж.р. 'наем аренда' (Plet. 1, 641), чеш. диал. najтa
'аренда' (силез., Kott VI, 1087), ntijтa 'аренда' (морав., BartoS. Slov. 219),
русск. диал. нaйAui, -Ь! ж.р. 'наем' (моек., Филин 19, 299);
русск. диал. нau.ми мн. 'наем' (твер., Филин 19, 296).

ем' (ВМЧ, Дек.

31,2606. XVI

в.

Бессуффиксальное производное от гл. *naj~ti, *najbтQ (см.). В неко

торых рефлексах типа Ц.-слав. ""K."~ возможно отражение соотносительности с гл. *najbтati, *najeтjQ (см.)

-

преобразование корневого

вокализма.

Вариант с -l-ОСНОВОЙ недостаточно надежен.

*паjьmьсы*па)ьmьса: сербохорв. najaтac, najaтca 'наемник' (только у
Бараковича,

RJA VIl, 366), najтac, najтaca 'наниматель' (Б. Петрано
RJA VII, 371), словен. najeтec 'съемщик' (Plet. 1,
641), чеш. ndjтec, -jeтce 'арендатор' (Kott VI, 1087), в.-луж. najenc 'на
емный работник' (Трофимович 135), польск. najeтiec, -тса 'наемник'
(Warsz. Ш, 77), словин. najeтec 'человек, живущий в чужом доме' (AJK
Ш, cz. П, 32);
слвц. арх. ndjoтca 'съемщик' (SSJ П, 243), СТ.-польск. najeтca 'нани
матель' (SI. polszcz. XVI w., XV, 561), польск. najeтca редк. 'нанима
тель' (Warsz. Ш, 77).
вич, не достоверно,

какого-либоимущества его собственникомв аренду; арендное исполь

Название лица, производное с суф. -ьс- от *nаjьтъ (см.).

зование; плата', ntijeт, -jтu м.р. 'аренда и объект аренды; плата'

Праслав. древность варианта с -а-основой сомнительна.

*najLmLnica
*najLmLnica:
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болг. наемница 'наемница' (Геров

111, 158;

БТР

494),

сербо

113

*najLti

ник и наемник, книжн. (устар.) 'наемный работник', (истор.) 'состоя

хорв. najтenica 'женщина, работающая по найму' (в словарях Беллы,

щий В наемном войске' (Ушаков

Стулли), 'нанимательница' (только у Беллы и Больтиджи)

мыш, купленный и названный сын', 'казак' (новг.) (ДальЗ

372),

najaтnica 'женщина, работающая по найму' (только у Бука), ди

ал. 'служанка' (там же,

369),

(RJA VII,

366),

najaтnica 'служанка' (в Лике,

RJA VII,

словен. najтenica 'служанка', najeтnica 'поденщица, служанка;

съемщица'

(Plet. 1, 641, 642), слвц. najoтnica 'съемщица;' наемная работ
(88] 11,243), в.-луж. najoтnica ж.р. 'нанимательница, наемная ра
ботница' (Pfuhl398), СТ.-польск. najemnica, naiтnica 'женщина, берущая
работу за плату' (81. stpol. У, 49), польск. najeтnica 'женщина, нанима
ющаяся на работу' (Warsz. IП, 77), словин. najemnica 'служанка, поден
щица' (Lorentz. Pomor. 1, 553), русск. наёмница 'наемная работница'
(Ушаков П, 350).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nаjьтьnъjь (см.) (субстантива
ница'

ция). Соотносительно с *nаjьтьnikъ (см.).

*паjьmьпikъ: целав. ""'"Mb""K~ mercenerices (Antch. 8аЬЬ.), ""'КМ- (Leont.

Men.-Mih.), ""'~M- (S.-Gl.) (Mikl. 404), ""'"Mb""K~ 'наемный работник,
наемник', IJ.Lа1Эыт6~, IJ.La'дto~, mercenarius (8J8 19, 292), болг. наемник
'наемник' (Геров ПI, 158; БТРЗ 494), макед. наемник 'наемный работ
ник' (Кон. 1, 445), 'наемник' (И-С), ст.-сербохорв. najaтnik, najemnik
'слуга' (1436, 1623, Mazuranic 1,704), сербохорв. najaтnik, каЙк. najemnik mercenarius (RJA VII, 366), najmnik то же (у Ластрича, возможна опи
ска, RJA VП, 373), najmenfk то же (у Беллы, Стулли, Бука) и 'нанима
тель' (только у Беллы) (в дубровн. говоре с первой половины XVIII В.,
RJA VII, 372), HajaMHuK, наjемник, HajeMHuK 'наемный работник, слуга;
наемный солдат; арендатор' (РСА XIII, 750-751, 762-763), HajMeHuK
HajMeHuK 'наемный работник', диал. 'конь, которого отдают во вре
менное пользование за плату' (там же, 766), словен. najemnik 'наемный
работник, поденщик; наемник, съемщик' (Plet. 1, 641), najmenik 'наем
ный работник' (там же, 642), СТ.-чеш. najemn{k, единичн. najemlik 'наем
ный работник; священник, служащий ради доходов; (юр.) арендатор;

священник, берущий в наем церковный бенефиций от другого духовно
го лица', в качестве собств. имени (8tc812, 107-108; см. также Gebauer
11,460; BrandlI66), СЛВЦ. najoтn{k 'съемщик; наемный работник' (88] 11,
243), диал. najoтn{k (Stolc. 810vak v Juhosl. 108), в.-луж. najoтnik 'нани
матель, арендатор; наемник' (Pfuhl 398), н.-луж. najobnik арх., najaтnik
'арендатор; поденщик, наемный работник' (Muka 81.1,973), СТ.-ПОЛЬСК.
najemnik 'наемный работник; съемщик' (81. stpol. У, 49; см. также 81.
polszcz. XVI W., ХУ, 562), ПОЛЬСК. najeтnik 'наемный работник; (арх.)
сдающий в аренду; наниматель' (Warsz. ПI, 77), словин. najeтriik 'наем
ный работник' (Lorentz. Pomor. 1, 553), najeтnik 'наемный работник; че
ловек, живущий в чужом доме' (AJK 111, cZ. 11,176), др.-русск. наимникъ
и наемникъ 'тот, кто работает или служит по найму, за определенную

плату, вознаграждение' (Изб. Св.
В. ,..,

XIV в. и др.),
10, 103-104; см.

598; БМЧ Дек. 31,2742. XVI
1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
также Срезневский11,288; Творогов 86), русск. наём1076

г.,

'заимодавец' (Библ. Генн.

(~)

11,350),

диал. наемник то же и 'прие

11, 1077, см.
19,266), ст.-блр. наемник, ЛИЧН. от наем (Скарына 1,348).
еще производное блр. наёмнiцкi 'наемнический' (Блр.-русск. 476).

также Филин

-

Ср.

Сущ-ное с суф. -ikъ, производное от прил-ного *nаjьтьnъjь (см.)

(субстантивация).
*паjьmьпъ(jь): цслав. ""'KMb"~

adj. conductus (Krmc.-Mih., Mikl. 418), болг.

наемен, -на, -но 'наемный' (Бернштейн), макед. наемен 'наемный,
арендный' (Кон.

1, 445;

И-С), сербохорв. najaтan, -тnа 'наемный',

тап, -mnа (только в словаре Стулли) то же

HajeMHu,

naje(RJA VII, 366, 369), HajaMuu,

устар. идиал. наjемни 'нанятый, наемный, наемнический; сда

ваемый в аренду' (РСА XIП,

762, 750), словен. najemen, -mnа 'наемный;
(Plet. 1, 641), ст.-чеш. najemny, najem-

сдаваемый в аренду; заработный'

n{ 'нанятый, наемный (книжн.); (юрид.) арендуемый; относящийся к
найму; продажный; (юрид.) нанимающийся, наемный', имя собств.

(8tc81 2, 108-109), najemny mercenarius, 'получающий плату' (Brandl
166), чеш. najemny 'наёмный', najemn{ 'арендный' (Jungmann 11, 560),
najemny 'наемный' (Kott 11,32), najemn{ 'относящийся к найму' (там же
31), СТ.-СЛВЦ. пajemny: ... pacholek nagemny...; о zbozf nagemnem (Zilin. kn.
323), СЛВЦ. пajomny (88] 11, 263, к najom), в.-луж. najoтny 'наемный,
арендный' (Pfuhl 398), н.-луж. najamny 'наемный' (Muka 81. 1, 973), ст.
польск. najemny, najamny 'взятый в наем; продажный' (81. stpol. У, 49),
najemne 'плата за наем' (там же), najeтny 'нанятый или арендованный'
(81. polszcz. ХУI W., ХУ, 564), ПОЛЬСК. najeтny 'наёмный; (о человеке)
продажный' (Warsz. 111, 77), najemne, -ego 'плата за наем' (там же), ди
ал. nai~mny 'наемный' (Kucala 90), словин. najeтni· 'нанятый' (Lorentz.
Pomor. 1, 553), др.-русск. наuмный, наемный 'относящийся к найму' (Кн.
П. Моск. 1, 54. ХУI В. и др.), 'отдаваемый или взятый в наем' (Корм. Ба
лаш., 534. ХУI В. и др.), 'работающий или несущий службу по найму за
плату' (Ки. расх. Болд. м., 64. 1589 Г. и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 104),
HaUМHO ср.р. 'плата, вознаграждение' (Библ. Генн. 1499 г.) (там же),
русск. наёмный, -ал, -ое 'работающий по найму, производимый на ос
новании найма; отдаваемый во временное пользование за плату; нани

маемый, не собственный' (Ушаков

11, 350),

диал. наёмный, -ал, ~oe 'ис

полняемый по заказу, заказанный' (смол.), 'искусственный' (том.) (Фи
лин

19, 264),

блр. наёмны 'наемный' (Блр.-русск.

476).

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

*najbti (s~): СТ.-слав. ""'"Т", -"ДЖ Е7ТЕРХЕаfuL, invadere (Ant., Ostrom.,
Cloz.), Е7ТаVЕРХЕаtюL, reverti (8ир.) (Mikl. 404), 'войти, сойти',
Е7ТЕРХЕаtюL, supervenire, 'напасть; наступить, возникнуть; найти' (Бv.,
Psalt., ЕисЬ., Cloz., 8upr., Apost., Parim., Оl., SJ8 19, 293), болг. наuдж,
-ешь 'скопиться (о людях)', найдж, -ешь 'найти' (Геров 111, 162-163),
найда 'найти' (БТР), диал. найдъ 'найти' (с. Корница, Благоевградско,
ДИП. раб. Архив Софийскогоуниверситета;Т. Бояджиев. Гюмюрджин
ско БД

VI, 60),

то же и (возвр.)' родиться (о детях)' (карлов., Ралев БД

*najLti

(~)
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VIII, 148), найда 'найти' (софиЙск., Божкова БД 1, 256; ИХТИМ., М. Мла
денов БД ПI, 112), то же и 'заставать; встречаться; браться' (костур.,
Шклифов БД VПI, 269), найдем 'найти' (софИЙск., Гълъбов БД П, 91;
самоков., Шапкарев-Близнев БД 111,246), макед. наjде 'найти; раздо

115

*najLti

усталости'

(Lorentz. 510vinz. Wb. 1, 401-402), паji"с, najidq, nahi·c, nanidq,
1UJ)nc, nwndq, паnс, naJzdq, 'взойти, подняться; застать; напасть;
преследовать', n. sq 'вдоволь находиться' (Lorentz. Pomor. 1, 316), др.
пашс,

русск. наити и найти безл. 'накопиться, собраться в одном месте в ка

быть; застать; случиться; рассудить, оценить; выбрать', н.се 'застать,

ком-л. количестве'

встретиться, суметь, справиться; оказаться' (Кон.

xvп вв.

1,448),

наjде 'найти,

отыскать; застать, застигнуть; постичь; найти, счесть, признать' и нлu

(s~)

10, 107),

(1243 -

Новг.

1

лет.,

264

и др.) (СлРЯ

XI-

наити и найти 'вступить, прийти куда-л.' (Усп. сб.,

де 'найти, натолкнуться, встретить' (И-С), сербохорв. нdjnzu, наjдеми

369. xn-хш
1057 г. и др.),

вв. и др.), 'прийти, наступить, начаться' (Остр. ев.,

наАи, наЬем 'найти', (юго-зап.) 'пойти, выпасть (о дожде, снеге, росе)',
'застать' (Караl)иh), Haucnzu, наuде.,и и наили, найли, наиЬем, найдем

свыше на кого-л. (о святом духе, благодати)' (Изб. Св.

120.

'придя, надвинувшись, накрыть собой, закрыть, засло

нить' (Гр. Наз.,

38. XI

в. и др.), 'войти, вселиться в кого-л., снизоЙ'Ги

1076 г., 413), 'на
VIII, 141 и др.), 'ов
чувстве, состоянии)' (1204

'натолкнуться; налиться' (тамже),наuhи, наuли,найли, наuЬем,диал.
наидем 'приблизиться, дойти; наступить, настать (о времени); про

ладеть кем-л., охватить кого-л. (о каком-л.

явиться, появиться (о болезни); подойти (о тесте); нападать (о снеге);

-

навернуться, хлынуть (о слезах, молоке); родиться; дозреть, дорасти;

нуть кого-л., случиться с кем-л. (о чем-л. неприятном, тягостном)'

пасть, наброситься на кого-л.'
Ник. лет. Х,

47

(1453 -

Воскр. лет.

и др.), 'распространиться, пасть на кого-л., постиг

достичь; зайти; пристраститься; напасть, постигнуть (о беде, болезни);

(Изб. Св.

охватить, захватить (о душевном состоянии, идее); увидеть; встретить;

ся, наскочить на кого- или что-л.; встретить, обнаружить кого- или

1076 г. и др.),

застать; найти, достигнуть; натолкнуться; встретить, вызвать; изобрес

что-л.' (АМГ

ти', найли се, найдем се 'находиться, набродить' (РСА XlП, 744--745),
naiti, naici venire, offendere, supervenire, 'дойти, натолкнуться, напасть'
(Mazuranic 1, 703), словен. najti, najdeт 'найти', n.se 'встретиться' (Plet.
1, 642), ст.-чеш. najfti, -jdu 'дойти, прийти; проникнуть; встретить, на

стать

ткнуться; застать; найти, добыть; (юрид.) установить, решить; напол

ниться;разрастись,увеличиться;напитаться,набраться'

115;

см. также

Gebauer 11, 461--462),

чеш.

najfti, najdu

(StcSI2, 113--

'достичь, дойти;

встретиться, натолкнуться; найти, получить; 'узнать',

n. se 'появиться'
Kott 11,32), диал. nanst', nandu 'дойти, найти' (ляш., Kott VI,
1100), ст.-слвц. najfti: ... svuoj kradez naygde...; to zlodejstvf bude nagdeno...
(130а, Zilin. kn. 323), слвц. najst', пajde, najdu 'дойти, найти, достичь, вы
явить', n. sa 'появиться; оказаться; встретиться', najst', пajde, пajdu ди
ал. 'дойти, добраться' (55] 11, 244), диал. najsc, naist' 'прийти; найти'
(Kalal 358-359), najst', -d' ет 'дойти, найти', najic sii: Fsera sii пат пajslo
teHitko (Orlovsky. Gemer. 192), najst' , najt', -t'i, -jd'eт (Stolc. Slovak. v
]uhosl. 72, 76, 151, 154 и др.), najest', -dо'J sa (там же 54, 78, 241), в.-луж.
папе '(много) находиться' (Pfuhl 404), н.-луж. najs 'найти, встретить',
najs se 'находиться' (Muka 51. 1, 974), полаб. noit 'найти, получить'
(*naiti, Polanski-Sehnert 102), ст.-польск. пajc, пас 'найти; установить;
застать; добыть, получить' (51. stpol. V, 50-52), пajsc 'напасть; поя
виться, наступить', n. sif( 'собраться, скопиться' (51. polszcz. XVI w., XV,
572-573), польск. najsc, -jdzie 'дойти, добраться; настичь, застать; най
(см. также

'идя, двигаясь, неожиданно для себя натолкнуть

11,297. 1652

в каком-л.

г. и др.), 'обнаружить, заметить, увидеть, за

положении

или состоянии' (Кн. законные, 53.
XVI в. - ХИ-ХИI вв.), 'встретить кого-л., познакомиться с кем-л.'
(Lud., 87. 1696 г.), 'открыть (землю, остров и т.п.)' (Козм., 413. 1670 г.),
'найти, отыскать' (Свед. о зем. 1, 88. ХУI 8. ~ 1237 г. и др.), 'отвоевав
или отсудив, снова обрести, добыть' (Дух. и дог. гр., 38. 1389) (СлРЯ
XI-ХVП вв. 10, 106-107; см. также ТВОРОГ08 86), то же и 'натечь (о
жидкости)' (Нов. 1 л. 6712 г., Дог. гр. Полот. с Риг. ок. 1330 г.), наити
ел и найтисл 'найтись, отыскаться' (Ав. ж., 82. 1673 г.), 'обнаружить
ся, оказаться' (Кал уж. а., 36. 1652 г. и др.), 'поступить в чью-л. собст
венность, достаться кому-л.' (Ив. ПересвеТ08, 167. XVII В. ~ XVI в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 108), русск. найти, -йду 'неожиданно заметить,
набрести на кого-, что-н.; обнаружить (потерянное, спрятанное или

скрытое), отыскать; добыть, получить в результате поисков; путем
умозаключений, наблюдений, вычислений определить, отыскать (нуж

ный, правильный результат); придумать, изобрести что-н.; открыть,
установить существование чего-н. в результате изучений и наблюде
ний; застать, увидеть где-н. (каким-н., в каком-н. состоянии); почувст
вовать, увидеть, признать; получить, приобрести, испытать что-н. со
стороны кого-н.; прийти к заключению, 8ысказать какое-н. мнение;
признать,

счесть;

оценить,

составить

мнение;

натолкнуться

на

кого-,

что-н., удариться о КОГО-, что-н., подойдя вплотную; наскочить; неожи
данно встретить КОГО-, что-н., подойти вплотную к кому-, чему-н., на

ти встретить; (переносн.) охватывать, нападать; прийти, наступить; на

брести (разг.); надвинувшись, закрыть собой (частью или вполне); (пе

полниться, напитаться; надуться, обрасти; возвратиться',

рен.) овладеть кем-н., охватить кого-н. (разг.); собраться, сойтись с раз

n. sit; 'со
браться; появиться; встретиться' (Warsz. ИI, 80), диал. najsc, najdt; 'най
ти; застигнуть; прийти', n. sit; 'появиться, встретиться' (51. gw: р. Ш,
235-236), najsc 'найти' (Kucala 266), то же и 'прийти, поселиться'
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 82,227), 'появиться' (Brzez. Zlot. И, 298), сло
вин. najic, nbjidq и nqnic, nqnidq 'прийти; напасть', n.sq 'находиться до

ных сторон в одно место', найтись 'отыскаться; оказаться налицо, об
наружиться; быстро сообразить, что надо делать в данном затрудне

нии' (Ушаков

11, 359-360),

брян., КАССР), 'пойти,

диал. найти, -ду 'прийти, наступить' (зап.

начаться

(о дожде)'

(смол.),

'напасть,

на

бро~иться на кого-либо' (КАССР, сиб.), 'увидеть КОГО-, что-либо'

*najbtbj е

116

(смол., арх., беломор.), 'отблагодарить; оказать внимание кому-либо,

117

*nakapiti

Сложение *nа (см.) и

*jbZuti (см.).

Семантически сложение заменило

проявить заботу о ком-либо' (влад., моск., волог.), 'вспомнить' (казаки

не сохранившийся в слав. языках беспрефиксный гл.

некрасовцы), 'наказать' (перм.), 'родить' (кубан. и др.), найти синяк,

древность проблематична.

бобушку и Т.д. 'повред~ть, причинить боль ударом, ушибиться' (перм.)

(Филин

19, 300--301),

найтить, найдить то же (там же), найтись,

-йдусь 'встретиться'(волог., пск., курган.), 'прийтись' (волог.), 'родить
ся' (Зст. ССР, Латв. ССР), 'походить длительное время, находиться'

(свердл.) (Филин

19, 301),

найтитьсл, найдитьсл 'найтись' (новг., ле

нингр., курск., тамб., кубан., Лит. ССР и др.), 'родиться' (Лит. ССР,

Азерб. ССР, тул.) (Филин

19,302), найти, -дёт

'о проявлении, припад

* nakaciti

**uii.

Праслав.

(s~): болг. накача 'навесить в большом количестве, все' (БТР),

нлкачt1К, -uшь то же и 'нацепить; начать' (Геров ПI,

166), диал. накъчъ
VI, 64), накаче,М, то же и
'подвесить, поднять' (Горов. Страндж. БД 1, 116), накача 'забить кол,
гвоздь' (костур., Шклифов БД VIП, 269), накача са 'схватиться'
(Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У, 189), макед. накачu 'набить, за
'заразиться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

бить (в большом количеСТJJе); повесить', н. се 'зацепиться', накачu 'по

ке ненормальногосостояния, помешательства' (Иркутский областной

высить; поднять', фольк. 'подняться, влезть', н. се 'подняться' (Кон.

словарь П,

449;

44),

и найдено ко,М,у 'кто-либо испытывает удовлетворение,

1,

см. также И-С), сербохорв. накачuтu 'поднять, повесить; поло

удовольствие от чего-либо' (Словарь русских говоров ~ордовской

жить; (диал.) измучить', н.се 'подняться; (переносн.) напасть, навалить

АССР (М-Н), 73-74), назойтu, назойдёт фольк. 'надвинуться,прий

ся' (РСА XIII, 787), диал. накачu 'повысить меру; задолжать' (М. Мар
ковиh. Речник у Црноj Реци 373), словен. nakaciti 'заострить; взбесить,
рассердить' (Plet. 1, 642).

ти' (Живая речь кольских поморов 90), найтись 'устать от ходьбы, на

ходиться' (Сл. Среднего Урала 11,
ченко П,

531),

168),

укр. найти, -йду 'найти' (Грин

то же и 'подыскать, подобрать; охватить, овладеть кем

л. (о настроении, чувстве); собраться в большом количестве; насту
пить, настать (о природных явлениях, времени)' (Словн. уКр. мови У,

229-230),

найтuся, -йдуся 'найтись; родиться; найти возможность,

Сложение *nа (см.) и гл.
ал. (мегленорум.)

1959, 71.
*nakapati (s~):

nacac{Js

*kaciti (см.).

Из болг. заимствовано рум. ди

'навесить', см. г.п. Клепикова'- ВСЯ

цслав. "4К4П"ТН, -ПЛIЖ

stillare (Bus.

Рат.,

Mikl. 404),

IV,

болг.

время для чего-либо' (Гринченко 11,531), то же и 'обнаружиться; мно

накаnл 'покрывать каплями; наливать по каплям' (БТР; см. также Ге

го походить; устать от ходьбы' (Словн. укр. мови У,

ров

229-230),

диал.

найти 'о болезни; постигнуть,напасть на кого-л.' (Курило 74), ст.-блр.
наити 'найти' (Скарына
русск.

479),

паУночн.-заход. Беларусi

слоунiк

277),

1, 353),

блр. найсц{ 'найти, нагрянуть' (Блр.

диал. найсц{, найц{ 'найти, (переносн.) родить' (Слоун.

3, 132),

3, 148),

найц{ то же и 'прийти'

(TypaycKi

наЙЦlСЯ 'встретиться, случиться' (Сцяшковiч. СлоУн.

'родиться' (Сцяшковiч. Грод.

303).

Сложение *nа (см.) и

*jbti (см.).
*najLtLje: СТ.-слав. ""НТНИ adventus (Sabb. 169), Еtа~ол" invasio (Ant. Ioann.)
(Mikl. 404), сербохорв. Haumuje старописьм. 'приход, прибытие; побуж
дение к некой духовной деятельности, вдохновение' (РСА XIП, 743744), СТ.-польск. najscie, nascie, naszcie 'вооруженное нападение' (SI.
stpol. У, 50), польск. najscie, арх., nascie 'нападение; (мед.) приступ'
(Warsz. 111, 80), др.-русск. наитии 'нашествие' (Мин. 1096 г., окт. 222),
'нападение' (Мин. пут. ХI в. 10), 'внушение, наитие' (Мин. 1097 г. 136;
Мин. Пут. ХI в. 75) (Срезневский 11,289-290; см. также Творогов 86;
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 108).
Название действия, образованное с помощью суф. -tbje от гл. *najbti
(см.).

*najLzuti (s~): сербохорв. nazuti сов. 'обуть, надеть на ноги' (RJA VII, 780),
диал. nazut сов. 'натянуть (чулки)' (Hraste-Simunovic 1, 647), назутu
'обуть, надеть обувь' (ЧеШJЬар~. Из лексике Иванде 126), чеш. nazouti
сов. диал. 'обуть', nazouti со то же, - se 'обуться' (Kott VI, 1133), слвц.
диал. nazuc сов.: nazuj sebe randi do topanek (Buffa. Dlha Luka 183),
польск. уст. обл. nazuc 'надеть, натянуть' (Гессен, Стыпула 1,514).

111,164:

накаntж., -ешь), макед. накаnе 'накапать; налить по каплям;

обкапать; (переносн.) нападать (о листве); (переносн.) наткнуться', Н. се
'накапать' (Кон.
по капле'

1,449; И-С), сербохорв. nakapati, nаkарlёт 'наполнить
(RJA VII, 383), накаnати, -n.lbe'м и -а'м' 'вылить, налить по ка

пле; пропитаться; накопиться по капле; накапать на что-нибудь; напол

ниться по капле', Н. се 'налиться по капле; (диал.) измучиться', накаnа
ти, накаnа,М, 'наливать по каплям' (РСА

XIII, 781-782), диал. nakapot,
nakapjen 'накапать' (Hraste-Simunovic 1,601), накаnао ми 'мне надоело'
(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 373), словен. nakapati, -kdpaт,
-pljeт 'натечь по каплям', n. se (Plet. 1, 643), чеш. nakapati 'натечь по ка
пле', в.-луж. nakapac 'накапать' (Pfuhl 399), н.-луж. nakapas 'накапать,
вкапать' (Muka SI. 1,575), польск. nakapal: 'нападать каплями' (Warsz.
ПI, 81), диал. nakapac 'о множестве капель - нападать' (Brzez. Zlot. 11,
299), 'налить каплями (о дожде)' (Н. G6rnowicz. Dialekt malbofski 11, 1,
262), словин. nakapac 'накапать' (Ramuft 113; Sychta 11, 132), 'накапать
на что-либо, покрыть каплями' (Lorentz. Pomor. 1, 331), др.-русск. нака
nати 'накапать (на что-л.), капая, залить чем-л.' (Дм., 130. XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 113), русск. накапать, -аю 'налить по каплям; напол
нить, наливая по каплям; залить каплями чего-н., сделать пятна капля

ми (разг.)' (Ушаков 11,

362),

Сложение *nа (см.) и гл.

блр. накаnаць 'накапать' (Блр.-русск.

*kapati

479).

(см.). В истории слав. языков про

изошло преобразование -jе-основы наст. времени в -аjе-основу, по ана
логии с основой инфинитива.

*nakapiti: цслав. "4~4ПНТН, -"лаж, -пншн атала(ЕLV, stillare (Mich. (Vost.),
Mikl. 404), др.-русск. накаnити, накаnлю 'полить по капле' (Сл. Дан.

*nakasati

(s~)

118

Зат.; Зло Цеп. д.

1400 г.), аталаааЕLV

(Мих.

11. 11

по сп.

XV

в., Срезнев

119

*nakat...

н. на что-н. или покрыть поверхность чего-н.; наехать, натолкнуться на

1076 г., 160;
10, 113). - Ср. еще

что-н. при быстрой езде (простореч.), , (безл.) 'об овладевшем кем-н.

(как преобразование) русск. диал. накаnитать 'накапать' (КАССР,

речн.)', накатиться 'катясь, наскочить, натолкнуться; катясь, набе

Филин

жать (поэт.)' (Ушаков

ский

11, 291),

'скопиться по каплям, накапать' (Изб. Св.

Вопр. Кирика ХПI в.

- 1156

г., СлРЯ

XI-XVII

вв.

19,306).

Сложение *00 (см.) и гл.

*kapiti (см.).
*nakasati (s~): сербохорв. nakasati, nakasliт 'набежать, добежать' (только
в Nar. posl. vuk. 187, RJA VП, 384), накасати то же и (переносн.) 'на
жить неприятности' (РСА XIII, 786)~ nllkasati se 'набегаться' (RJA VII,
384; см. также РСА XIII, 786: нд,касати се), диал. накасати, HaKacli.м

состоянии экстаза, крайнего возбуждения или о капризе (просто

11, 363), диал.

накатить, -катишь 'сделать бре

венчатый накат, настлать потолок, пол и т.п.' (ряз.), 'двигаясь, за
крыть, заслонить собою (о тучах)' (свердл.), 'налить сверх меры'
(свердл., ленингр.),

'напоить пьяным кого-либо'

(костр.),

'напеть'

(арх.), накатиться 'внезапно наехать, натолкнуться' (том.), 'подрасти,

вырасти' (ульян.) (Филин

19, 309), накатиться 'внезапно разразиться,

'наткнуться на кого-л. или что-л. дурное' (Е. Миловановиh. Прилог по

начаться (о явлениях природы)' (свердл., верхнеленск., арх.), 'напасть;

знаваlЬа лексике Златибора

43), СТ.-чеш. nakasati, -su 'подобрать (пла
Gebauer П, 462), чеш. nakasati 'засучить, подоткнуть;
n. se 'рискнуть, дерзнуть', русск. диал. накасаться,

неожиданно начаться' (калуж., тул.), 'приблизиться, подойти, насту
пить' (арх.) (там же, 311), блр. накацiць 'накатать, накатить', накацiцца

-аюсь 'навязаться' (смол., зап.-брян.), 'одолеть' (смол.), 'приключить

Сложение *nа (см.) и гл. *katiti (s~) (см.), соотносительное с *nakatati
(s~) (см.) и *nakotiti (s~) (см.). Праслав. древность проблематична.

тье)'

233 а

(Lact.

рассердить',

ся' (смол.) (Филин

19, 307; см. также Добровольский 443), 'навязаться'
166), укр. накасатися, -аюся 'налезть, напасть,
(Гринченко 11, 492), блр. диал. накасацца 'пристать'
Сло)'н. 277), 'прицепиться, навязаться' (Юрчанка. Мсцiсл.

(Говоры Прибалтики
придраться'
(Сцяшковiч.

Сложение *nа (см.) и гл.
(Смол.

nakat 'бревно для мощения болотистой дороги
(Warsz. IП, 82), др.-русск. накатъ 'плотный бревенчатый настил, накат'
(АХУ 11,455. 1680 г., СлРЯ XI-хvп вв. 10, 113), русск. накат 'действие

(s~): др.-русск. накатати 'сделать накат, настил из бревен'

a.I, NQ 6, 239.

Рос. сп. Смол.

1665

-

накатывать; ряд бревен или толстых досок, насти

лаемый на балки, к которым пришиваются доски потолка, или служа

(s~) (см.).

*kasati

479).

*паkаtъ: польск. диал.

по гл. накатать

139).
*nakatati

'накатиться' (Блр.-русск.,

г., СлРЯ XI-ХVП вв.

10, 113),

щий основанием пола; поперечные слеги на плотах для скрепления

продольных бревен; передвижение орудия вперед после отката его при

русск. накатать, -аю 'прикатить, выкатить в несколько приемов ка

выстреле (воен.); механизм для наматывания бумаги в бумагоделатель

кое-н. количество чего-н.; наготовить чего-н., катая; написать быстро

ной машине (тех.); в игре на бильярде

и много (фам., ирон.); покрыть (краской, клеем; спец.); образовать (до

та катится за ударенным шаром' (Ушаков

рогу, колею), ездя по какому-н. месту', накататься (разг.) 'покатать

тывание волн' (беломор., север.), (собир.) 'нетолстые бревна, предна

ся вдоволь' (Ушаков

значенные для перекрытий, на балки и Т.п.' (ряз., волог.), 'ряд корот

11, 362-363),

диал. накатать, -аю 'приготовить,

-

способ удара, при котором би

11, 362),

диал. накат 'нака

раскатать (тесто)' (пск., свердл., костр.), 'сделать проволоку из тонкой

ких толстых бревен, которые кладутся поперек плота' (вост., волж.,

полосы железа' (тул.), 'устроить бревенчатый накат, потолок, пол и

новосиб., арх.), 'чердак' (влад., арх.), 'потолок' (ряз., волог., влад.), 'по

т.п.' (ряз.), 'народить детей' (киров.), 'быстро исполнить какую-либо

мещение над скотным двором, где хранится сено, солома и т.п., сено

работу' (твер., новг., арх.), 'напеть много' (КАССР), 'сильно побить,

вал' (калин.), 'земля, находящаяся между досками двойного пола' (то

поколотить' (перм.), 'разбить

'кру

бол.), 'пласт снега на горе, в овраге' (горноалт.), ·вал в ручном ткацком

то замесить (тесто); набрать, собрать в каком-либоколичестве;родить

станке, по которому спускается вытканное полотно' (калин., арх.),

(?)'

(КАССР) (Филин

19,310-311),

в каком-либо количестве' (Словарь русских говоров Мордовской

'убыток от занятий извозом' (пек., твер.), 'излишек' (амур., киров.), '(в

АССР (М-Н), 74), укр. нaKaтtiти, -аю 'долго ездя, утрамбовать (доро

кожевенном производстве) тиснение' (яросл.) (Филин

гу, колею и т.п.); катая, изготовить в каком-л. количестве; нанести на

же Ярославскийобластной словарь 6,

какую-либо поверхность краску, клей и Т.П.' (Словн. укр. мови У,

блр. накатаць 'накатать' (Блр.-русск.,

Сложение *nа (см.) и гл.

(; (см.).
*nakatiti (s~):

*katati

101),

нинской области

135), накат

(s~) (см.), соотносительное с

*nakati-

19,308;

см. так

Опыт словаря говоров Кали

'бревенчатый помост над двором для ско

та' (Словарь вологодских говоров

479).

96;

5, 42),

'настеленная дорога через бо

лото' (арх., Картотека СГЭ), укр. накат 'действие по гл. накатати,
накатувати; краска, клей и Т.П., нанесенные на поверхность чего-н.

др.-русск. накатити 'установить, уложить что-л. передви

гаемое пе.рекатыванием(?)' (Кн. Тул. и Каш. зав.,

бревен, досок и Т.П.; хорошо утрамбованная, наезженная дорога, колея;

(Пов. прихож.

строение для укрытия, защиты от чего-н., навес' (Словн. укр. мови У,

нить до краев, переполнить; навезти много чего-л.

(?)'

на Псков.2 ,

10, 113), русск.

133. XVII

в.

- XVI

в.) (СлРЯ ХI-XVП вв.

специальным орудием; ряд настеленных поверх чего-н. или над чем-н.

г.), 'напол

39. 1662

на

катить 'прикатить какое-н. количество чего-н.; катя, надвинуть что-

100), диал.
лингв. сб.

накат склон, обрыв, круча' (черниг., СУМСК., Полесск. этно
блр. накат 'накат (настил); (воен., техн.) накат' (Блр.-

176),

*паkаzапъjе

120

121

*nakazati

русск.

зать' (в словарях Стулли, Даничича

150;

(RJA VП, 387), nakazati, nakaieт

479), диал. накат 'настил' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3,
Сцяшковiч. Грод. 303), 'след от колес, воза' (Бялькевiч.

Магiл.
вание'

276), 'настил, ряд настланных бревен;
(TypaycKi слоунiк 3, 133), 'дорога,

накладывание, набрасы
вымощенная бревнами'

(Мiнска-маладзеч.84).

Бессуффиксальное имя сущ-ное, производное от гл.
или *nakatiti (см.).

*nakatati

(см.)

*паkаzапъjе: ст.-слав. ""к4з,,"нк 1t<XtbEl<X, institutio, disciplina (5ир., Мап.,
Ant., Mikl. 404), 'воспитание, наставление', 1t<XtbEl<X, vout}Em<x, t}E<JJ.16<;;

disciplina, eruditio, correptio (Psalt. ЕисЬ. Cloz. 5upr. Apost. Parim....,
5J5 19,293), болг. наказание 'расплата, возмездие; (разгов.), мучение,
тяжелая жизнь' (БТР), 'кара, казнь, наказание; учение, научение, на

ставление' (Горов. Страндж. 111,163), макед. арх. наказание 'наказание'

(Кон.

1, И-С),

ст.-сербохорв.

nakazane

'поучение' (в словарях Даничича,

от ХПI В., и Стулли), 'наказание' (из словарей

XIII

и

XIV

-

вв.), 'знак' (только у с. Росы) (ЮА

только у Даничича, от

VII, 387),

наказаНJе 'на

казание' (РСА

XIII, 775), ст.-чеш. nakazanie 'наказание' (5tc51 2, 122),
в.-луж. nakazanje 'наказание' (Pfuhl 399), н.-луж. nakazane 'поручение,
заказ' (Muka 51. 1, 974), ст.-польск. nakazanie 'приказание, распоряже
ние' (51. polszcz. XVI w., XV, 578), польск. nakazanie 'приказание'
(Warsz. 111, 82), диал. nakazanie 'приказание' (51. gw. р. IП, 237), др.
русск. наказание 'поучение, наставление, наказ' (Изб. Св. 1076 г., 198 и
др.), 'приказ, повеление, указание' (1204 - Моск. лет., 101), 'наука, зна
ния' (Александрия, 258. XVI в. и др.), 'учение, обучение' (Еванг. Фомы,
321. XIV в. и др.), 'наказание, кара' (Патерик Син., 53. ХI-ХП вв. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 109; см. также Срезневский 11,290; Творогов 86),

-

от

'наставлять, поучать, приводить к Д'обродетели (наставить, привести к

добродетели) кого-л.' (Изб. Св.

1076 г., 484 и

Производное (название действия) с ~уф.-nьjе от гл.

др.), 'учить, воспитывать,

просвещать (научить, воспитать, просветить) кого-л.'

26

(808 -

Лавр. лет.,

и др.), 'приказывать, повелевать, предписывать (приказать, пове

леть, предписать) что-л.' (Гр. Наз., 268. ХI 8. и др.), 'сообщать (сооб
щить), указывать (указать)' (х. Трефения,

ст.-блр. наказание, действие по

вв., Поповича)

387-388),
XIII, 775), наказа
ти се, накiiжё.м се 'появиться, обнаружиться' (там же), наказат и ,
накiiжё.м 'наказать' (там же), nakazati arguere, corrigere; punire, castigare;
mutilare, mапсиm aliquem reddere, signare (Mazuranic 1, 705), словен.
nakazati, -ieт 'указать; ассигновать; реализовать' (Plet. 1, 643), ст.-чеш.
nakazati, -aju 'указать, научить; наказать' (5tc51 2, 122), чеш. nakazati,
nakai{ 'распоряжаться, указывать', стар. 'порицать, наказывать', n:se
(Kott П, 33), nakazati 'приказать; много дать приказаний; (экспр.) много
нарассказать', n.se 'много наприказать, нарассказать' диал. nakazat',
-iyт 'приказать' (Horak. Pohorel. 162), nakazat'sa 'показаться' (BartoS.
Slov. 219), слвц. nakazat', -ie (разгов.) 'приказать' (55] 11, 244-245), в.
луж. nakazac 'приказать, указать, напомнить' (Pfuhl 399), н.-луж.
nakazas (Muka SI. 1, 974), ст.-польск. nakaza{; 'указать, приказать'
(51. stpol. V, 53), то же и 'выступить' (Sl. polszcz. XVI w., XV, 577),
польск. nakazac 'приказать, постановить' (Warsz. 111, 82), диал. nakazac
'приказать; передать распоряжение' (51. gw. р. 111, 236), 'приказать'
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 262; Brzez. Zlot. 11, 299), словин.
nakazac 'приказать' , n. w~oJnq. 'объявить войну' (Lorentz. Pomor. 1, 340),
'приказат'ь' (Sychta П, 151-152), др.-русск. наказати, наказаю и накажу

рать (наказать, покарать)' (Патерик Син.,

360-361),
1,353).

XIV

накtiзатu, накiiжё.м 'наговорить, нарассказать' (РСА

силу, на того, кто совершил преступление или проступок; кара; (пере

гл. наказати (ПБ 5б, Скарына

и

'исказить, извратить' (там же

русск. наказание 'взыскание, налагаемое имеющими право, власть или

носн.) расплата' (Ушаков П,

XIII

(s~)

413. XV в.), 'наказывать, ка
234. XI-XII вв. и др.) (СлРЯ
Срезневский 11,290-291; Творогов 86),

10, 110; см. также
- страд. к наказати 'наставлять, поучать' (Сл. Ис. Сирина,
396. XV-XVI вв. и др.), 'принять к сведению, воспринять какой-л. урок,
наставление' (Библ. Генн. 1499 г.), 'поучить, наставить себя, привести
себя к добродетели' (Менандр, 6. XIV-XV 88. и др.), 'обрести навык,
научиться чему-л.' (ВМЧ, Дек. 24. 1905. XVI В. - ХI в. и др.), 'быть на
казанным, подвергнуться наказанию' (ДАИ 1,340. 1419-1430 гг. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 111; см. также Творогов 86), русск. наказать,
XI-XVII

вв.

наказатися

*nakazati

(СМ.).

(s~): ст.-слав. ""К"ЗА""'Н, -З"8Ж, -з"кшн И -жж, -жешн
<J<.o<ppovl~EtV, castigare (Hom.-Mih., Кrmc.-Mih.), 1t<XtbEUEtV, instituere

*nakazati

(5ир., Ant., Sis.) (Mikl. 404), ""К"З"""'Н, -КАЖЖ, -к"жешн 'наставить, нау
erudire, docere (Psalt., Supr.,
Christ.,5J5 19, 294), НАК"З"""'", -К4З"8Ж, -К"ЗАКШН 'наставлять, поучать,
укорять' 1t<XtbEUEtv, btba<J1CEtv; docere, erudire, commonere (Psalt., ЕисЬ.,
5upr., СЬil., там же), болг. накажа 'наговорить много; нарассказать, на
ложить наказание' (БТР, см. также Геров 111,163: накtiжtж, -ешь), диал.
накажа 'наговорить, указать' (ихтим., М. Младенов БД ID, 112), нака
жа 'сообщать' (костур., Шклифов БД VIII, 269; Кънчев. Пирдопско
БД IV, 121), накtiжа съ 'измучиться' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник.
Плевенско БД VI, 196), нъкtiжъ съ то же (п.и. Петков. Еленски реч
ник. - БД VП, 98), макед. накаже 'наказать; наговорить; (разгов.) пожа
ловаться' (Кон. 1,449; И-С), сербохорв. nakazati, nakaieт 'наговорить',
чить, воспитать'; П<Х!bEUEtv, 1t<:xtb<XyroyEtv;

'научить'(в словарях Стулли и Даничича), 'объявить, укорить', 'нака-

-кажу 'подвергнуть наказанию; дать поручение, сделать наставление

(устар. и простореч.)' (Ушаков

11, 361), диал.

наказать, -жу 'рассказать

что-либо, поведать о чем-либо' (калуж., ряз., сарат., смол. и др., Фи

лин

19, 303;

см. также Картотека словаря Рязанской Мещеры; Яро

славский областной словарь

6,96),

'сказать, сообщить; дать наказ, ве

леть, поручить' (Словарь вологодских говоров

5, 41), укр. наказати,
11, 492), то же и 'при

-кажу 'приказать; передать словесно' (Гринченко

говаривать (при каком-либо действии); наГО80РИТЬ; (разгов.) налгать,

99), ст.-блр. наказати 'научить'
61, Скарына 1,353), блр. диал. наказать 'рассказать; известить, со-

наговорить' (Словн. укр. мови У,

(ДЗ

*nakaziti

(s~)

122

общить через кого-нибудь' (TypaycKi слоунiк

3, 132), наказаць 'расска-.
204), 'сообщить, распорядиться'
(слоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 150).
Сложение *nа (см.) и гл. *kazati (см.). В славянских языках обнаружи

зать, сообщить, передать' (Янкова

вается выравнивание основы наст. времени по основе инфинитива: на
ряду с первичной -jе-основой наст. времени, появляется основа на

-aje-.
*nakaziti (s~): сербохорв. наказuтu, накiiзu.м 'покарать' (КараIJиh),то же и
наказumu, -iI.м 'изуродовать, испортить', н.се 'изуродоваться',наказu

ти, накажем стар. 'изуродовать',наказuтu, накiiзiI.м 'покарать' (РСА

XIII, 775-776), nakaziti, nakiiztт 'изуродовать' (в словарях Микали, Ву
ка), ntikaziti, nakaztт 'изуродовать' (близ Винковца) (RJA VII, 388),
nakaziti mutilare (Mazuranic 1, 705), словен. nakaziti 'портить, повреж
дать' (Plet. 1, 643), ст.-чеш. nakaziti 'испортить, повредить; вызвать бо
лезнь; нарушить, осквернить', n.se 'заразиться' (StcSl 2, 122-123), чеш.
nakaziti 'заразить; увлечь', слвц. nakazit' 'заразить', n.sa 'заразиться'
(SSJ П, 245), в.-луж. nakazyc. 'навредить, заразить' (Pfuhl 399), н.-луж.
nakazys 'попортить, повредить', n.se 'попортиться' (Muka Sl. 1, 974, 587),
ст.-польск. nakazic 'попортить' (Sl. stpol. y~ 53), то же и n.si~ 'попор
титься' (Sl. polszcz. ХУI w., ХУ, 579), польск. nakazic стар. 'попортить',
n.si~ 'попортиться' (Warsz. 111, 82), словин. nakazac 'разбить, повредить'
(Lorentz. Pomor. 1, 341), ст.-блр. наказuтuся 'заразиться' (Скарына 1,
354).
Сложение *nа (см.) и гл. *kaziti (s~) (см.).
*nakazovati: цслав. "АК4ЗОRАТ", -ЗО\(IЖ, -ЗО\(КШ" 1t<xt<>EUEtV, instituere
(Diopr., Greg.-Lab., Mikl. 404), 'наставлять, укорять', vоu'дЕtЕ1V, monere
(Mak., SJS 19, 294), сербохорв. nakazovati, nakazujeт punire (RJA VII,
388), словен. nakazovati 'наставлять' (Plet. 1, 643), ст.-чеш. nakazovati,
-uju, итератив к nakaziti (Gebauer 11, 463), слвц. nakazovat' ,
-uje, несоверш. к nakazati 'приказать' (SSJ 11, 245), в.-луж. nakazowac
'портить, заражать' (Pfuhl 399), ст.-польск. nakazowac 'поручать' (Sl.
polszcz. ХУI w., ХУ, 579), польск. nakazowac, устар. идиал. 'поручать',
диал. 'напоминать, указывать' (Warsz. ПI, 82), др.-русск. наказоватu,
наказую 'наставлять' (Новг. 1 л. 6860 - по Ак. сп., Срезневский 11,291),
то же и 'учить, воспитывать, просвещать кого-л.' (1498 - Лет. Норм.,
11. XVII в.), 'приказывать, повелевать' (г. Фирсов, 78. 1660 г.), 'нака
зывать, карать' (Дм., 58. ХУI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 112), укр.
наказуватu 'приказывать; (устар.) передавать; говорить, приговари
вать' (Словн. укр. мови У,

99),

блр. наказваць 'передавать (поручать

сказать); давать наказ; (разгов.) наговаривать' (Блр.-русск.

479).

Глагол с суф.
сительный с
вы на

-i-

-ova-, производный от сущ-ного *nаkаzъ (см.), соотно
*nakazati (CIOI.) и *nakaziti (см.). Возможно, влияние осно

последнего глагола, особенно его наст. вр., проявляется мес

тами в замене корневого z на

z. Праслав.

древность проблематична.

*паkаzъ/*паkаzа: целав. "АК4З~ м.р. institutio (Pat.-Saf., Mikl. 404), болг.
наказъ м.р. 'казнь, кара, наказание; укор' (Геров
'наказание, кара; заказ' (родоп., Стойчев БД

111, 164), диал. накас
11, 214), макед. наказ м.р.
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*nakazhn'" аь)

'наказание, кара' (Кон.

1, 449),

сербохорв. наказ м.р. 'урод',

monstrum
773-774), nakaz ж.р. 'урод,
чудовище' (в словарях Белостенца, Стулли, RJA УП, 385), nakaz ж.р.
monstrum, ostentum, portentum (Mazuranic 1,705), словен. nakaz, -kaza м.р.
'наставление' (Plet 1, 643), слвц. диал. nakaz 'зараза' (Banska Bystrica,
Kalal 360), польск. nakaz 'повеление, приказ' (Warsz. ПI, 82), диал. nakaz
'поручение' (Brzez. Zlot. 11, 299), 'приказ' (Sl. gw. р. Ш, 236), словин.
nd1Jkoz 'приказ' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 696; см. также Lorentz. Pomor. 1,
553, 569: nаkшz, nс&шz; Sychta IП, 184: ru1kdz), др.-русск. наказъ 'наказ,
наставление' (Польск. д. 1, 173. 1495 г. и др.), 'приказ, повеление, указ'
(Дм., 50. ХУI в. и др.), 'предписание, письменное распоряжение' (Крым.
д. П, 10. 1508 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVп вв. 10, 108-109; см. также Срез
невский П, 291), русск. наказ 'приказ, распоряжение' (устар. и просто
(КараI,Iиh), то же и 'наказание' (РСА XIП,

речн.), 'перечень требований и пожеланий избирателей, который вру
чается ими своему депутату' (полит.) (Ушаков

11, 360),

диал. наказ 'на

казание' (смол., липецк., арх., колым.), 'напоминание' (арх.), 'преду

преждение' (арх.), 'проповедь' (яросл., твер., ворон., каз.) (Филин

303),

19,

укр. наказ 'распоряжение, приказ; водяная болезнь у овец' (Грин

ченко

11, 491-492),

наказ 'официальныйдокумент, содержащий распо

ряжения военного начальника или руководителя государства, ведомст

ва и т.п.' (Словн. укр. мови У,

99), диал. наказ
16), блр. наказ

Словник бойкiвського дiалекту
ние' (Блр.-русск.

132),

479),

'эпидемия' (Онишкевич.
'наказ; (разгов.) извеще

диал. наказ 'извещение'

(TypaycKi слоунiк 3,
71, Жывое слова 47);
monstrum (КараI,Iиh), (стар.) 'наказа

'просьба, поручение' (Яусееу

сербохорв. наказа 'чудовище',

ние; чудовище; аморальный человек; (диал.) пащенок; чудачество, по

смешище; извращение; уродство; вид насекомых' (РСА

ndkaza

XIII, 774),

'чудовище, страшилище; уродство; (переносн.) позор, амораль

ность' (RJA VII, 385), nakaza 'рассказ' (только в словаре Вольтиджи,
ненадежно, RJA там же), диал. niikaza 'чудовище' (Hraste-Simunovic 1,
602), словен. nakaza 'наказание, урод' (Plet. 1, 643), nakaza 'урод'
(Lokar 36), ст.-чеш. nakaza 'позор, нарушение моральной нормы'
(StcSl 2, 121), чеш. nakaza 'заразная болезнь; аморальный поступок;
гниль' (Kott 11, 33), слвц. nakaza 'заразная болезнь, эпидемия' (SSJ П,
244), польск. стар. nakaza 'вред, порча' (Warsz. ПI, 82).
Бессуффиксальные имена с основами на *-0- (м.р.) И *-а-(ж.р.), про
изводные от гл. *nakazati (см.). Рефлексы основ на *-0- в отдельных
слав. языках вторично переходят в ж.р.

*паkаzьпъ(jь): сербохорв. наказан, -зна, -зно а

deo signatus

(КараI,Iиh),

'уродливый; чудовищ~ый; безнравственный; извращенный' (РСА ХIП,

774-775), nakazan 'уродливый; страшный; гадкий' (RJA VII,386-387),
словен. nakazan 'уродливый; хилый' (Plet. 1, 643), nakazen, -zna 'испор
ченный; уродливый' (там же), диал. nakazen 'испорченный' (n(Jk~zfJ je
krompir, ki je zacel gniti, Tominec 133), польск. nakazny, прилаг. от nakaz
(Warsz. 111, 82), др.-русск. наказный (-ой) 'относящийся К наказу, пред
писанию, письменному распоряжению' (АСВР 111,299. XVII в. - 1425 г.

*naklad(j)ati
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(~)

и др.), 'данный, порученный в качестве наказа' (Крым. д. 11, 80. 1509 г.
и др.), 'временно назначенный (на какую-л. должность)' (СГГД IV, 82.
1662 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв, 10, 111; см. также Срезневский 11,291),

русск. наказной и наказный (устар.), прил. к наказ (Ушаков 11, 361),
укр. наказнuй стар. 'приказный', в знач. сущ-го - 'выборный началь
ник в казачьем войске' (Словн. укр. мови У,
'наказной' (Блр.-русск. 479).
Прилаг.

с суф.

99),

блр. наказныl устар.

-ьn-, производное от *nаkаzъ/*nаkаzа (см.) или
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*паklаdъ/*паklаdа/*паklщlь

1076

г.,

344

и др.), 'прикладывать, прилаживать на какой-л. поверхно

сти' (Корм. Балаш.,

(Библ. Генн.

413

об. ХУI в.), 'возлагать, надевать на кого-л.'

393. 1670 г.), 'налагать, назна
чать что-л. тягостное, подвергать чему-л. обременительному' (Бусл.
Христ., 37, до 1132 г. и др.), 'тратить, расходовать' (Рим. д., 93. 1688 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 116; см. также Срезневский 11,292), русск. накла
дать непрзв. вм. накладывать (Ушаков 11,365), диал. накладать, -аю
'класть, накладывать; подкладывать, добавлять' (новг., ленингр., арх.,
волог., калин., смол., ряз., омск. и др.), 'класть поверх чего-либо, по
крывать что-либо' (арх., ВОЛQГ., ленингр.), 'облагать налогом, пошли
1499

г.), 'грузить' (Козм.,

*nakazati (см.).
*naklad(j)ati (s~): ст.-слав. Н4КААД4Т", -Д41Ж <pOprt~EtV, imponere (Ant. Bus.,
Mikl. 404), 'накладывать, вкладывать', <pOptt~EtV, onerare, ingerere
(5J5 19,294), болг. наклtlждамь 'нагромождать; разводить огонь' (Ге
ров 111, 166), наклtlждам 'складывать дрова и разводить огонь; соби

дывать, раскидывать' (амур.), накладаться 'накладывать, нагружать

рать, складывать снопы в копны', Н.се разгов. 'толстеть' (ВТР), диал.

на воз и т.п.' (новг., арх.), 'накладываться одно на другое' (ряз., том.),

ной и т.п.' (калуж., том., новосиб.), 'делать, вносить денежный вклад'

(смол.), 'надевать' (волог., Лит. ССР), 'приносить, дарить' (арх.), 'наки

накладам 'разводить огонь; укладывать (дрова и т.п.); (переносн.) наго

'прикасаться, прикладываться к чему-либо' (КАССР), 'устремляться

варивать, клеветать' (родоп., Стойчев БД

куда-либо, собираться где-либо' (смол.) (Филин

11,215), нъклавъм

'разводить

19,320-322;

см. также

огонь; делать соленья' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасков

Элиасов

ския градски говор. ВД У,

11,

Ярославский областной словарь 6, 97), укр. накладdтu, -даю 'наклады
вать, налагать; возлагать; надевать (шапку); заполнять глиной выбив

317), нъклаждъм 'разводить огонь' (Ст. Ковачев. Троянският говор.

шиеся углубленные места (в земляном полу); действовать заодно,

ският говор. БД

ВД

IV, 216),

жимать;

82),

нъклам съ 'толстеть' (Ковачев. Троян

IV, 216), нъклаждъм съ

сербохорв.

'толстеть' (елен., Мечев ВД

nakladati, nakliidiim

вознаграждать;

ссылаться;

'нагружать; добавлять; при

говорить',

n.se 'наполняться'
(ЮА VII, 393), накладатu, наклliдii.м то же (РСА XIII, 798), 'нагружать'
(Mazuranic 1, 705), словен. naklaaati, -ат, nakladati 'нагружать, класть'
(Plet. 1,644), диал. nэk1аdэt 'zemllJo z ba'dildn 'обрабатывать землю ло
патой' (Cossutta 397), ст.-чеш. nakladati 'накладывать; нагружать; рас
ходовать, тратить; содействовать; обращаться', n.se (8tc81 2,127-128),
naklady а skody, kere sem... па to nakladal i podnes nakladam; оп take s vami
dobfe nakladati bude (Vazny. 8t'f"edovek. list. 43), 'тратить' (Novak. 810v.
Hus.), 'содействовать' (Brandl 166), чеш. nakladati 'класть, нагружать;
обязывать; бить; поддерживать; (стар.) содействовать; консервировать

фрукты, овощи и т.п.; обращаться', то же и n.nа песет

nadej; 'возлагать
(Jungmann 11, 572-573), диал. nakladat' 'нагружать; уговари
вать' (BartoS. 810v. 21~), слвц. nakladat', -а 'нагружать; накладывать; на

надежды'

полнять; консервировать; поддерживать (деньгами); приказывать'

(88] 11, 245),

диал.

nakladat'

'разъяснять; поручать'

(Kalal 360),

н.-луж.

nаklаdаs'налагать,накладывать,поджигать,нагружать,набивать,при
готовляться'

(Muka 81.1,610), ст.-польск. nakladac 'платить; торговать'
(81. stpol. У, 54), 'платить; класть, грузить; поучать' (81. polszcz. ХУI w.,
ХУ, 585-586), n.sif 'обучаться, привыкать' (там же 586), польск.
nakladac 'класть; прикладывать; нагружать; наполнять; обязывать,
возлагать; добавлять; платить; жертвовать; обучать, приучать; об
щаться;

обращаться; поднимать', n.si~ 'обучаться, привыкать '
(Warsz. 111, 96-97), диал. nakladac 'накладывать' (Brzez. Zlot. 11, 300;
Kucala 92), 'расходовать' (81. gw.p. 111, 237), др.-русск. накладатu 'на
кладывать, набрасывать, наваливать в каком-л. количестве' (Изб. Св.

228;

Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н),

иметь сношения; жертвовать' (Гринченко

11, 494),

76;

то же и 'наносить на

какую-нибудь поверхность тонкий слой чего-л.; (переносн.) оказывать

влияние; класть в определенном количестве; бить; разводить огонь'

(Словн. укр. мови У,

104),

блр. накладаць 'накладывать; налагать, под

вергать' (Блр.-русск. 480), накладаць 'накладывать' (БаЙкоУ-Некраш.

182).
Итератив с основой на

-(j)ati,

производный от

*naklasti

(см.).

*паklаdъ/*паklаdа/*паklаdь: цслав. ""КА4Д'Ъ fenus (Matth.-Vlast., Vost.,

Mik1. 404),

'напильник' liта

(Bes., SJ8 19, 294),

вление' (в словарях Вранчича и Белостенца,

сербохорв. naklad 'доба
RJA VII, 392; см. также

Mazuranic 1, 705), словен. nakldd, -ada 'наложение; нагрузка, груз; налог,
(Plet 1, 643-644), СТ.-чеш. ntiklad, -а/-u 'груз; поклажа; расходы,
средства; усилия, напряжение; роскошь; содействие' (8tc81 2, 125-126),
чеш. naklad 'груз; приваренное железо (кузнечн.); расходы; плата'
(Jungmann 11, 571-572; Kott П, 34), 'расходы'(Коtt VI, 1088), диал.
naklat//natklat 'лемех плуга' (Lamprecht. 810vn. stfedoopav. 82), ст.-слвц.
naklad: оье strany chodily па porazenie do Кrupiny. А ту to znamenajfc pro
dalsie naklady tak sme jich smluvili а mezi nimi уеспу konec ucinili (1501,
Zilin. kn. 324), 'расходы' (Vazny. 8tfedovek.list. 43), sumptus (перв. значе
ние 'наложение; груз' (Blanar. Hist. lexikol. 231-232), слвц. naklad 'груз;
(во мн.ч.) расходы, средства' (88] П, 245), 'груз; часть плуга' (KaIa1360),
в.-луж. naklad 'груз; погрузка; расходы' (Pfuhl 399), СТ.-польск. naklad
'расходы, затраты; груз' (81. stpol. У, 53-54), то же и 'обычай' (81. роl
szcz. ХУI w., ХУ, 582-585), польск. naklad 'груз;(стар.) вознаграждение;
добавление, придаток' (Warsz. ПI, 84), диал. naklad 'пачка' (81.gw.p. IП,
237), 'колода, полено, тлеющее в костре, продвигаемое в костер по менаценка'

*naklаdъkа/*паklаdъkъ
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ре

сгорания и служащее для поддержания огня' (W. HemiczekMorozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 122), словин.
nroklrod, -adu 'издержки' (Lorentz. Pomor. 1, 569), др.-русск. накладъ
'рост, лихва', usura (Р. Прав. Влад. Мон.-по Син. сп. И др., Срезнев
ский П, 292), то же и 'надбавка, повышение суммы сбора' (АХУ Ш, 156.
1633 г.), 'груз, поклажа (?)' (Астрах.а., М 1148, 92. Наказ. 1629 г.), 'из
держки, расходы, траты на что-л.' (Польск.д. 1, 3. 1487 г. и др.), 'убы
ток, ущерб' (Указ. о хлебн. весу, 42. 1626 г. и др.) (СлРЯ XI-xvп вв. 10,
115-116), русск. наклад устар. 'убыток, потеря, ущерб', наклад, дейст
вие по гл. наложить 'накладывать', 'место, на которое что-н. накла

дывают' (Ушаков

стар. 'лихва, рост' (ДальЗ П,

·паklаdьпъ(jь)
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емых на медь, железо и т.п.' (Арх. бум. Петра 1, 274. 1685 г.), 'металли
ческая планка, петля, надеваемая на скобу для висячего замка' (Мат.

медиц., 142. 1651 г. и др.), 'покрывало на кровать (?)' (Заб. Дом. быт.,
1, 696. 1669), 'надбавка, повышение суммы сбора (?)' (Астрах. а.,
М 1148, 93. 1629 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 116-117), русск. накладка 'из
делие из волос (паричок, жгутик), прибавляемое к прическе; украше
ние из материи, пришиваемое к женскому платью, нашивка на платье;

металлическая скоба, петля, надеваемая на пробой для висячего зам
ка', действие по гл. накладывать (Ушаков

11, 365),

диал. накладка

'крытая часть повозки, прикрепляемая к кузову, кибитка' (перм., вят.,

диал. на

яросл., сиб.), 'остов кузова телеги' (Лит. ССР), 'прокладка на оси теле

клад, -а и -у 'налог' (калуж.), 'штраф' (казаки-некрасовцы), 'прирост,

ги между чекой и ступицей колеса' (арх.), 'часть телеги (какая?)'

11,365),

1102),

проценты' (волог.), 'беда, неприятность' (смол.), 'обременение, затруд

(яросл.), 'сани' (урал., яросл.), 'доска, прибиваемая поверх копыльев,

нение' (иркут.) (Филин

'прибыль; не пользующийся спросом

служащая опорой для кузова саней' (чкалов.), 'железная полоса над

товар, который вынуждают покупать в качестве добавки к дефицитно

шестком печи, поддерживающая переднюю сторону трубы' (челябин.),

му товару' (Словарь вологодских говоров

'дверной наличник' (ср.-урал.), 'запор, засов' (перм., ряз., новосиб.),

19, 321),

5, 43),

'небольшой излишек

в весе товара, за что покупатель не платит, поход' (Ярославский обла

'пресс-папье' (сиб., урал.), 'денежный налог сверх определенных пода

стной словарь

ст.-укр. накладъ 'средства; издержки, расход; из

тей, "за убылые души: за больных и бедных" (ворон.), 'вновь разрабо

лишек, добавок' (Картотека словаря Тимченко), укр. наклад 'издерж

танный участок земли сверх надела' (твер., новг.), 'повязка' (арх.) (Фи

ки, расход, иждивение; налог; высверленное в куске дерева, из которо

лин

го делается трубка, вместилище для табаку' (Гринченко П, 494), ндклад
разгов. 'расходы, затраты', диал. 'тираж' (Словн. укр. мови V, 103), ди

Мордовской АССР (М-Н)

ал. наклад 'полено в шалаше для поддержания огня' (Онишкевич.
17), ст.-блр. наклад 'расходы, тра
ты' (КБ 1, Скарына 1, 354), блр. диал. наклад 'дощечка, настилаемая

накладатu, 'накладка, крышка, покрытие; ошибка, промах' (Словн.

поверх двух других на столе' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны

("Полесье"

6, 97),

Словник бойкiвського дiалекту (н)

141), то

же и 'груз, накладываемый на борону, для лучшего боронования; (мн.)

борты (у одежды); расходы'

(TypaycKi

ное блр. Наклад6вiч, фамилия (Бiрыла

слоУнiк

3, 134);

ср. и производ

296);

сербохорв. наклада 'добавка, запас' (РСА

XIII, 797....-798; возможно,
чеш. заимствование, см. L. Jonke - Radovi zavoda za slavensku filo1ogiju V,
1963,41), словен. naklada 'груз; накладка на улье; налог' (Plet. 1, 644; ве
роятно, калька с нем. Auflage, см. F. Bezlaj - JiS, 1959/60, 5, 141), в.-луж.
naklada 'груз' (Pfuh1 399);
сербохорв. n~klad, -i ж.р. 'вязанка (сжатого хлеба)' (ЮЛ VII, 392; см.
также РСА ХIП, 797: диал. нl'iклад), русск. диал. накладь, -и ж.р. 'кладь,
поклажа, товарный груз, тяжесть' (тул., Филин 19,324).
Калькирование с нем. и межславянские заимствования вероятны в
отношении многих лексем, помимо отмеченных случаев.

Бессуффиксальные имена

*naklasti

(см.),

*nakladati

*-0-,

*-а- и *-Т-основ, производные от гл.

(см.). Праслав. древность наиболее вероятна

для *-о-основы.

*паklаdъkа/*паklаdъkъ: польск.

nakladka 'горизонтальная планка окна'
(Warsz. 111, 84), диал. nakladka 'средства, деньги на обучение' (Киса
la 271), 'один слой ниток при прядении' (В. Fali6ska. Pol. sl. tkackie 1,
176), др.-русск. накладка 'аппликация из ценных металлов, накладыва-

19, 323),

'узор, вышитый на чем~либо' (Словарь русских говоров

вологодских говоров
укр. мови

V, 105),

76), 'налог; начинка для пирогов' (Словарь
5,.43), укр. накладка, действия по глаг. накласти,

блр. накладка 'накладка' (Блр.-русск.

480),

диал. на

кладка 'рыболовная наживка для насаживания на крючке, насадка'
словен.

-dku

170);
nakladek

"'место" товара, груза'

(Plet. 1, 644), слвц. nakladok,
(SSJ 11,245), н.-луж. nakladk 'маленький
(Muka Sl. 1, 975), польск. диал. nakladek, -dku

разгов. 'расходы, траты'

груз; налог, пошлина'

'груз'

(Warsz. Ш, 84), русск. диал.накладок, -дка

'часть земельного уго

дья, выделяемая дополнительно к основному' (тул., Филин

19, 323);
nakladky 'расходы; обязанность' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc.
Каlа1 360), русск. диал. накладки 'верхняя часть
слвц. диал.

z.,

саней, сосгоящая из двух жердей, переплетенных веревками' (калин.,
Филин

19, 323).

Производные с суф. -ъkа/-ъkъ от *nаklаdъ и

*naklada

(см.).

*паklаdьпrь(jь): цслав. ""КAA.Д~"~ прил. sensus obscurus: "" ПО\(Т" -"''kм~
KOp4GA~wkM~ ·(Men.-Mih.

162, Mik1. 404), сербохорв. накладнu 'изда
798), словен. nakladen, -dna 'грузовой; кухонный
(о посуде)' (Plet. 1, 644), диал. ntikladen 'похожий, подобный' (Primostek,
Barle, 21), ст.-чеш. nakladny, nakladni 'дорогой; (юрид.) ассигнованный,
потраченный (о деньгах); содействующий' (StcSl 2, 129), чеш. ntikladny
'дорогой; расточительный; содействующий' (Jungmann 11, 573; Kott 11,
35-36), nakladni 'грузовой; расходный' (Jungmann П, 573), то же и n.dum
'дом, где ведется пивоварение' (Kott П, 35; VI, 1089), слвц. nakladny 'гру
зовой; дорогой' (SSJ 11, 245); в.-луж. nakladny 'приличный' (Pfuhl 399),
тельский' (РСА ХШ,

*naklan'ati (~)/*naklon'ati(s~)
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'грузовой' (Трофимович 136), ст.-польск.

nakladny 'грузовой (о повоз
(Sl. stpol. У, 54), 'нагруженный, загруженный; дорогой' (Sl. polszcz.
XVI W., ХУ, 587), польск. nakladny редк. 'расходный, дорогой, расточи
тельный; нагруженный' (Warsz. ПI, 84), др.-русск. накладный 'состав
ляющий убыток, убыточный' (Англ. д., 224. 1586 г.), накладной 'обши
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*naklasti

тый, покрытый (о меховой одежде)' (Отр. стар. оп., ~зо. ХVI-ХVП вв.

28. 1653 г.;
IV, 244. 1688 г.), наклонятuся и накланятuся 'на
клоняться, склоняться' (Назиратель, 488. XVI в. и др.), 'отклоняться от
принятого направления, поворачивать куда-л.' (Назиратель. 126.
XVI в. и др.), 'прилежать, располагаться ближе к чему-л.' (Назиратель,
267. XVI в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 10,120), русск. наклонЯть, несов. к на

и др.), 'приставной, накладной, не собственный' (Док. моск. театра, 71.
1676 г. и др.), 'прилепленный, припаянный' (Д. Моск. пр. О мятежах,

клонить, наклонЯться, несов. к наклониться, страд. к наклонять
(Ушаков 11, 367), укр. накланятuся 'вдоволь накланяться; приниженно

ке)'

30. 1649 г.
хом)

(?)'

и др.), 'зарядный, заряжаемый, наполняемый (пулями, поро

(ДАИ Х,

м. Отпись

1665

службе)' (ДАИ

98. 1682

г.), 'надбавочный, прибавочный' (А. Ивер.

г. и др.), 'порученный сверх чего-л. (о деле, работе,

VII, 197. 1677

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 117),

русск. на

'наклонять, склонять книзу' (Арс. Сух. Проскинитарий

(Чел. Лаз.) Суб. Мат.

просить кого-либо' (Словн. укр. мови У,
клонять' (ДЦ

94,

Скарына

105),

ст.-блр. наклоняти 'на

1,355).

Гл. с основой на -а-, итератив, производный от

*nakloniti

(s~) (см.).

Удлинение корневого гласного проведено почти во всех зафиксиро

кладной, -ая, -ое 'налагаемый, прикрепляемый сверху, припаянный,

ванных продолжениях по отдельным славян. языкам. Колебания в

набитый, наложенный поверх другого материала; надеваемый, искус

вост.-слав.

ственный, фальшивый (об изделиях из волос)' (Ушаков

11, 365),

диал.

накладной, -ая, -ое: накладное бревно 'верхнее бревно избы, которое
кладется сверху черепового бревна и потолочных б(;lЛОК' (Бурят.
АССР, Филин

19,323),

'о нижних двух рядах бревен в срубе' (Ярослав

ский областной словарь 6, 97), накладный: накладное поле 'поле под
паром' (костр., Филин 19,323; Ярославский областной словарь 6,97), 'о
прилежном человеке' (Ярославский областной словарь, там же), укр.

накладний 'наложенныйповерх чего-либо',накладна сущ. 'сопроводи
105), блр. накладнЬt 'наклад

тельный документ' (Словн. укр. мови У,

ной; (о платеже) наложенный' (Блр.-русск.

480). -

Ср. еще производ

ные русск. накладно нареч. просторечн. 'невыгодно, убыточно, слиш
ком дорого' (Ушаков

11,365), диал. накладно нареч. 'тяжело (от пере
228), 'хорошо, добросовестно (что-л. сделать)' (Яро
славский областной словарь 6, 97), накладнu мн. 'настил саней из липо
грузки)' (Элиасов

вой коры' (перм.), 'брусья, расширяющие края телеги или саней'
(свердл., калин.), 'вид повозки' (брян.), 'полозья У саней' (свердл.), 'в

беспорядке разбросанные вещи'

(зап.-брян.) (Филин

19, 323),

на

кладень, -дня 'приспособление для пилки дров, вид козел' (Словарь во
логодских говоров

5, 43).

В значениях, связанных со сферой платежей, издательской деятель
ности и под., вероятно калькирование.

Прилаг., производное с суф. -ьn- от *nаklаdъ/*nаklаdа/*nаklаdь (см.).

*naklan'ati (s~)/*naklon'ati (s~): болг. накланя.м 'наклонять; направлять'
(БТР), макед. накла1-Ьа се 'нагибаться, наклоняться' (И-С), сербохорв.

naklanati, naklaniiт 'наклонять, нагибать; оборачиваться' (RJA VП,
393--4), словен. naklanjati 'наклонять; склонять, направлять; достав
лять, предоставлять', n.se 'наклоняться; кланяться; склоняться, обра
щаться' (Plet. 1, 644), чеш. naklaneti 'наклонять, сгибать', n.se 'накло
няться, кланяться' (Jungmann 11, 573), слвц. naklaпat' 'наклонять; скло
нять, побуждать', n.sa 'наклоняться; присоединяться, склоняться'
(SSJ 11, 245-246), польск. naklaniac 'склонять, направлять', n.si~ 'напра
вляться; предаваться, заниматься' (Warsz. ПI, 84), др.-русск. наклоняти

- возможно, графического происхождения.
*naklasti, -kladq (s~): ст.-слав. НАКААСТ", -КААДЖ, -КААД€Ш" q>орп~еtv,
imponere (Sup., Ant.-Hom., Mikl. 404), 'наложить', Етq>орп~еtv, replere,
imponere (SJS 19, 295), болг. накладж, -ешь 'сложить, нагромоздить;
развести, разложить огонь' (Геров 111, 166), наклада 'сложить дрова,
угли и развести огонь; сложить снопы в копны' (БТР), диал. накладем
'разжечь, зажечь' (самоков., Шапкарев-Близнев БД ПI,

246), нъклъдем
414), накладъ то же (Д. Евстатиева.
с. Тръстеник, Плевенско БД VI, 196), наклада то же (ихтим., М. Мла
денов БД 111,112), наклъдъ 'сложить с~опы в копны; сложить дрова и
развести огонь' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 64), нъклал съ
прич. 'покрывшийся жиром' (карлов., Ралев БД VIII, 150), макед. на
кладе 'наложить; откормиться, разжиреть (о свиньях)' (Кон. 1,450; И
с), сербохорв. naklasti, nakladeт 'наложить, нагрузить' (из словарей только у Даничича, от XVI в.; в Лике; есть и n.se 'набиться, нагромоз
диться'), 'разложить огонь' (серб.), 'стать' (ЮА VII, 394; см. также
Mazuranic 1,705), ст.-чеш. naklasti, -kladu 'положить; наполнить, нагру
з;ить' (StcS12, 130), 'загрузить' (Gebauer 11,464), чеш. naklasti, -kladu 'по
ложить; наесться' (Jungmann 11, 572-573), то же и 'помочь; потратить
ся; общаться, сотрудничать; запасти (в посуде, сосудах)' (Kott 11, 35),
слвц. naklast', -kladie 'положить, наложить; разложить·ргонь; сложить'
(SSJ 11, 246), диал. naklast' 'отругать' (Banska Bystrica, Kalal 360),
naklast'i 'развести огонь' (Matejcfk. Novohrad. 84), naklast', -d' еm (Stolc.
Slovak. v Juhosl. 236,270,273), в.-луж. naklasc, -kladu 'положить, нало
жить; уложить, сложить' (Pfuhl 399), н.-луж. naklasc 'наложить, поло
'развести огонь' (Добруджа

жить; разложить огонь, поджечь; засолить, замариновать (особ. фрук

ты, мясо)'

(Muka Sl. 1, 610), ст.-польск. naklasc 'наложить (в большом
(Sl. stpol. У, 54), то же и 'наполнить; покрыть слоем чего
либо; развести огонь' (Sl. polszcz. XVI W., ХУ, 587-589), польск. naklasc
'наложить, нагромоздить' (Warsz. IП, 84), диал. naklasc 'нагрузить; из
расходовать (на что-либо)' (Sl.gw.p. 111, 237), 'уложить, поместить'
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,262), 'положить; накричаться, вы
плакаться, выговориться' (Brzez. Zlot. 11, 301), словин. naklasc 'налоколичестве)'
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*naklepati (~)

жить, нагрузить' (Ramult 114), ndklasc то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
435), naklasc 'наложить, нагрузить; приложить; побить' (Lorentz.
Pomor. 1, 355), др.-русск. накласти, накладу 'наложить, наполнить'
(Переясл. л. 6504 г.; Новг. 1 л. 6712 г.), 'наполнить, насадить' (Новг. 1 л.
6748 г.), 'собрать' (Жит. Андр. Юр. XXXVIII, 152), 'разложить (об ог
не)' (Сл. Дан. Зат. 235) (Срезневский 11, 292), то же и 'положить свер
ху, поверх чего-л.' (Ав. ж., 40. 1673 г.), 'покрыть чем-л. наложенным
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*nakloniti (~)

-pljeт 'намереваться, строить планы'

(Plet. 1,644), чеш. naklepati 'накле

пать; (экспр.) побить; (диал.) натрясти, насбивать (фруктов); наклеве

10, 118-119), накластисл

n.se 'наговорить, наклеветать', слвц. naklepat', -е 'отбить, заост
рить; написать, напечатать; отбить мясо' (88] 11, 246), в.-луж. naklepac
'настучаться; отбить (косу)' (Pfuhl 4(0), польск. naklepac 'наклепать;
наврать', n.si~ 'наклепать до изнеможения' (Warsz. Ш, 83), словин.
ooklepac 'постучать; отбить, заострить' (Ramuh 114; см. также Lorentz.
Pomor. 1, 348), русск. наклепать, -аю, -аешь 'клепкой наделать; клеп
кой приделать что-н. к чему-н.', наклепать, -еnлю, -еnлешь и -еnешь
'оговорить, оклеветать' (Ушаков П, 366), диал. наклепать, -аю, 'по

'погрузиться, погрузить свою кладь на что-л.' (Посольство Тюфякина,

бить кого-либо' (брян., влад., ленингр.), 'развести, взбить (о тесте)'

сверху; обложить, выложить чем-л.; настелить что-л.' (Назиратель,

159.

ХУI в. и др.), 'нагрузить, погрузить на что-л.' (Посольство Жир.

Засекина,

412. 1597

67. 1600 г.
г., там же

и др.) (СлРЯ

119),

XI-XVII

вв.

русск. накласть, -аду простореч. 'навалить в

каком-н. количестве; наполнить, набить; поколотить' (Ушаков

11,365),

диал. накласть, -кладу 'положить что-либо куда-либо; подложить, до
бавить' (смол., ряз., арх., сиб.), 'сложить ~ укладку (хлеб)' (смол., арх.),

тать',

(КАССР), 'наделать что-либо, шлепая' (Лит. ССР), 'прибить, повесить'

(КАССР), 'выпрямить, отбить (косу)' (Лит. ССР, перм.) (Филин

'заготовить в каком-либо количестве' (арх.), 'вдеть, вставить, закре

ви У,

пив' (КАССР), 'налить' (костр., арх., новосиб.), 'посеять' (арх.), 'наго

481).

ворить, наболтать' (арх., ряз.), 'заработать' (Бурят. АССР), накладен
ный 020НЬ 'разложенный, разведенный огонь' (арх.) (Филин

19, 325),

'убить; (экспр.) родить в каком-либо количестве' (Словарь русских го
воров Мордовской АССР (М-Н)

76),

'построить в каком-либо количе

19,327),

укр. IШклеnати, -паю и -nлю 'отбить (косу)' (Гринченко 11, 494).
'наклепать; заострить; наклеветать; (разгов.) побить' (Словн. укр. мо

105-106),

Сложение

блр. накляntiць 'наклепать; (косу) отбить' (Блр.-русск.

*00

(см.) и гл.

*klepati

(см.). В истории слав. языков про

изошла замена старой основы наст. вр. на

-je- основой на -aje-.
*naklepiti: болг. наклеnя 'отбить, заострить лезвие (топора, косы и

др.); (переносн.) обругать; оклеветать кого-л. перед лицом, от которо

стве, настроить; надеть на что-нибудь, насадить; спеть много; снести

го он зависит' (БТР), диал. наклеn'ъ 'оговорить, оклеветать' (В. Кюв

яйца (о птицах)' (Словарь вологодских говоров

лиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД У,

5, 43),

накласться,

-кладусь 'уложиться, сложиться' (новг.), 'собраться куда-либо' (уфим.,

есться' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД

урал., перм., вят.) (Филин

'запрячь' (только в словарях Белостенца и Стулли, ЮА

19,325), укр. накласти, -ладу 'наложить; воз

ложить; при мазании земляного пола в сельских хатах: заполнить гли

ной выбившиеся углубленные места; пожертвовать'; (- 20ловою) 'сло

жить голову', 'перепутать основу во время снования'

- накласти
11,494), ст.-блр. на.клаСnlИ, соверш. вид к наклада
ти (ДП 39б, Скарына 1,354), блр. накласцi 'наложить; подвергнуть че
му-н.; (разгов.) развести; (разгов.) побить, всыпать' (Блр.-русск. 480),
'накласть' (БаЙкоУ-Некраш. 182), диал. наклtiсцi 'наполнить чем-н.;
дядька (Гринченко

надеть (одежду), надеть (упряжь); развести огонь' (СлоУн. паУночн.-за
ход. Беларусi
слоунiк

3, 152), то же
3, 135).

Сложение *nа (см.) и гл.

и 'положить; (переносн.) побить'

(TypaycKi

венско. БД

82), 'на
naklepiti
VII, 395).

сербохорв.

Сложение *nа (см.) и гл. *klepiti (см.). Ср. соотносительные
*naklepati (см.), *naklepnqti (см.).
*naklepngti: сербохорв. naklenuti 'запрячь' (только в словарях Белостенца
и Вольтиджи, ЮА VП, 395), словен. nakleniti 'присоединить, привязать
(цепью)' (Plet. 1, 644), словин. naklepnqc 'постучать' (Lorentz. Pomor. 1,
349).
Сложение *nа (см.) и гл. *klepnqti (см.). Соотносительно с *naklepati
(см.), *naklepiti (см.).
*nakloniti (s~): болг. наклоня 'наклонить' (БТР; см. также Геров ПI, 167:

наклонtЖ., -ишь), диал. наклун'ъ 'наклонить' (Т. Бояджиев. Гюмюрд

*klasti

(см.).

*naklepati (s~): БОлг. наклеnж, -ешь 'насталить, наварить; намочить (о до
жде); обругать; оклеветать; побить', - ся 'напиться; страд. к наклеnж
(Геров 111, 167), диал. наклепа 'налепить' (ихтим., М. Младенов Б-Д 111,
112), наклепа

V, 189),

'налепить; запачкать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле

VI, 197), наклепа, -еш 'обругать; оклеветать' (и. Кънчев.
Пирдопско. БД IV, 121), 'заострить (топор, косу, тесло)' (костур.,
Шклифов БД VIII, 270), нъклеnъ 'заострить (косу, топор)' (карлов., Ра
лев БД VIII, 250), макед. наклепа 'заострить отбиванием; (переносн.)
оклеветать' (Кон. 1, 450; И-С), словен. naklepati, -klepljeт 'отбить (ко
су); побить; наговорить; собрать', n.se 'наклепаться' , naklepati, -k/epaт,

жинско БД

VI, 60),

макед. наклони се 'наклониться, нагнуться' (Кон.

1,

И-С), серБQХОРВ. наклонити се 'наклониться' (КараI,Iиh), nakldniti,
naklontт 'наклонить, нагнуть; склонить, направить; прислонить; пода

450;

рить', 'прибавить' (только в словаре Стулли), 'выпить за здоровье'
(только в словаре Белостенца), n.se 'согнуться, поклониться' (RJA VП,
395-396), словен. nakloniti 'наклонить, согнуть; склонить, направить;
назначить, положиться', n.se 'наклониться; случиться' (Plet. 1, 645), ст.
чеш. nakloniti 'наклонить, согнуть; склонить, подставить (особ. ухо);
покорить; склонить, направить, привлечь " n.se 'нагнуться, наклонить
ся; склониться, предпочесть, выбрать; стать благосклонным, полю

бить'

(StcSI2, 133-134), чеш. nakloniti

'наклонить, согнуть',

n.se

'накло-

*паklопъ/*паklопа
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ниться'

(Jungmann П, 575), СЛВЦ. naklonit' 'согнуть, наклонить; склонить,
n.sa 'склониться; редк. нагнуться, приблизиться ' (88J П,
246), В.-ЛУЖ. naklonic 'наклонить; опрокинуть' (Pfuhl 4(0), СТ.-ПОЛЬСК.
naklonlc 'наклонить,-согнуть; склонить, направить' (SI. stpoi. У, 54; SI.
polszcz. XVI W., ХУ, 589-590), n.sif 'направиться; склониться, стать го
товым, восприимчивым' (там же 590), ПОЛЬСК. naklonic 'склонить, на
править', n.sif 'склониться,направиться;решиться на что-либо, занять
ся' (Warsz. 111,84), СЛОВИН. naklonic 'наклонить, склонить' (Ramuh 114),
naklittlrilc 'наклонить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 451), naklonic 'наклонить' ,
n.sq 'наклониться' (Lorentz. Pomor. 1, 358), др.-русск. наклонuтu 'на
гнуть, наклонить, склонить' (Рим. д., 188. 1688 г.), 'согнуть' (Стоглав,
66. ХVП В. - 1551 Г. и др.), 'побудить, склонить к чему-л.' (Артакс. дей
ство, 148. XVII в.), наклонuтuся 'наклониться, нагнуться' (Х. Дан. ИГ.,
36. 1496 Г. - 1113 Г. и др.), 'согнуться' (Ав.Ж., 234. 1673 г.), 'склониться
к чему-л., выбрать что-л.' (ДАИ XI, 43. 1684 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 10,
120), русск. наклонить 'нагнуть; измеА:ить прямое положение чего-н.
направить',

на наклонное', наклониться 'образовать наклон, согнуться; согнуть
верхнюю часть туловища (вперед, в сторону)' (Ушаков П,

366-367), ди

ал. наклониться 'покориться' (пек., твер., Филин 19, 329), укр. диал.
наклонитu 'направить' (Словн. укр. мови У, 106), ст.-блр. наклонuтu
'наклонить, нагнуть; настроить, направить', наклонuтuся 'наклонить
ся' (Скарына

1,355).

Сложение *nа (см.) и гл.

*kloniti (см.).
*naklono/*naklona: болг. наклон 'склон; наклон' (БТР), макед. наклон
'наклон, склон, скат' (Кон. 1, 450; И-С), сербохорв. ntiklon, действие по
гл. nakloniti (только в словарях Вольтиджи и Шулека), 'почтение'
(RJA VII, 395), словен. naklon, -k16na 'поклон; скат, наклон' (Plet. 1, 645),
чеш. ndklon 'скат, наклон; инструмент кожевника' (Jungmann 11, 574),
ПОЛЬСК. naklon стар. 'наклон, скат' (Warsz. 111,84), русск. наклон 'поло
жение между отвесным и горизонтальным; острый угол, образуемый
какой-н. плоскостью с горизонтом; поверхность, расположенная под
острым углом к горизонту, спуск, покатая поверхность; наклонение'

(Ушаков

11,366), диал. наклон 'покорность' (пек., твер., Филин 19,329);
ndklona 'скат' (Jungmann 11, 574), СЛВЦ. naklona 'поклон'
(Kalal 360), в.-луж. naklona 'скат' (Pfuhl 400).
Бессуффиксальные имена, производные от гл. *nakloniti (см.).
*naklonLno(jL): Ц.-слав. ""KAOHbH~ прилаг. inclinatus (Mikl. 404), болг. на
чеш.

*паkоlепьпiса/*паkоlепьпikъ
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naklonnosc 'предрасположенность, склонность;
(SI.polszcz. ХУI W., ХУ, 591-592).

Прилаг., производное с суф. -ьn- от сущ. *nаklоnъ (см.) или гл.

*nakloniti (s~) (см.).
*naklopati/*naklopiti (s~: болг. наклОnа.м 'оклеветать' (БТР; см. также
Геров 111, 168: наклоnа,М,ь 'донести, на кого, насказать'), диал. наклоnа,М,
'оклеветать' (И. Кънчев, ПирдоПско. БД IV, 121), НЪКЛОnЪ,М, 'оклеве
тать' (карлов., Ралев БД VI.II, 150), слвц. naklopat', -е кулин. 'отбить
(мясо)' (55J 11, 246);
сербохорв. naklopiti se, nakloplт se incumbere, persequi, 'наброситься;
взяться, налечь' (RJA VII, 396-397).
Сложение *nа (см.) и гл. *klopati (см.), *klopiti (см.).
*naklLvati (sEV: болг. накълва 'повредить клеванием; (разгов.) зазубрить'
(БТР), сербохорв. nak]uvati, nakjujeт 'немного наклевать; вдоволь на
клеваться' (RJA VII, 397), диал. nakjuvGt se, nakjuvon se 'вдоволь накле
ваться' (Hraste--.Simunovic 1, 603), словен. nakljuvati, -kljujern 'накле
вать', n.se 'вдоволь наклеваться' (Plet. 1, 645), чеш. naklouti, -kluji, nakl(ti,
-и; 'начать клевать' (Jungmann 11, 576), слвц. nakl' uvat', nakl' ut' 'накле
вать' (55J 11, 246), Н.-ЛУЖ. nakluwas 'расклевывать, раскалывать', n.se
'наклевываться' (Muka SI. 1, 635), польск. диал. nakluc si~ 'зародиться
(о птичьем яйце)' (Warsz. 111, 8?), русск. наклевать 'клюя, съесть;
клюя, набрать, набить; клюнув, слегка повредить' (Ушаков 11, 365),
укр. наклюватu 'поклевать, повредить клеванием' (Словен. укр. мови

У,

106),

наклюватuся 'наклеваться' (Гринченко

вацца разгов. 'наклевываться' (Блр.-русск.
Сложение *nа (см.) и гл.

'подкладка одежды на коленях'

(см.).

(Plet. 1, 645),

СТ.-чеш.

обычно во МН.Ч. 'часть лат, закрывающая колени'

МН. 'часть одежды, прикреплявшаяся к ноговицам и прикрывающая
колени' (Оп.им.Ив.Гр.,

32, 1583

г.), 'часть воинского доспеха: несколь

ко соединенных вместе металлических полос, защищавших колени'

(Польск.д.

Срезневский11,

naklonny 'склон
ный, предрасположенный' (Jungmann 11,575), СЛВЦ. ndklonny 'предупре
дительный; склонный' (S5J 11, 246), ПОЛЬСК. naklonny редк. 'склонный,
податливый' (Warsz. IП, 84), др.-русск. наклонный 'наклоненный' (Пче
ла Син.б. XIV в. - Бусл. 553, Срезневский 11, 292, СлРЯ XI-XVII ВВ.
10, 120), русск. наклонный 'отклоняющийся от отвесного положения;
склонный к чему-н.' (Ушаков 11, 367), ст.-блр. наклонный 'наклонен
ный' (ДЗ 12б, Скарына 1, 355). Ср. также производное СТ.-польск.

блр. наклёу

nakolenek, -nka/
(Stc51 2, 135),
'наколенник' (Jungmann 11, 576; см. также Kott 11, 37; VI, 1090), в.-луж.
nakolenki, -ow МН. 'штаны, доходящие до колен' (PfuhI400), СТ.-ПОЛЬСК.
nakolanki, pl.tant. 'часть лат, предохраняющая колени, а также иногда
и голени' (SI.stpol. У, 55), польск. nakolanek 'часть лат на коленях
у древних римлян; наколенник' (Warsz. 111, 85), др.-русск. наколrьнкu
-nku,

клонен прилаг 'наклонный; склонный, готовый согласиться' (БТР; см.
наклонный, -ньнъ и -ненъ), чеш.

*klbvati

11, 494),

481).

*паkоlепъk'Ъ: словен. nakolenek 'шпандырь (у сапожников)', nakolenki

также Геров

3, 167:

расположение, благо

деяние'

1, 45, 1490 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 121-122; см. также
293; наколrьнок), русск. диал. наколенок 'защитная на

кладка на колено, надевалась при трепании льна' (Словарь вологод
ских говоров

5, 44),

ст.-блр. накаленок 'наколенник' (ПЦ

35,

Скарына

1, 355).
Сложение *nа (см.) и

*ko/eno

(см.), с присоединением суф. -ъkъ.

*паkоlепьпiса/*паkоlепьпikъ: чеш.

576),

СЛВЦ.

рых видах

ndkolcnice 'наколенник' (Jungmann 11,
nakolennica 'защитная накладка на колено (напр., в некото
спорта)' (SSJ 11, 246), укр. накол(ннuця 'род гамаш из белой

*оаkоlеоъоъjь
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*oakooьeLjL

шерсти, надеваемых зимой гуцульскими женщинами и завязываемых

стве; зарезать, набить достаточное количество (животных); нанести

выше колен' (Гринченко

ряд уколов, исколоть; прикрепить к чему-н. булавкой; повредить уко

11,495);

болг. наколенник 'ногавица; (воен.) щиток который надевается на
колено' (БТР), русск. наколенник 'теплая повязка на колене; кожаная

лом, поранить чем-н. острым' (разгов.) (Ушаков П,

368),

диал. на

кол6ть 'приметить' (донск.), 'украсть' (донск.),'причинить ущерб'

накладка, надевающаяся на колено (спорт.); часть доспеха, щиток, на

(тамб.) (Филин

девавшийся на колено (ист.)' (Ушаков П,

там же), укр. наколоти 'нарезать, наколоть в каком-н. количестве; по

368),

диал. наколенник 'фар

тук' (нижегор., ряз.), 'вид одежды, надеваемой на колени'

(байк.,

19, 337),

наколоться 'уколоться' (оренб., ленингр.,

вредить уколом; настроить, направить на что-н.; прикрепить к чему-н.;

камч.), 'береста, привязываемая к коленям для предохранения от поре

набить в каком-н. количестве' (Словн. укр. мови

зов' (горьк.), 'войлочная защитная повязка на колено (у точильщиков

'наколоть, надколоть' (Блр.-русск.

топоров)' (урал.), 'заплата, накладка, нашитая на колени штанов' (во
лог.), 'в снадебном обряде -

ребенок, которого сажают на колени ново

брачным как символ их будущих.детеЙ' (тамб., арх.) (Филин

19,334), укр.
V, 107).

накол{нник 'повязка, накладка на колено' (Словн. укр. мови

Сложение *nа (см.) и
или производное с суф.

*koleno (см.), оформленное суф. -ьniса/-ьnikъ
-ica от *nаkоlеnьnъjь (см.). Праслав. древность

проблематична.

*паkоlепъпъjь: польск. редк.

nakolanny, устар. nakolenny 'наколенный'
(Warsz. 111,85), русск.наколенный (спец.) 'надеваемый, накладываемый
на колено' (Ушаков 11, 368), укр. накол{нний 'надеваемый, накладыва
емый на колено' (Словн. укр. мови V, 107),
Сложение *nа (см.) и *koleno (см.) с присоединением суф. -ьп-.
*nakoliti: цслав. "4КОАНТН хйрйкоiJv, vallo munire (Esai 5.2. Parem., Mikl.
405), 'обнести забором', хйрйкоiJv, circumfodere (Parim., 8J8 19, 295),
болг. нак6ля 'нарезать в большом количестве' (БТР), сербохорв. nakDIiti 'вбить, забить, колья (для виноградных лоз)' (только хорв., В слова
ре Ивековича, RJA VII, 399), словен. nakoliti 'забить колья для опоры'
(Plet. 1, 645), др.-русск. наколити 'огородить кольями' (Ис. V. 2. Пар.
1271 Г., Срезневский 11,293; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 122).
Сложение *nа (см.) и гл. *koliti (см.).
*nakolnL: русск. диал. наколонь, -и ж. 'чурбан, на котором колют дрова'
(калин.), 'верх. саней, состоящий из двух жердей, переплетенных ве

ревками' (калин.) (Филин,
лининской области

135),

19,336; см. также Опыт словаря говоров Ка

'приспособление, железная опора для отбива

ния косы, бабка' (Словарь вологодских говоров
Производное с суф. nь от

*nakolti

5, 44).

(см.) или (что представляется ме

нее вероятным) субстантивация страд. прич. прош. вр. С суф. -n- от гл.

*nakolti (ер. *kolnbcb). Праслав. диалектизм.
*nakolti: макед. наколе 'наколоть, зарезать' (Кон. 1, 450), сербохорв. нак
лати, KOJbeM 'заколоть, нарезать; надреза',:,'ь, надкусить' (КараI)иh),
naklati, nakoleт то же (RJA VII, 394), словен. naklati, nakoljeт 'надло
мить; наколоть', n.se 'наколоться, наубивать' (Plet. 1,644), чеш. naklati,
nakoli 'начать колоть, наколоть' (Kott 11, 36), в.-луж. nakloc 'расколоть' ,
n.so 'расколоться' (Pfuhl400), СТ.-польск. nakl6c 'вбить что-л. острое во
что-л.' (Sl.polszcz. XVI W., XV, 589), польск. nakl6c 'уколоть; забить, за
резать' (Warsz. IП, 84), словин. nakloc 'уколоть' (Lorentz. Ротот. 1, 357),
русск. наколоть 'расколоть что-н. на мелкие части в каком-н. количе-

V, 108), блр.

накал6ць

479).

Сложение *nа (см.) и гл. *kolti (см.).
*nakoILje: сербохорв. nakoje ср.р. 'груз на повозке' (RJA VII, 399), словин.
стар. nakole, -go ср.р. 'поворот дороги' (Sychta 111, 184), блр. диал.
накалле 'все, что находится вокруг' (Яусееу 71).
Сложение *nа (см.) и *kolo (см.) с присоединением суф. -bje.
*паkопъ: др.-русск. наконъ 'начало, прием' (Новг. П л. 7075 Г., Срезнев
ский 11, 293; см. также СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 122: 'раз, прием'), русск.
диал. нак6н, -а и -у м.р. 'раз, прием' (арх., пск., твер. ОЛОН., волог., перм.
и др.), 'норма, задание' (арх.), 'начало' (свердл.) (Филин 19, 338; см. так
же Даль З П, 1111-1112; Подвысоцкий 97; Куликовский 61; Опыт 122;
Сл. Среднего Урала 11,171; Словарь вологодских говоров 5, 45), нак6н,
-а(-у) - в сочетании с числит. один указывает на однократность како
го-л. действия, в соединении с другими количественными числительны
ми и количественными словами

-

на повторяемость действия, в соче

тании с прилагательными и порядковыми числительными указывает

на место данного действия в ряду повторяющихся действий (Живая

речь кольских поморов
'последний'

91). (RJA VII, 401).

Ср. еще производное сербохорв.

Бессуф. имя, производное от гл. *nac~ti,

*nacbnQ

nakoni

(см.), с характер

ным для отглагольных имен с *-о-основой корневым вокализом в сту
пени

*0.

Ср. *kоnъ (см.) и *nа kоnъ (см.).

*nakonЬCL: СТ.-чеш.

nakonec, -псе 'рукоять меча' (Jungmann 11, 576; Kott П,
37), н.-луж. nakonc 'конец, наконечник; конец деревни, околица; усадь
ба на краю деревни' (Muka Sl. 1, 976), польск. диал. nakoniec, -пса 'пет
ля на конце постромка' (Sl.gw.p. 111, 238; Warsz. ПI, 85), русск. диал. на
конец, -нца 'наконечник' (том., Филин 19,339).
Сложение *nа (см.) и *konbcb (см.) или *kоnъ (см.) с присоединением

суф. -ьсь. Впрочем, не исключено и образование от *nаkоnъ (см.) с по
мощью того же суф. -ьсь.

*nakonьeLje: Чеш.

nakonc{ ср.р. 'острие; рукоятка, ручка' (Jungmann П,
слвц. ntikoncie ср.р. 'накладка, наконечник на конце
острого предмета' (58] 11, 247), ntikoncii, nakoncia 'ремешок, которым
krpce прикрепляются к ноге', nakoncie 'крюк на конце дышла'
(Kalal 360), СТ.-польск. nakoncze 'металлическая пряжка на ремне, напр.
на рыцарском поясе' (Sl.stpol. V, 56).
Производное с суф. -bje от *nakonbcb (см.). Праслав. древность про
576; Kott 11, 37),

блематична.

*паkопьеьпъjь
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*паkопьсьпъjь: н.-луж.

nakohcny 'конечный, находящийся в конце' (Muka
51.1, 976), СТ.-польск. nakonieczny 'конечный, находящийся на конце че
го-л.' (Sl.stpol. У, 55; см. также 51.polszcz. XVI w., ХУ, 592), русск. нако
нечный 'находящийся, прикрепленный на конце чего-н.' (Ушаков 11,
~70), укр. наконечнuй 'расположенный, прикрепленный на конце чего

н.' (Словн. укр. мови У,

108),

русск.

имена собств.

479). (Cieslikowa 84),

Ср.

еще

блр. наканечны

блр. Наканечны (Бiрыла

*nakopati (stV:

польск.

(Блр.

Nakonieczny

296).

Прилаг. с суф. -Ьn-, производное от сущ-ного
ванное на базе сложения *nа (см.) и

'наконечный'

(фам.)

*konbcb

*nakonbcb

или образо

(см.).

болг. накопал 'накопать в достаточном количестве' (БТР;

см. также Геров

рыть', Н.се

111, 169: накоnаtЖ, -elub), макед. накоnа 'накопать, на
(Кон. 1, 450; И-С), сербохорв. nakoj)ati, nakOpal11 'накопать в

достаточном количестве; насыпать, копая; разбить комья после пахо

ты' (в Ораховце)

(RJA VII, 401), диал. nakopGt se, nakopon se 'накопать
вдоволь, накопаться' (Hraste-Simunovi6 1, 603), словен. nakapati,

-kapljem, -рат 'накопать в достаточном количестве; раскопать' (Plet. 1,
645), чеш. nakopati 'достать, копая', Il.se ·устать, копая' (Jungmann 11,
576), слвц. nakopat' , -е 'накопать, нарыть; (разгов.) лягнуть, ударить'
(55] 11,247), В.-луж. nakopac' 'накопать', /l.so 'накопаться' (Jakubas 193),
Н.-луж. nakopas 'начать копать, много накопать', Il.se "накопаться, уто
миться копанием' (Muka 51. 1,669), польск. nakopac' 'копая, много сде
лать, достать, накопать' (Warsz. 111, 85), диал. nakopac' 'выкопать в оп
ределенном количестве', n.sit:. 'устать, копая' (Brezez. Zlot. 11, 301), сло
вин. nakCEpac 'накопать' ,(Ranlult 114), naku6pac 'много нарыть, разрыть'
(Lorentz. Pomor. 1, 415), др.-русск. накопаnп! 'накопать, извлечь из зем
ли в каком-л. количестве' (АИ IV, 338. 1664 г.; А. кунгур., 286. 1699 г.
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 124), русск. накопаl11Ь. -а/о ·копая, извлечь из зе
мли в каком-л. количестве; копая, нарыть в зе~1ле (ряд углублений)'

(Ушаков

11,369),

диал. накопать, -аю 'набросать, наложить что-либо'

(Зст.СССР, пск., верховье Лены), 'произвести на свет много детей'
(пск.) (Филин

19,306),

укр. накопаl11и 'копая, сделать в каком-л. коли

честве; копая, достать из-под земли', накопаn1UСЯ 'вдоволь накопать

ся' (Словн. укр. мови У,
русск.

109),

блр. накапаць 'нарыIь,' накопать' (Блр.

479).

Сложение *nа (см.) и гл. *kopati (Ct\1.).
*nakopiti (stV: болг. диал. накоnя 'собрать (В копны)' (кюстендил., Геор
гиев БЕР 11, 625), чеш. nakopiti 'собрать, наГРОt\10ЗДИТЬ' (Jungmann 11,
576), слвц. nakopit' 'собрать вместе, нагромоздить', l1.sa собраться'
(55] 11, 247), в.-луж. nakopic' 'наГРО~10ЗДИТЬ' (Jakubas 193),
Н.-луж. nakopis 'сложить, навалить в кучу' (Muka 51. 1, 672), словин.
nakljopic 'сложить, собрать в кучу' (Lorentz. Pomor. 1,416), др.-русск. на
коnити 'накопить' (Сл. и д. 1, 502. 1639 г.; Ав.Ж., 28. 1673 г.), накоnи
тuсл 'накопиться' (Пов. Кат.-ростовского 2 , 665. XVII в.) (СлРЯ XIXVII вв. 10, 124), русск. накоnиn1Ь 'сберегая, собрать в каком-н. коли
честве; увеличить в какой-н. степени', наКОП"IIUЬСЯ

'постепенно со-
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*nakovadlo

браться, скопиться в каком-н. количестве' (Ушаков

11, 369),

диал. на

копить детей 'народить, нажить много детей' (кемер., арх., Филин

340),

19,

укр. накоnити 'собрать в каком-л. количестве; наложить, нава

лить кучей', накоnuтuся 'собраться в каком-л. количестве; нагромоз
диться, навалиться в каком-л. количестве или кучей' (Словн. укр. мови

У,

108-109), блр. накаn{ць 'накопить' (Блр.-русск. 479), диал. накоn{ць
(TypaycKi слоуник 3, 136).
Сложение *nа (см.) и *kopiti (см.).
*паkоръ: чеш. nakop 'окоп' (Kott 11, 37), в.-луж. nakop 'окоп' (Pfuhl 400),
русск. диал. накоn, действие по гл. накоnаn1Ь (Даль З 11, 1113), накаn
'набросать, навалить'

'кучка земли, указывающая границу между наделами' (Словарь рус

ских донских говоров

2, 162).

Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *nakopati (см.). Праслав.

древность проблематична.

*nakotiti:

В.-луж.

nakoc'ic

'наколоть, нарубить'

(Pfuh1400),

укр. накотити

'переместить, наложить что-л. на что-л. качением; длительной ездой
утрамбовать (дорогу и под.); покрыть чем-н. поверхность чего-н.; бы
стро придвинувшись, закрыть собою, набежать' (Словн. укр. мови

V,
109). - Ср. производные чеш. диал. nakoteny 'пьяный' (Barto~.
51ov. 219), русск. диал. накатный 'накатанный, собранный в одно мес
то' (смол., самар., Филин 19, 345).
Сложение *nа (см.) и *kotiti 11 (см.). Соотносительно с *nakatiti (см.).
*паkоtъ: польск. диал. nakot 'насыпь' (51.gw.p. 111,238), русск. диал. накот
'настил из тонких бревен по мшистой, топкой дороге в лесу' (смол.,

Филин

19, 345),

укр. нак{т, -кату 'дорога, выстланная брусьями (лагу

нами), а на них сверху толстыми досками (мостницами),
проходит через топкое место' (Гринченко

стил из бревен'

(TypaycKi

слоунiк

- там, где она
11, 493), блр. диал. накат 'на

3, 136).
*nakotiti

Бессуф. имя сущ-ное, производное от

(см.), соотносительно

с *nakatъ (см.).

*nakovadlo: ст.-слав. ""КОК"ЛО dKJ.lWV, incus (Cloz., Hom.-Mih., Mik1. 404405), 'наковальня'; dKJ.lWV; incus (Cloz., 5J5 19,295), болг. диал. накова
ла 'наковальня' (банат., Георгиев БЕР 11,507), макед. наковало 'нако
вальня' (Кон. 1. 450; И-С), сербохорв. паkо\'аlо 'наковальня' (RJA VII,
403), словен. nakovalo 'наковальня' (RJA 1, 646), ст.-чеш. nakovadlo на
ковальня' (Gebauer 11, 465; 5tc51 2, 136), чеш. диал. nakovadlo 'наковаль
ня' (КиЫп. Cech. klad. 200), nakovadlo 'наковальня' (5iatkowski. Dial.
Kudowy, cz, 2, 55), в.-луж. паkОИJаdlо 'наковальня' (Pfuhl 1091),
СТ.-польск. nakowadlo 'наковальня' (51.stpol. У, 56; Warsz. 111, 85). Возможно, сюда же относятся, как поздние парадигматические преоб

разования, др.-русск. наковалъ 'наковальня' (Сл.Епиф. о погреб.,

215.
10, 121), русск. диал. наковаль Ж.р. 'на
ковальня' (арх., волог., Филин 19,331; см. также ДальЗ 11,1107; Сло
варь русских донских говоров 2, 162), 'предмет, на котором отбивают
косу' (Ярославский областной словарь 6, 98), а также словен. nakalo,
naklo 'наковальня' (Plet. 1, 642, 645) - как результат стяжения.
1524 г.

и др., СлРЯ

XI-XVII

вв.

*nakovadlbje
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Название орудия, производное с суф.

(см.). Соотно

*паkоvаdlьпъ(jь): цслав. "4КОК4Л~"~ прилаг. incudis (Pat., Мikl. 405),
ст.-польск. nakowadlny 'относящийся к наковальне' (Warsz. IП, 85),

mikovadle ср.р. 'наковальня' (StcSI2, 135; Gebauer 11,
465), др.-русск. наковалье 'наковальня' (Кн.прих.-расх. Ант.М. N!! 1,57.
1578 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 121), русск. диал. наковалье 'наковальня'
(твер., пск., ленингр., Филин 19,331; см. также ДальЗ II? 1107). - Веро

др.-русск. наковальный 'относящийся к наковальне' (Там.кн. Тихв.м.,

сительно с

*kovadlo

-dlo

от

·nakovati (~)
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*nakovati

(см.).

*паkоvаdlьjе: СТ.-чеш.

NQ 1278, 15
kovlina

сится сербохорв. диал. HaKoвa.rьa ж.р. 'наковальня косаря для отбивки

ре Лики,

-bje

от

СлРЯ XI-ХVП вв.

10, 121).
*nakovadlo (см.).

м.р. 'наковальня' (в словарях Микали, Беллы и Стулли, в гово

RJA VII, 403);

сербохорв. диал. ha-кова1Ь, -а м.р. 'наковальня'

косы; ювелирная наК9вальня' (Ел.

Производное с суф.

1670 г.,

*паkоvапъ/*паkоvап'ь/*паkоvап(')а/*паkоvапь: сербохорв. nakovlin, nа

ятно, сюда же, как позднее парадигматическое преобразование, отно

1).
*nakovadlo

об.

Прилаг. с суф. -Ьn-, производное от

(см.).

лог познаваlЬУ лексике српских говора

*паkоvаdlьп'а/*-ьпъ/*-ьп'ь/*-ьпо: цслав. "4КОВ4ЛЬ"4 UKIJ.WV,

Mih., Men.-Mih., Vost., Prol.-Lab., Pat., Mikl. 405),

incus (Ноm.

болг. наковальня 'боль

ма

163;

(J. Миjатовиh. При

см. также Лексика Сре

108);
болг. диал. накоана 'наковальня' (троян., Георгиев БЕР

11, 507),

шая плоская железная подставка для ковки железа и других металлов'

накованя то же (сев.-зап., софийск., Георгиев там же; Й. Захариев. Кю

(БТР), диал. наковалня, нековалня 'кузнечный инструмент' (Вакарел

стендилско краище.

ски. Этнография

436, 438), макед. наковална 'наковальня' (Кон. 1, 450;
И-С), сербохорв. nakovalna 'наковальня' (из словарей - только у Дани
чича, от XIV в., RJA VII, 403), ст.-чеш., nakovadlna, пakovadlena, nakovadlne 'наковальня' (Gebauer П, 465; StcSl 2, 136), СТ.-польск. nakowadlnia 'наковальня', incus (середина ХУ в., Sl.stpol. У, 56), то же и nakowalnia (Sl.polszcz. ХУI W., ХУ, 593), то же и 'часть слухового аппарата'
(Warsz. 111, 85), др.-русск. наковальна UKIJ.WV (Посл.Вас.; Мин.чет.июл.,
323), наковальнIrA то же (Финл.прол. XIII в.) (Срезневский П, 293; см.
также СлРЯ XI-XVII вв. 10, 121), русск. наковальня 'кузнечный ста
нок, железная подставка особой формы для ковки металла; одна из ко
сточек в среднем ухе (анат.); в патронной гильзе

-

внутренняя часть,

о которую разбивается пистон при выстреле (спец.)' (Ушаков

11, 367),

диал. наковальна 'приспособление для отбивания кос, бабка' (тамб.)
наковальня то же (том., свердл.) (Филин

19, 332),

ст.-блр. наковальня

(наковалня) (КJ 49б Скарына

1,355);
ст.-блр. nakovadlen, -dlnal-dlnu/-dlena
Gebauer 11, 465);

м.р. 'наковальня'

(StcSl 2, 136;

др.-русск. наковалень, наковальнь м.р. 'наковальня' (Усп.сб., 342.
XII-XIII вв. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 10, 121), русск. диал. наковалень,
-я 'наковальня' (Словарь русских донских говоров 2, 162);
СТ.-слав. "4КОВМЬ"О ср.р. incus (Cyr.-Hier., Ant.-Vost., Sup., Mikl. 405),
'наковальня' UKIJ.WV, incus (Supr., СЬН., SJS 19, 295), ст.-чеш. mikovadlno
'наковальня' (Gebauer 11, 465), др.-русск. наковально
dKIJ.WV
(Ио. XLI. 15 - Библ. 1499 г.; Изб. 1073 г. 97 и др. Срезневский П, 292;
см. также СлРЯ XI-XVII вв. 10,121), русск. диал. наковально 'приспо
собление для отбивания кос, бабка' (свердл., Филин. 19,332), наковаль
но 'наковальня' (Ярославс~ий областной словарь 6, 98), 'приспособле

XXXII, 272);
5, 44),

вань, -Н; ж.р. 'маленькая наковальня' (Гринченко 11, 494).

укр. нако

Субстантивация (с различными парадигматическими вариантами)
пассивного причастия прош.вр. с суф.

-n-

от гл.

*nakovati

(см.). Доста

точно вероятен параллелизм процессов субстантивации в истории от
дельных слав. языков.

*паkоvаti (sv: ц.слав. "4КОК4Т", "4КО\(1Ж 8Т}лоw,

indicare (Mikl. 405),

болг.

накова 'сковать достаточное количество чего-л.; забить, заковать; (пе
реносн.) оклеветать' (БТР), макед. накова 'наковать' (Кон.

1, 450; И-С),
nakovati, nakujeт 'заковать; начеканить (монету); 'оклеве
тать' (в Лике) (RJA VII, 403-404), диал. nakovat, nakujen 'наковать
(много)' (Hraste-Simunovic 1, 604), словен. nakovati, -kujeт 'приковать;
наковать (в определенном количестве)', n.se 'наковать до усталости'
(Plet. 1, 646), СТ.-чеш. nakovati- -kuju 'наковать, изготовить ковкой мно
го чего-л.' (StcSI2, 136), чеш. nakovati, -ат 'сковать в определенном ко
личестве', n.se 'вдоволь наковать, устать' (Jungmann 11, 577), диал.
nakut' 'наковать' (ляш., Kott VI, 1092), nakouti то же (Kott VI, 1090),
nakut' 'подговорить, подстрекнуть' (Barto~. Slov. 219), слвц. nakut', nakovat' 'наковать (много); заострить ковкой' (SSJ 11, 249), диал. nakovat'
'отбить косу' (Banska Bystrica, S1ovensk6 Pravno у. Turc.z., Каlаl 360), в.
луж. nakowac '(много) наковать' (pfuhl400), ст.-польск. nakuc 'наковать
(много)' (SI. polszcz. ХУI w., ХУ, 600), польск. nakuc, редк. nakowac 'на
ковать (много)' (Warsz. 111, 88), диал nakuc 'побить' (Sl.gw.p. 111, 239;
Warsz. IП, 88), словин. nakZJovac 'наковать' (Lorentz. Pomor. 1,422), др.
сербохорв.

РУССК. ·наковатu 'приготовить ковкой какое-л. количество металличе
ских предметов' (Якут.а., карт.

6, NQ 1, ССТ. 16, 1642 Г., СлРЯ XI10,121), РУССК. наковать 'наготовить из металла ковкой; нава
(Ушаков 11, 367), диал. наковать денег 'заработать деньги'

ХVП ВВ.

говоров

рить'

5, 44).

СБНУ

отбивания косы, бабка' (Словаь вологодских говоров

ние, железная опора для отбивания косы, бабка' (Словарь вологодских
Субстантивация (в нескольких парадигматических вариантах) при

-

русск. диал. наковань, -и ж.р. 'приспособление, железная опора для

(влад., ленингр.), наковать язык 'приобрести запас нужных сведений,

лаг-ного *nаkоvаdlьnъjь (см.). Древность отдельных парадигматиче

знаний' (смол.) (Филин

ских вариантов может быть различной.

укр. накуватu 'наковать, сковать; о жерновах: сделать насечки; о ку-

19, 332),

наковатu 'подковать' (Элиасов

228),

*nakovesiti

(s~)/*паkъvеsiti (s~)
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кушке: накуковать' (Гринченко 11,494-495; см. также Словн. укр. мо
ви У,

107),

блр. накаваць 'наковать' (Блр.-русск.

Сложение *nа (см.) и гл.

*nakovesiti

*kovati

(s~)/*паkъvеsiti (s~: блр. диал. наковесiць 'нахмурить', нако

сить губы 'сделать недовольное лицо' (Филин

*vesiti

(см.).

19, 163).

Примечатель

но белорусско-сербохорв. соответствие.

*паkоvъ/*паkоvа: сербохорв.

nakov м.р. 'наковальня' (RJA VII, 403), сло
nakov 'наковальня' (Plet. 1, 646), чеш. nakov, -и М.р. 'наковальня'
(Jungman 11, 577), в.-луж. nakow 'наковальня' (Pfuhl 400), русск. диал.
вен.

наков 'время, когда нужно часто подковывать лошадей' (пск., твер.,
Филин.

19,331);
HaKQea 'наковальня' (родоп., Стойчев БД 11,215), сербо
хорв. nakova 'наковальня' (только 1 случай употребления, недостовер
но, RJA VII, 403), чеш. диал. nakova 'наковальня' (Bartos. 5lov. 219),
слвц. nakova 'подставка из твердого металла, на которой куют' (55] 11,
247), диал. ntikova 'наковальня' (Banska Bystrica, 5lovensk6 Pravno v Turc.
Z.~ Kalal 360), nakova (OrlovskY. Gemer. 193), В.-луж. nakowa 'наковальня'
(Pfuhl 400), н.-луж. nakowa 'наковальня' (Muka 51. 1, 976), СТ.-польск.
nakowa 'руда, металл для обработки, для ковки' (51.stpol. У, 56), польск.
диал. nakova 'наковальня' (Basara 68);
болг. диал. накови 'гвозди' (Български юнашки епос. СБНУ LIII,
1971,840).
болг. диал.

Бессуффиксальныеимена с основами на -0- и -а-, производные от

го прагерм. ,название наковальни *ana-J1GUа- (др.-англ.

onlzeaw, ср.-В.
нем. anehou), см. Трубачев. Ремесленная терминология 348, 352-356;
см. еще Z. Gol'lb. The origins of the 51avs. А linguist's view. 5lavica publishers, Columbus, Ohio, 1992, 145.
*nakovLn'L/*nakovLn'a: сербохорв. на-кова1-Ь, -81-Ьа М.р. 'наковальня' (Ка
раl)иh), na1ovan, nakOVna 'наковальня' (RJA VII, 403), словен. nakoven}
'наковальня' (Plet. 1, 646), русск. диал. наковень, -я 'наковальня' (за
байк., прибайк., Филин 19,332), 'выкованный из железа клин; он вби
вается в чурку и на нем отбивают молотком косу' (волог., Картотека

СТЭ), наковень, -я 'приспособление,железная опора для отбивания KQсы, бабка' (Словарь вологодских говоров 5,
диал.

нtiковня

'наковальня'

11, 91),

147, 438),

(орханиЙск., тетевен.,

наковн' а

СБНУ

"наковальня' (софиЙск.,

накомня то же (ихтим., Георгиев БЕР

русск. диал. наковнu мн.

332).

44);

то же и 'маленькая наковальня для отбивки косы' (Ва

карелски. Етнография
Гълъбов БД

nakusys

1,451),

словен.

nakositi se

'наесться'

(Plet. 1, 646),

н.-луж.

'откусить, закусить, много накусать, раскусить', n.se 'устать от

кусания'

(Muka SI. 1, 754), польск. nakqsic 'откусить, надкусить' (Warsz.
nakqsac 'откусить' (Lorentz. Pomor. 1, 342), русск. диал.
накусить 'откусить, пробуя на вкус' (зап.-брян., Филин 19,358).
Сложение *nа (см.) и гл. *kQsiti (см.).
*nakresati (s~: сербохорв. nakresati, nakreseт 'насечь, нарезать', n.se 'на
есться' (RJA VII, 405), словен. nakresati 'высечь огонь; побигь', n.se 'ус
тать от кресания' (Plet. 1, 646), чеш. nakfesati, -ат 'насечь, набить', n.se
'долго бить' (Jungmann 11,577), nakfesati 'высечь огонь, (экспр.) набить,
наколотить', диал. nak,V.esat 'побить' (Bartos. 5lov. 219), слвц. nаkгеsаt',
-se 'наготовить резанием, нарезать; (устар.) высечь огонь' (5SJ 11, 247),
Н.-луж. llakSaSaL~ 'достаточно высечь огня', n.se 'устать от высекания
огня' (Muka SI. 1, 722), польск. nak,·zesac 'высечь огонь; вытесать',
n. sit:. 'измучиться от кресания' (Warsz. 111, 87), словин.
nаk,v.гоsас 'высечь огонь' (Ramult 114), nak,V.osac то же (Lorentz. Pomor. 1,
392).
111, 82),

словин.

Сложение *nа (см.) и гл. *kгеsаti (см.).
*паkгоvъ: др.-русск. накровъ 'крышка' (Кн. пер. Свир. м.

1660 Г.,

СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 127), русск.

NQ 37, 71:

диал. накр6в 'крышка' (арх.,

олон., свердл.), 'покрывало' (твер.) (Филин

19,348),

'крышка горшка'

(Живая речь кольских поморов 91).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от *nаkгуti (см.), с характерным

(см.).

Толкование праслав. *nGkоvъ/*nаkоvа как сложения, калькирующе

болг.

(s~: болг. накуся 'откусить' (БТР), макед. диал. накуси 'попро

бовать' (Кон.

1).

В отношении развития семантики ср. русск. nовесиnlЬ нос, диал. наве

XXXVIII, 125),

*nakovati (см.) или от сущ-ного

ствовало.

*nakQsiti

3, 135);

Сложение *nа (см.) и архаичного префикса kо-/kъ- с гл.

*nakovati

Производные с суф. -ьn'ь/-ьn'а от гл.

лаг-ных с суф. -Ьn-. В данном случае такое прилаг-ное, кажется, отсут

сербохорв. диал. наквесит се 'согнуться' (Ел.

гл.

*nakrQtiti

*nakovъ/*nakova (см.). Модель сложилась на базе субстантивов от при

479).

(см.).

весiцца 'нахмуриться' (TypaycKi слоунiк
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"перегар железа

9

(твер.,

11.507);
Филин

19,

для таких образований корневым вокализмом в ступени

*0.

Этот вока

лизм позволяет предполагать праслав. древность слова, хотя не исклю

чено и образование его (как приставочного) по аналогии с бесприста
вочным *kгоvъ (см.).

чеш. nаkгоutiti 'накрутить, скрутить' (Jungmann 11, 577), слвц.
'обмотать, накрутить, n.sa 'обвиться' (5SJ 11, 248), диал. nаkгutit'
'накрутить; склонить (к чему-л.)' (Banska Bystrica, 510venske Pravno v
Turc.
Kalal 350), СТ.-польск. nak,·t:.ciC 'направить' (SI. polszcz. ХУI w.,
ХУ, 594), польск. nаkг~сiс 'навить, накрутить' (Warsz. 111, 86), диал.
nak,·qciC 'вкрутить, прикрутить; навить' (Brzez. Zlot. П, 301), словин.

*nakrQtiti:
nakrutit'

z.,

nak,·qcec 'накрутить' (Ramult 114), nakrqcac 'накрутить, прикрутить' ,
n.sq 'накрутиться; возиться' (Lorentz. Pomor. 1, 372), русск. накрутить
'намотать, обвивая; изготовить в каком-н. количестве верчением, кру

чением; напроказить, натворить' (простореч. фам.) (Ушаков

11, 372),

диал. накрутить, 'нарядить', накрутиться 'нарядиться' (олон.,
КАССР), 'навернуться (о слезах)' (смол.), накрутить 'просверлить'
(Лит.ССР, Латв.ССР), 'завести (часы)' (Лит.ССР), 'наложить (сено, со
лому и т.п.) на воз' (петерб., вят., пек., чкаЛО}J., ряз.), 'растратить'

*nakryti (~)
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(том.), 'побудить к действию, наставить' (перм., КАСС, ленингр.), 'воз
вести на кого-либо клевету, насплетничать' (смол.), 'навеять, нанести'
(новг.), 'набрать рабочих на морские рыбные и звериные промыслы'

(арх.), накрутить виски 'оттаскать за волосы, наказать' (зап.-брян.)
(Филин

19,350-351), укр. накрутити 'намотать что-л. вокруг чего-л.;

крутя, изготовить что-л.; намолоть; завести какой-л. механизм; (раз
гов.) набрать номер телефона; (разгов.) настроить, побудить; (разг.)
сделать, написать кое-как; (разгов.) наговорить чего-л. неумного'
(Словн. укр. мови

V, 112-113),

блр. накруц{ць 'накрутить, навернуть,

*паkvаsа/*паkvаsъ/*паkvаsь
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рыть; покрыть (сделать крышу); (разгов., переносн.) поймать, на

крыть' (Блр.-русск.
заход. Беларусi

482),
3, 155).

диал. накрыlьь 'покрыть' (СлоУн. паУночн.

Сложение *nа (см.) гл.

*nakryvadlo:
обрывков'

*klyti (см.).
naklywadlo 'ткань из грубой пряжи и старых
Pol. sl. tkackie 1, 176), русск. диал. накрывало 'по

польек. диал.

(Falinska В.

крывало' (новоеиб.), 'покрывало на кровать' (волог., свердл., том., ир
кут.), 'легкое одеяло' (волог., евердл., том.) (Филин
Словарь вологодских говоров 5,

46), накрывало

19,351;

ем. также

'покрывало для посте

намотать; изготовить кручением; насверлить; навинтить; (разгов.) сде

ли; нарядный шелковый платок' (Словарь русских говоров Мордов

лать, придумать замысловатое; (разгов.) наплутовать' (Блр,-русск.

ской ЛССР (М-Н)

481).

варь русских говоров Прибайкалья К-Н,

Сложение *nа (см.) и гл. *kГQtiti (см.).

*nakryti

(s~: болг. накрыlж,' -ешь 'накрыть' (Геров

сербохорв.

111, 171),

RJA VП,

диал. nal~fit,

naki'1jen 'накрыть, закрыть', n.se 'накрыться, за
крыться' (Hraste-Simunovic 1, 604), чеш. nakryti 'накрыть' (Kott П, 39),
СТ.-польск. naklYc 'покрыть, одеть (кого чем)', n.sit:, 'прикрыться'
(SI.polszcz. XVI W., ХУ, 596), польск. naklYc 'прикрыть сверху; одеть;
напасть, захватить; (бортн.) пометить борти знаками и числами', n.sit:,
'накрыться; одеться' (Warsz. ПI, 87), диал. nаkгус 'закрыть, прикрыть'
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,262), то же и 'закутать', n.sit:, 'на
деть головной убор' (Brzez. Zlot. 11, 302), словин. nakгес 'накрыть', n.sq
'цакрыться' (Ramult 114), nak/~ec 'покрыть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,479),
nаkгэс 'покрыть', n.sq 'покрыться, закрыться' (Lorentz. Pomor. 1, 376),
др.-русск.

накрыти

'закрыть чем-л.

сверху,

прикрыть,

накрыть'

(Ав.Кв.бес.,

279. 1675 г.), 'сделать покрытие, настил из чего-л., по
крыть чем-л.' (1478 - Львов. лет. 1, 335 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
127), русск. HaKpblmb, -рою 'закрыть, чем-н. положенным сверху; (пе
реносн.) поймать, захватить врасплох,

на месте преступления

HaKpblmb,

102),

укр. накривало редк.

мови

Ср. еще собств. имя др.-русск. Накрывало (Гера

V, 111). -

симъ Накрывало, священник виленскиЙ.
ков

322)

1596.

З.А.

IV, 128.

Тупи

и производное русск. диал. накрывалkа 'большая шаль, кото

рой накрываются поверх веей одежды' (горьк.), 'тряпка, которой по

крывается кухонная посуда' (курск.), 'небольшая сеть для ловли рыбы,

укрепленная на жестком основании в форме полусферы' (Дельта Ду
ная) (Филин

19, 351).

Производное (название орудия) с суф.

-dlo

от гл. *nаkгуvаti (см.).

Праслав. древность проблематична.

*nakryvati (s~: болг. накрива.м 'накрывать' (Бернштейн; см. также Ге
ров 3, 171: HaKpblBa.мb), сербохорв. nakrivati, несоверш. вид к nakriti
(КараI,Iиh), СТ.-польск. nak/ywac· 'покрывать, закрывать; утаивать, ук
рывать'" n.sit:. 'покрываться, прикрываться' (SI.polszcz. XVI W., XV,
597-598), русск. накрывать, несоверш. к HaKpblmb; накрываться, не
сов. к накрыlься,' страд. к накрывать (Ушаков 11, 371), диал. на
крывать

'класть

что-либо

куда-либо;

укладывать,

складывать'

(раз

(олон.), 'закрывать, запирать' (новосиб.), 'догонять (при езде на лоша

11,372), ди

дях)' (волхов., ильмен.), 'приближаться, наступать, подходить (во вре

-крою 'положить что-либо куда-либо; уложить, сложить'

мени)' (север., арх.), 'постигать (о болезни, несчастье)' (свердл., пск.)

гов.)', накрыlьсяя 'укрыть себя чем-н. с головой' (Ушаков

ал.

на'крывtiло 'тонкое покрывало, попона' (Сло

'кусок ткани, которым что-либо накрывают; покрывало' (Словн. укр.

nаkгiti, nakl~ijeт 'накрыть, закрыть' (только в словаре Стулли,

406),

79),

(олон.), 'закрыть, запереть' (новосиб.), 'ударить кого-либо' (калуж.,

(Филин

тул.), 'подмять под себя' (новосиб.), 'напасть, наскочить' (оренб., вят.,

бе)' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)

вост.-ер.-урал.), 'неожиданно, вдруг появиться, нагрянуть' (новг., вят.),

кривати 'покрывать, закрывать кого-л., что-л. тем, что кладется свер

'догнать (при езде на лошадях)' (волхов., ильмен.), 'приблизитьея, на

ху; попадая в цель, разрушать; (разгов.) ловить, захватывать врасплох;

ступить, подойти (во времени)' (арх.), 'постигнуть (о болезни, несча

оговаривать', накриватися 'прикрываться, закрываться чем-л. сверху'

стье)' (свердл.),

HaKpblmb

голову (платком) 'в свадебном обряде

вязать голову платком' (буковин.),

HaKpblmb

по

глаза 'закрыть глаза'

(ряз.), ровно что накрыlоo 'нашло, отуманило' (каз.) (Филин

352), HaKpblmb

-

19,351-

'неожиданно явиться, прибыть, приехать' (Словарь во

логодских говоров

5, 46),

накрыlьсяя 'набиться, наполниться до тесно

ты (о помещении)' (Словарь русских говоров Мордовской ЛССР (М

Н),

79),

укр. накрити, -крuю 'накрыть, покрыть; обычай: покрыть го

11, 496), ст.-блр. накрити, соверш. вид к
1,356), блр. накрыlьь 'накрыть, покрыть, ук-

19, 352),

накрывать 'заволакиваться тучами, облаками (о не

(Словн. укр. мови

V, 111),

79),

укр. на

блр. накрываць 'накрывать, покрывать, ук

рывать; делать крышу; (переносн. разгов.) ловить', накрывацца 'на
крываться,

покрываться,

укрываться;

ваться, укрываться' (Блр.-русск.

(страд.)

накрываться,

покры

481).

Итератив с суф. -а- (и фонетическим развитием
го у), производный от гл. *nаkгуti (см.).

*паkvаsa/*паkvаsъ/*паkvаsь: словен.

ndkvasa
(Plet. 1, 647), СТ.-чеш. nakvasa

v

после корнево

'квашеные овощи; поеуда

лову новобрачной' (Гринченко

для квашения'

'закваска'

крити (ДЦ 95б, Скарына

русск. диал. накваса 'закваска; тесто, оставленное в квашне для заква-

(Gebauer 11,466),

*nakvasiti

(s~)
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шивания' (волог., арх., новг., пск., урал. и др., Филин

19,312;

см. также

Картотека Псковского областного словаря, Ярославский областной
словарь

6, 96,

Словарь вологодских говоров

др.-русск. Накваса (Семен Накваса,

1455

5, 42);

ср. и собств. имена

г., Суздаль), Наквасин (Фе

дор Наквасин, подьячий,

212;

см. также Тупиков

1636 г., Москва) (Веселовский. Ономастикон
716), а также производное русск. диал. наква

ска 'осадок в пиве, квасе домашнего приготовления, используемый для

закваски пива, браги, теста и т.п.' (Словарь вологодских говоров

СТ.-чеш.

nakvas tabessa

(ВоЬ

Fl 651, Gebauer 11, 466),

чеш. арх.

5, 42);
nakvas

'зародыш нравственной гибели', русск. диал. наквас 'закваска, заква

шивание' (арх.), 'плесень' (пск.), 'кислое молоко' (пск.) (Филин

312),

ср. также собств. имя блр. Наквас (Бiрыла

русск. диал. наквась, -и ж.р. 'плесень' (пск., Филин

Бессуф. имена, производные от гл.

19,

296);

*nakvasiti

19,313).

(см.). Праслав. древ

ность проблематична.

*nakvasiti (s~): цслав. ""КВ"СНТН ~PEXELV, humestare (Men.-Vuk., Меп.
Leop., Pent.-Mih., Mikl. 404), болг. наквася 'погрузить в воду, В жид
кость; заквасить' (БТР; см. также Геров 111, 166: наквасж, -ишь), диал.
наквася 'мочить холсты' (И.К. Бунина. Словарь говора ольшанских

болгар. "Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР",

5,
1, 449; и-с),
сербохорв. nakvasiti 'намочить; разбавить, развести водой', n.se 'намок
нуть; напиться (вина и под.)' (RJA VII, 410), наквасити, -[[м, (се) то же
(РСА XIII, 788-789), словен nakvasiti 'квасить; наболтать' (Plet. 1, 647),
СТ.-чеш. nakvasiti 'заквасить' (Gebauer 11, 466), чеш. nakvasiti 'заквасить;
встревожить, разбередить, заразить', слвц. nakvasit' 'заквасить(ся),
(SSJ 11, 249), польск. nakwasic' 'наквасить' (Warsz. 111, 88), диал. nakwasic то же (Sl.gw.p. 111, 239), словин. nakvasec 'наквасить' (Ramult 114),
nakvasac то же (Lorentz. Pomor. 1, 396), др.-русск. наквасити 'заквасить'
(Заб.Дом.быт. 11, 702, XVI-XVII вв.), 'пропитать водою, намочить'
(ВМЧ, Сент. 1-13, 534, ХУI в.), '(переносн.) напитать (злобой)'
(Курб.Ист., 217. XVII в. ,. . . ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 114), русск. на
М.,

36),

макед. накваси 'намочить', Н.се 'намокнуть' (Кон.

квасить 'заготовить впрок посредством квашения какое-н. количество
чего-н.' (Ушаков

11, 364),

диал. наквасить ~заквасить' (новосиб.), 'на

*паkъlо/*паkъlъ/*паkъl(')а/*паkъlь
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ды' (Take i jine zeme... та а drzf а jimi vladne, se vsemi kraji..., mestecky,
vesnicemi..., s vodami а vodotoky, s jezery, s zatokami, s tiinemi, s nakly, s
bahnisti, s rybnfky а ryblovenfm atd. Haj. 136 Ь , Gebauer 11, 464), чеш. naklo
ср.р. 'место для складывания грузов у реки' (Kott 11, 36), русск. диал.
накло ср.р. 'мыс берега, коса; мелкое место, поросшее тростником'

(пск., Филин

Naklo ср.р., холм и
395), Накло, село к востоку от
Печи (Гавро А. Шкриваниh. Крагуjевац 1520), СТ.-чеш. Naklo, топоним
и личное имя (StcSl 2, 131), чеш. Naklo, деревня у ручья близ Тушкова
(Profous ПI, 175), Naklo, деревня близ Литовли (Kott VI, 1089), польск.
Naklo, топонимы (Р. Smoczynski - Onomastica 18, 1973,66-69), русск.
Накло, деревня на р. Луга, под Петербургом (Russisches geographisches
Namenbuch herausg. von М. Vasmer. VI, 1, 18);
чеш. nakel, -klu м.р. 'болотистое или сырое место, особенно с низкой
вербной порослью', nakel, -kle М.р. 'болото, молодая поросль вербы; су
довой причал, где нагружают и сгружают грузы' (Jungmann 11, 571),
nakel, -klu м.р. то же и 'остров' (Kott 11, 34), слвц. nakel 'щебень, при
брежный щебень, покрытый щебнем берег' (Bemolak 1552), nakel 'бо
лото; место, лишенное растительности' (Palkovic 1022), nakel 'свайный
поселок' (Kala1360), блр. диал. накол 'угол, палатка', нареч. наклыl 'по
углам' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 153); сюда же топонимы ма
кед. Nakol, поле (У. Pjanka. Toponomastika па Ochridsko-Prespanskiot
bazen, Institut za makedonski jazik 'Krste Misirkov', Posebni izdanija 7,
Skopje 1970,412), ст.-сербохорв. Naklb (XIII в.), село в Сербии (RJA VII,

19,328);

381),

Накл вьс, село (М. Пешикан. Историjска топонимиjа Подрим

причаливания'

(Требарево) (РСА

сом' (ДальЗ

11, 1099), укр. наквасити 'наготовить квашением' (Словн.
укр. мови У, 101), блр. накваtiць 'наквасить' (Блр.-русск. 479), диал.
наквасiць 'наквасить', наквdсiцца ~HaMOKHYTЬ' (TypaycKi сло
yHiK 3, 133).
Сложение *nа (см.) и гл. *kvasiti (см.)
*паkъlо/*паkъlъ/*паkъl(')а/*паkъlь (?): сербохорв. диал. naklo 'цедилка,
фильтр, дуршлаг' (Р. Simunovic. Toponimija otoka Braca. - Bracki zbornik
10. Supetar, 1972,277), 'стоячие воды' (Р. Simunovic. Disputationes 1,338,
цит. по.: J. Udolph. Studien zu slavischen Gewassernamen und Gewasserbezeichnungen 434), СТ.-чеш. naklo. -а ср.р. 'какое-то место у реки, у во-

VП,

53), сербохорв. Nakal, -kla, село в Далмации (RJA VII, 381), словен.
Nakel, гидроним. (F. Bezlaj. Slovenska vodna imena 11. Ljubljana, 1961,48),
польск. Nakiel, многочисленные топонимы (Р. Smoczynski - Onomastica
18, 1973, 67; Slownik Geograficzny Kr61estwa Polskiego i innych kraj6w
slowianskich. В. VI, Warszawa, 1886,884), н.-луж. Nakol, поле (Muka Sl. 1,
975), русск. На кол , местное название (Russisches geographisches
Namenbuch herausg. von М. Vasmer. VI, 1,81);
сербохорв. ha-КJbа 'изгиб, излучина реки' (КараI,.Iиli; см. также RJA
VII, 397; na1Ja), на-кла и HaKlba 'укромное место, излучина, удобная для

(пск., смол.) (Филин

то же и 'пропитать кислотою, ква

(RJA

JЬa

лить много' (пек., твер.), 'разбить до крови, расквасить (нос, лицо)'

19,312--313),

сюда же топонимы сербохорв.

источник возле Сараево, село

(окрестности Ужицы), 'глубокое место на реке, омут'

XIII, 797), СТ.-чеш. *nakle, -е ж.р. (реконструировано
nakel arcus и чешских топонимов, Gebauer 11, 463);
сюда же топонимы болг. Наклата (J. Nalepa. Slowianszczyzna p61nocnozachodnia 72), ст.-сербохорв. Nakle, местность в Далмации (ХI в.,
Mazuranic 1, 705), сербохорв. Nakla (Сербия, Skok. Etim. rjecn. 11, 500),
чеш. Ndkle, деревня у реки, западнее Хрудимы (Profous 111, 175), дерев
ня у Пардубиц (Кон 11, 36), польск. Nakla, поле (Wielkopolskie nazwy
polne 51), словин. Ni1kZa ж.р., деревня (Sychta 111, 184), русск. Накла
(Russisches geographisches Namenbuch herausg. von М. Vasmer VI, 81), блр.
на основании СТ.-чеш.

Нdкла (В.А. Жучкевич. Краткий топонимический словарь Белоруссии.
Минск,

1974,250);

*паkъlо/*паkъlъ/*паkъl(')а/*паkъlь
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СТ.-чеш.

nakel, -k!e ж.р. 'излучина, изгиб реки', также в качестве то
(StcSl 2, 125; см. также Gebauer П, 463: то же и
'пристань', 'отмель на реке' 16 в.);
ср. еще производные чеш. nakl~ -{ ср.р. 'молодая вербная (ивовая)
поросль; сырое место у реки', ntikl{ ср.р., собир. 'молодые ивовые вет
понима и личного имени

*паkъlо/*паkъlъ/*паkъl(')а/*паkъlь

147

с *nakъlo как родственное, структурно параллельное и семантически

близкое образование, см. М.В. Нiканчук

- Беларуская лiнгвiстыка
1974, 6, 71, ж.ж. Варбот - Этимология. 1972. М., 1974, 49-54,
ЭСБМ 3,288-289. ер. еще однокоренноесербохорв. kllk 'гора, холм'
(юА У, 70: Beograd je па kliku).

ки, растущие от корня и годные для плетения' (Збраслав), 'хворост,
прутья, остающиеся после половодья' (Бероун.)

11, 36),

цслав. ""Ki\М"~,

(Jungmann
прилаг. curvus (Trigl., Мikl. 404);

П,

574; Kott

Из реконструируемого для *nakъlo первичного значения 'песчаный
выступ, мыс на излучине реки' прямо или опосредованно объясняется

большинство значений приведенных выше славянских лексем, кото

Сложение *nа (см.) и *kъlъ/*kъlо 'зуб, росток' (см.); парадигматиче

рые могут быть возведены к *nаkъ!о/*nаkъ!ъ/*nаkl(')а/*nаk!ь

(?):

реч

ские варианты *nakъl'а и *nakъlb могут быть результатом преобразова

ной мыс

ния более ранних *nаkъlо/*nаkъlъ или сочетаний с местным падежом

словливает вероятность вербных или ивовых кустарников, с речного

*nа kъlе. Через *kъlъ/*kъlо связано с гнездом *kolti (см.), см.

мыса возможен перенос названия как на влажное место

Briiclmer 354;
Skok. Etim. rjecn. 11, 500; Machek 1 317; J. Nalepa. Slowianszczyzna p6lnocnozachodnia, 70--72. В сущности, тот же генезис признается при толкова
нии *nаkъ!о как родственного с *kоlъ (также восходящим к *koltl), см.
V. Gregor - Slov. rec, rocn. 39, 1974, H~ 2, 87-88, J. Udolph. Studien zu
slavischen Gewassemamen und Gewasserbezeichnungen 437, но в этом слу

-

естественное место для причаливания, близость воды обу

и на щебень, и далее

-

болото, так

на место, лишенное растительности, и на стоя

-

чие воды (заводь за мысом?). Дальше отстоит значение

'цедилка,

фильтр' (м.б., вторичное от 'стоячая вода'?). Что касается значения
'свайный поселок' (см. выше слвц. nakel; Machek 1 317 и Machek 2 388 со

мневается в его реальности,

Gregor -

Slov. rec, rocn. 39, 1974, 2, 88

при

чае игнорируется различие между *nаkъlъ и *kоlъ в огласовке корня и

знает его), то и оно может собственно восходить к обозначению посел

очевидная близость анализируемого слова к *kъlъ.

ка на речной косе, мысе, хотя не исключено и семантически самостоя

Весьма существенны, однако, различия в определении первичной

мотивации и семантического развития *nakъlo отдельными исследова

тельное образование

-

*паkъlъ

-

*'на кольях (постройка): ср. болг.

н,аколнu жилища 'свайные постройки' (БТР,

479:

наколен).

телями: реконструкцию первичной мотивации как 'место у воды, где

В пользу первичности для *nаkъ!о семантики 'речная коса, мыс',

растет молодой вербняк' (откуда далее 'сырое, болотистое место'
и т.д.) см. Machek 1 317, Л.В. Куркина Этимология. 1964. М., 1969,

то есть обозначения собственно земли, а не воды, свидетельствует

и отмеченное Удольфом решительное преобладание среди соответст

131; предположение о первичном обозначении (по связи с *kоlъ) загра

вующих названий именно наименований населенных пунктов и полей

ждений из кольев для укрепления почвы и для огораживания при уст

(часто расположенных у воды и особенно на излучинах рек), тогда как

ройстве поселений, строительстве плотин и т.п. см.

rec, rocn. 39, 1974, N~ 2,87-88.

V. Gregor -

Slov.

Наиболее убедительнойпредставляется

гипотеза о первичности значения 'песчаный (или щебеночный) вы
ступ, мыс, коса наподобие зуба на внутреннейстороне излучины реки' ,

см. StcSl 2, 1970, 131 (Nakle, Nakle, Naklo), М. MajUin Kultura slova,
rocn. 7, 1973, с. 8,278-280. Это толкование подтверждаетсясеманти

гидронимы составляют лишь около
сЬеп Gewassemamen

10%, см. J. Udolph, Studien zu slavisund Gewasserbezeichnungen 437. Эти наблюдения де

лают менее вероятной гипотезу о родстве праслав. *nаkъ!о с др.-инд.

kulya' 'ручей, поток', гидронимами лит. .Рг;еkulуs, Рakuli, топонимом
Paculent (в Померании), см. Udolph. Ta~ же.
По тем же соображениям, а также при учете родства *nаkъlо

кой блр. диал. накол 'угол платка', н,аклыl 'по углам' (см. выше), см.

с

ЭСБМ

hella fundere, effundere, см. Matzenauer LF 11, 174-175, и реконструкция
*nаkъlо < *na-tblo *'речной нанос' (с изменением t! > kl после падения

7, 216-217, а также укр. диал. кло, кла 'излучина реки (бо
лее 90°)', кол, кла 'русло реки, изогнутое на 900' (М.А. Грицак. - nи
тання гiдронiмiки. Матерiали 111 Республiканськоi ономастичноi
(гiдронiмiЧНОl наради. Киiв, 1971,77); на весомость последнего матери
ала обратил внимание J. Udolph. Studien zu slavischen Gewassemamen
und Gewasserbezeichnungen 437. Весьма существенна также возмож
ность реконструкции праслав. *zakъlo (см.), к которому могут быть
возведены укр. диал. закло 'участок земли, вдаюЩИЙся в чужую зем

*zakъlo маловероятны предположения о родстве *nаkъ!о с др.-сев.

редуцированных, независимо и параллельно в истории отдельных сла

вянских языков), см. ~. Ondru~ Sls116, 1981,3,230-234.
Неясным по корню всегда признавал *nаkъlо Ф. Безлай, см. Р. Bezlaj
SR V-VП, 1954, 139-140; Он же. Slovenska vodna imena. Ljubljana 1961,
48; Он же. Etim. slovar sloven. jez. 11, 213.
Как отмечено в ЭСБМ 7,217, наличие среди продолжений праслав.

лю; часть местности, огражденная с трех сторон оврагами; залив; пово

*nаkъlо/*nаkъlърусских и белорусских лексем опровергает утвержде

рот дороги', закла 'крюк', блр. диал. закла 'изmб реки; отроговый ов

ние об исключительно западно-южнославянском ареале слова, см.

раг; закуток в хлеве для поросят; место в углу изгороди'. На основе

J. Nalepa. Slowianszczyzna p61nocno-zachodnia 70-72;

преобладающей семантики 'выступ; угол' *zakъlo толкуется как произ

Удольфа о наличии апеллятива лишь в чеш., слвц. и сербохорв. слова

водное *zа-kъlо от *kъlо 'зуб, острие' и таким образом связывается

рях, см.

J. Udolph. Studien..., 439.

ср. также вывод

(s~)

*nakydati
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*nakydati (s~: целав. H"I\~IA"TH, -Д''tЖ injicere (Bus., Mikl. 405), сербо
хорв. nakidati, nakidaт satis superque carpsisse, ll.se (' в большом количе
стве') (RJA VII, 389), диал. nakidati (se) 'много нарвать; пустить много
поросли, побочных отростков'

(Vinograd. leksika Bratiskovaca 173), болг.
брызгами' (пирдоп., Георгиев БЕР 11, 355),

диал. накидам 'загрязнить

словен. nakfdati, -kТdат 'набросать (много)', n.se 'накидаться вдоволь,
до усталости'

(Plet. 1, 643),

СТ.-чеш.

сать (В большом количестве)'

nakydati

(StcSl 2, 143;

'наложить; (экспр.) набро
см. также

Gebauer 11,466),
чеш. nakydati 'набросать, выбросить (напр., навоз)' (PSJC, см. также
Kott VI, 1092), слвц. nakydat' , -а 'набросать, наложить; (экспр.) нагро
моздить, дать (в большом количестве); (переносн.) наговорить, оклеве

тать',

11,249), диал. Hakydat' 'набро
(Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.,
Kalal 360), nakidat' i 'нагромоздить; оговорить' (Matejcik. Vychodonovohrad. 330), nakidat' i 'наложить; оговорить, оклеветать' (Matejcfk.
Novohrad., 101,222), в.-луж. nakida/:: 'напачкать' (Pfuh1399), Н.-луж. nakidas 'набросать, насыпать, накидать, заполнить отбросами, запачкать',
n.sa

'(экспр.) нагромоздиться' (SSJ

сать; обругать; оклеветать'

n.se

'набросаться, накидаться, замараться, утомиться от бросания'

(Muka Sl. 1,594), польск. стар. идиал. nakida(' 'набросать; налить (чего
либо густого)' (Warsz. 111, 83), диал. nakida(' 'налить (чего-либо густо
го)' (Sl.gw.p. 111,237), др.-русск. 1lакыдаm,и, накыдаю: имена накыдати
'укорять', ~Лаа<p1lIJ.ЕLV (Златостр. 1474 г., Срезневский 11, 294; СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 114), русск. накидаnlЬ, -аю (разгов.) 'набросать' (Уша
ков 11, 364), диал. накидать, -аю 'надевать одежду' (волог., печор.,

*паkуdПQti (s~)
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брасывать, наваливать; протягивать нити основы через нит или бердо',

1lакiдацца 'заходить время от времени' (там же).
Сложение *nа (см.) и

*kydati

(см.). В некоторых языках (вост.-слав.)

оказались весьма близкими к этой модели имперфективы с основой на
-а- от

*nakydnQti

(см.). Обе структуры иногда различаются местом уда

рения.

(s~: СТ.-слав. н"I\ыжтнH nutare (Sup., Mikl. 405), 'подать знак',
annuere (Supr., SJS 19,295) болг. накыlжж (Геров 3, 173), макед. накине
'нарвать', Н.се (Кон. 1, 450; И-С), сербохорв. диал. накинути, -нём 'на
дорвать, надломить' (РСА XIII, 793), СТ.-чеш. nakydnuti 'набросать'
(Gebauer 11, 464), 'наложить, дать' (StcSI 2, 143), чеш. nakynouti 'дать
знак (напр., пальцем); подойти (о тесте)' (Jungmann 11,579), н.-луж. naki-

*nakydnQti

nu's 'набросать, насыпать, накидать, заполнить отбросами, -запачкать',
n.se 'набросаться, накидаться, замараться, устать от бросания' (Muka
Sl. 1, 594), польск. диал. nakidnqc 'набросать; надбить' (Warsz. 111, 83),
'надбить' (Sl.gw.p. 111, 237), словин. nап1nоцс 'слегка отбить, сбить"
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1250), nak'ianQc 'толкнуть, слегка ударить'

(Lorentz. Pomor. 1, 403),

др.-русск. накынути, накинути 'дать знак'

(Козм. Инд.), 'назначить срок' (Жал.гр.в.к.Вас. Вас. Троиц. Серг. мон.

1453

г.

сверху'

3 июл.,
(1097 -

Срезневский

дополнительно (цену,

10. 1488 г.

11, 294-295), 'накинуть, набросить что-л.
20; 1584--Ремез. лет., 345 и др.), 'назначить
налог и т.п.), надбавить, добавить' (Польск.д. 1,

Моск. лет.,

и др.), 'назначить, поручить какую-л. работу сверх основной'

(А. Кадаш. сл.,

95. 1667

г.) (СлРЯ

XI--XVII

вв.

10, 115),

накинутися

перм.), 'сделать укладку снопов в поле' (арх.), 'наговорить, насказы

'настойчиво приступить к кому-л. С каким-л. делом' (Грамотки,

вать' (КАССР), накидать горшок

XVII-XVIII

-

способ лечения болезней живота

182.

ВВ., там же), русск. накинуть 'набросить; прибавить, на

знахарями (Сев. Кавказ), накидаnlЬСЯ 'накидываться' (Бурят. АССР)

бавить (разг.)', накинуться (Ушаков

(Филин

сить, прибавить' (курган., тобол., заурал, чкалов., перм., арх., пск.,

19,315;

см. также Словарь вологодских говоров

лять, добавлять; на Волге

5, 42),

'набав

промерять глубину шестом' (Даль З

диал. накинуть 'подбро

11,

смол.), 'кинуть свой биток так, чтобы он упал не далее четверти от

укр. накидати, -даю 'набросать, накидать; оставить многих; на

битка противника (в игре в бабки)' (донск.), 'настигнуть, застигнуть'

бросить что-либо сверх чего-либо; навить, намотать; наложить; навя

(казаки-некрасовцы), 'запереть дверь' (донск.), 'поручить кому-либо'

1100),

-

11, 364),

зать; прибавить', н. оком 'взглянуть, приметить, заметить', накuдаnlи,

(КАССР), накинуть баню 'истопить баню' (арх., свердл.), накинуть

-даю 'набрасывать; оставлять; набрасывать что-либо сверх чего-либо;

каменку 'истопить баню' (арх.), накинуть банки, стаканы

навивать; налагать; навязывать; прибавлять', н. оком 'посматривать,

лечения (тамб.), накинуть горшок то же (новг., новосиб.), накинуть

бросать взгляды' (Гринченко

накидаnlи, -аю и накйдаnlи, -аю

руку 'положить руку на КОГО-, что-либо, прикоснуться к кому-, чему

'бросать; намечать, изображать, рисовать наспех, в общих чертах; бро

либо' (беломог., арх.), накинуть службу 'дать поручение, задание'

11, 493),

сать, оставлять', накидатu, -аю 'кидая, захватывать, зацеплять что-ли
бо чем-либо; (разгов.) добавлять (денег, времени и т.п.); (переносн.) за
ставлять, навязывать; (разгов.) нашивать; (разгов.) наделять' (Словн.

укр. мови У,

102),

блр. накiдаць 'набрасывать, накидывать; (стога) на

метывать; намечать; (прибавлять) накидывать', накiдацца 'набрасы
ваться, накидываться,

обрушпваться;

(скопляться) нападать; (страд.)

набрасываться, наметываться, намечаться', накfдаць 'набросать; наме

тать;

наметить',

накfдацца

падать' (Блр.-русск.
ва

204),

480),

'(вдоволь)

набросаться;

(скопиться)

на

диал. накfдаць 'наложить; налить' (Янко

'набросать, наложить'

(TypaycKi

слоунiк

3, 133),

накiдаць 'на-

(Афанасьев; олон.) (Филин

чор.) (там же

315),

19,317-318),

-

способ

'надеть одежду' (волог., пе

накинуться 'одеться' (арх.) (там же

318),

накинуть

'надеть; подбросить, подкинуть дров в печку, в костер и т.п.' (Словарь

вологодских говоров

5, 42),

укр. накинутu 'кидая что-либо, зацепить,

охватить кого-, что-л.; надбавить (деньги, время, меру чего-л.); (пере

носн.)

заставить,

навязать;

(разгов.)

пришить;

(разгов.)

наделить'

(Словн. укр. мови У, 102), блр. накfнуць 'набросить, накинуть; (приба
вить) накинуть' (Блр.-русск. 480), накfнуцца 'наброситься, накинуться,
обрушиться' (там же), диал. накfнуцца 'одеться' (Сцяшковiч. СлоУн.

278).

*nakydъl*nakydL
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Сложение *nа (см.) и

*kydnQti

(см.). В некоторых формах, судя по

значению ('делать знак') возможно влияние со стороцы

*kyvnQti (см.).
*паkуdъ / *nakydL: др.-русск. нлкuдъ 'надбавка' (Смол. а. 2 , М 32, 3. Чел.
крест. 1680 Г., СлРЯ Х1-ХVП вв. 10, 114), русск. диал. накид 'широкая
юбка' (моек.), 'налог; сбор' (казаки-некрасовцы), давать работу в на
кид 'давать работу на известный срок' (смол.) (Филин
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*паkуръ/*паkурь

(влад.) (Филин

19,315-316; СМ. также Диттель. Сборник рязанскихоб
ЖСт., год 8, СПб., 1898, в. П, 218; Опыт словаря гово
ров Калининекой области 135; ЯрославсКИЙ обдастной словарь 6, 97;
Словарь РУССКИХ говоров Мордовской ЛССР (М-Н) 75), 'дверной
крючок, щеколда' (Словарь вологодских говоров 5,42), укр. накидка
ластных слов -

19,314--315; см.

'верхняя одежда без рукавов, типа плаща; покрывалодля подушки, по

также Словарь говоров Подмосковья 284), шiкид 'накидка поверх пла

стели и т.п.', действие по знач. глаг. мкидаmu, нлкинути (Словн. укр.

тья' (Словарь русских донских говоров 2, 161); ер. ещё русск. диал. на
кидом ловить рыбу 'способ ловли рыбы удочкой с леской без грузила,
с плавающей на воде приманкой' (свердл., Филин 19, 316), блр. диал.

мови У,

накiдо.м нареч. 'напролом, несмотря ни на что' (Typaycкi слоУнiк

103),

блр. накiдка 'накидка' (Блр.-русск.

Производное с суф. -ъlш от гл.

*nakydati

480).

(СМ.), *пakydnQti (см.). Пра

слав. древность проблема~на.

русск. диал. накидь, -и ж.р. 'нанос от половодья' (пек.), в шiкидь бро

*nakypati: др.-русск. 1Шкunaтu 'приближаться,надвигаться, скапливаясьв
одном месте и волнуясь' (1382 - Моек. лет., 208, СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,
115), русск. накиnать, -аю, несов. к на«иnеmь (Ушаков П, 364), диал.

сать, кидать что-либо 'бросать, кидать что-либо наверх, на вершину;

накипать 'образовываться вторичному мерзлому слою' (горно-алт.,

3,

134);
набрасывая сверху на что-либо, накрывая кого-, что-либо' (смол.), но

краснояр.), 'скопляться, собираться (о смоле и т.п.)' (ряз.) (Филин

сить (надевать) что-либо в накидь 'внакидку надевать, носить какую

318;

либо одежду' (смол.) (Филин

19,318;

см. также ДальЗ

11,1101), блр.

ди

см. также Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н,

собираться,

pyci 3, 151).

(Словн. укр. мови

*nakydati

(см.) или

*nakydnQti

(см.).

Праслав. древность проблематична.

*паkуdъkа: польск. диал.

nakidka

р. IП,

скапливаться

V, 103),

(о неприятных чувствах,

переживаниях),

блр. накinаць 'накипать' (Блр.-русск.

Итератив с основой на -а-, производный от

*nakypeti

480).

(~M.). Праслав.

дpeBHoqь проблематична.

'полотно, употребляемое при покрыва

нии молодой на свадьбе или для накрывания покойника в гробе'

(Warsz. 111, 83; 51. g\\".

19,

укр.

1Шкиndти 'покрываться осадком от кипения, нагревания; (переносн.)

ал. накiдзь ж.р. 'наваждение, напасть' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела
Бессуф. имена, производные от

101),

237), др.-русск. накидка 'головное покрыва
16. 1609 Г., СлРЯ XI-XVII вв. 10,

болг. HaKblnw.., -ишь 'НaIGlпеть' (Геров ПI, 173), накипи ми 'быть
вне себя от злости, обиды' (БТР), сербохорв. nakipjeti, nаkiРlm'вскипеть'

*nakypeti:

(RJА УП,

ло; род одежды' (Пам. обор. Смол.,

643),

114), русск.

390), словен. nakipeti 'вскипеть, подняться от кипения' (Plet. 1,
nakypeti 'подняться, вздуться от кипения (напр., о молоке);

чет.

накидка 'та часть, которая набавлена, на которую увеличе

разрастись, увеличиться; приобрести напыщенный, надутый вид; при

но целое; верхняя одежда без рукавов, вроде плаща; дневное покрыва

обрести воздушныI,' пенящийся вид; преисполниться каким-либо чув

ло для подушек на постели' (Ушаков

11, 364), диал. накидка действие по

ством',

знач. глаг., 'скатерть, столечник, простыня' (ряз.), 'верхняя одежда, на

польск.

nakyplti 'увеличиться вследствие кипения' (Jungmann П, 579),
nakipiec 'выкипеть, натечь' (Warsz. Ш, 83), русск. накипеть,

кидываемая наскоро, не в рукава; женская шубейка' (вят.), 'головной

-nлю 'скопиться на поверхности кипящей жидкости (о пене, накипи);

бабий убор' (смол., сиб.), 'прибавочная плата' (сиб.), 'шест, размерен

осесть на стенках кипятильника, сосуда, в котором кипит что-н. (о на

ный на четверти, с означеньем осадки судна, для промера глубины на

кипи); (перен.) накопиться до такой степени, что невозможно сдержи

ходу' (волж.), 'наметка для замка', 'нападки, притеснение' (пек.) (Даль З

вать (об исподволь накоплявтемся негодовании, обиде, злобе)' (Уша

11, 1101), то же

ков П,

и 'покрывало' (перм.), 'одеяло' (КЛССР), 'кофта, блуз

364), диал. накипеть

'образоваться вторичному мерзлому слою'

ка' (калин,), 'сарафан с пелериной' (новосиб.), мн. 'рукавицы' (ново

(горно-алт., краснояр.), 'примерзнуть к чему-либо, обледенеть' (ир

сиб.), 'плащ' (пек., смол., ленингр.), 'чехол для самовара' (свердл.), 'вы

кут.), 'образоваться накипи, затвердевшему слою' (арх.), 'закипеть'

кройка' (свердл.), 'подбрасывание, прибавка дров в горящую печь'

(смол.) (Филин

(арх.), 'металлическая планка для подвесного замка или засова' (пек.,

211),

19,318-319;

см. также Словарь Красноярскогокрая2 ,

укр. нaKunimu 'покрыться осадком во время кипения, нагревания

твер., ряз.), 'повозка' (перм.), ·деталь повозки, раздвоенная часть дыш

и ТЛ.; (переносн.) собраться, скопиться (о неприятных чувствах, пере

ла, лежащая на передней оси' (казаки-некрасовцы), 'рама, которая на

живаниях)' (Словн. укр. мови У,

кидывается на телегу при пере возке сена' (горьк.), 'рыболовная снасть

РУССК.

в виде сачка, сак' (калин., том., кемер., новосиб. и др.), 'корзина без
дна; ею рыбак накидывает рыбу на мелководье в закрытом водоеме

после

паводка'

(донск.),

'приблизительный

расчет,

прикидка'

(смол.),'придача, прибавка в дополнение к купленному' (пек., твер.),

'налог' (казаки-некрасовцы), 'распределение (дохода, налога и т.п.)'

103),

блр. накinець 'накипеть' (Блр.

480).

Сложение *00 (см.) и гл.

*kypeti (см.).

*паkуръ / *nakypL: сербохорв. nakip 'осадок, образующийся от }{иnеllИя
воды' (только в словаре Шулека, как перевод нем. Kesselstein, франц.
incfUstations, sediments, depots, RJA УП, 390), чет. nakyp м.р. 'пудинг', то
же и 'осадок от кипения' (Jungmann П, 579; Kott П, 40), слвц. nakyp М.р.
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*nakysati

'пудинг'

(55] 11, 249),

укр. Ildкиn м.р. 'твердый осадок на внутренних

стенках сосудов из нерастворимых солей, образующийся во время ки

пения и выпаривания жидкости; (переносн.) тяжелое, неприятное чув
ство, остающееся после ссоры и т.п.' (Словн. укр. мови У,

HaKin

м.р. 'накипь' (Блр.-русск.

103),

блр.

480);
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*nalaziti

*nalagati (s~): ст.-слав. "АЛАГАТI1 imponere, ЕТТLuuvаТТТЕLV (Cloz., Нот.
-Mih., Кrmc.-Mih., Mikl. 405), ""Л"Г"ТI1, -"8Ж, -"КШ" 'накладывать, нала
гать', ЕТТLuuvаТТТЕLV, addere (ЕисЬ., Cloz., Bes. 8J5 19, 295), болг. налаzам
'накладывать, складывать; накладывать компресс, повязку на больное
место, рану; сажать курицу на яйца; (разгов.), наказывать, бить; опре

русск. накипь, -и ж.р. 'пена, грязь, скопившаяся на поверхности ки

деJiЯТЬ дань, налог с кого-либо; давать поручение, задание, заставлять' ,

пящей жидкости; осадок на стенках сосуда, в котором что-н. кипит'

н.

(Ушаков

(БТР; см. также Геров

11,364), диал.

накипь ж.р. 'многослойный лед, образующийся

се

'убеждать;

одолевать;

111, 175;

(безл.) предоставляться,

предлагаться'

налаzамь то же и 'оковывать; вздевать,

в местах скапливания воды на поверхности льда или на месте постоян

надевать;

но текущего ключа' (сиб.), 'снег, приставший к полозьям саней (в сы

'внедрять, насаждать; приказывать', н. се 'внедряться' (Кон.

сооружать, воздвигать; тузить, колотить'),

макед. налаzа

рую погоду)' (сиб., камч.), 'грязь, приставшая к колесам' (пск., твер.),

С), сербохорв. nalagati, nalaieт и nalagaт 'накладывать; класть дрова в

1,451;

И

'деготь, отставший от колес' (пск., твер.), 'мель, образовавшаяся от на

печь, разводить огонь; поручать, приказывать'

носа из ручья или берегового колодца' (пек., твер.) (Филин

см.

лаzатu то же и 'ставить, складывать; связывая, складывать снопы;

Словарь рус

раскладывать снопы на гумне; (диал.) перевязывать, связывать; наби

также Словарь Красноярского края2 211; Элиасов
ских говоров Прибайкалья К-Н, 101).
Бессуф.

имена,

производные,

от гл.

228;

*nakypeti

19,319;

вать чем-л.; (диал.) наполнять и ставить на огонь; (переносн., диал.)

(см.),

*nakypati

(см.).

много есть' (РСА

XIV, 42--43),

диал. налаzа 'класть виноградные вы

жимки в котел для изготовления ракии; складывать в кучу пучки ко

*nakysati: сербохорв. nakisati se, nakisanl se 'наплакаться' (в Славонии, о
детях, RJA VII, 390), стар. идиал. накисати, -Qм, 'погрузить в воду или
другую жидкость, намочить, размочить', н. се ~наплакаться (о ребен
ке)' (РСА

nakysati

(Plet. 1, 643), чеш.
nakisas 'накиснуть, начать
(Muka 51.1,599), польск. nakisac 'прокисать' (Warsz.

XIII, 793),

словен.

nakfsati

'наквасить'

'начать киснуть, закиснуть', н.-луж.

киснуть, закисать'

111, 83), укр. накисати 'насыщаться чем-л. кислым' (Словн. укр. мови
У, 103), блр. накiсаць 'накисать' (Блр.-русск. 480). - Ср. еще производ
Hbre в.-луж. nakisaly 'кисловатый', nakisany 'прокисший' (Трофимович).
Здесь объединяются сложение *nа (см.) с гл. *kysati (см.) и итератив
с суф. -а-, производный от *nakysnqti (см.).
*nakysnQti: болг. накисна 'намочить, замочить (в воде или другой жидко
сти)' (БТР, см. также Геров 111, 174 накыlнж,' -ешь), макед. накисне 'на
квасить; намокнуть (от дождя); (переносн.) поникнуть, скиснуть' (Кон.

nakisnenz 'намокнуть (от дождя); на
(RJA VII, 390), накиснути, -нем то
же и (диал.) 'стать ненавистным' (РСА ХПI, 794), диал. nаkisnиt 'намок
нуть' (Hraste-Simunovic 1, 602), словен. nakfsniti -kisneт 'закваситься'
(Plet. 1, 643), чеш. nakysnouti 'прокиснуть, закис.нуть', слвц. nakysnut'
'подойти, вспучиться при квашении; слегка прокиснуть (о вине)' (88]
11, 249), в.-луж. nakisnyc 'закиснуть' (Pfuhl 399), н.-луж. nakisnus 'накис
нуть, начать киснуть, закисать' (Muka 81. 1, 599), польск. nakisnqc 'за
кваситься, прокиснуть' (Warsz. 111, 83), русск. диал. накиснуть 'прокис
нуть, закиснуть' (свердл.), 'испортиться' (арх., костр.) (Филин 19, 320),
укр. диал. HaKicHymb 'намокнуть' (А.С. Лысенко. Словарь диалектной
лексики северной Житомирщины - Славянская лексикология и лекси
кография. М., 1966, 36), блр. накfснуць ~накиснуть' (Блр.-русск.
480).
Сложение *nа (см.) и гл. *kysnQti (см.).
1,450;

(RJA VII, 410--411), на

И-С), сербохорв. nаkisnиti,

течь, выпасть (о дожде); намочить'

лосьев для связывания снопов' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

373), налiizат -'топить печь' (Ел. 1), словен. nalagati, -ат 'накладывать;
налагать' (Plet. 1, 647), др.-русск. налаzати 'класть сверху, поверх чего
л., накладывать' (Изб. Св. 1073 г. - Бусл. Христ. 274; Изб. Св. 1076 г.,
448 и др.) 'возлагать на себя, надевать (одежду, убор и т.п.)' (ДАИ 1,52.
1547 г. и др.), 'налегать, давить' (Хроногр. 1512 г., 363), 'подвергать че

му-л.; назначать, определять, устанавливать что-л. (чаще неприятное,

тягостное, обременительное)' (Иос. Вол. Посл.,

202. 1511

чинять, вызывать (что-л. неприятное)' (ч. Серг. Р. Аз.,

г. и др.), 'при

35. 1654

г. и

др.), 'считать причиной, считать исходящим от кого-л., приписывать
кому-л. что-л.' (Сл. Ис. Сирина,

369. 1416 г.), 'придавать, приписывать
1-3, 393. XVI в. ,.., ХУ в. И др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 129-130); см. также Срезневский11,295), налаzатися
- страд. к налаzатu 'класть сверху' (Кн. п. Уст., 49,1683 г., СлРЯ XIXVII вв. 10, 130), русск. налаzаnzь, -аю книжн. - несов. к наложить
(Ушаков 11, 373).
Итератив-имперфектив с основой на -а-, производный от *naloiiti
(какой-л. вид. облик)' (ВМЧ, Окт.

(см.).

*nalatiti: болг. диал. налатuм 'налететь, напасть' (софиЙск., Божкова БД
1, 256; Георгиев БЕР 111, 376: летя 1 ), сербохорв. налатити, llалатйм
'налетать, наскакивать, нападать (на кого-л.)' (РСА XIV, 50).
Сложение *nа (см.) и гл. *latiti (см.). Интересно сохранение в семан
тике глагола следов древней связи с гл. *leteti - см. значение 'нале
теть', неизвестное бесприставочному *latiti.
*nalaziti: болг.налази 'полезть по чему-н., поползать' (БТР; см. также Ге
ров 111, 176; налазж, -ишь то же и 'налезть, влезть'), макед, налази 'на
лезть, ",роползти', н. се 'наползти' (Кон. 1,451; и-с), ст.-сербохорв.
nalaziti 'находить' (с XVIII в. Mazuranic 1, 706), сербохорв. nalaziti,
nalazfm 'находить; сходиться', 'добираться, доползать' (только в слова-
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*nalegt'i

n. se 'находиться, встречаться' (в словарях Стулли и Бука)
(RJA VII, 412-413), налазuтu, -й.м 'находить; добывать; заслуживать;

*naledLje: чеш. ntiled{ 'гололедица' (Jungmann 11, 580; Kott П, 40), СЛВЦ. ди
ал. nal'adie 'гололедица' (Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 361), русск.

заставать; воспринимать; обнаруживать; вызывать, встречать (реак

ДИал. наледuе, наледье 'выступившая поверх льда вода' (сиб., камч.),

ре Стулли),

цию, состояние и т.п.)' (РСА XIV,

45-48),

словен. nalaziti 'найти'

(Plet.

1, 647), н.-луж. nalazys - итератив к пalezc (Muka SI. 1, 976), СТ.-польск.
nalazic 'находить' (SI. stpol. V, 63), польск. пalazic 'влезать', диал.
'быть впору, подходить', n. se 'находиться, наброситься' (Warsz. Ш, 95),
диал. nalazic 'надоедать кому-л., беспокоить кого-л. частыми посеще
ниями; (разгов.), налезать, надвигаться' (Гессен, Стыпула 1, 491), сло
вин. nаlаzэе (sq) 'находиться, набродиться' (Lorentz. Pomor. 1,471), др.
русск. налазuти 'находить, добывать что-л.' (Александрия, 196. xv в.,
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 130), РУССК. налtiзить (разгов.) 'лазя, получить,
приобрести что-н. (неприятное)' (Ушаков П, 374), диал. налtiзить не

'корка льда на месте выступившей из-подо льда воды' (р. Лена) (Филин

20,10).
Сложение *nа (см.) и *lеdъ (см.), оформленное суф.
древность проблематична. Ср.

*naledb, *паlеdъкъ (см).

-bje

Праслав.

то

*nalegnqti (s~: болг. нале21lа 'налечь; нажать; напасть, наскочить; понять'
(БТР; см. также Геров Ш, 180: 1laЛrb2IlЖ, -ешь), диал. llале2на 'нажать;
напасть' (Д. EBcтaTlJeBa. С. Тръстеник. Пле.венско БД VI, 197),
нале21lа то же (ихтим., М. Младенов БД Ш, 112), макед. нале2не 'на
лечь, прижать, придавить' (Кон. 1,452; И-С), сербохорв. nalegnuti 'сле
жаться, осесть' (в народных песнях из Старой Сербии, RJA VП, 414),
нале2нутu, екав. н1l.tьe21lyти 'налечь' (РСА XIV, 53), диал. нал'е2нем
'сбиться, осесть (о стоге)' (М. Букумириh. Из paTapcKoj лексике Гора
ждевца 90), чеш. пalehnouti 'лечь сверху на что-л.; напереть, насесть на
кого-л.', 'отправиться в путь' (калька с нем.) (Jungmann П, 580), СЛВЦ.

же и 'приходить, прибывать; подходить, быть впору (об одежде, обу

пal'ahnut' 'придавить, опереться; (редк.) потребовать, насесть на кого

ви); свисая, закрывать собою что-л.' (Словн. укр. мови

л'

сов. 'надеваться, быть впору (об одежде, обуви)' (курск., сиб.), 'приди
раться, лезть к кому-либо, вызывая на ссору, драку' (курск.), сов. 'на

собирать, набрать, добыть' (нижегор., свердл.) (Филин

20, 7),

лазuтu 'налазить; надоедать, привязываться' (Гринченко П,

укр. на

498),

V, 115),

блр.

(SSJ П, 250), в.-луж. nalehnye so 'приобрести' (Pfuh1401; м.б., калька
sieh anlegen?) Н.-луж. nalagnus 'насидеть', n. se 'быть насижен
ным' (MukaSI. 1, 800), польск. nаlеgnqередк. 'нажать, надавить' (Warsz.
Ш, 90), словин. nalegnqe 'напереть, настоять, потребовать' (Lorentz.
Pomor. 1, 445), русск. диал. нале2нуть 'принудить' (кемер., Филин 20,
10).
Сложение *nа (см.) и гл. *legnQti (см.) или поизводное с -nQ-ОСН'овой

налазiць 'налезать; (разгов.) напирать', налазiцца 'налазиться' (Блр.

с нем.

русск.482).

Сложение *nа (см.) с гл.
*паlаzъ: сербохорв.

nalaz

*laziti

(см.).

'находка' (RJA УП, 412), налаз 'результат ис

следования, поисков и Т.П.; археологическая находка; обнаружение'
(РСА

XIV, 44-45),

словин.

nwlwz

'найденыш'

(Lorentz. Pomor. 1,

569).

от *пalegt'i (см.).

Бессуф. производное от гл.

*паlеdЪК1»: чеш. диал.
польск. диал.

nalodek

nal'edek

*nalaziti

(см.).

'гололедица' (ляш.,

'замерзшая лужа'

(Warsz.

BartoS. Slov. 219),
93), русск. диал.

Ш,

наледок, -дка 'гололед, гололеДJЩа' (пск., твер.), 'замерзшая сверху
льда вода' (пск.) (Филин

20,11).

*nalegt'i: цслав. "АА€ШТ", -АА\ГЖ instare (Mikl. 405), 'настоять'
O1JVEut TL 'дEafut, Eut~EVEtV; permanere, supetponere (Christ, Sis., Оl., Bes.,
SJS 19, 296), сербохорв. пaleei, nаlеzёт (nаlеgnёт) 'прислонить, нава
лить; наложить, собрать; опереться, опуститься, полечь' , n. se 'лечь на
что-л.' (в словаре Беллы) и 'опереться' (в словаре Стулли) (RJA VII,

Сложение *nа (см.) и *lеdъ (см.), с присоединениемсуф. -ъkъ. Пра

413-414), налеЛu и налепи, llале2нё.м и налеЖём то же и 'взяться за ка

слав. древность проблематична.

кое-л. дело; нагрянуть; прилечь; навалиться; напасть (на кого-л.)', Н. се

Ср. *пaledb, *naledbje (см.).

*naledL:

'прислониться, опереться; прилечь; (диал.) лечь на что-л.; (диал.) на

русск. диал. наледь, -и ж.р. 'бугор из снега, льда на ледяной по

клониться' (РСА

верхности реки' (влад., каз., колым.), 'незамерзшая вода у берега' (но

восиб., сиб.), 'гололедица' (заурал.) (Филин

20,11),

наледь, -и ж.р. 'во

да, выступившаяна поверхностьльда из глубины реки после её замер

зания' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области
'гололедица' (Словарь вологодских говоров

5, 48),

335),

наледь, -и ж.р. 'во

да, выступившая из-подо льда на реке, озере' (ИркутсКИЙ областной

словарь

11, 46),

наледи мн. 'незамерзающие ключи и родники, от кото

рых образуются вокруг ледяные бугры' (сиб., Филин

наледзь Ж.р. 'наледь' (Блр.-русск.

20, 10),

блр.

483).

Сложение *nа (см.) и *lеdъ (см.), оформление как

-l-

основа. Пра

слав. древность проблематична. Ср. *пaledbje, *nаlеdъkъ (см.).

XIV, 64--65), najeci, nаjеgnёт 'наступить; пройти'
RJA VII, 424--425), словен. пa/eei, -lezeт 'положить', n.
se 'надавить, осесть' (Plet. 1, 647), СТ.-чеш. naleei, -lallu и -lehu 'налечь,
надавить на что-л.' (Gebauer 11, 467), то же и 'напасть (на кого-л.)'
(StcS12, 144), СТ.-польск. пalee 'потребовать' (SI. stpol. V, 57), 'случить
ся; обрушиться на что-л. сверху; напасть' (SI. polszcz. XVI w., XV, 604),
польск. nalee, -gnie '(стар.) надавить, опереться; потребовать' (Warsz.
ПI, 89), др:русск. налечu, НQЛА\2У, нале2У 'напасть, наступить' (Гр. Наз.
XI в. 133 и др.), 'налечь, надавить' (Новг. 1 л. 6682 г.), 'употребить уси
лие, усердствовать' (Лавр. л. 6623), 'усиливать' (Зах. 1, 15) (Срезнев
ский 11,295; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 10, 134; Творогов 86), русск.
налечь, -ЛЯ2У - сов. К нале2ать (Ушаков 11, 376), укр. наЛЯ2тu, -ляжу
(только у Бука,

I

*naleteti (s~)
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'налечь; придавить, притеснить; лечь поверх чего-либо; охватить, одо

налет то же и 'неожиданное выпадение (об атмосферных осадках); по

леть (о сне, печали); надвинуться; настоять; пристать' (Гринченко

11,

рыв (ветра); интенсивность, сила; быстрое движение; стремление, во

то же и 'усердно, с усилием заняться чем-л.; (разгов.) увлечься

одушевление; (диал.) насильник, задира; слой' (РСА XIV, 57-58), диал.
nalet: Neotice sam ga u naletu udarija (Mas. 443), словен. nalet, -leta 'при
лет; толчок; приближение' (Plet. 1, 648), чеш. nalet 'нападение самоле

501),

чем-л.; напасть; (разгов.) заставить; (разгов.) подчеркнуть, выделить'

(Словн. укр. мови У,

122-123), блр. налеzчы 'налечь' (Блр.-русск. 483),

диал. налеzцi 'надавить, навалиться' (TypaycKi слоунiк 3, 138).
Сложение *nа (см.) и гл.

*legt'i

тов; (лес.) массовое появление вредных летающих насекомых; рассеи

(см.).

вание семян ветром, поросль из таких семян; поверхностная окраска;

(s~): болг. налетя 'быстро спуститься сверху на кого-л., что-л.;

*naleteti

постараться, увлечься; напасть' (БТР; см. также Геров

тонкий слой вещества', слвц.

nalet

'нападение самолетов, налет; (лесн.)

111, 181:

массовое появление вредных летающих насекомых; (лесн.) рассеива

наЛ1Ътж, -uшь), сербохорв. налетjетu, -лети'м (юго-зап.), налеhетu

ние семян деревьев ветром и молодая поросль из этих семян; тонкий

(южн.), налететu (вост.), налетuтu (зап.) 'налететь, наскочить' (Ка

слой, налет на чем-л.'

раI)иh),

naletjeti, naletfт 'прилететь; наброситься, напасть, ударить; на
ткнуться' (RJA VII, 415), налететu, екав. налетjетu, -тим (диал. екав.

щества, оседающий из паров на холодную поверхность; (лесн.) молодое

деревце, выросшее из естественного посева крылатых семян'

налеhетu) то же и 'наскочить; возникнуть; удариться в слезы; полу

111, 93), русск. налёт действие по гл. налететь,

(SSJ 11,251), польск. nalot

'(хим.) тонкий слой ве

(YlVarsz.

'количество налетанно

чить, приобрести' , н. се 'налетаться вдоволь; слетаться, напасть; зате

го времени или пространства (нов. авиац.); нападение с целью грабежа;

ять; поторопиться' (РСА XIV, 61--62), диал. nalelit, nаlеtl:n'налететь;
наброситься;столкнуться,наткнуться',nаlеlitsе 'налетаться,набегать

тонкий слой мельчайших частиц на какой-либо поверхности; гнойное
образовние на миндалине при ангине (мед.); (переносн.) слабо выра

ся' (Hraste-Simunovic 1, 606), словен. naleteti, -(т 'наткнуться, наско

женная неглубокая черта, оттенок, признак чего-н. (книжн.)' (Ушаков

чить',

11, 375),

n. se

'встретиться; налетаться'

(Plet. 1, 648),

чеш.

naleteti 'приле
naleteti 'на

диал. налёт 'кратковременное пребывание птиц где-либо'

теть, слететься; налететь, наткнуться; оказаться в дураках',

(моск.), 'пробный прилет пчелы или группы пчел в пустой улей перед

лететь, прилететь'

переселением всего роя' (ворон.), 'пятно крови на шкуре зверя в месте

(Jungmann 11, 581),

слвц.

naletiet'

'(разгов.) налететь,

наткнуться; (экспр.) оказаться в дураках, в проигрыше, потерпеть

попадания пули' (камч.) (Филин

ущерб; (редк.) слететься'

гл. налiтатu, 'неожиданное нападение; тонкий слой вещества на по

(SSJ 11,251), н.-луж. neleses

'налететь'

(Muka
(Warsz. 111,

SI.. I, 822), польск. naleciec 'прилететь; налететь, наскочить'
90), диал. naleciec 'налететь; натечь, набраться; наскочить; (устар.) на
пасть, совершить набег' (Гессен. Стыпула 1, 490), naleciec 'нападать,
опасть' (SI. gw. р. 111, 239), 'натечь, насыIаться'' (Brez. Zlot. 11, 304), naleciec si~ 'набегаться' (Там' же), словин. nalecec 'слететься; налетаться,
набегаться' (Lorentz. Pomor. 1,443), русск. налететь, -лечу 'напасть, на

20, 12), укр.

нал(т, -ль6ту действие по

верхности чего-л.; (переносн.) слабо выраженная черта, незначитель
ное проявление чего-л.' (Словн. укр. мови У,

(Блр.-русск.

483). -

120),

блр. налёт 'налет'

Ср. еще производные имена собственные др.

русск. Налетов (Налетов Яков, посадский человек,

броситься, летя; (переносн.) внезапно напасть, произвести набег; (пере

1634 г., Устюжна,
212; Ивашко Налетовъ, солдат, коротоя
чанин. 1669 г. ЮЗА VIII, 188, Тупиков 716), блр. Налётау (БiР~Iла 296).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *naleteti (см.).

носн.) наброситься с угрозами, выговорами, ругательствами (просто

*паlеtьпъ(jь): болг. диал. налетен 'настойчивый, напористый; жадный;

Веселовский. Ономастикон

речн.); (переносн.) наскочить, наткнуться с разбегу, на быстром ходу

дурной, плохой' (БТР; см. также Геров

(разгов.), внезапно появиться, пронестись (о ветре, буре и т.п.); приле

naletan, naletna

11, 180: налrЬm.ныЙ), сербохорв.
(RJA VII,. 415), нdлетан, -тна, -тно то же
'стремительный; пронзительный' (РСА XIV, 59), русск. диал. налёт
'нападающий'

теть в большом количестве, стаей; прилетая, падая, осесть на чем-н.'

и

(Ушаков

диал. налететься, -тuшься 'налететь' (Филин

ный 'появившийся со стороны, случайный (о человеке)' (ряз.), 'приез

налет(тu, -чу 'налететь, прилететь; набежать, сделать на

жий' (брян.), 'дерзкий, нахальный' (куйб.), 'внезапно начавшийся, поя

11, 375-376),

20, 12), укр.

бег' (Гринченко

11, 499), блр. наляцець 'налететь; наткнуться; нагря
нуть' (Блр.-русск. 484), диал. наляцець '(переносн.) внезапно появить
ся; напасть' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 159).
Сложение *nа (см.) и гл. *leteti (см.).
*паlеtъ: болг. налет 'набег, налет' (Бернштейн), диал. налет 'налет, на
падение; несчастный случай' (родоп., Стойче в БД

реносн.)

злой

дух,

причиняющий,

(Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У,

(Кон.

1,452;

по

190),

11, 215),

поверью,

то же и '(пе

неприятности'

макед. налет Ioналет, атака'

И-С), сербохорв. nalet 'налет, атака' (только в словаре По

повича и у Милевича), 'задира, драчун' (только у Бука)

(RJA VII, 414),

вившийся (о дожде, туче и т.п.)' (ряз.), налётный рой 'рой, перелетев
ший в пустой улей с другой пасеки, поля, из лесу' (ворон.), налётная
хвороба 'заразная болезнь' (ворон.) (Филин

улинский словарь

320),

20, 12-13;

см. также Де

то же и 'временный, непостоянный', в знач.

сущ. 'черт, дьявол' (Словарь русских говоров Мордовский АССР (М

Н)

81),

'налетающий, налетеВIIIИЙ; временно прилетающий, пролет

ный) (Даль З

11, 1129), 'приехавший на короткое время' (Словарь воло
5, 48), 'внебрачный' (Словарь русских говоров При
байкалья К-Н, 103), налетной 'обложной (о дожде)' (Картотека слова
ря Рязанской Мещеры), блр. диал. налётны 'залетный' (Янкова 205).
годских говоров

*naleiati

(s~)

158

Прилаг. с суф. -ьn-, производное от *naletъ (см.) или от гл.

*naleteti

(см.).

(s~): С1\-слав. "АлеЖАТ" ЕпtКЕLаfut, instare (Мik1. 405), "4АЕЖАТ",
-лежж, -лежиши, -леЖАtж, -ЛЕЖАКШИ 'лежать на чем-н.', e-пtКЕLа'даt,
superponi, 'находиться, пребывать, быть', e-yt(ЕLаfut, imponi, pennanere

*naleZati

(Zogr. Mar. As. Sav. Supr. Christ., -j-основа наст. вр. - В SluZ. Chut., 5JS
19,295-296), болг. належd 'лечь поверх чего-н.' (БТР), нллежtЖ, -ишь
ся 'належаться' (Геров IП, 180), макед. належи се 'належаться' (Кон. 1,
452), сербохорв. naleiati 'лежать поверх чего-л.' (только в словаре Бел
лы), 'пребывать, быть' (только в словаре Даничича, с XIV в.), n. se 'на
лежаться' (в словарях Бука и Стулли) (RJA VП, 415), нллежати, -жй.м,
диал. 'удобрить, унавозить землю, держа на ней скот', н.се 'належать

ся, отдохнуть' (РСА

XIV, 54), naJeiiti 'нуждаться' (из словарей - толь
426), диал. nalezat se, nalefJn se 'належаться'
(Нraste-Simunovic1,606-607), словен. naleiati se 'належаться' (plet. 1,
648), ст.-чеш. ndleieti, -iu 'следовать, полагаться' (Gebauer П, 470), чет.
ndleieti, 3 л. ми. ч. ndlei{ и ndleiejl} 'принадлежать; (о человеке) быть
ко у Стулли,

RJA

VП,

членом какой-л. группы людей, (о предмете) быть частью чего-л; зави
сеть, быть связанным; (безл.) следует', ст.-слвц.

ndlefeti

[*'следовать,

полагаться'] (Zilin. kп. 324), слвц. ndlefat', -Е, -ia 'принадлежать; быть
частью, членом чего-л.; зависеть',

n. sa 'належиваться, долго лежать'
(SSJ 11, 251-252), в.-луж. naleiec 'прилегать, надлежать' (калька с
нем.?), n. so 'достаточно належаться' (Pfuhl402), н.-луж. пaleias se 'на
лежаться' (Muka SI. 11, 809), ст.- польск. nalezec 'принадлежать; быть
связанным, касаться; быть частью чего-л.' (SI. polszcz. XVI W., XV,
630--637), польск. naleiec 'принадлежать;быть чьей-либо привилеm
ей или обязанностью;касаться, относиться; быть частью, членом чего

л.; участвовать; состоять в родстве; требоваться, быть необходимым;
заботиться',

n. sit;

'следовать, требоваться, полагаться; належаться'

(Warsz. 111,92), диал. naleiec 'долго лежать; приходиться,выпадать' (SI.
gw. р. IП, 241), 'принадлежать; составлять обязанность', n. sit; 'стоить'
(Бrzеz. Zlot. 11, 305), словин. naleiec sq 'належаться' (Lorentz. Pomor. 1,
450), др.-русск. належатu, належу 'наступать' (Ип. л. 6737 г.), 'насиль
ствовать, притеснять' (Гр. Наз. XI в. 344), 'быть над кем, угрожать'
(Пат. Син. XI в. 176 и др.) (Срезневский П, 295), то же и 'помещаться,
располагаться, простираться, находиться, лежать (на чем-л. сверху)'

(ж. Сав. Осв.,

225. XIII

В. и др.), 'лежать тяжким бременем, давить на

кого-л., тяготить кого-л.' (Мин. окт.,

XI-XII

16. 1096

ближаться (о чем-л. грозящем)' (Феод. Печ.,
Соф.

г.; Патерик Син.,

223.

вв. и др.), 'иметь место, быть или неминуемо наступать, при

1 лет), 206

177. XV

В. -

XI

в.;

1224-

и др.), 'усердно стремиться, тяготеть, прилежать к че

му-л.' (Нил. Сор. Молитвы,

- ХУ в. И др.), 'полагаться, рас
считывать на кого-л., что-л.' (Изб. Св. 1976 г., 323 и др.), '(безл.) быть
должным, следовать, надлежать' (Феод. Печ., 177. ХУ в. - XI в. И др.),
'ожидаться в будущем, предстоять' (Поуч. Серапиона Влад., 13. XIV в.
- XIII в. и др.), 'возлагать на кого-л., поручать кому-л. (какое-л. дело,
166. XVI

в.

159

*nalegati

работу)' (Корм. Балаш.,

200

(s~)

об. ХУI в.), 'возлагаться на кого-л., пору

чаться кому-л. (о каком-л. деле) (безл.)' (СГГД

11, 437. 1610 г.), 'быть в
XII, 119.

чьем-л. ведении, подлежать кому-л. (в каких-л. делах)' (ДАИ

1685

г.), 'относиться к чему-л. территориально, прилежать, прилегать,

принадлежать' (Кв. зап. Моек. ст.
чему-л., касаться чего-л.' (ДАИ У,

131-132),

IV, 404. 1679 г. и др.), 'относиться к
214.1667 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,

русск. належdть 'получить что-н. от долгого лежания', на

лежаться '(разгов.) полежать много, вдоволь, слишком' (Ушаков

11,
375), укр. нллежати 'принадлежать; входить в состав чего-л.; быть сде

ланным, полученным, доб~IТЫМ кем-л.; (переносн.) полагаться кому-л;

требоваться, следовать' (Словн. укр. мови У,
легать' (Блр.-русск.

116),

блр. наляжdць 'на

484).

В семантике (особенно принадлежности и долженствования) при

сутствуют следы калькирования (ер. лат. iтpono, нем.

obliegen).

Несом

ненно наличие межславянских заимствований (напр., из ПОЛЬСК. в укр.).

Сложение *па (см.) и гл. *leiati (см.).
*паlеgапьjе: болг. нлляzане 'давление, натиск' (БТР; см. также Геров

111,

180: 1ШЛ1Ьzанк), сербохорв. nalijegane действие по гл. nalijegati (RJA VII,

416--417), чеш. naleJuln{ 'давление, принуждение' (Kott VI, 1093), СТ.
польск. naleganie 'требование, домогательство' (SI. polszcz. XVI W., ХУ,
605), польск. naleganie действ. по гл. nalegac (Warsz. 111,90), диал. 'дав
ление' (там же и 51. gw. р. Ш, 239).
Название действия, образованное от гл. *nalegati (s~) (см.) при помо
щи суф. -nbje. Праслав. древность проблематична.
*nalegati (~): цслав. "АЛ1»ГАТ", -ГАtж ЕпtКЕLаfuL, incumbere (Mikl. 406),
болг, нллЯzll.М 'давить; опираться; нападать, появляться во множестве;
понимать; (переносн.) настаивать, принуждать' (БТР; см. также Геров

Ш,

180: нлл1Ьzll.МЬ

то же и 'одолевать'), диал. налеzам 'надавливать ло

житься (одно на другое)' (самоков., Шапкарев-Близнев БД

111, 247),

нлл'dzъAt си 'нажимать что-л. себе самому', нал'dzа.мъ нефuл' 'забо

леть хронической болезнью' (п.и. Петков. Еленски речник. БД

94),

сербохорв.

nalijegati,

VII,

nalijeieт и nalijegaт 'накладывать; собирать,

складывать, нуждаться; доставаться',

n. se 'опираться', nalijegati, nali(RJA VП, 417), налеzатu, належем, екав. налиjеzатu, налujеже.м 'ложиться, накладываться' , н. се то же (РСА XIV,
52-53), диал. налеzа 'прижимать; прислоняться' (J. Диниh. Додатак
речнику тимочког говора 401), словен. nalegati, -ат 'надавливать, на
жимать', n. se 'нападать; касаться' (Plet. 1, 647), ст-чеш. nalehati 'хро
мать; наклоняться' (5tcSl 2, 145), чеш. nalehati 'ложиться сверху, опи

jezeт 'наступать, находить'

раться, придавливать; приставать; настаивать, вынуждать; требовать

ся', пalehati 'приставать; полагаться; заставлять, требовать; принадле
жать'

580), nalehati, nal{hati 'накладываться; приставать,
(Kott П, 40), СЛВЦ. naliehat', -а 'приставать, тре
бовать; (редк.) опираться, прислоняться' (SSJ 11, 252), в.-луж. nalehac so
'належиватъся' (Pfuhl402), н.-луж. nalegas, -ат 'прислоняться, хромать,
преклонятъ', n. se 'преклоняться, приноравливаться' (Muka SI. 1, 814),
(Jungmann

П,

вынуждать; полагаться'

161
*паlера/*паlеръ

*nalepiti (s~)

160
клее~{ силки, ловушка; (экспр.) приманка (для обмана верующих);

ст.-польск.

nalegac

'требовать, настаивать; притеснять; угрожать; на

кладываться, опираться'

ХУI

собств. имя'

604--605), польск.
nalegac 'напирать, опираться; хромать; домогаться' (Warsz. 111,90), ди
(SI. polszcz.

ХУ,

w.

nalep

см. также

(StcSl 2, 145;

Brandl 167: sagitta toxicata),

чеш.

'оперение стрелы; (стар.) слой штукатурки на стене; (стар.) то,

что прилепляется; (охотн.) налипшая на металл шерсть или перья уби
того животного', nalep 'оперение стрелы; то, что налеплено' (Jungmann

ал. 'настаивать на чем-л.; настойчиво требовать, домогаться; (устар.)
припадать (на одну ногу)' (Гессен, Стыпула

1, 490), 'настаивать, доби
Zlot. 11, 304), др.-русск. налrыатu, налrыаю 'настаивать,
действовать' (Лавр. л. 6635 . Срезневский 11,297), 'давить,

П, 580), 'нечто прилепляемое; (стар.) ядовитое покрытие стрелы' (Kott
VI, 1093), слвц. nalep 'лежанка при кафельной печи' (88J 11,250), '(бот.)
омег' (Kalal 361), др.-русск. налrъnъ 'восковая свеча, обычно малого

наступать на кого-л.; ущемляя чьи-л. интересы, притесняя кого-л.' (Сл.

размера, укрепляемая на верху другой, большой свечи (не зажигае

ваться' (Бrzеz.

неотступно
Илар.

ХУI в.

40.

,...,

ХI в. и др.), 'наступать, напирать (на ~ротивника)'

(Гр. Наз.,

100.

ХI в.;

130-131;

см. также Творогов

1127-

Лавр. лет.,

86),

297)

(СлРЯ ХI-ХVП вв.

мой)' (РИБ

10,

г. и др.), 'приспособление для укрепления ма
NQ 15, 10. 1646 г. и др.) (СлРЯ
133), русск. диал. налеn 'пучок мелких свечей, которые

11, 862. 1613

лой свечи на большой' (Кв. пер. Свир. м.

укр. наЛRzатu, -zаю 'налегать; да

XI-XVII вв. 10,

вить, угнетать, теснить; ложиться поверх чего-либо; охватывать, одо

несли зажженными во время крестного хода летом с чудотворными'

левать(о сне, печали); напирать, надвигаться; догонять (охот н.термин,

(тобол., костр.), 'муж, принятый В семью жены' (костр.) (Филин

20, 11);
(Kott VI, 1093;
81ov. 219), слвц. nalepok 'зава

о'собаке); прихрамывать; настаивать, приставать' (Гринченко П,

ср. еще производные чеш.

ст.-блр. наЛRzатu 'опираться, настаивать' (КI 24-24б,

Lamprecht. 81ovn. stredoopav. 82; БartоS.
линка; (диал.) лежанка' (Kala1361).
Бессуф. имена, производные от гл. *nalepiti (см.).

357),

блр. наЛRzаць 'налагать' (Блр-.-русск.

501),
Скарына 1,

484).

Итератив-имперфектив с основной на -а- и удлинением корневого
гласного, производный от

*nalegt'i

(см.).

Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 213, ср.

вязчивый человек; что-л. досаждающее; неприятность, беда; (мед.) ин

XIV, 55), чеш.
(ляш., Kott VI, 1093), nolepa

диал.

фельной печи'

'припечек, перед устьем пе

nalepa

за печью' (Kellner. VYchodolas. 11, 229), nolepa 'кузнечный горн' (тета.
Mluva hutn. 105), ст.-польск. nalepa 'вероятно, колпак над .очагом или
припечек' (81. polszcz. ХУI w., ХУ, 606), польск. nalepa 'под смолокур
ной печи' (Warsz. 111, 90), диал. 'припечек; место перед печью для

ток (у печи); (устар.) отравленная стрела'

pal'iyo se

па

ваться на неприятности; (диал.) заразиться', Н. се 'вдоволь налепить;

р

прилипнуть; ошибиться; заразиться; (диал.) досадить кому-л., насесть

на кого-л.' (РСА XIV, 56--57), диал. nalljJit, nallpin 'наклеить (Нraste
Simunovic 1, 607), словен. nalep'ti 'наклеить', n.se 'пристать, налепиться'
(Plet. 1, 647), чеш. пalepiti 'приклеить, склеить; (экспр.) прильнуть; (не
одобр.) слепить, соорудить , nalepiti 'наклеить', n.se 'налепиться (до ус
талости)' {Jungmann 11, 500), слвц. nalepit' 'налепить, наклеить', n.sa
'прилипнуть, пристать' (88J 11,250--251), в.-луж. nalepic 'налепить, на
клеить' (Трофимович 137), СТ.-польск. nalepic 'слепить (много)' (81.
polszcz. ХУI w., ХУ, 606), польск. nalepic 'налепить, прилепить' (Warsz.
ПI, 90), диал. nalepic 'наклеить' (Brzez. Zlot. П, 304), то же и 'ударить'
(Warsz. IП, 90; 81. gw. р. 111, 240), словин. nalepic 'прилепить' (Ramult
114), nalifWjlc 'приклеить' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 576), nale/Jic 'накле
ить; склеить, обклеить' (Lorentz. Pomor. 1,447), русск. налепить 'накле

вая свеча, обычно малого размера, укрепляемая на верху другой, боль

11, 862. 1613

г. и др.), 'приспособле

1

ние для укрепления малой свечи на большой свече' (Кн. пер. Свир. м.

NQ 15, 10. 1646 г.
'налепленная

и др.) (СлРЯ

вещь, напр.

XI-XVII

малые

вв.

10, 133), русск.

восковые

свечи,

диал. налеnа

налепляемые

на

большую, или огарки их с потоками; гипсовые лепные украшения и

пр.' (Даль З

11, 1138); ср. еще польск. фам. Nalepa и производные апел
nalepka 'завалинка перед домом' (Kott VI, 1093), слвц.
nalepka 'завалинка' (Kalal 361). польск. nalepka 'припечек; ярлычок,
квитанция' (Warsz. 111,90), 'ярлычок' (Brzez. Zlot. 111, 304);

лятивы чеш.

болг. налеn 'налет во рту, в горле' (БТР), сербохорв. налеn, екав.
налujеn 'аппликация', налеn, екав. налujеn Aconitum, Aconitum napel-

ить, прилепить; лепя, изготовить что-л. в каком-н. количестве' (Уша
ков

lus, диал. 'яд (растительного происхождения)' (РСА XIV 55), словен.
nalep то же (Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 213), СТ.-чеш. nalep, .-а/-и
~ядовитое покрытие острия стрелы; отравленное оружие; намазанные

napel-

nuти, налепим, екав. налujеnuтu, ндлujеnu.м 'налепить, намазать; нар

nalepe pYot kYotyem (Kucala 133), др.-русск. налrъnа 'воско

шой свечи (не зажигаемой)' (РИБ

см.

*nalepiti (s~): болг. налеnЯ 'наклеить, заклеить' (БТР; см. также Геров IП,
180: налrьntЖ, -uшь), макед. налеnu 'приклеить'; (переносн.) натерпеть
ся' (Кон. 1,452; И-С), сербохорв. nalijepitii 'налепить' (только в слова
ре Бука), 'налететь на неприятности, попасть впросак' (из словарей только у Бука и Стулли; в Боснии И Герцеговине. RJA VП, 418), нале

111, 239), 'шес
(recceH t Стыпула 1, 490),
(SI. gw.

*lepiti

толкование этих лексем как ре

8kok. Etim. rjecn. 11,500-501.

lus -

стряпни; очаг, печь' (там же), то же и 'печь, камин с плитой, дым от ко

торой через отверстие в стене выходит в сени'

Специально о сло

зультатов преобразования (возможно, далмато-рум.) диминутива

'лежанка у ка

карской печи, где раскладывался огонь и готовили в горшках; лежанка

'лежанка, завалинка'

вен. и сербохорв. названиях растения как производных от

*паlера/*паlеръ: сербохорв. налеnа и налеnа, екав. HtiJьena и нШьеnа 'на
фекционная болезнь' (РСА

nalepek

11, 375),

диал. налепить 'слепить, изготовить лепкой' (том.), 'уда

рить, залепить' (новосиб.) (Филин
что-н.

6.

к чему-н.;

лепя,

Этимологический словарь ... Выл.

20, 11),

приготовить

22

укр. налinиlnU 'прикрепить

в определенном

количестве',

*nalep(j)ati

.

(~)

162

163

*паlеvъ

налinuтuся 'прикрепиться, пристать к чему-н. (про что-н. липкое, мок

(ряз., Филин

рое и т.п.); прилепиться' (Словн. укр. мови У,

чем-кем, натыкаться при быстром движении; нападать во время поле

пить, (разгов.) нагромоздить' (Б"лр.-русск.

Сложение *nа (см.) и гл.

*lepiti

120), блр.
484).

наляn{ць 'нале-'

20, 12),

укр. налiтdтu 'летя, натыкаться, сближаться с

та; нападать; (разгов.) резко нападать с укорами, бранью; внезапно по

(см.).

являться, начинаться; прилетать в каком-л. количестве' (Словн. укр.

*nalep(j)ati (s~): болг. налеnя.м 'налеплять, прилеплять' (БТР), сербохорв.
nalijepati, несов. к nalijepiti (только в словаре Стулли, RJA VII, 418), ст.
чеш. nalepati, -aju 'налеплять, наносить' (StcSI 2, 145), слвц. naliepat'
(sa), несов. к nalepit' (SSJ 11,252), в.-луж. nalepjec, -а 'наклеивать' (Тро
фимович 137), польск. nalepiac 'прилеплять, прикреплять; слеплять,
(много); (диал.) ударять', n. si~ 'налепляться до устали' (Warsz. 111,90),
словин. nale/Jac, несов. к nale/Jic (Lorentz. Pomor. 1, 447), русск. налеп
лять, несов. к налепить (Ушаков П, 375).
Итератив-имперфектив с основой на -a~ от гл. *nalepiti (см.).
*naletati (s~: болг. налита,М, 'бросатьсясверху; стараться; нападать, попа

мови У,

120),

блр. налятdць несов. 'налетать, натыкаться', сов. 'нале

тать' (Блр.-русск.

484).

Вероятно, в этом материале объединяются продолжения двух род
ственных омонимичных структур: сложения *nа (см.) с гл.

*letati (см.) и

итератива-имперфектива с основой на -а- и корневым удлинением,
производного от гл.

*naleteti

(см.). Корневое

iв

но и объясняется аналогией с глаголами типа

болг. налuтам вторич

*cisti, *cbtQ -

итератив

имперфектив *citati (болг. чет~ита'м'), см. Георгиев БЕР 3, 430.
*naletLje: ст.-чеш. ndletie ср.р. 'позднее лето' (StcSI 2, 147; Gebauer 11, 468),
в.-луж. nalece, naleco 'весна' (pfuhl401), н.-луж. nalese 'весна' (Muka Sl.

дать' (БТР; см. также Геров: налита'м'Ь),диал. налита,М, 'набрасывать

1,978), русск. диал. налетье, налетuе 'будущий год'

ся' (самоков., Шапкарев-БлизневБД 111,247), 'попадать в беду; наска

кал)')!<.), 'будущее лето' (пенз., курск., ворон.) (Филин 20, 13; см. также
Даль 3 11, 1138; Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н),

кивать'

(ихтим.,

М.

Младенов

БД 111, 112; плевен., Евстатиева.
VI, 197), 'попадать' (страндж., Горов.

(смол., пск., брян.,

хания, самодини и др., на които имената се страхуват да споменат...)

блр. налецце 'будущий год' (Носов. 311), диал. llалецце 'будущий
72; Янкова 205: к налеццю 'к будущему году'), то же и на
леце 'будущий год' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 3, 157), llалецьце
'будущий год' (БаЙкоУ-Некраш. 183), llалецьця 'будущий год' (Бяль
кевiч. Магiл. 276; Жывое слова 96), llалецце и налецьця 'будущий год'

(С. Ватев. Материали по народната медицина в България. Обичаи и по

(Юрчанка. Мсцiсл.

С. Тръстеник, Плевенско БД
Страндж. БД

1, 116),

нълитъ,М, 'попадать (в неприятное положение);

наскакивать; стремиться' (карлов., Ралев БД VIП,

150),

налuтат 20:

ако некой нощем прескочи помия, налuтат 20 (подразбиратразни ди

верия.

XXI, 1905, 2), нt;lлuтt;l ,м,и 'взбредать на ум' (Горов.
Страндж. БД 1,116), налита 'м'а, налJта ма то же (родоп., Стойчев БД
11, 215), макед. налета 'налететь, наброситься; натолкнуться; приле
теть (в большом количестве)' налета се 'налетаться' (Кон. 1,452; см.

-

СБНУ

также И-С), сербохорв. налujетатu, налujеhе'м' (южн.), налетатu,
налеhем (вост.), налитатu, налйhе'м' (зап.) 'налетать; набрасываться',
н.се (Карациh), nalijetati, nillijeceт и nalijetaт 'налетать; нападать', n.se
'нападать, набрасываться' (RJA VII, 418; см. также РСА XIV, 606: нале
тати, налеhе.м, екав. налujетатu, налujеhе'м', налujетii'м'), словен. nale-

tati, -letaт 'налетать, появляться во множестве', n.se 'налетаться вво
лю' (Plet. 1, 648), чеш. naletati, nalftati 'прилетать; пролетать; быстро до
стигать, прибывать' , n.se 'налетаться', naletati, nalftati 'налетать', n.se
'долго летать' (Jungmann 11, 581), слвц. nalietat', -а, -aju 'налетать (оп
ред. меру); прилететь (во· множестве); прилетать', n.sa 'налетаться'
(SSJ 11, 252-253); в.-луж. naletac so 'налетаться, набегаться' (Трофимо
вич 137), Н.-луж. naletas 'налетать', n.se 'налетать друг на друга, в поле
те встретиться, налетаться' (Maka Sl. 1, 822), польск. nalatac sit: 'нале
таться, набегаться' (Warsz. 111, 89), диал. то же (Н. G6mowic. Dialekt malborski 11, 1, 263), др.-русск. налfbтатu 'прилегать, налетать во множе
стве' (Библ.Генн. 1499 г., СлРЯ XI-XVII вв. 10, 134), русск. налетать
несов. к налететь и (сов.) 'летая, покрыть какое-н. пространство или

пробыть в полете какое-н. время (о летчике или аппарате)', налетать
ся 'полетать много' (Ушаков

11, 375),

диал. налетаться 'набегаться'

81),

год' (Яусееу

140). - Сюда же производное польск. диал. naleciu
(Warsz. 111,90; Sl.gw.p. 111,239).
Сложение *nа (см.) и *leto (см.), оформленное суф. -bje.
*nalevati (s~: макед. налева 'наливать; зачерпывать(воду); намывать, на
носить; заливать (жидкостью)',н.се 'напиваться, пьянствовать' (Кон. 1,
452; и-с), сербохорв. па lijevati, nalijeviiт и najevati, najeviiт 'наливать;
набирать молоко в вымени (о корове)' (в словаре Бука, RJA VII, 418,
425--426), диал. nalevati 'ставить переметы' (Leksika ribarstva 234), ст.
чеш. nalevati 'наливать' (GеЬач.еr 11, 468), чеш. nalevati, -evdт 'наливать,
вливать' (Jungmann 11,585), слвц. nalievat' 'наливать; наполнять жидко
стью', n.sa 'наполняться жидкостью; наливаться; вливаться, пропиты
вать' (SSJ 11, 252), н.-луж. nalewas 'наливать, наполнять' (Muka Sl. 1,
806), ст.-польск. nalewac 'наливать, поливать' (Sl. stpol. У, 57), то же и
~наполнять жидкостью' (Sl.polszcz. XVI w., ХУ, 606-607), польск.
nalewac 'наливать', n. sie 'натекать; наполняться; (садов.) становиться
прозрачными (о яблоках)' (Warsz. 111, 90), диал. nalewac 'наливать, вли
вать' (Brzez. Zlot. 11, 304), 'дозревать, наливаться (о злаках)' (Sl. gw. р.
ПI, 240), то же и 'полнеть, толстеть; набирать молоко в вымени (о ко
рове перед отелом)', n. sie 'наливаться (о зерне)' (Warsz. 111, 90).
'летом'

Итератив-имперфектив с основой на -а- (и нефонетическим, анало
гическим

-v-

на границе корня и суфф.) от гл.

*nalbjati, *nalljQ

(см.)

(собственно от основы наст. времени).

*паlеvъ: сербохорв.

najev 'то, что налито' (только
'vis; actus influendi\ у Даничича - 'жертвенное

в словаре Стулли ~
ВОЗЛИЯJIие', у Шуле-

·паlеv'Ьkа

ка
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'infusum, Infusion, Aufguss', RJA VП, 425), налев, екав. Hd.tьeв 'на-·
XIV, 51), болг. диал. налев 'затопленное место'
(Георгиев БЕР ПI, 384), чеш. ndlev 'то, что налито; настойка; воронка'
(Jungmann 11, 581), 'продажа пива, вина в розлив' (морав.), 'запарива
ние' (Kott 11, 41), слвц. ndlev 'отвар, настойка (обычно лекарственные)',
(биол.) senny n. 'залитое водой сено для выращивания инфузорий' (55]
11,251), польск. nalew '(редк.) прилив, приток; (апт.) лекарственная на
стойка; (пивовар.) теплая вода, которой заливается сусло' (Warsz. 111,
90), русск. диал. нdлев 'вода, идущая поверх льда' (Элиасов 229).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *nalevati (см.).
-

ливание, наливка' (РСА

*паlеvъkа: сербохорв. налёвка, екав. налujевка 'водоподъемное колесо',
диал. налёвка 'юбка, сотканная из бумажной основы и шерстяного ут
ка' (РСА XIV, 52), СТ.-чеш. ndlevka 'лейка, воронка' (Gebauer 11, 468),
чеш. ndlevka 'черпак, ковш', ndlevky 'опухоль, отек' (ndlevky OVCl 'бо
лезнь овец

(Jungmann 11,581; Kott 11, 41), диал. ndlevka 'опу
холь, отек под конским коленом' (Bartos. 51ov. 219), слвц. ndlevka 'чер
пак, ковш' (55] 11, 251), СТ.-польск. nalewka 'ковшик' (51.stpol. У, 57;
Sl.polszcz. XVI w., XV, 607), ПОЛЬК. nalewka 'черпак, ковш; горшочек;
(редк.) таз; (стар.) цистерна, бассейн' (Warsz. 111, 91), диал. nalewka 'ле
карственный напиток' (Brzez. Zlot. П, 305), русск. диал. налевка 'то, что
-

вертячка'

намазывается на ватрушки, шаньги, пироги; намазка' (Словарь гово

ров Соликамского района Пермской области

335).

Сущ-ное со значением предмета, образованное с помощью суф. -ъkа
от гл.

*nalevati

(см.). Праслав. древность проблематична.

*паlеzа/*паlеzъ: сербохорв. диал.

naliza

'пришелец, неожиданный и неже

лательный гость' (Lex 46), словен. naleza 'заражение' (Plet. 1, 648),

русск. диал. налеза м. и Ж.р. 'о резвом, бойком человеке' (пск., твер.,
Филин

20,11);

СТ.-чеш. ndlez

adinventio, 'приговор, вердикт' (Gebauer 11, 468; см. так
BrandlI67), чеш. ndlez 'обнаруженное; приговор, вердикт' (Jungmann
11, 581), то же и 'замысел; интрига; находка' (Kott 11, 41), 'перелаз' (Kott
VI, 1094), СТ.-слвц. ndlez (zapis а nalez, 1460, Vazny. Stredovek. list. 43),
слвц. ndlez 'находка; обнаружение, констатация; выяснение' (55] 11,
251), СТ.-польск. nalaz 'замысел, намерение' (51. stpol. V, 56), 'фантазия,
хиТрость' (Sl. polszcz. ХУI W., ХУ, 603), польск. (стар.) 'выдумка' (Warsz.
111,89); ср. еще производное СТ.-польск. nalazek 'судебный приговор; вы
думка' (SI.polszcz. ХУI w., ХУ, 603----604), польск. nalazek '(стар.) наход
ка; выдумка; приговор' (Warsz. 111, 89).
Бессуф. имена, производные от гл. *nalezti (см.) или *nalezati (см.).
*nalezati (s~: СТ.-чеш. nalezati, -aju 'находить, обнаруживать; выносить
приговор', n. se 'попадаться, встречаться' (Gebauer 11, 468----469), чеш.
nalezati 'находить, обнаруживать, заставать; доставать; узнавать, поз
навать; добиваться', n. pravo 'решать, постановлять юридически', n. se
'обнаруживаться; (устар.) быть, находиться', nalezati, -ат 'добираться;
находить', n. se 'находиться' (Jungmann 11, 582-583), nalezati то же и
'придумывать' (Kott 11, 42), диал. nal'ezat 'надоедать' (Bartos. 51ov. 219),
же
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·nalezti (~)

др.-русск. наЛ1Ъзаmu 'находить' (Ип. л. 12а. А. Никольский. О языке

Ипатьевской летописи. ~ РФБ Т.

XLII, 1899, 105), русск.

налезать, -аю

'набираться, набиваться куда-нибудь в каком-либо количестве, наде
ваться (об одежде, обуви и под.); нависая, закрывать собою что-либо',
диал. налезать, -аю 'лезть в драку, приставая к кому-либо, вызывать

на ссору', (сев.-двинск., ВОЛОГ., перм.), 'ругать, бранить' (перм.) (Филин

20,11),

укр. налiзатu 'приходить куда-л. в каком-л. количестве; подхо

дить кому-л. (об одежде, обуви); (разгов.) наваливаться вплотную на
кого-л.; свисая, закрывать что-л.; (разгов.) настойчиво просить, угова
ривать' (Словн. укр. мови У,

115).

Итератив-имперфектив с суф. -а- от гл.

*nalezti (см.).
*nalezti (s~: целав. ""Л~СТИ, -зж, -з€ши invenire (Chron., Mikl. 406), 'най
ти', reperire (VencNik, SJS 19,297), болг. налrЬзж, -ешь (Геров 111, 180),
сербохорв. Ha.rьecти, -Ibезё.м (южн.), налестu (вост.), налuстu (зап.)

'пройти мимо, миновать' (КараI,Iиh),

najesti, nдjеzёт 'прийти' (из слова
RJA VII, 425; см. также РСА XIV, 57: ндлестu,
екав. Ha.rьecти, -езё.м), naljesti то же и '(стар.) найти' (Mazuranic 1, 707),
словен. nalesti, -lezeт 'заболеть, заразиться' (Plet. 1, 648), диал. nalezti
[*'посетить'] (Бодуэн. Материалы 1, 37), СТ.-чеш. nalezti 'найти; за
рей

-

только у Бука,

стать; обнаружить; понять, выяснить; изобрести, выдумать; получить,

добиться; (юрид.) принять решение, установить; (о неблагоприятном)

постигнуть',

nalezti se 'оказаться; появиться, быть' (SteSl 2, 157-160;
Gebauer 11,470), 'выдумать' (Novak. 51ov. Hus. 71), [*'найти,
обрести'] (Cejnar. Ces. legendy 281), чеш. nalezti 'долезть; (неодобр.)
см. также

явиться незваным; (разгов.) войти; оказаться; найти, застать; добиться;

узнать, заметить; вынести решение (юрид.)' ,

nalezti 'влезть; обнару
n.se 'налазиться; быть, находиться' (Jungmann П, 582-583; Kott
11, 42, 43), диал. nalezti se 'появиться' (КиЫп. СесЬ. klad. 200), СТ.-слвц.
nalezti [*'застигнуть, уличить'] (...lee Ьу [byl] ... v falsi nalezeny - er еп sey
mit valsche begriffen, Zilin. kn. 324), СЛВЦ. naliezt' 'наползти, набраться'
(S5J П, 253), В.-ЛУЖ. nalezc 'наползти в большом количестве; встретить
ся', n. so 'вдоволь наползаться' (Pfuhl401--402), н.-ЛУЖ. nalezc 'добить
ся чего-нибудь хитростью; напухнуть', n.se 'добыть лазанием' (Muka 51.
1, 826), СТ.-ПОЛЬСК. naleic 'найти; констатироватьопределенноесостоя
ние; застать; добиться, получить', (SI.stpol. У, 57----63), то же и 'оце
нить; выдумать; влезть' (SI. polszcz. ХУI w., ХУ, 612----625), n. sit:. 'поя
виться; оказаться; быть выдуманным' (там же, 625-627), польск.
naleic 'влезть, войти; обнаружить', n.sit:. 'появиться, оказаться; встре
титься; вести себя соответственно; родиться' (Warsz. 111, 91), диал.
naleic 'найти', n.sit:. 'родиться' (51. gw. р. 111, 240), naleic 'найти' (Kucala
266, Brzez.Zlot. 11, 305; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11,1,2 63), СЛОВИН.
ndlesc 'найти' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 578), др.-русск. наЛ1Ъзmu, налезтu
'встретить, найти' (Пов. вр. л. 6472 г.), 'сойтись с кем' (Поуч. Влад.
Мон. 81), 'отыскать' (Пов. вр. л. 6478 г.; Р. Прав. Яр. по СИН. сп. И др.),
жить',

'добыть, приобрести' (Пов. 8р. л., введ. и др.), 'добиться' (Смол. гр. д.
1229 г.; ИП. л. 6704 г.), 'совершить, исполнить' (Ип.л. 6703 г.), 'изба-

*nal~cati
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(st)

вить, освободить' (Ип.л.
СлРЯ

быть'

6654 г.) (Срезневский 11, 297-298; см. также
XI-XVII вв. 10, 133; Творогов 86), наЛfЪзтиСА\ 'находиться,
(Ип. л. 6693 г., Срезневский П, 298; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 133),

русск. налезть 'напол'зти, набраться куда-н. в большом количестве; об
одежде: надеяться' (Ушаков
Филин

20, 12),

11,375),

диал. налести 'приобрести' (пск.,

налезть: налезло 'нашло (об истерическом припадке,

болезненном упрямстве)' (Элиасов

229),

укр. налiзти 'налезть; надо

есть, привязаться' (Гринченко 11,498), то же 'подойти (об одежде, обу
ви); навалиться; свисая, закрыть собою что-н.' (Словн. укр. мови У,

115),

блр. налезцi 'налезть; (разгов.) напереть' (Блр.-русск.

483),

диал.

налезцi 'надеяться; напасть, найти (о болезни и т.п.)' (Typaycкi слоунiк

3, 138).
Сложение *nа (см.) и гл.

*lezti

'натягивать', EVTELVELV,

intendere (Psalt. GI., SJS 19, 297), ст.-сербо
nalecati, n. se (Mazuranic 1, 706), сербохорв. налецати се,
налецii.м се диал. 'валяться, лентяйничать' (РСА XIV, 66; см. также RJA
VII, 413), словен. nalecati 'натягивать', n.se pogibe/i 'подвергаться опас
ности' (Plet. 1, 647), ст.-чеш. naleceti, -leceju 'натягивать, настораживать
(силки и т.п.)' (Gebauer 11, 467), чеш. naleceti, -iт 'настораживать'
(Jungmann П, 579), русск.-цслав. наляцати, налuцатu 'натягивать, на
прягать' (Мин. ноябрь, 374, 1097 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 10, 141; см.
также Срезневский 11, 298).
хорв.

ЗначеlШе 'валяться, лентяйничать' (см. сербохорв.) является, вероятно,
результатом развития значения 'сгибаться' ~ 'болеть, быть нездоровым'
(ср. сербохорв.

lecati se -

RJA V, 944)

~ 'валяться, лентяйничать'.

Итератив-имперфектив с основой на -а-, производный от

(см.). Исторически тождествен с

*nalt:.kati
-

ся проведением третьей палатализации

(см.), от которого отличает
изменения

*k >

с' после ~,

териал из цслав., ст.-сербохорв., словен., но также и ст.-чеш.).

*nal~nQti (s~: чеш.

nalehnouti 'народить, наплодить', n. se (МпоЬо kurat se
nalehlo) (Kott 11, 44), nalihnouti se 'народиться, появиться в большом ко
личестве', слвц. naliahnut' 'наплодить, народить', n. sa 'родиться' (SSJ
11, 252), в.-луж. nalahnye 'высидеть (птенцов), народить (много)', n. so
'наплодиться, народиться во множестве' (Pfuhl 401), н.-луж. nalagnus
'насидеть', n.se 'быть насиженным' (Muka Sl. 1, 800).
Сложение *nа (см.) и гл. *l~gnQti

naleei,

1 (см.).

nalezeт 'посадить (курицу) на яйца; выве

сти, высидеть (птенцов) во множестве' (только в словаре Бука,

VII, 414),

RJA

налепи, налепи, -ежем то же, н. се 'вывестись в большом ко

личестве, размножиться' (РСА
наплодить во множестве',

XIV, 64),

n. se

(Plet. 1, 647), СТ.-польск. nalqc
szcz. ХУI w., XV, 604).

словен.

naleei,

-lezeт 'вывести,

'вывестись,родиться во множестве'

'высидеть много цыплят из яиц'

Сложение *nа (см.) и гл. *l~gt'i (см.).

579),

польск.

nalekati, -ат 'насторожить, наставить' (Jungmann 11,
nalt:.kac sit:. 'пугаться' (Warsz. ПI, 93), русск. диал. наля

кать, -аю 'напугать' (курск., зап.-брян.), 'бросать невод' (калин.), наля
каться, -аюсь 'напугаться, испугаться' (зап.-брян.), 'натолкнуться' (ка
лин.) (Филин

20,28; см. также Опыт словаря говоров Калининскойоб
136), укр. налякати 'пугать', налякатися 'пугаться' (Словн. укр.
мови У, 123), блр. диал. налякатэ 'напугать' (Дыялыктны слоунiк
Брэстчыны, 141).

ласти

Здесь объединяются две генетически различные структуры: сложе

ние *00 (см.) и *lt:.kati (см.) и итератив-имперфектив
-а- от гл.

*oolt:.kt';

с основой на

(см.). Исторически тождественно с *nal~cati (см.).

tendere (Sup., Mikl. 406), сло
nalekniti 'согнуть; подложить кому-л. что-л.' (Plet. 1, 647), диал.
naleknut; 'подложить, чтобы можно было легко найти' (Fr. Magdic LjZv XII, 1892,634), чеш. naleknout; 'насторожить' (Jungmann П, 579).
Сложение *nа (см.) и гл. *lt:.knQt; (см.).
*nal~kt'i: ст.-слав. ""ЛА\Щ", -ЛА\КЖ 8LЙТЕLVЕLV, tendere (Mikl.), 'натянуть',
EVTELVELV, аVЙТЕLVЕLV, intendere, extendere (As. Psalt. Surp. GI. SJS 19,
297), словен. nalee;, -leceт 'натянуть (лук, силок, сеть); наставить' (Plet.
1, 647), ст.-чеш. nalec;, -leku 'насторожить (ловушку)' (StcSI 2, 144145), в.-луж. nalac, -aku 'расставить силки' (Трофимович 137), русск.
цслав. налящи 'натянуть, напрячь' (Псалт. Х, 2 - Библ. Генн. 1499 г.),
вен.

'привести себя в состояние физической и духовной активности, готов

ности к чему-л., собраться' (Панд. Ант.

72.

ХI в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.

10, 141-142).
Сложение *nа (см.) и гл.

*nalt:.kt'i

особенно последовательно прошедшей в ю.-слав. языках (см. выше ма

*nal~t'i (s~: сербохорв.

*nal~kati (s~: чеш.

*nal~knQti: ст.-слав. ""Лh.к"жтн 8LЙТЕLVЕLV,

(см.).

*nal~cati (s~: цслав. ""Лh.Ц""Г", -чж, -чешн и -Ц"8Ж, -ц"кш" tendere (Mikl.

406),

*паliсьпikъ/*паliсьпiса
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(Sl.pol-

*lt:.kt'i (см.).
vultus (Greg.-Naz., Svjat., Mikl. 406), 'платок для
накрывания лица', linteum (SJS 19, 296), болг. наличие 'присутствие'
(БТР), сеРбохорв. нdличjе 'обратная сторона' (КараI)иh), ndlieje то же
и 'забрало; маска; облик, вид; изображение' (RJA VП, 416; см. также
РСА XIV, 72: налйч(иj)е и нdлич(и/)е), 'образ, вид, о~атная сторона'
(Mazuranic 1, 706), диал. nalljce, nallcjo то же (Hraste-Simunovic 1, 607),
словен. nalllje 'покрывало; покров на лицо и грудь покойника; маска'
(Plet. 1, 648), др.-русск. наличие 'лицо, щеки' (Изб.Св. 1073 г., 115), '(пе
реносн.) личина, маска' (Упыр. 144 и др.), 'лицевая сторона чего-л.'
(Кн.пер.казны Ник., 108, 1658 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 136; см.
также Срезневский 11, 296), русск. наличие 'присутствие, существова
ние' (Ушаков П, 378), диал. наличие'личное присутствие' (колым., Фи
лин 20,19).
Сложение *nа (см.) и *lice (см.) или *likъ 1 (см.), оформленное суф.
-bje.
*паliсьпikъ/*паliсьпiса: цслав. ""ЛНЧ~"НК~ lJ7TOKpt nlC;,
simulator (Mikl.
406), сербохорв. nalicnik 'край' (RJA VII, 416), наличник '(устар.) маска;

*nalicLje:

ц.-слав. ""лнчнк

(мн.) бакенбарды; (устар.) выдолбленная планка, дощечка у летка

улья; (диал.) тот, кто похож на кого-л.' (РСА

XIV, 74),

русск. наличник

'накладная планка в виде рамы вокруг двери или окна; металлическая

*паliсьпъ оь)
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пластинка на двери, ящике, со скважиной для ключа' (Ушаков

11,378),

диал. наличник 'ставня' (новг., яросл., олон., иркут.), 'резное украше
ние над окном (обычно со ставнями)' (прибайк., свердл., курган), 'не
широкий щиток, доска над окном или дверью, закрывающие просвет

между бревном и коробкой' (волог., пск., арх., ряз.), 'плинтус' (волог.),
'лицевая сторона дверей, обитая железом', 'забрало; маска, сетка от
комаров, мошек и т.п.'. (арх., пск., твер.), 'покрывало, которым накры

ваются старухи' (пск., твер.), 'четырехугольный кусочек ткани, наши
ваемый подмышками сарафана из китайки' (калуж.), 'оладья или греч

невый блин' (арх.) (Филин

20, 19-20), то же и

'человек, состоящий на

лицо', противоп. нетчик, отсутствующий;'наличные деньги' (ДальЗ

11, 1133),

'узкая полочка над окном, на которой устанавливается рамка

с фотографиями; металлический наконечник сохи' (Словарь вологод
ских говоров

5, 50),

(мн.) 'серьги в форме прямоугольных пластинок'

(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)

82),

налишники

'плинтус' (Н. Иваницкий. Сольвычегодский крестьянин, его обстанов
ка, жизнь и деятельность.

-

ЖСт, год

8, СПб., 1898, вып. 1, 12), укр.

ди

ал. наличник 'наличник', налiшнiк 'внутренний обвод оконной рамы'

(ЕСУМ IП, 250), блр. диал. наличник 'оконный, дверной наличник' (Лексика Полесья 144);
.

словен. nalТCnica 'маска, ЛИЧШlа' (Plet. 1, 648), слвц. nalicnica (стар.) 'ма
ска'

(SSJ 11, 252), русск.

диал. налuчница 'красавица' (тул., ФИЛШl

Сущ-ные, образованные сложением *nа (см.) и

*lice

20, 20).
1

(см.), *likъ

(см.), с присоединением суф. -ьnikъ/-ьniса или производные с суф. -ikъ/

-ica

от прил. *nаliсьnъ(jь) (см.). Праслав. древность сомнительна.

*паliсьпъ(jь): ст.-слав. "4Л"ЧЬ"~ прил. 'беспристрастный', а7ТроаW7ТБЛll7Т
1:0<; aequus (Eug. SJS 19, 296), болг. наличен 'наличный' (Бернштейн),
макед. наличен, -чна 'наличный' (Кон.

1,452; И-С), сербохорв. нdличан,
71-72), словен. nalicen 'ана

-чна, -чно 'похожий, подобный' (РСА XIV,
логичный, порядочный'

(Plet. 1, 648), др.-русск. наличный 'имеющийся
в наличии' (ДАИ VI, 232. 1672 г. и др.), 'явный, очевидный (?)' (Евфр.
Отразит. пис., 16. 1691 г.), 'красивый (о внешности человека)' (Пов. о
Соломоне 2 , 147. XVII в. ,..., ХVI-ХVП вв.), кр. форма 'в наилучшем
виде (?), без примеси (?)' (Устав ратных д. 11,22. ХVП в.) (СлРЯ XIXVII вв. 10, 136-137), русск. наличный 'имеющийся налицо, в налич
ности; (в знач. сущ.) наличные деньги' (Ушаков 11, 378), диал. налич

Сложение *nа (см.) и гл.

*ligati 1 (см.).

Поскольку русск. И блр. лек

семы, судя по вокализму, являются заимствованиями из укр., данный

префиксальный глагол (как и беспрефиксальный)

праслав. диалек

-

тизм укр. языка.

nalinyc 'налить; наполнить; много налить' (PfuhI401),
nalenus 'налить, наполнить' (Muka SI. 1,806), польск. стар. nаиnцс
'обильно налить', n. sit:, 'налиться, натечь в изобилии' (Warsz. 111, 93),
русск. диал. налинfть 'налить; нахлынуть' (перм., Филин. 20, 17),
Сложение *nа (см.) и гл. *linQti (см.). В н.-луж. nalеnиs 'корневое е

*nalinQti

(s~: в.-луж.

н.-луж.

вероятно,

следствие

влияния

родственного глагола

вокализма

основы

настоящего

времени

(se) (см. *lbjati, *lejQ).
*nalipati (sEй: сербохорв. naГipati se, naГipaт и nalipjeт 'нападать, наскаки
вать' (у неск. авторов, но в словарях нет, ЮА VII, 419), диал. nalipot,
nalipjen 'тесниться' (Hraste-Simunovic 1, 607), чеш. nalipati 'наклеить;
(экспр.) побить', па lEpa(;, -ат 'прилепить, наклеить' (Jungmann 11, 585;
Kott 11, 44), русск. налипать, -dю - несов. к налипнуть (Ушаков П,
337), 'прилипать,приставать;навязать; нарастать, накопляться;прили
пая, льнуть' (ДальЗ 11, 1132), блр. налindць 'налипать' (Блр.-русск. 483).
Имперфектив-дуратив с основой на -а- от гл. *nalipnQti (см.),
*nalbpnQti (см.) и сложение *nа (СМ.) с гл. *lipqti П (см.).
*nalipnQti: чеш. nаl{рnоиti 'приклеить' (Kott 11, 44), словин. nаlёрnQС 'при
лепиться' (Sychta 111, 356), русск. налипнуть 'прилипая, накопиться
на поверхности чего-н.' (Ушаков 11, 377), укр. налиnнуmи 'прилипнуть
к чему-н. в каком-л. количестве' (Словн. укр. мови У, 119), блр. на
л{nнуць 'налипнуть' (Блр.-русск. 483), блр. диал. нал{nнуць 'прилип
нуть' (TypaycKi слоунiк 3, 139).
Сложение *nа (см.) и гл. *lipnQti (см.). Вследствие вторичности кор
невого вокализма (ср. этимологическое *lbpnQti) праслав. древность
las,

lеjи

проблематична.

*паliръ: сербохорв. налип бот. Aconitum, Aconitum napellus, 'ядовитая тра
ва; яд (оБЫЧН0 -растительного происхождения)' (РСА XIV, 69), сло
вен. nаир Aconitum (Plet. 1, 648), русск. налип состояние по гл. нали
пать, налипнуть (Даль З 11, 1132), блр. диал. налип 'намерзший снег'
(Typayc~i слоунiк 3, 139).
Генетическое тождество приведенного материала небесспорно: сер
бохорв. и словен. названия растения иногда толкуются как результат

ный 'лицевой, передний, с лица или по лицу предмета находящийся'

преобразования

(Даль З

*nalepъ). Даже в случае их исконности, не исключено параллельное об

11, 1133),

укр. диал. наличний 'внешний' (ЕСУМ

Прил., образованное сложением *nа (см.) и

*lice

111, 250).

(см.), *likъ

1 (см.)

с присоединением суф. -ьn-. Праслав. древность проблематична.

*naligati:

русск. диал. налыzdть 'надевать на быков налыгач (повод) или

привязывать веревкой за рога быков, коров и т.д.' (краснодар., рост.,

.

*паlistьпikъ
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Филин

20,26),

укр. налиzdmи 'набросить веревку на рога (быка, коро

вы)' (Гринченко 11,499), блр. налыzdць 'нанизать; (веревкой, своркой)
привязать, навязать' (Блр.-русск.), диал. налыzdць 'натягивать' (Ту
paycKi слоунik 3, 141).

заимствованного

nареllиs

разование этих и ВОСТ.-слав. слов от гл.

(см.

*nalipati

об

этом

(см.) или

*nalepa/
*nalipnqti

(см.). Ср. *nаlера/*nаlеръ. Праслав. древность сомн·ительна.

*паlistьпikъ: болг. диал. налистник 'связка веток с засохшими листьями
для кормления скота' (БТР), слвц.

nalesnik, na!istn{k, диал. nales' nik
(K,HaI361), польск.
nalesnik 'блинчик' (Warsz. 111, 90), диал. nalesnik 'блинчик' (Brzez. Zlot.
11, 304; Гессен, Стыпула 1, 490), русск. диал. налистник 'лепешка, вы
(вост.-слвц.) 'блин, испеченный на капустном листе'

печенная

на

капустных

листьях,

из

жидкого

теста

на

простокваше,

*naliti

(s~)
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и сверху намазанная сметаной' (сиб., и иркут., урал., арх.), 'лепешка

из ячменной муки, выпекаемая на капустных листьях' (арх., тобол.),
'тоненькая лепешка, выпекавшаяся на листьях чемерицы в великий
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*nalivati

(~)

н. количестве посредством ли:гья, отливки; для приготовления наливки,

залить водкой, спиртом (спец.)', налиться 'о жидкости: проникнуть
внутрь чего-н., натечь; созреть, наполниться соком; стать полным, упру

пост' (арх.), мн. 'оладьи или блины, испеченные на высушенных листь

гим (разгов.)' (Ушаков

ях капусты, чемерицы или лапушника' (сиб., арх.), 'лепешка, испечен

либо; наполнить что-либо чем-либо' (новг.), 'подготовить, чтобы сва

ная на противне' (перм.) (Филин

рить, вскипятить' (печор.), 'полить, намазать наливой (жидкой начин

20, 18),

укр. налиснuк 'тонкий блин

чик, в который завертывается какая-н. начинка' (Словн. укр. мови

119), блр.

нал{снiк 'блинчик' (Блр.-русск.

кий блин' (Яусееу

483), блр.

V,

диал. налеснiк 'тон

72).

11, 377),

диал. налить 'высыпать, вылить куда

кой)' (костр.), 'покрыть глазурью' (новосиб.), 'пропитать водой (парус)'
(волхов., ильмен.), 'изготовить литьем, вылить' (КАССР), 'подвергнуть

наказанию' (кубан.), 'обыграть' (кубан.), налить щей 'сварить щей' (во

Предложено две этимологические версии. Признание первичности

лог.), как водой налито 'о тесноте при скоплении людей' (ворон.) (Фи

формы с корневым; *nаlistьnikъ и гипотезу об образовании от *listъ

лин

см. В.

рогах)' (Словарь вологодских говоров

Kreja - JP XXXVIII, 3, 1958, 204-206;

формы с корневым е при

20, 14),

налить 'полить, намазать сверху жидкой начинкой (о пи

5, 50),

налиться 'быть в самом

этом не объясняются. Такое толкование (от *listъ) для чеш. диалект

расцвете сил' (Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н,

ных форм с другими префиксами podlistn;k, podZesnik - принял
Machek1 271, Machek2 335. Гипотезу о первичности формы с корневым

налити

*е -

*nаZеsьn;kъ

-

и образовании от

*Zesa

'решетка для сушки, жаров

ня', при последующем сближении с *listъ , см. S. Urbanczyk JP XXXVIII, 3, 1958, 206--211.
См. еще Фасмер 111, 40 (доп. О.Н. Трубачева).
*naliti (sEV: СТ.-слав. ""А"Т", -А"IЖ implere (Mikl. 405), сербохорв. налuтu,
налujёМ 'налить', налила крава (у сисе) 'скоро отелится' (КараI,Iиh),

na1iti, nаZijёт 'налить, наполнить, долить', n. se 'напиться' (ЮА VII,
419--420), налuти, нмujёМ то же и 'полить, залить, намочить, про

'налить,

наполнить,

полить ток для лучшей

104), укр.
утрамбовки'

(Гринченко П,

499), блр. нал{ць 'налить; (о злаках) налиться, налить'
483), диал. нал{ць, нал{ц, нал{цi 'наполнить что-н. жидко
стью' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 158), нал{ць 'налить, напол
нить', нал{цца 'налиться, наполниться соком' (TypaycKi слоунiк 3,140).
Сложение *nа (см.) и гл. *liti (st:) (см.).
*паlitъkъ/*паlitъkа: словен. naZТtek, -tka 'кухонная раковина' (Plet. 1, 648),
(Блр.-русск.

др.-русск. налuтокъ ~poд посуды (черпак? чайник?), шестик с нарезка

ми, обозначающими меру жидкости в ведре, чане (?)' (ДТП 1, 212..

1676 г.

и др.), русск. диал. нмиток, -тка 'налитая (для тяжести) свин

литься, налиться молоком (о вымени)', Н. се '(экспр.) упиться, перепол-

цом игровая бабка, свинчатка' (краснояр., сиб., том. и др.), 'скорлупа

ниться, набухнуть, намокнуть, пропитаться' (РСА XIV, 70), диал. naZlt,
naZ}Jen 'налить', n. se 'наполниться жидкостью; напиться' (Нraste
Simunovic 1, 604), словен. naZ{ti, -Zijeт 'налить, наполнить', nalit 'жир
ный, изобилующий жиром' (Plet. 1, 648), диал. naliti, naZyti 'влить по ка
плям' (Stabej 95), СТ.-чеш. nalit;, -l'a 'налить жидкости; налить, начер

яйца, заполненная воском для обмана при игре в битье яиц' (сиб.),

\\

пать, предложить напиток; наполнить жидкостью; залить, намочить',

'о полном, здоровом человеке' (чкалов.) (Филин

20, 18), 'бабка, нали
6,100), то же и 'о здоро
вом человеке' (Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н, 104), блр.
диал. налiток 'сочный, спелый плод' (Народнае слова 161);
тая свинцом' (Ярославский областной словарь

русск. налитка 'налитая свинцом игровая бабка' (пск., новг., яросл.

n. se 'натечь; напиться; (о сосудах, жилах), надуться, вздуться' (St~S12,
163-164; см. также GebauerII, 172-173), чеш. пaZ{t;, -lijf'налить', n. se
'напиться' (Jungman 11, 585), диал. пalit se [*'наполниться (водой)']
(Bartos. Slov. 219), 'упиться' (Sverak. Bmen. 111), полаб. noleje 3 л. ед. ч.
наст. вр. (*nalbje) 'наливает' (Polanski-Sehnert 102), др.-русск. налити

т.п.)' (Филин

'налить,

говоров), 'открытый пирог из пресного или дрожжевого теста, сверху

наполнить

жидкостью'

(Сл.

и поуч.

против

языч.,

240.

И др.), 'пирожок С начинкой' (волог.), 'шестик с нарезками, обозначаю
щими меру жидкости в ведрах (для измерения емкости чанов, котлов и

20,18), налитка 'бабка, налитая свинцом для тяжести; по

суда для жидкости (воды, молока)' (Ярославский областной сло

варь

6, 1(0),

'пирожок С начинкой' (Картотека Словаря белозерских

в. и др.), 'налить на поверхность, разлить по поверхности чего-л.'

политый жидкой картофельной, творожной, ягодной или крупяной и

433. XVI в.), 'наполнить до предела, сделать насыщен
ным' (Назиратель, 354. XVI в.), 'залить, покрыть сплошь жидкостью;
погрузить во что-л. жидкое' (Сим. Обих. книгоп., 5. XV в. И др.), (безл.)
'залить, затопить (водой)' (Гр. Сиб. Милл. 1, 394. 1601 г. и др.), 'отлить
из металла или воска' (Псков.а., 362. 1698 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
135-136; см. также Срезневский 11,295; Творогов 86), налитися 'на
полниться (водой)' (Ав.Ж., 21, 1673 г., СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 136),

т.д. начинкой, выпекался обычно на сковородках' (Словарь вологод

XIV

(Назиратель,

русск. налить, -лью 'вливая, наполнить (сосуд жидкостью); влить ка
кое-н. количество; разлить что-н. по поверхности; изготовить в каком-

ских говоров 5,

48);

ср. др.-русск. Налитка Василий Григорьевич Кури

цын (Веселовский. Ономастикон

212);

АР.-РУССК. налuтки мн. 'род блинов' (Рим. имп. д. 11,498. 1597 г. и др.,
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 136; см. также Срезневский 11, 295).
Производные с суф. -ъkъ/-ъkа от страд. прич. прош. вр. *nalitъ(jb)
к гл.

*naliti (см.).
*nalivati (sEV: болг.

Праслав. древность проблематична.
наливамь 'наливать, черпать, нацеживать, поливать,

отливать (из металла)',

-

ся 'водянеть (о плодах, наполняющихся со-

*nalivati

(~)

ком;

172

жиреть,

стью',

се

-

тучнеть'

(Геров),

'напиваться;

наливам

'наполнять

(разгов.) полнеть, тучнеть'

сосуд

жидко

(БТР), диал.

*паlivъkъ/*паlivъkа

173

'наливаться' (Блр.-русск.

нал' ивам 'наполнять сосуд жидкостью' (ихтим., М. Младенов БД ПI,
112), нъливъ-м съ 'полнеть, толстеть' (карлов., Ралев БД VIII, 156), наливам (са) то же и 'наполняться соком при созревании' (врачан., Хитов

вать' (Жывое слова 83).
танный' (Warsz. 111, 93).

БД

(СМ.). Интервокальное

IX, 282), макед. налива

'наливать; зачерпывать, набирать (воду); на

483),

диал. наЛlваць 'наливать; (переносн.)

наполняться, полнеть (о вымени)'

(TypaycKi слоунiк 3, 139),_ 'настаи
Ср. производное польск. стар. nality 'пропи

-

Имперфектив-дуратив с основой на -а-, производный от гл.
-v- аналогического происхождения.

*naliti

мывать, наносить', н.се 'пьянствовать, напиваться' (И-С), сербохорв.

*паlivъ/*паlivа: болг. диал. налиф 'длинное, глубокое долбленое корыто

наливати, налива-м 'наливать, наполнять; поливать, заливать; насы

для подведения воды; приток, течение' (Т. СтоЙчев. Родопеки речник.

'напиваться; насыщаться, пропитываться; намокать; протекать, течь;

V, 190), 'дождевой нанос' (Т. СтоЙчев. Родопски сб. У, 322), сербо
naliv - действие по гл. naliti (только в словаре Стулли и у По
повича 'настойка', RJA VII, 420), налив 'наливание, полив; налитая

(диал.) становиться полным (о месяце)' (РСА

XIV, 66--67), диал.
nanvat, nаП/еn 'наливать', n. se 'наполняться' (Hraste-Simunovic 1, 607),
nanvati '(о корове) давать мало молока перед отелом' (Skok), словен.
na!(vati, -ат 'наливать определенное количество или наполнять; сильно
лить (о дожде)', n. se 'напиваться' (Plet. 1, 648), чеш. na!(vati 'наливать,
вливать, наполнять', n. se (Ovoce se nal(va) (Kott 11, 44), в.-луж. naliwac
'наливать, наполнять' (Pfuhl 401), др.-русск. наливати 'наливать во
что-л., наполнять чем-л. жидким' (Ж. и ч. Николы, 41, XIV в. - ХI в.

жидкость; ракия, настоянная на кореньях, травах и т.п.; порция жидко

и др.), 'лить на поверхность, разливать по поверхности чего-л.' (Трав

реке)' (арх.) 'бугор льда, намерзший вокруг проруби' (новг.), 'гриб, ко

ник Любч.,

щать, пропитывать; наливаться молоком (о вымени); наливаться со

ком, созревать; (диал.) плотно ткать (так что не видна основа)', Н.се

ВД

хорв.

сти; прилив какой-л. жидкости; сок созревающих фруктов; (переносн.)
плотность; (диал.) насыщенная водой почва возле растении (табака,

перца и т.п.)' (РСА XIV, 66), словен. nallv 'настойка; проливной дождь'

(Plet. 1, 648),

в.-луж.

вие по гл. налить

naliv

'настойка'

(Pfuhl 402),

русск. налив

-

дейст

наливать, 'созревание, приток сока в плодах и

-

зерне; отверстие в бочке для наполнения ее жидкостью; опухоль на но

ге у лошади (вет.)' (Ушаков

11, 376),

диал. налив 'прилив (воды в море,

385. XVII в. - 1534 г.), 'наливаться (о плодах)' (Арс.Сух.
36. 1653 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 134), русск. на

торый растет (наливается) на дереве' (горьк.), наливы 'время налива

Проскинтарий,

ния хлебов' (тул.) (Филин

ливать, -аю 'вливая, наполнять что-либо жидкостью; вливать жид

'луг, залитый водой' (арх.) (Картотека СТЭ), 'подъем уровня воды в

налив 'нарост на дереве' (волог.),

20, 13),

кость во что-либо; наполняться соком, созревать (о плодах и зерне);

реке, озере, наводнение; нарост на стволе дерева' (Словарь вологод

лить (жидкость) на поверхность, разливать по поверхности чего-либо',

ских говоров

наливаться 'наполняться жидкостью; набухать, вздуваться от прилив а

'набухание вследствие наплыва соков (о плодах, зерне и т.п.)' (Словн.

5, 48),

укр. налив

-

действие по гл. наливати, налити,

крови; вливаться, проникать; наполняться соком, созревать; (просто

укр. мови У,

речн.) пить в большом количестве, напиваться пьяным', страд. к нали

л(ва-м нареч. 'как из ведра (о дожде)'

вать, русск. диал. наливать, -аю 'высыпать, выливать куда-либо; на

сербохорв.

117),

блр. диал. нал(у 'наливание соком (о хлебах)', на

naliva

'разлив' (только

(TypaycKi слоунiк 3, 139);
1 случай; RJA VII, 420), русск.

ди

полнять что-либо чем-нибудь' (колым., волхов., ильмен.), 'подготов

ал. налива 'сметана, простокваша или молоко, смешанные с мукой,

лять, чтобы сварить, вскипятить и т.п.' (печор., ПСК., волог.), 'поливать,

творогом, картофелем и Т.П. дЛЯ поливания сверху выпекаемых булок,

намазывать наливой (жидкой начинкой)' (костр.), 'покрывать глазу

лепешек, пирогов' (волог., север., Филин

рью(?)' (новосиб.), 'пропитывать водой (парус)' (волхов., ильмен.), 'вы

1130;

падать, идти (об осадках)' (пек., индигир.), 'наполняться молоком, на

варь

бухать (о вымени перед отёлом)' (тамб., Лит. ССР), 'подвергать нака
занию, бить кого-либо' (кубан.), 'врать, заливать' (иван.), 'обыгры

вать, брать верх (в какой-либо игре)' (кубан.) (Филин

20, 14), наливать

'покрывать сверху жидкой начинкой (о пирогах), (Словарь вологод
ских говоров

5, 48),

укр. наливати, -ваю 'наливать; наполнять; о выме

ни коровы: наполняться молоком; поливать ток для лучшей утрамбов
ки; бить' (Гринченко

11, 499),

'вливать жидкость; (разгов.) разливать

жидкость по поверхности чего-нибудь; наполняться соком' (Словн. укр.
мови У,

117-118),

наливdтися 'вливаясь, натекать, наполнять что-л.;

наполняться жидкостью; (переносн.) наполняться каким-л. чувством
и Т.П.; наполнятьсясоком; (разгов.) напиватьсядопьяна' (Словн. укр. мо
ви У,

118),

блр. налiваць 'наливать; (о злаках) наливаться', налiвацца

Словарь вологодских говорС'в

5, 48;

20, 13;

см. также Даль З

11,

Ярославский областной сло

6, 100).

Бессуф. имена сущ-ные, производные от гл.

*naliti

(см.) с

-v-

*nalivati

аналогического происхождения.

(см.) или от гл.

Праслав. древность

проблематична.

*паlivъkъ/*паlivъkа: сербохорв. nG1ivak, nallvka 'настойка' (зап., м.б. и
южн., только В словаре Бука, RJA VII, 420), словен. nallvek 'наливка,
настойка'

(Plet. 1, 648), др.-русск. наливокъ 'род чайника или кувшина
(?)' (Д. Шакловит. IV, 286. 1686 г. и др.), 'род ру
комойника' (там же) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 135), русск. диал. наливок,
с крышкой и носиком

-вка 'налитая свинцом игровая бабка' (пск., твер.), 'ведро на длинном
шесте, которым/наливают воду из реки в бочку, не сходя с телеги'
(влад.) (Филин

20, 16);
lib(ttio, uti videtur (Bus., Mikl. 405)

цслав. ""Л"R~К"

сербо"орв. на-

*паlivьпik'Ь

174

175

*naloga

ливка 'ракия, настоянная на травах и т.п.; (диал.) плотная ткань (с хо

511,1652 г.

рошо сбитым утком); покрывало, одеяло; юбка' (РСА XIV,

67), словен.

'созревший, сочный (о плодах; нар.-поэт.); связанный с наливанием, на

11, 648), чеш. пalivka, ntilfvka 'наливка, настойка' (Kott П,
nalyjka 'половник' (Tomasz. Lop. 155), др.-русск. на
ливъка 'ковш' (Дух. Ив. Ив. д. 1359 г., Срезневский П, 295), то же и
'жидкость, налитая в сосуд с каким-л. веществом' (Устав ратных д. 11,
206. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 135), ср. еще и: В' рощи ХОДА\ТЪ И
в' наливки 61>совскУе пот1>хи д1>hlти (Стогл. Бусл. 814, Срезневский П,
295), русск. наливка 'спиртной напиток, сладкая настойка на фруктах
или ягодах' (обл.) действие по гл. налить--наливать (Ушаков 11,376),

ливом (спец.); приспособленный для перевозки жидких грузов без тары

nalТvka (Plet.

10,135), русск. наливной, -dя,

-ое

(тех.); приводимый в движение водой, падающей сверху (тех.)' (Уша

польск. диал.

44),

и др.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.

ков П,

376),

диал. наливной и наливный 'упитанный, жирный' (ряз.),

'такой, который наливают; разливной' (перм., арх.), наливная щаныа
'ватрушка со сметаной' (новосиб.; свердл.), 'лепешка из черного теста,
на которую накладывается белое тесто или твердый картофель с мо
локом' (арх.), 'хлеб, выпекаемый в формах впекарне' (новосиб.), на

ливная изба 'изба, построенная из разведенной глины, последователь

диал. наливка 'сметана, простокваша или молоко, смешанное с мукой,

но заливаемой в деревянные формы по толщине стен' (чкалов.), на

творогом, картофелем и т.п. для поливания сверху выпекаемых булок,

ливной луz 'заливной луг' (свердл.), наливная чашка 'чашка, покрытая

лепешек, пирогов' (север., перм., краснояр.), 'ватрушка, пирог с налив

глазурью' (новосиб.), наливная чаша 'чаша с резьбой

кой (жидкой начинкой)' (олон., арх.), 'род блина или оладьи, поджарен

ливное (наливное) яблочко, наливная (наливнdя) яzодка (фольк.)

ных на сковороде' (арх.), 'ковш с длинной ручкой для наливания кваса

'о милом, дорогом человеке (обычно в обращении)' (Филин

и пива' (каз.), 'ковшик' (волог.), 'половник, поварешка' (свердл., моск.,

16),

Удм.

АССР),

'колодезное

лыковое

ведро'

(арх.), 'сорт яблок' (Киргиз. ССР) (Филин

говоров Подмосковья

285;

(калуж.,

20, 15;

Деулинский словарь

ряз.),

(Бiрыла

296).

118). -

(Словн. укр. мови У,

укр. наливка

231),

укр. наливний 'спелый, сочный (о плодах,

118),

блр. диал. налiуныl 'сочный; предназначен

ный для сохранения жидкостей'

(TypaycKi

слоунiк

Прилаг. с суф. -Ьn-, производное от гл.

Ср. еще собств. имя блр. Налfука

3, 140).
*nalivati (s~)

(см.) или от

*nalivъ/*naliva (см.).

~

Производные с суф. -ъkъ/-ъkа от *nalivъ/*naliva (см.) или от гл.

vati

20, 15-

зерне и т.п.); (спец.) приспособленный для пере возки жидких грузов'

'сладкий спиртной напиток, настоянный на ягодах или фруктах'
(Словн. укр. мови У,

(арх.), на

'политый сметаной (об изделиях из теста)' (Словарь

Красноярского края 2

'ливень'

СМ. также Словарь

320),

наливной

(?)'

*naloga:

*nali-

*паlivьпikъ: болг. наливник 'ситечко на желобе для задержки мусора'
(Геров), русск. диал. наливник 'род булки, лепешки из пресного сочня,
на который накладывается сверху слой более жидкого кислого теста'

(Коми АССР), 'блин или оладья, намазанные сверху сметаной' (арх.,
ряз.), 'любой сосуд, в который наливают что-либо' (горьк.), 'тот, кто
наливает пиво в стаканы, кружки и т.п.' (арх., новг.), 'линь, который

нерестится во время налива ржи' (смол.) (Филин

болг. диал. налоzа ж.р. 'фураж, ветки с листьями' (с. Долна Мел

на, Трънско, дип. раб.

(см.). Праслав. древность проблематична.

20, 15), наливник

'по

ловник; хлеб из тертого картофеля и крахмала, испеченный в форме'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)

81-82),

"t;доб

ный хлеб, выпекаемый в форме' (Словарь русских донских говоров 2,

163).
Производное с суф. -ьnikъ от *nalivъ/*naliva (см.) ~ли гл.

*nalivati

(см.) или с суф. -ikъ от прилаг. *nаlivьnъjь (см.). Праслав. древность
проблематична.

,

- Архив софийск. университета), сербохорв.
ntiloga ж.р. 'толпа, масса; куча; давка; напасть' (RJA VII, 421; РСА XIV,
75-76 - также 'натиск, нападение; сильный порыв ветра' и др. знач.),
также диал. нtiлоzа ж.р. (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 93;
п. Ъукановиh. Говор села Горне Цапарде 279; JЬ. Ъириh. Говор Луж
нице 146; Н. Богдановиh. Говори Бучума и Белог Потока 157), словен.
naloga ж.р. 'задача; крышка улья; (собир.) листва для удобрения вино
градников' (Plet. 1, 649), чеш. стар. naloha ж.р. 'склонность, предраспо
ложение' (Kott П, 44: Dobrovsky), ст.-польск. naloga ж.р. 'склонность,
привычка' (Sl. polszcz. ХУI w., ХУ, 643), др.-русск. налоzа 'обремене
ние, тягость, неудобство' (Ип. л. 6654 г., Дог. гр. Ряз. в. к. Ив. Фед. ОК.
1430 г., Срезневский 11,296; А. Никольский. О языке Ипатьевской ле
тописи. - РФВ XLII, 1899, 105), 'притеснение' (1637 г., Словарь языка
мангазейских памятников 254), русск. диал. налоzа 'гнет, притеснение'
(Ярославский областной словарь 6, 101), 'в детской игре чурочка,

*паlivьпъ(jь): болг. наливен прил. 'разливной (о напитках)' (БТР), сербо

которую кладут на кол и сбивают, а тот, кто поймает ее, должен уда

хорв. диал. нали-ван, -а, -о 'сотканный в один цвет' (Леке. Шумадиjе

рить по колу' (Там же), 'тяжесть труда; напряжение, натуга' (новг.),

141),

налuвен, -вена, -вено 'плотный, ядреный; сильный, крепкий

(?);
XIV, 67), словен. naliven,
nalivna nevihta 'гроза с ливнем' (Plet. 1, 648),

налитый кровью (от ярости, о глазах)' (РСА

-vna

'проливной (о дожде)',

др.-русск. наливной (-ый): наливная вода 'вода, падающая сверху на ко
лесо ~одяной мельницы' (Кн. пер. Мураш.,

212, 1671

г.), наливные коле

са 'колеса, приводимые в движение падающей сверху водой' (АЮБ

11,

'старательность, усердие, прилежание' (волог.) (Филин

20, 21), укр.

на

лоzа ж.р. 'привычка, обыкновение, повадка; отягощение, притеснение;
толпа, давка, напор, натиск' (Гринченкоll,500),блр. диал. налОzаж.р.

'привычка' (Жывое слова

96).

Как и *nalоgъ (см.), возможно, старое именное отглагольное произ
водное с корневым -0-, соотносительноес

*nalegt'i и *naloziti (см.).

При

*nalogь
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этом не всегда легко отличить отдельные случаи книжного калькиро

вания (словен. naloga 'задача'

-

с нем. Auf-gabe?), включая, вероятие

индивидуального словотворчества (? Ср. чеш. naloha 'предрасположе
ние', Добровский, выше, - нем. An-lage то же), имея в виду реальную
возможность образования практическ~ точно таких же или близких
форм и значений независимо в слав. диалектах, ср. русск. диал. (волог.)

налога 'старательность,усердие'.
*паlоgъ: болг. налог м.р. 'налог' (БТР), диал. нtiлОК М.р. 'подать, дань'

(с. Момина Клисура, Пазарджишко, дип. раб.

-

Архив СофиЙск. уни
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*naloziti

*nalojiti:

nalDjiti 'намазать жиром'
nalo]it (Hraste-Simunovic 1, 607), словен. nalojfti 'замазать, засалить; смазать салом' (Plet. 1, 649), чеш. nalojiti 'нама
зать салом' (Kott VI, 1095), ПОЛЬСК. naloic 'смазать салом' (Warsz. 111, 95;
Linde 11, 230), диал. naloic 'поколотить' (Brzez. Zlot. П, 306), naljeiic 'сма
зать салом; отлупить' (Tomasz. Lop. 155), СЛОВИН. nalojic то же (Lorentz.
Pomor. 1, 476), nalojic (Sychta IП, 23), nаl1ЩjlС (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,

(RJA VП, 422), также

nalog м.р.

'множество, масса; давка; куча; гуща; плотина, за

пруда; указание, задание' (RJA VП, 420-421; так же M~uranic 1, 707:
1448 г.), налог м.р. 'приказание, распоряжение; обязанность, долг',

диал.

591).

верситета), макед. налог м.р. 'задание, указание; ордер; наряд' (И-С),
сербохорв.

болг. (Геров) налоtЖ, налОrAва.мь 'насаливать', макед. налои 'на

салить, намазать салом' (И-С), сербохорв.

Сложение префикса *nа- с гл.

(см.), перфективация последне

*lojiti

го.

*nalojL:

русск. диал. налой м.р. 'ливень (особенно при колошении хлебов,

которые от этого становятся полеглыми' (новг.), 'вода поверх льда

стар. 'надзор', стар. диал. 'собрание (сходка) сельских старост, где ог

(орл., донск.), 'ил, нанос' (брян., пск.) 'илистое место у реки' (пск.) (Фи

лашаются распоряжения властей', диал. 'налог, подать', а также 'слой,

лин

пласт; подкладка под конское седло; плотина, запруда' (РСА

стного словаря), налоя 'разлив реки' (волог., Картотека СТЭ), блр. ди

XIV, 75),

диал. налог 'встреча, сходка всех сельских старост с окружными вла

стями' (Mic. 137), словен. nalog, РОД.п. -loga, м.р. 'поручение, задание;
налог; посуда для разлива' (Plet. 1, 649), диал. nalog (Manga sestoji iz hras-

tovega vretena, ki ima па gomjem koncu devet nalogov, v katere posegajo оЬ
krozenju kolesa "zobje" па kolesu. - Р. Kotnik. Valjanje domacega sukna.510venski etnograf П, 1949, 18), СТ.-чеш. naloh м.р. 'расходы, издержки'
(Gebauer 11, 473: У. Brandl. Glossarium 1876; Stcsl. 2, 164), чеш. naoh м.р.
'расходы' (Kott 11,44), н.-луж. nalog М.р. 'обычай, нрав; способ' (Muka
51.1,977), СТ.-польск. nalog, 'навык, привычка' (51. stpol. У, 64; 51. роl
szcz. ХУI w., ХУ, 641-642), польск. nal6g, род.п. -ogu, м.р. ~HaBЫK,
склонность; гарнизон крепости' (Warsz. IП, 97), диал. nalog м.р. 'дурная
привычка' (Brzez. Zlot. 11, 307), 'привычка' (Н. G6mowicz. Dialekt таl
borski 11, 1, 263; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 221), словин nalog м.р. 'на
вык, дурная привычка' (Sychta 111, 186), nolog М.р. (Ramult 121), naljlDljg
(Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 697), nwlog (Lorentz. Pomor. 1, 569), др.-русск.,
русск.-цслав. налогъ 'напор' (Мин. 1097 г. 152; Мат. Злат. ХУ в.), 'тя
жесть' (Мин. май XII в.),'нападение, напор' (Ирм. ОК. 1250 г.) (Срезнев
ский 11, 296; СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 137 и сл.), русск. налог м.р. 'государ
ственный сбор с населения', Ст.-укр. налогъ 'привычка' (XVII в.), 'до
бавка' (Картотека словаря Тимченко), уКр. диал. налiг 'пристрастие"

(I.C. Колесник. Матерiали до словника дiалектизмiв украlНСЬКИХ го
BopiB Буковини, 1959, 93), блр. налог м.р. 'привычка, склонность; на
лог' (БаЙкоУ-Некраш. 183), диал. налоz, налох м.р. 'налог, подать'
(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3,159), налох м.р. 'привычка' (Народ
нае слова 116).
Именное производное от гл.*nаlеgt'i (см.), ср. и

*naloga

(см.). Не ис

ключено межславянское заимствование отдельных специфических

значений, ср. 'привычка, навык' в уКр. и блр.

-

(СМ.

беларускай МОВЫ.

выше).

См.

А.Я. Баханькоу

Гiстарычная лексiкалогiя

i др. MiHCK, 1970,96.

возможно, из ПОЛЬСК.
Рэд.

20,23;

Миртов. Донской словарь

196;

ал. налой м.р. 'пар в бане' (Касьпяровiч

Именное производное от гл.

*naliti

Картотека Псковского обла

200).

(см.) достаточно древнее по об

разованию. Определенным архаизмом словообразования и семантики

*nalojb следует считать сохранение в нем исходного глагольного значе
ния ('налить'

>

'налитое') наряду с древним корневым о-вокализмом.

Как известно, близкое значение 'то, что вылито' у формально тожде
ственного (корневого)

*lojb

(см.) приходится восстанавливать этимоло

гически (продолжения праслав.

*lojb

выступают только в значениях

'жир, сало'), поэтому прямого соотнесения
с

*nalojiti

*nalojb

с

*lojb

или, скажем,

(см. предыд.) быть не может.

*naloziti: СТ.-слав. "АЛОЖНТН Е7ТL~ciЛЛЕLV, imponere 'наложить, нагрузить'
(5ad., Воп., Supr., Mikl., SJS), болг. наложа 'наложить; посадить (насед
ку на яйца); поколотить; принудить, обязать' (БТР; Геров: наложtж) ,
также диал. наложа (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско,

VI, 196), Н(lЛОЖ(l,

налага.м 'сажать (хлеб)' (Зеленина БД Х,

(Ралев БД VIП,

150),

- БД
35), нъложъ

макед. наложи 'наложить; обложить; навязать,

насадить; обязать, приказать' (И-С), сербохорв. nаlдйiti 'положить, на
ложить; разложить (огонь); поручить, распорядиться' (RJA VII, 422424; Mazuranic 1, 707), диал. наложиmи 'набить, наполнить' (М. Тешиh.
Говор Лештанског 278), naloiit 'разложить огонь, костер' (HrasteSimunovic 1, 608), словен. nalozftr 'наложить; возложить' (Plet. 1, 649),
СТ.-чеш. nаlойiti 'наложить; потратить(ся) на что-нибудь' (StcSI2, 165167; Gebauer 11, 473; Novak. 51ov. Hus. 71), чеш. nаlойiti 'наложить'
(Jungmann 11, 585), диал. nаlойit 'наложить; разложить, развести (огонь);
наварить железом лезвие' (Bartos. Slov. 219), naloiii' 'наварить, нало
жить полосу железа' (svепik. Karlov. 125), СТ.-СЛВЦ. naloziti 'потратить;
устроить' (Zilin. kn. 324; Vazny. 5tI'edovek. list. 43), СЛВЦ. nalozit' 'нало
жить, нагрузить; законсервировать; раз~ести (огонь); обязать, заста
вить, поручить; устроить; побить, поколотить; потратить, вложить

средства'

(S5J 11, 253),

В.-ЛУЖ.

nalozic

'приложить, применить'

(Pfuhl

*nalozhnica
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401), н.-луж. nalozys 'наложить; устроить' (Muka SI. 1,787), ст.-польск.
naloiyc 'наложить,положить сверху; употребить;добавить' (SI. stpol. У,
63; SI. polszcz. ХУI w., ХУ, 645--646), польск. naloiyc 'наложить, поло
жить на что-либо' (Warsz. 111,96), диал. naloiyc 'побить; израсходовать'
(SI. gw.p. ПI, 242), 'наложить; надеть сверху' (Н. G6m~wicz. Dialekt malborski П, 1, 263), 'наложить; обязать' (Brzez. Zlot. 11, 307), словин.
naltНjzec 'наложить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 592), nalоzэс (Lorentz.
Pomor. 1,478), nаlоzёс (5ychta 111, 27), др.-русск., русск.-цслав. наложити
'положить' (Панд. Ант. ХI в. 196), 'наслать' (Апост. посл. по сл. 1220 г.
107) (Срезневский 11,296; Творогов 86; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 138 и сл.:
также еще 'пристроить, приладить; надеть на себя; подвергнуть; истра

тить; установить (побор)'), русск. наложить 'покрыть; навалить; на
полнить',

диал. наложить

'положить,

поместить;

сложить'

(перм.,

урал., том.)., 'надеть (одежду, обувь)' (волог., киров., арх. и др.), 'загру
зить (работой, службой); назначить' (перм., арх., беломор. и др.), 'на

звать, дать кличку' (ленингр.) (Филин

20, 22), наложить

'усердно, при

лежно работать, заниматься чем-либо' (волог., арх., Там

же), на

ложить 'надеть (одежду, обувь)' (Ярославский областной словарь

101),

укр. наложити 'наложить; надеть', наложити zоловою, душею

'пожертвовать жизнью, душой' (Гринченко П,

121),

6,

Словн. укр. мови У,

500;

блр. налажыlьь 'наложить; наложить, подвергнуть' (Блр.-русск.),

дuал. наложыlьь 'наложить, нагрузить; надеть, обуть' (TypaycKi сло
yHiK 3, 140), наложыlыы 'надеть' (Дыялектны слоунiк Брэстчы
ны 141). - Ср. сюда же полаб. noluzena прич. прош. страд. 'привычное,
привыкнуть' (Polanski-5ehnert 102, с реконструкцией *nalozen[oje?];
nolysene < *nalof.enbje или *nalozenoje).
Префиксальное сложение nа- и гл. *loziti (см.). Замечательно при
этом, что о дослав., и.-е. древности образования можно говорить не

только для *lof.iti < *и.-е *loghejo, но и для обсуждаемого здесь сложе
ния *naloziti, ср. тождественное образование в гот. ana-lagjan 'нало
жить' < и.е. *ana-loghjo/*ana-loghejo (практически не учтено в:
Lehmann. А Gothic etymological dictionary. Leiden, 1986).

*nalozLnica:
хорв. ред.

цслав. ""ЛОЖ~"НЦ" ж.р. тталлакi] ,

naloznica ж.р.

'наложница'

реllех

(RJA VII, 424:

(Mikl. 406),

сербо

"Из словарей толь

ко у Поповича"), словен. nalo1nica ж.р. 'наложница' (Plet. 1, 649, с поме
той

"stsl."), чеш. ndloznice ж.р. 'супруга' (Kott VI, 1095), ст.-польск.
naloinica ж.р. 'наложница, любовница' (51. polszcz. ХУI w., ХУ, 643644), польск. naloinica ж.р. 'наложница, любовница' (Warsz. 111, 96),
словин. nol~of.nica ж.р. 'неверная жена (5ychta 111, 186), русск.-цслав. на
ложница 'наложница; любовница' (Пов. вр. л. 6488 г.; т.ж. 6605 г. Срез
невский 11, 296-297; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 140; Творогов 86), русск.
книжн. наложница 'любовница, содержанка', диал. наложница ж.р.
'любовница' (Словарь вологодских говоров

ЦЯ ж.р. 'любовница' (Словн. укр. мови У,

5, 50),
121).

укр. стар. наложни

Формально *nalozbnica - суффиксальная субстантивация прилаг-ного
nаlоzьnъ , *nalozbna ж.р., при условии, что последнее образовано от

*

179

*naluciti

словосочетания *nа

loze,

но известное нам прилаг. *nаlоzьnъjь (см.)

имеет совсем другое словообразование и значение, поэтому в случае с

*nalozbnica имеет смысл предполагать "моментальное" образование от
словосочетания *nа loze (см. *nа 1 и *loze). До известной степени обман
чив и "книжный" характер слова *nalozbnica, ср. его наличие также в
диалектах и литературно слабо развитых языках.

*паlоzьпъjь: ст.-польск.

naloiny 'старательный' (1471, 51. stpol. У, 63),
(Sl. polszcz. ХУI w., ХУ, 644), польск. naloiny 'привычный,
пристрастившийся' (Warsz. IП, 96), также диал. naloiny (Sl.gw.p. 111, 242;
Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 263; Brzez. Zlot. 11, 307; 5ychta.
Slown. kociewskie 11,138), словин. nalozen, прилаг. 'привычный, привык
ший, приученный' (Sychta 111, 186), nalozni· (Lorentz. Pomor. 1, 569),
rШlJl8zеn (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 697), др.-русск. наложно, нареч. 'тяж
ко, обременительно, не под силу' (АИ IV, 203. 1654 г. СлРЯ XIХVП вв. 10, 140), русск. диал. наложен, -жна 'прилежен' (волог., Опыт
122), наложный, 'старательный' (Герасимов 61), наложный -ая, -ое
'привычный'

'трудолюбивый, усердный, прилежный, старательный' (волог., костр.,
твер., новг.), 'тягостный, гнетущий' (олон.) (Филин

20,22-23).
s. уу.).
платок' (51. stpol. У, 63),

Прилаг. с суф. -ьnъ, производное от *nаlоgъ, *naloga (см.

*naIQ~L: ст.-польск.

na1t:.cz 'повязанный головной
(1406 г., Cieslikowa 85), польск. nal~cz м.р. 'платок;
арочный край сводчатого потолка' (Warsz. 111, 95), др.-русс. нал~чь
'влагалище для лука' (Ор. Бор. Ф. Год. 1589 г. 21. Срезневский 11, 297),
налучь ж. и м.р. 'род футляра, чехла для лука' (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
141).

Nalt:.cz,

иМя собств.

Сложение префикса nа- и имени *IQkъ (см.) с одновременным пере
водом в основы на

-jo:, -i-.
nalucje

*naIQ~Lje: сербохорв. редк.

ср.р.

(RJA VII, 424:

''Только в словаре

Шулека как термин строительства, эквивалентный нем.

Bogenmantel,
Bogenrucken"), также Naluce, местн. название в Герцеговине (Там же),
ст.-польск. nalt:.cze ср.р. 'арочный край свода' (Warsz. 111, 95), др.-русск.
налучие ср.р. 'род футляра, чехла для лука' (А. Верхот. съезж. избы.
1689 г. СлРЯ ХI-ХVП в 10, 141), русск. диал. налучuе, налучье ср.р.
'футляр для лука' (олон., печор., Филин 20, 25).
Префиксально-суффиксальное образование от *IQkъ (см.), В одном
из случаев (сербохорв. Naluce, выше), возможно, от *IQka (см.). ер.

.

предыд.

*паIQ~ЬПЪ/Ь, *naIQ~Lna: др.-русск. налучень 'футляр для лука' (nal~tchen,
the bowe case. Джемс 68), налучный, прилаг. снеясным знач. (Правила,
124. ХУI в. СлРЯ XI-XVII ВВ. 10,141), русск. стар. налучен 'чехол, фут
ляр для лука' (Сборник Кирши Данилова

476),

диал. налучна, налушна

ж.р. 'футляр для лука' (южн.-сиб., иркут., сиб., Филин

20, 25).

Первонач. прилаг., производное с префиксом nа- и суф. -ьnъ от *IQkъ
(см.).

*nalu~iti: цслав. ""ЛО'('l"ТН EuptaKELv

invenire

(Меп.- Vuk.,

Mikl. 406),

болг.

налуча 'отгадать, угадать' (БТР; Геров: налучtЖ), др.-русск. налучumu
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*паlъЬьпikъ

'попасть во что-либо (о молнии)'

XVII

вв.

10, 141),

Новг.

(1419 -

ст.-укр. налучити 'попасть'

IV лет., 26. СлРЯ XI(1724 г., Картотека сло

варя Тимченко), укр. налучити 'нацелить, прицелиться, направить'

(Гринченко П,
ткнуться,

500;

Слов. укр. мови У,

натолкнуться, набрести;

122), блр.

налучыlьь 'напасть, на

настигнуть, настичь;

случиться'

(Блр.-русск.), диал. налучыlь'зайти,' посетить, проведать' (Сцяшковiч.
Грод.305).

Сложение приставки nа- и гл. *luciti (см.).
nalebn{k м.р. 'головной убор'

*па)ъЬьпikъ: чеш.
прессивн.

nalepnik

м.р. 'шляпа'

(Kott 11, 40), словин.
(5ychta 111, 186), русск. налобник

экс
м.р.

'повязка на лбу; поперечный ремень в конской узде', диал. налобник
м.р. 'деталь старинного головного убора замужней женщины: полоса
материи с нашитыми на нее бисером, блестками, надеваемая на лоб

под повойник' (Деулинский словарь

320;

Картотека словаря Рязанской

Мещеры; Ярославский областной словарь
говоров

5,50), укр. налобник м.р.

6, 101;

Словарь вологодских

'металлическаяпластинка, защищав

шая лоб воина; ремень в конской уздечке' (Словн. укр. мови У,

блр. диал. налобнiк м.р. 'поперечина в сбруе на лбу лошади'
слоунiк

121),
(TypaycKi

3).

Образование с префиксом nа- и суф. -ьn-ikъ от *lъЬъ (см.) или пре
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*namekati

namakas 'найти, отыскать, открыть' (Muka 51.1,979). - Ср. сюда же
словин. namaklac 'ощупать, нащупать; схватить, ухватить' (Ramult 115;
Lorentz. Pomor. 1, 483), naтJklac (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 598).
Сложение приставки nа- и глагола *makati 11 (см.; там же подробнее
об этимологии). См. еще 5chuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 989; 12,
879-880 (со -спорным отнесением сюда же форм типа -тъknQti).
*namazati: цслав. "А."А.зАТt1 Xpt(ELV, ungere (Mikl.), болг. намtiжа 'нама
зать' (БТР; Геров: намtiжtж), также диал. намdжа (Шклифов БД VIП,

270), макед. намаже 'намазать' (Кон.), сербохорв. namazati 'намазать'
(R]A VII, 431--432; РСА XIV, 86-87), также диал. namazat (М. PeicО. Baclija. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 176), namazot (Hraste-Simunovic 1, 608),
пат' azat (О. Czenar. Bauerliche Oerate und Techniken in der kroatischen
Mundart von Nebersdorf / Susevo im Burgenland 45), словен namazati 'на
мазать; поколотить' (Plet. 1,650), ст.-чеш. naтazati 'намазать, натереть'
(StcSI 2, 168), чеш. namazati то же (]ungmann 11, 586), слвц. naтazat' 'на
мазать' (55] 11, 254), в-луж. naтazac 'намазать' (Pfuhl 402), СТ.-польск.
naтazac 'намазать' (51. stpol. У, 64; 51. polszcz. ХУI W., XVI, 6-7),
польск. namazac 'намазать' (Warsz. IП, 99), словин. naтazac 'намазать'
(Lorentz. Pomor. 1, 493), namiizac (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 610), русск. на
мазать 'покрыть слоем чего-н.; напачкать', укр. намtiзатu 'намазать'

фиксальная субстантивация' прилаг-ного *nаlъЬьnъ (русек. налобный,

(Гринченко 11,

укр. нал6бний), у нас особо не выделенного.

также диал. намtiзаць (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

*па)ьjаti: СТ.-слав. "Алt1rrAТt1 iТOTt(ELV

infundere, implere

'налить, напол

нить'

(5upr., Mikl., 5ad., 5]5), болг. налея 'налить' (БТР; Геров: налrblЖ.),
35), налее 'налиться, наливаться
вымени)' (Т. СтоЙчев. Родопеки речник БД У, 190), макед. налее

также диал. налея (Зеленина БД Х,

(о

'налить; зачерпнуть, набрать (воды)' (И-С), налее се: се налеав солзи 'я
пролил много слез' (И-С), сербохорв. диал.

naljat 'налить' (Nk. 278),
nalfjati 'наливать' (Plet. 1, 648), СТ.-чеш. naleti 'налить' (StcSI 2,
146-147; Oebauer 11, 468), слвц. naliat' 'налить' (S5] 11, 252), Й.~луж.
nalas 'налить, наполнить' (Muka 51.1,806), СТ.-польск. nalac 'налить' (51.
stpol. У, 56; 51. polszcz. XVI w., ХУ, 602), польск. nalac 'налить' (Warsz.
111, 89), также диал. nalac (Н. 06mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 262;
Brzez., Zlot. 11, 303), словин. nalauc 'налить' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 562),
русск.-цслав. налurrJти infundere (Нест. Жит. Феод. 20. Срезневский 11,
296; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 137).
Сложение префикса nа- и *lbjati (см.).
словен.

*па)ьjе: русск. диал. нtiлье ср.р. 'подводная каменистая мель' (твер.), 'при
тонное для рыбы место' (твер.) (Опыт

122), нальё ер.

р. 'груды камней

в озере' (осташк. Опыт словаря говоров Калининекой области

блр. диал. нальля собир. 'орава' (Касьпяровiч
роднае слова

200),

135),

'беда, напасть' (На

171).

Сложение приставки nа- и презентной основы гл.

*liti, */bjQ

(см.). Ре

*namakati: чеш. namakati 'нащупать', слвц. namakat' то же (55] 11,254), в.
луж. namakac 'найти, встретить, обнаружить' (Pfuhl 402), н.-луж.

Словн. укр. мови У,

124),

блр. намtiзаць 'намазать'-,

3, 159).

Сложение приставки nа- и гл. *тazati (см.).

.
impinguare

*namaztiti: СТ.-слав. "А."АСТНТН ЛLiТatvELV,
'намазать' (Воп.,
5]5, Mikl.), болг. (Геров) намастж 'накрасить', сербохорв. namastiti 'на
мазать; покрасить' (R]A VII, 431), словен. namast{ti 'намазать жиром;
загрязнить, засалить' (Plet. 1, 650), чеш. naтastiti 'Н(J.мазать (жиром, ма
зью)' , слвц. namastit' 'намазать' (55] 11, 254), польск. namascic 'намазать
(жиром)' (Warsz. IП, 99), также диал. naтascic (51. gw. р. 111, 243), 'при
частить (перед смертью)' (Brzez. Zlot. 11, 308), словин. naтascac 'нама
зать мазью' (Lorentz. Pomor. 1, 491) namdscec (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1,
607), русск. намастить 'натереть, намазать благовонной мазью', укр.
на.маститu 'намазать (жиром, мазью)' (Словн. укр. мови У, 125).
Гл. на -iti, образованный с приставкой nа- от имени *тaztb (см.).
*namekati: русск. намекать 'говорить намеками; намеками наводить на
что-либо', диа"!. намекать 'предполагать' (яросл.), 'напоминать'
(смол., пек., ленингр.) (Филин 20,

32).

Достаточно темный случай, несмотря на то, что образование это ед
ва ли является древним. Речь идет о двух альтернативных объяснени

ях, одно из которых предполагает реконструкцию отношений *mlk~

'мигать, мерцать':

184.

гиональное образование.

501;

*-mekati,

см. Г.А. Ильинский ИОРЯС

XXIII, 2, 1921,

Другое, достаточно реалистичное, объяснение исходит из формы

намекнуть (см.

ИОРЯС

*nameknQti) из первоначального *naтetnQti, см. Коген
19, 2, 300 (цит. по Фасмеру 111, 41, который эту попытку

отвергает, а предполuжение Ильинского, выше, вообще упускает из
,виду).
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*nameknqti

*паmеkПQti: русск. намекнуть, сврш. к намекать, диал. намекнуться 'на
прашиваться к кому-либо'
(Сл. Среднего Урала 11, 174). В др.-русск. отмечено только HaMrЪКЪ м.р. 'намек, догадка, пред
положение' (Куранты 2 , 28. 1643 г. и др. СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,

143).
Гл. на

-nQti,

соотносительный с

*namekati

(см.; там же подробнее об

этимологии).

*namelti:

болг. намеля 'намолоть' (БТР; Геров: намелtJК), также диал.

намела (М. Младенов БД

111, 113), намела (Д. Евстатиева. С. Тръсте
ник, Плевенско. - БД VI, 197), макед. памеле 'намолоть, смолоть' (И
С), сербохорв. пamjeti 'намолоть' (RJA VII, 459: "из словарей только у
Вука"; РСА XIV, 140), также диал. Ha.м.rьeт (Р. Стиjовиh. Из лексике
Васоjевиhа 255), namll! (Hraste-Simunovic 1, 611), пати! (М. PeicG. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 177), словен. namleti 'намолоть' (Plet.
1, 652), чеш. namlfti 'намолоть, смолоть', слвц. namliet' 'намолоть; поко
лотить' (SSJ 11,256), в.-луж. namlee 'намолоть' (Pfuhl403), польск. nат
[ее 'намолоть' (Warsz. IП, 102; Linde 11,235), также диал. namlee (Brzez.
Zlot. 11, 309), словин namloc 'намолоть' (Lorentz. Pomor. 1, 507), namlec
(Ramult 115), русск. намолоть 'приготовить посредством размола', укр.
намолоти 'намолоть, смолоть' (Гринченко 11,504; Словн. укр. мови V,
125),блр. диал. намолоць 'намолоть; наговорить, наболтать' (TypaycKi
слоунiк 3, 143).
Сложение приставки nа- и гл. *melti (см.).
*паmеlъ: болг. намелъ 'Claviceps purpurea' ('БотР 138), чеш. nате! м.р. 'бо
лезнь злаковых, поражающая семена' (Rostl. 1, 195. а. Jungmann 11,
586--587; Kott 11,46: namel, nате! м.р. 'головня, secale comutum'), 'мусор
на дне улья' (Kott VI, 1096), слвц. стар. пате/' м.р. 'грибок, паразитиру
ющий на злаковых' (SSJ 11,255), польск. диал. namiol 'хлебные зерна,
недозрелые от сырости' (SI. gw. р. 111, 244), словин. nатаl м.р. 'мелкий
хворост' (Sychta 111, 187).
Сложение приставки nа- и корня гл. *melti (см.), ср. и *namelti (см.).
См. Machek2 388-389. Обращает на себя внимание наличие как бы
"доземледельческих","домукомольных"значений и притом доста
точно архаичных, вроде 'мусор на дне улья', 'мелкий хворост' (см.
выше).

*namesti:

болг. намета 'намести' (БТР; Геров: наметж), также диал. на

метъ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. та (М. Младенов БД IП,

113),

БД

VI, 197),

наме

макед. намете 'намести; занести, засы

пать; навеять, нанести' (И-С), сербохорв.

namesti 'подмести (метлой),
(RJA VII, 433; РСА XIV, 110: также наме
сти), словен. namesti 'намести, смести' (Plet. 1, 651), чеш. namesti 'под
мести, намести' (Jungmann 11, 588; Kott П, 46), слвц. namiest' 'намести'
(SSJ 11, 256), польск. namiese 'сгрести (метлой)' (Warsz. 111, 101), словин.
namesc 'смести, намести (кучу)' (Lorentz. Pomor. 1, 522), nqmjesc (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1,638), русск. намести 'подметая, собрать; навеять, нанес
ти ветром, вьюгой', укр. намести 'наместь' (Гринченко 11, 503), блр.
сгрести; намести (о снеге)'
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*паmеtъ

диал. намесцi, намясцf 'нанести ветром' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 3, 161).
Сложение приставки nа- и гл.
вания

*namesti, *nametQ косвенно

*mesti, *metQ

(см.). Древность образо

доказывает обширность его именных

производных (см. *naтetъ, *nametъka,

*nametb),

а также их более древ

няя семантика, которая как бы "ушла" из производящего глагола, ус
тупив место вторичной семантике 'мести, намести, нагрести'.

*паmеtъ: цслав. "".,,~ м.р.

tentorium (Mikl.),

болг. (Геров) HaMrьтъ м.р.

'накиданные в реку осенью ветки и камни, служащие гнездом рыбе зи

мой, с тем, чтобы потом ее там ловить; сугроб', диал. намет м.р. 'не

чаянность, нежелательное посещение' (Горов. Страндж.

-

БД

1, 116),

'верхоглядство' (Гълъбов 'БД 11, 216), намет м.р. 'сугроб' (Шклифов

БД

VIII, 270;

ИССФ

11, 1906-1907,298), макед. намет м.р.

'сугроб; на

лог, такса' (И-С), диал. намет 'снежный сугроб' (Б. Видоески. Зборо

ви од Порече.

МJ

-

11, 2, 1951,45;

Он же. Поречкиот г-р

62), сербо
(RJA VII,

хорв. nате! м.р. 'куча; сугроб снега; налог; нарыв; добавка'

433; Mazuranic 1, 708: indictio, tributum),

намет м:р. (редко ж.р.) 'сугроб,

нанос', диал. 'куча, дополнительный налог; обуза, обязанность; навя
зывание чего-л., принуждение; насильник', диал. 'растение (живот

ное)

-

паразит; напасть', нар. 'рана, нарыв, чирей; зараза (инфекция)' ,

перен. 'беда, несчастье, зло, напасть', суевер. 'колдовство, чары', диал.

бот. 'вид головни

Claviceps purpurea',

устар. 'добавка, довесок', диал.

'задел (зачин) в вязании; прут, которым начинают плести вершу' (РСА

(J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 556), nате!
(Iz leksike sela Donjih Ramica 104), словен.
nате! м.р. 'куча; насыпь, вал; нанос; мусор; налог, подать', мн. nameti
'знаки, намеки' (Plet. 1, 651), ст.-чеш. nате! м.р. 'упрек, укор; серебро,
выплавленное из мелких кусков руды' (StcSl 2, 172), чеш. nате! м.р.
'наметенная куча мусора' (Jungmann П, 588), слвц. nате! м.р. 'замысел,
наметки' (S5J 11, 255), ст.-польск. namiot 'шатер, палатка; навес, полог
над постелью' (51. stpol. V, 67----68; 51. polszcz. XVI w., XVI, 21-25),
польск. namiot м.р. 'куча; палатка' (Warsz. 111, 101), словин. nато! м.р.
'нарезанные ветки (можжевельника, ольхи), набросанные в озеро для нереста рыб' (Sychta 111, 187), nато! (Lorentz. Pomor. 1, 553), nыто!
м.р. 'палатка' (Lorentz. Pomor. 1, 569), др.-русск. наметъ м.р. 'накидка
на седло, попона' (Расх. столб. Гал., д. 1674 г. и др.), 'шатер, навес'
(Польск. д. ПI, 77, 1562 г. и др.), 'придача к товару, прибавка к земель
ному участку' (Гр. новг. 1 , 275. 1417 г. и др.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,
147-148), русск. диал. намёт м.р. 'шест, палка, указывающие место
XIV, 113-114),

диал. nоте! м.р.

'большой снежный сугроб'

положение рыболовнойснасти' (пск.), 'большой сетчатый мешок с ру
кояткой для ловли рыбы с берега (нижегор., вят.), 'приспособлениедля
ловли раков' (новг.), 'металлическаяскобка с крюком, служащая для
укрепления мачты' (пек.), 'верхний чехол' (Даль), 'выкройка, шаблон

для кроя обуви' (вят., перм., арх. и др.), 'вид вышивки' (КАССР), 'при
бавка, излишек' (петерб., калин.), 'крыша над двором' (пек., твер.),

'сугроб' (твер., свердл.), 'намытый, нанесенный на берег ил, песок'

*паmеtъkа/*паmеtъkъ
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(арх.), 'копна' (новг.), 'бег ~рыжками, вскачь (о зверях)' (тул., ворон.)

(Филин

Словарь русских донских говоров

20, 34-35;

речь кольских поморов

91;

2, 164;

Живая

Словарь говоров Соликамского р-на Пер м

ской обл.

337;

края 2

Иркутский областной словарь

11, 174; Словарь Красноярского
11,47; Элиасов 231; Словарь
русских говоров Прибайкалья (К-Н), 105), укр. намет м.р. 'палатка,
шатер, ставка' (Гринченко 11, 502), также HaMlm м.р. (Гринченко 11,
503), диал. HaMim 'искусственный холм' (Полесье 237), намет 'искусст
венно насыпанный холм' (Полесск. этнолингвист. сб. 176), намет, на
мьот 'насыпь' (черниг.-сумск., Полесск. этнолингвист. сб. 186),
намет = KypiHb (А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной
Житомирщины. Славянская лексикография и лексикология. М.,
1966,36), блр. намёт м.р. 'забор' (БаЙкоУ-Некраш. 184), диал. намёт
м.р. 'рыболовная корзина' (Бялькевiч. Магiл. 277), 'вид рыболовной
сети' (Касьпяровiч 201), 'длинный, узкий кусок тонкого полотна,
обычно с каймой или вышивкой' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3,
161).
213;

Сл. Среднего Урала

Именное производное от гл.

*namesti, *nametQ (см.). Дальнейшая ис

тория усложняется ввиду возможности межславянских заимствований,
напр. из польск.

В вост.-слав., что в, особенности связывают с семе

-

мой 'шатер, палатка', см. Гiстарычная лексiкалогiя беларускай мовы.

Рэд. А.Я. Баханькоу

i

др.

MiHCK, 1970, 96.

В чеш.-слвц. ареале реальна

передача (калька) с помощью морфем *na-тetъ немецких слов VОГ-WUlf
'упрек, укор' и Ent-WUlf'замысел, план'.
С ир.

111,41.

*namata-

'войлок' не связано, вопреки Миклошичу, см. Фасмер

Подробно об этц~ологи;и ир. слова и его широком распростра

нении см. Абаев

11,202-203:

осет.

nymret/nimret.
*паmеtъkа/*паmеtъkъ: болг. наметка ж.р. = наметало (БТР; Геров:
HaMrьтKa 'бельмо'), диал. наметка ж.р. 'веревка, которой приторачи

вают поклажу к вьючному животному; бельмо' (Стойчев БД
наметка ж.р. 'болезнь от сглазу' (Кр. СтоЙчев. Тетевенски

11,216),
говор. -

СБНУ

XXXI, 302), наметка ж.р. 'верхняя одежда-накидка' (Младенов
БД IП, 113), наметка ж.р. 'засов, задвижка; бельмо' (Т. СтоЙчев. Ро
допски речник. БД У, 190), HaMrьтKa 'Cynoglossum officinale' (БотР.
150), макед. наметка ж.р. 'накидка, плащ; бельмо, катаракта' (И-С),
диал. наметка

-

термин плетельного ремесла (Д. Брдарски. Зборови

од Светиниколско.
бавка, придача;

MJ 111, 3, 1952,71), сербохорв. nametak м.р. 'до
довесок (мяса)' (RJA VII, 433-4; РСА XIV, 114-115
-

также 'вставка, нашивка, подкладка; привой; вид народного головного

убора у женщин; принуждение, угнетение' и др. знач.), диал. наметка
ж.р. 'гной в глазах' (РСА XIV,

118), диал.

наметак, название земельно

го участка (Н. Петровиh. Микротопонимиjа неких српских HaCeJЬa у

MaljapcKoj 145), словен. nametek м.р. 'добавка, доплата' (Plet. 1, 651),
чеш.

ndmetka ж.р. 'аппликация; платочек на голову, косынка', слвц.
ndmietka ж.р. 'возражение' (88J П, 256), польск. диал. namiotka, namietka ж.р. 'головной убор замужних женщин; сорт полотна' (Warsz. 111,
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*nameth

102; 81. gw. р. 111, 244), др.-русск. наметъка 'музыкальный знак' (Сти
XVII в. Срезневский П, 299), наметка ж.р. 'покрышка' (Кн. прих.
расх. Ант. M • .NQ 1,35 об. 1575 г.), 'головное покрывало, накидка' (Сказ.
Флор. сб., 77. ХУI В. ,..., ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 149-150), Намет
ка, личное имя собств. (ХУ в., Переяславль; 1607 г., Астрахань. Весе
ловский. Ономастикон 212; Тупиков 322), русск. диал. намётка ж.р.
хир.

'длинный женский головной платок, обычно из тонкого или редкого

холста' (курск., брян., смол., яросл., новосиб. и др.), 'вид. чепца' (яросл.,
Тат. АССР, Морд.АССР), 'тонкое полотно домашнего тканья' (смол.),
'заплатка' (арх.), 'выкройка' (калуж.), 'особый сорт ниток для сметы
вания одежды при шитье' (пск.), 'рубашка без стана, которую носили
простые женщины поверх другой рубашки' (Бурнашев), 'кожа, кото

рой обтягивают хомут, седелку' (волог., арх., олон. и др.), 'хозяйствен
ная пристройка во дворе' (калин.), 'металлическая планка с петлей на
дверях для накидывания на пробой под висячий замок' (пск., твер., арх.

и др.), 'деревянный брусок, удерживающий бревна в ловушке с приман
кой на зверя' (том.), 'сетчатый мешок на шесте для ловли рыбы с бе
рега' (каз., симб.), 'намек' (пск.,

20, 35-36;

твер.), 'ловкий обман' (пск.) (Филин

Картотека Псковского областного словаря; Словарь рус

ских говоров Мордовской АССР (М-Н),

84; Опыт словаря говоров
136; Ярославский областной словарь 6,103; Сло
варь русских донских говоров 2; 164; Словарь русских говоров Кузбас
са 126; Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н, 104; Эли асов
231), ст.-укр. HaMrьтKa ("... сорочокъ жоночих три, HaMrьтoкъ дв1> ..."
1674 г. Картотека словаря Тимченко), укр. HaMlmKa ж.р. 'женский го
Калининской области

ловной убор: покрывало из простой самодельной кисеи; ткань: род гру

бой кисеи' (Гринченко

11,503;

Словн. укр. мови У,

129), диал.

намитка

'тончайшее льняное покрывало домашнего изготовления' (И. Савчен
ков. Радомысльский у. Киевской г.

-

ЖСт.

1890, 1, 108), на.митка

ж.р.

'головной убор в виде полотенца, который в старину носили замужние
женщины' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви.

Лексика Полесья

298),

-

блр. HaмimKa ж.р. 'повойник' (Блр.-русск.), ди

ал. намётка ж.р. 'тонкое белое полотно, из которого делают головные

уборы' (БЯ-!Iькевiч. Магiл.

277),

наметка ж.р. 'длинный, узкий кусок

тонкого полотна, обычно с каймой или вышивкой' (СлоУн. паУночн.
заход. Беларусi
(Янкова

205),

3, 161;

Typaycкi слоунiк

3, 142),

наметка ж.р. 'марля'

наметка 'длинный утиральник, подарок свату жениха'

(Белорусский сборник

395),

наметка, Ha.мimKa ж.р. 'пряденое полотно

с цветными полосками по j(pa~M; головной убор в виде полотенца, ко

торый носили замужние женщины" (Дыялектны слоунiк Брэстчыны

142),

нti.мятка ж.р. 'теплый платок' (Сцяшковiч. СлоУн.

Именное производное от гл.

280).

*namesti, *naтetQ (см.) с суф. -ъка. Ср.

еще *naтetъ (см.) и содержащиеся там замечания.

*nametb:

чеш. диал.

namet'

ж.р. 'куча, занос, сугроб', русск. наметь ж.р.

'сбой передними ногами с рыси на скачку (о лошади)' (Филин

20, 37:

Даль), наметь ж.р. 'войлок, подкладываемый под седло' (Онеж. были-

*паmеlъ

ны, Филин
на.мець Ж.р.
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20, 37), блр. на.м.ець ж.р. 'занос'
(TypaycKi слоунiк 3, 142).

Именное производное на

-i-

(Блр.-русск.), также диал.

основу от гл.

*namesti, *nametQ

(см.),

в остальном тождественное *naтetъ (см.).

*паmеlъ: СТ.-чеш. пате! м.р. 'речной песок'
'(речной) нанос'

(5tc51 2, 168), слвц. пате! м.р.
(Habovstiak.
'мелкий хворост' (5ychta IП, 187).
корня *те!ь, *тe!ъkъ (см. s. уу.).

(55] 11, 255),

Orav. 163), словин.

пата! м.р.

Сложение приставки nа- и

диал. пате! 'речной песок'

*паmепа: макед. намена ж.р. 'цель' (Кон.), сербохорв.
значение, цель'

namjena

ж.р. 'на

(RJA VП, 446; Mazuranic 1, 708: 'consilium, mens, intentio',

с ХУI в.), намена, намена, HaMjeHa, HaMjeHa ж.р. 'цель; (стар.) предназна
чение; дар, подарок; ·судьба; вид магии; (диал.) поручение, наказ', (не
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*паmеstпikъ

С. Тръстеник, Плевенско.

-

БД

VI, 197),

на.м.ера (Хитов БД

нл.мера са 'родиться' (Кънчев. Пирдопско.
(Ралев БД

VIII, 150), намерим

се 'родиться'

IX, 272),
IV, 122), нъмери съ
(Гълъбов БД 11, 92), макед.
-

БД

на.мери 'нацелиться, прицелиться; направить, нацелить; застать, за

стигнуть' (И-С), диал. nат'(!г'(! 'измерить, нацелиться'
бохорв.

читься'

nQmjeriti

'найти; намериться'; nатjегiti

se

(Malecki 72), сер

'встретиться; слу

(RJA VП, 450-452; Mazuranic 1, 709), на.мерити,

Ha.мjepumu 'на

думать, задумать; предположить, предвидеть; наткнуться,найти,встре

тить, встретиться; застать кого-л., где-то; пойти, двинуться; направить

на кого-н.; отыскать', стар. 'побудить, заставить' , суевер. 'наступить на
заколдованный предмет (место) (что, по народным верованиям, вызо

вет болезнь)',

-

се 'случайно наткНуться, встретить, найти; встретить

распр.) 'намеренье' (РСА XIV, 98), словен. nатеnа ж.р. 'намерение; на

ся; оказаться, случиться; вступить в связь с кем-н.; подвернуться под

значение; цель'

руку' и др. знач. (РСА

(Plet. 1, 650), польск. диал. namiana ж.р. 'ранний рас
(Kucala 40), словин. редк. nатаnа ж.р. 'судьба, предназначение'
(5ychta ПI, 187).
свет'

Соотносительно с гл.

*nameniti

(см.).

*nameniti: СТ.-слав. H",\\'i;H"T" OVOJla(ELV, nominare 'упомянуть, назвать'
(5upr., Mirkl., 5ad., 5J5), макед. намени 'назначить, определить' (Кон.),
сербохорв. namijeniti 'определить, предназначить' (с ХУI в., RJA VII,
439-440; Mazuranic 1, 708), наменити, HaмujeHumu, диал. HaMjeHumu
'определить, предназначить; направить; предоставить',устар. 'обозна
чить, отметить', нераспр. 'задумать, надумать', диал. 'упомянуть; по

желать,

захотеть' и др. (РСА XIV, 98-100), также диал. namlnlt
(Hraste-Simunovic 1,609), словен. nameniti 'определить, предназначить;
наметить, намериться' (Plet. 1, 650), СТ.-польск. namienic 'определить,
предназначить; упомянуть, сказать' (51. stpol. У, 65-66; 51. polszcz.
ХУI W., XVI, 12-13), польск. namienic 'назвать, дать имя; (стар.) назна
чить, избрать' (Warsz. 111, 100), диал. namienic 'назначить, избрать' (51.
gw. р. IП, 243), 'упомянуть' (Kucala 286), СЛОВИН. namenic 'определить,
назначить' (5ychta IП, 161; Lorentz. Pomor. 1, 521), др.-русск., русск.
цслав. наМ1Ънити 'указать' (Ис. Упыр. 98,; Гр. Наз. XI В. 50), 'на
звать, упомянуть' (Гр. Наз. ХI В. 29; Пов. вр. Л. 6582 Г. и др.) (Срезнев
ский 11, 300; Творогов 86; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 144: наМ1Ънuтuся) ,

русск. диал. наменuться 'решиться; собраться, приготовиться' (пск.,
смол., Филин

20, 33).

verbum cogitandi *meniti (см.).
*паmепъ: сербохорв. naтjen м.р. = namjena (ЮА VII, 446: ''Только
варе Поповича: das Zugedachte"), словен. nатеn м.р. 'намерение,
сел; цель, предназначение' (Plet. 1, 650).

ХУI W.,

XVI, 15), ПОЛЬСК. naтierzyc 'намерить, отмерить; (стар.) напра
(Warsz. ПI, 100), СЛОВИН. nатеfэс 'намерить, отмерить'
(Lorentz. Pomor. 1, 521), namjefec (Ramult 115), др.-русск. наМ1Ърити
'указать, назначить, нацелить' (Кир. Тур. Притч. О чел. душ. 134. Срез
невский 11,301), 'наметить, задумать' (ДАИ ХП, 30. 1696 Г. и др.), 'от
мерить' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 145-146), русск.
вить, нацелить'

намерить 'отмерить; измеряя определить', намерuться 'возыметь на
мерение, предположить',диал. намерить 'решить, собраться что-либо
сделать' (влад., Филин

20, 33), 'подать совет, надоумить' (Словарь во
5, 53), укр. нам{рuтuсл 'нацелиться; замахнуться;
(Гринченко П, 503; Словн. укр. мови V, 128), блр. наме

логодских говоров

вознамериться'

рыцца 'решить, вознамериться; нацелиться; занести (что)' (Блр.-русск.),

диал. намерыцца 'решиться, надумать'

Сложение приставки nа- и гл.

(TypaycKi

*meriti

слоУнiк

3, 142).

(см.); значительный возраст

тер, явствует из наличия развитого лексического значения (значений)

в сло

'наметить, нацелить', 'найти, обнаружить', 'принять решение, возы

замы

меть намерение'. Случай замечателен одновременной сохранностью
первичной -

Во всем, кроме рода и основы, тождественно *nатеnа (см.).

встретить' (БТР; Геров: намrЬрtЖ 'прицелиться; намерить, переме

-

функции, ср. выше 'отмерить (определенное

кого рода, семантику ст.-слав. соответствия.

~паmestьпikъ: ст.-слав. н".\\'i;СТЬН"К'Ь М.р. ТО1ТОТТ1РllnlС;,

cessor, vicarius

'преемник; заместитель, наместник'

8La8oxoc;, suc(5upr., Mikl., 5J5),

VI,

болг. намесник м.р. 'заместитель; наместник' (БТР; Геров: на.мУЬстникъ

намера 'найти' (Д. Евстатиева.

м.р. 'заступающий чье-либо место; мифический дух, домовой'), диал.

рить'), диал. на.м.ер'ъ 'найти' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. -

111, 113),

видовой

количество)', ср., наряду с живыми (русск. И др. языки) примерами та

*nameriti (s~: СТ.-слав. H",\\'i;P"T" JlETpELV, metiri 'отмерить, намерить',
(Zogr., Mar., Mikl., 5ad., 5J5), болг. намеря 'найти, обнаружить; застать,
намера (М. Младенов БД

namirit 'указать на что-ли
бо; целиться, метить, направлять на что-либо' (Hraste-Simunovic 1,
610), словен. name1·iti 'намерить, отмерить; направить, нацелить',
nameriti se 'направиться; наткнуться; случиться' (Plet. 1, 65D--651), чеш.
namefiti 'намерить, перемерить; нацелить(ся)', в.-луж. nameric 'наме
рить, отмерить' (Pfuhl403), Н.-луж. nameris 'намерить, отмерить' (Muka
51. 1, 882), СТ.-польск. namierzyc 'намерить, отмерить' (51. polszcz.

сложения, первоначально имевшего по преимуществу видовой харак

Сложение приставки nа- и

60),

XIV, 104-106), диал. намерим 'найти, встретить'

(Н. Живковиh. Речник пиротскогговора 93),

БД

*namesti s~

*nam~tQ
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HaM~CHиK м.р. 'заместитель; жертва во здравие больного' (Т. Стой
чев.

Родопски сб. У,

-

наместник 'мифическое существо,

322-323),

домовой' (Вакарелски. Етнография 510), макед. намесник м.р. 'намест

ник' (И-С), сербохорв. ndmjesnik м.р. 'заместитель; наместник; наслед
ник; предшественник'

(RJA VII, 454; Ma~uranic 1, 709: namjestnik, ХУ в.),
namestnik м.р. 'заместитель; наместник' (Plet. 1, 651), чеш.
ndmestnfk м. р. 'заместитель', слвц. ndmestnik 'заместитель, наместник'
(Kalal 361), ст.-польск. namiestnik, namiastnik 'заместитель; преемник,
словен.

последователь, наследник'

18),

(81. stpol.

У,

67; Sl. polszcz.

ХУI W.,

XVI, 16--

польск. naтiestnik м.р. 'заместитель; наместник; преемник, после

дователь'

(Warsz. 111, 100), диал. naтiestnik 'мифический дух, живущий
на гумне, домовой' (81. gw. р. 111, 244), словин. naтesttiik м.р. 'намест
ник' (Lorentz. Pomor. 1, 569), др.-русск., русск.-цслав. наМ1Ъстьникъ
'преемник, наследник' (Ефр. крм. Ант. 23; Ип.л. 6797 г.), 'заместитель,
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-*namoeiti

*namt:.ti, *namLnQ:

-тnu 'намять, размельчить'

(StcSl 2, 174), сюда же чеш. naтnouti 'на
(Kott 11, 48), польск. naтiqc 'намять (много)' (Linde П,
232; Warsz. IП, 100), словин. naтjic, -mnq 'намять' (Ramult 115), nаrtПс
(Lorentz. Pomor. 1,531), русск. намЯть 'разминая, приготовить; давле
мять, натереть'

нием или трением причинить болезненное состояние', диал. намЯться

'сильно наесться' (Словарь Красноярского края2
'намять' (Гринченко

szcz. ХУI w., XVI, 21),
234).

ж.р. 'страсть'

11, 301-303;

СлРЯ

1226 г.; Прав. Кир. митр. и
XI-XVII вв. 10, 146--147),

213),
127).

укр. нам' яти

*mt:.ti, *тbnq (см.).

польск. naтit:.tny то же

(Sl. pol(Warsz. 111, 101; Linde 11,

Прилаг. с суф. -ьnъ, соотносительное с гл.

Влад.

по Син. сп.; Сим. посл. Полик. д.

Словн. укр. мови У,

Сложение приставки nа- и гл.

ер. еще

-

11,505;

*паmt:.tьпъjь: ст.-польск. naтit:.tny, прилаг. 'страстный, буйный'

наместник, представитель светской или церковной власти' (Церк. уст.
мн. др.) (Срезневский

болг. (Геров) намьнж 'намять', словен. namet;, -тапет
(Plet. 1, 651), ст.-чеш. namieti,

'нашелушить, начистить (напр., просо)'

г.

(1413

возможно, образованное вторично

-

*namt:.tQ, *n'lтt:.sti
-

(см.).

имя польск. naтit:.ta

(Linde 11, 233), СТ.-польск. Namit:.ta, личное имя собств.
Cieslikowa 85, где предполагается совсем иное образование -

русск. наместник м.р. 'заместитель, лицо, обладающее определенны

с суф.

ми полномочиями от кого-нибудь', диал. наместник м.р. 'хозяин или

ной природы 'страсти' как 'буйного, мятущегося', иррационального

управляющий судном, артелью на промысле моржей' (арх.), 'замести

начала сомнительно остроумное предположение Брюкнера

тель' (волог.) (Филин 20,34), укр.

HaMfCHUK

м.р. 'наместник; приходной

священник' (Гринченко

11,503; Словн. укр. мови У, 128), ст.-блр. намес
1, 357), блр. HaMeCbHiK м.р. 'наместник, заме
(БаЙкоУ-Некраш. 184).

НИК 'наследник' (Скарына
ститель'

у нас нет достаточных оснований считать это слово книжной каль

кой с лат. lосuт

tenens,

а тем более

с нем.

-

Statt-halte,·

'наместник'

(нем. слово, действительно, является точной копией лат. слова), как см.

А.С. Львов,

-

Этимология.

1977

(М.,

1979), 61

и сл. Словообразова

тельный рисунок слав. слова обнаруживает самобытность, причем воз

можно образование с суф. -ikъ от соответствующего (не очень широко
распространенного)

прилаг-ного,

ср.

др.-русск.

наМ1Ъстныи,

наМ1Ъстная икона 'икона, имеющая постоянное место', ср. в том же
знач. -наМ1Ъстница (Пат.Печ.,

10, 147), lf,aMlbCmHoe

123,

ХУ в.

- XIII

в. СлРЯ ХI-ХVП в.

в знач. 'кормление' (СлРЯ ХI-ХVП вв.

10, 147).

Все говорит, скорее, в пользу того, что мы здесь имеем ~бразование на
базе достаточно употребительного словосочетания *nа meste (см. *nа,
предл., *тesto). Весьма существенную роль, в наших глазах, играет при

393)

-t:.ta

от двуосновного ЛИ типа Naтysl или

Namir).

Ввиду очевид

(Briickner

о происхождении от корня *теn- 'думать, мысль', то есть *nа

тt:.tb:*pa-тt:.tb (см.).

*namiriti (stV:

макед.намири 'убрать, прибрать; уплатить; уладить; накор

мить (животных)'

(И-С; Кон.), сербохорв.

namiriti

'успокоить, унять;

схоронить, похоронить; удовлетворить; обеспечить, снабдить; накор

мить' (RJA VII, 441-442; Ma~uranic 1, 708: стар. naтi,·iti 'pacare, satisfacere, compensare'. 1497 г.), диал. naтiriti 'задать скоту корм' (Iz leksike
sela Donjih Ramica 104), намирити 'обеспечить, снабдить; вернуть долг;
договориться, поладить' (М. ЧеШ.1Ъар. Из лексике Иванде 126; Е. Ми
ловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 43), naтirit 'удовле
творить; уплатить долг' (Нraste-Simunovic 1, 610), русск. диал. на
мириться 'договориться, устранить разногласия' (Элиасов 231).
Сложение пр~ставки nа- и гл. *тiriti (см.).

*паmiгъ: сербохорв. стар. редк. naтir м.р. 'уплата долга'
''Только в примере:

Razdio VIII.

О

prestajanu dugova.

О

(RJA XVII, 441:
namiru uopste. У.

Bogisic. Zak. 205"). на.мир м.р. 'уплата долга; возмещение; договор'
(РСА XIV, 130), ст.-чеш. Naтi,· м.р. личное имя собств. (Gebauer 11, 476).

этом наличие в разных концах славянского мира продолжения слова

По-видимому, в обоих случаях (выше) представлено обратное про

*naтestbnikъ в значении 'мифический дух, домовой' (см. выше болг. ди

изводное от гл. *naтi,·iti (см.), в последнем случае (ст.-чеш. ЛИ), под

ал. и польск. диал.), кот. не имеют ничего общего с предположенным в
литературе калькированием.

*namt:.sti st:.,

*nam~tQ: ст.-чеш. naтiesti se, naтatu 'представиться, явиться,
(StcSl 2, 173), чеш. naтesti, nametu 'набросить, бросить в',

показаться'
naтesti

se

se

'случиться, явиться, представиться'

'случиться, приключиться'

(Jungmann

П,

(Jungmann 11, 588), naтdsti
586; Kott 11,45).

Сложение приставки nа- и гл. *т~sti (s~),

*mt:.tQ

(см.).

равненное под антропонимы на -тirъ (-тerь).

*namociti: СТ.-слав. ""."ОЧ"Т" ~PEXELV, rigare 'намочить, окропить' (Supr.,
Mikl., Sad., 8JS), болг. намоча 'обмочиться' (БТР; Геров: нам6чtЖ), ма
кед. намоча 'обмочиться' (Кон.), сербохорв. naтociti 'намочить' (в сло

варях Вольтиджи, Стулли и Поповича и в народной речи Лики и близ
Винковцев, RJA

VII, 459), намдчитu 'погружать в жидкость для увлаж
-

нения и размягчения, смочить; брызгая, поливая увлажнить; залить',

*namogt'i

(~)
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се 'становиться

влажным, сырым и размягчаться,

намокнуть'

(РСА

XIV, 145), также диал. namoCit (Hraste-Simunovic 1, 612), словен.
nam6citi 'намочить; омочить, омокнуть' (Plet. 1, 652), чеш. namociti 'на
мочить', слвц. naтocit~, 'намочить' (55] П, 256), в.-луж. namocic 'намо
чить' (Pfuhl 403), н.-луж. namocys 'намочить' (Muka 51.
1, 921), СТ.
польск. namoczyc 'намочить, окунуть в жидкость' (51. polszcz.XVI w.,
XVI, 28), польск. namoczyc 'намочить' (Warsz. IП, 103), диал. namoczyc
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 264; Brzez. Zlot. П, 31 О), словин.
naтlJocac 'намочи:rь' (Lorentz. Pomor. 1, 535), naтiн:}Clc (Lorentz. 5lovinz.
Wb. 1,671), русск. намочить 'пропитать водой, сделать мокрым; приго
товить, выдерживая в воде; налить, сделать лужу', укр. намочитu 'на
мочить' (Гринченко 11,

Словн. укр. мови У,

504;

'намочить', также диал. намочыlьь (Typaycкi

132), блр. намачыlьь
слоунiк 3, 144).

Сложение приставки nа- и гл. *mociti (см.).
*namogt'i (s~: сербохорв. намдлu се, намоЛи се 'добиться чего-л.' (РСА
XIV, 144: только 1 пример), чеш. nатос; se, диал. naтoct se 'напрячься'
(Bartos. 51ov. 220), слвц. namoct' sa то же (Kalal 362), польск. nатос sit:
'напрягаться, напрягать силы' (Warsz. IП, 104), укр. намоzтися 'до
мочься чего-либо; добиться' (Гринченко 11, 501; Словн. укр. мови У,
130), блр. диал. намогтЕ 'натрудить' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
3, 161), намаzчыlяя (Сцяшковiч. СлоУн. 279).

цслав. "АМОК"ЖТ"

madefieri (Mikl. LP), сербо
хорв. диал. namoknut (zemja се dobro namoknut. Hraste--Simunovic 1, 612),
чеш. naтoknouti 'намокнуть (напр. от дождя)', польск. namoknqc 'на
мокнуть' (Warsz. ПI, 103), диал. namoknqc 'намокнуть, напитаться сыро
стью' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 264; Brzez. Zlot. 11, 310),

~pEXEafuLt

русск. намокнуть 'пропитаться водой, влагой', укр. намокнути то же.
Сложение nа- и

*namoknQti 11:

*moknQti

русск. диал. нам6кнуть 'пристраститься к чему-либо, приоб

рести привычку' (Ярославский областной словарь

6, 103; Филин 20, 39).
Абсолютно омонимично по отношению к *namoknQti 1 (см.) и этимо
логически не связано с нuм и лежащим в его основе *moknQti (см.). Вы
деляемый в *naтoknQti 11 особый праслав. диал. корень *тok- с прису
*naтakati (см.) и *тakati
кой

-

лит.

moketi

11

и Т.п. (см. выше) обнаруживает связь с
(см.), а также специфически балт. лекси

'уметь', т6kyti 'учить', лтш.

специально Ж.Ж. Барбот.

-

-iti,

образованный от прилаг. *тоklЪ (см.) в сложении с при

*namolditi:

болг. (Геров) на.млdдж 'научиться, приобрести навык', сербо

хорв. диал. намлdдuтu 'в здравицах (тостах) на празднике славы';

-., се
XIV, 139-140), чеш. naтla
diti 'приманить',словин. naтlозас 'принести приплод' (Lorentz. Pomor. 1,
508), nатliN!зес (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 655).
Прозрачный состав - гл. на -iti от прилаг. *тоldъ (см.) в сложении
'окапывать, обновлять виноградник' (РСА

с приставкой nа-

-

контрастируют в некоторых случаях с не совсем

обычным семантическим развитием ('научиться', 'приманить' , см. вы

.

ше).

*namoliti

s~: сербохорв. naтDliti se 'показаться'

(RJA VII, 460:

"Что каса

ется исходного тoliti с соответствующим знач., то оно неизвестно ни в
нашем языке, ни в других слав. языках, кроме словен. тoliti ... Из сло

варей только у Бука"), намдлuтu 'показать, высунуть (голову или дру
гую часть тела)',"'" се 'показаться, высунуться' (РСА

XIV, 143).

Сложение приставки nа- и слабо представленного праслав. диал.

*moliti
того"

rje~n.

(см.) 'появляться; показываться'. о мотивах вытеснения "чис

*moliti путем префигирования в живом языке см. Skok. Etim.
11, 452: "Zbog izbjegavanja homonimije sa moliti 'precare' пе postoji

sam".
111, 102; SI. gw.

namlot м.р. 'то, что намолочено, намолот' (Warsz.
245), русск. намолот м.р. 'что намолочено, вымо
зиму, или с одного урожая' (Даль З 11, 1147-1148), укр.

р. ПI,

лочено в день, в

намолот м.р. 'количество намолоченногозерна' (Словн. укр. мови У,

130). - Ср. сюда же словен. редк. namldtek м.р. 'то, что намолочено, на
(Slovar sloven. jezika 11, 949).

молот'

Обратное образование от гл. *тoltiti (см.) в сложении с пристав
кой nа-.

(см.).

щим ему знач. 'приучиться'

Гл. на

ставкой nа-.

*паmоltъ: польск. диал.

Сложение приставки nа- и гл. *тogt'i (см.).

*namoknQti 1:

*паmоlzъ
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Этимология.

macet 'знать, уметь'. См.
1970. М., 1972,74 и сл. (там

*паmоlъ: чеш. nато! 'куча; водомоина, овраг'

(Kott VI, 1098), русск.

намол

м.р. 'количество намолотого зерна', блр. диал. намол м.р. 'мусор С пе
ском, намытый водой; прибавка в объеме, получаемая при помоле'

(TypaycKi

слоунiк

, 143).

Именное производное от гл. *naтelti (см.). Значительный возраст
производного явствует из разнообразия его значений, часть которых
('куча; водомоина, овраг', 'мусор с песком, намытый водой' см. выше)
любопытным образом обнаруживает полное отсутствие связи с куль
турной семантикой

помола,

мельничного

производства,

абсолютно

господствующей у производящего глагола. Названные выше отклоня

же дальнейшая литература).

болг. намокря 'намочить' (БТР; Геров: нам6крtЖ 'намочить,

ющиеся от значения *nато!ъ, связанные гл. обр. с гидрографией, пред

обмочить, омочить'), макед. намокри 'намочить, увлажнить' (И-С),

ставляют собой более древний, докультурный слой семантики корня

*namokriti:

сербохорв. nатдkгiti 'намочить' (только у Стулли И В диалектах, RJA

VII, 459),

диал. намокрим (се) 'помочиться (на что-либо)' (Н. Живко

виn. Речник пиротског говора 93)~ СЛQвен. namokriti = naтociti (Plet. 1,

652), чеш. namokfiti
111, 103).

'намочить', польск.

namokrzyc

'намочить'

(Warsz.

*mel-/*mol-.
*паmоlzъ: сербохорв. naтlaz м.р. 'надой?'

(RJA VII, 458: "слово снеясным
da ml'jeko napreduje b'jelo i za}etпа obilna namlaza i za zimna smoka potrosnoga. Osvetn. 2, 29"), диал. необ.
нd.млаз м.р. 'дойка; удой (?)' (РСА XIV, 140).
значением, только в одном примере: А

*паmогzъ/ь
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Сложение приставки nа- и *тоlzъ (см.). Соотносительно также с гл.

*namblztil*namelzti

(см.).

*паmогzъ/ь: сербохорв. nатгаz м.р. 'простуда' (RJA VII, 461), устар.
намраз м.р. 'простуда' (РСА XIV, 145), также диал. nотгоz М.р.

Dulcic. Brusk. 556), чеш. диал. ndтгаz М.р. 'замерзание во
ды в реке от дна' (Kott 11,49), слвц. ndтгаzа ж.р. 'обледенение, ледяная
корка' (SSJ 11, 257), русск. диал. наморозь ж.р. 'ненастная погода, измо
(J. Dulcic,

Р.

розь' (новг.), 'иней на деревьях' (новг.), 'вода, выступившая поверх
льда на реке и застывшая' (перм.) (Филин

20, 41), укр. наморозь ж.р.
V, 131), блр. намаразь ж.р. 'из

'изморозь, гололед' (Словн. укр. мови
морозь' (Блр.-русск.).

-

Ср. сюда же суффиксальное производное укр.

диал. наморозкu мн. 'намерзший на окне лед и снег' (Гринченко

11, 504:

Константиногр. у.).

*пат

naтul,

nати!'

М.р.

'мелкий

песок,

11

ил'

(Kalal 362: вост.-слвц.),
(SI. polszcz. ХУI w., XVI, 39),
(Warsz. 111, 105), также диал. nатu' (SI .gw. р. IП,

СТ.-польск. nатиl М.р. 'топкий нанос, ил'
польск. nатиl М.р. 'ил'

русск. диал. намул м.р. 'толстый слой мягкого ила на дне реки,

246),

озера' (Дельта Дуная, Филин

504;

20, 42), укр. на.мул м.р. 'ил' (Гринченко П,
V, 132), диал. намул 'нанос' (черниг., сумск., По
186), блр. намул м.р. '(на холке) нагнет, намин; (на

Словн. укр. мови

лесск. этнолингв. сб.

ногах) натертое место' (Блр,-русск.), также диал. намул м.р. (Бяль
кевiч. Магiл.

277).

Отглагольное производное от

*namuliti

(см.).

*патъ 1: СТ.-слав. H"."~, дат.П. от ."~I, мест. личн., болг. стар. нам

= на нас,

дат. п. от ние 'нам' (БТР; Геров), также диал. нам (М. Младенов БД

макед. нам, мест. (И-С), сербохорв. нама, нам, словен. пат
(Kott 11, 45), слвц. пат (SSJ 11, 254), в.-луж.,
Н.-луж. пат 'нам', полаб. пот, мест., дат. мн. 'нам' (Polanski-Sehnert
95; Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1, 688), польск. пат, стар.,
диал. пата 'нам' (Warsz. 111, 97; 51. gw. р. 111, 242), др.-русск. намъ (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 142), русск. нам, укр. нам, блр. нам, мест. дат. мн. 'нам'

111,112),

Сложение приставки nа- и *тогzъ (см.).

'нам', чеш. пат 'нам'

*паmоsklъjь: блр. диал. намосклый, прил. 'намокнувший' (Дыялектны
слоунiк Брэстчыны

142).

Сложение -па и корня

*mosk-I*mozg-

(см.) в данном случае

-

с при

знаками отглагольного прилагательного на -!ъ.

*namotati:
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болг. намотал 'намотать' (БТР; Геров: намотаtж), также ди

ал. намотам (М. Младенов БД

111, 113),

нъмутаа (Ралев БД

(Блр.-русск. ).

Форма дат.П. МН.ч. личного мест. И.-е.

'мы'

сохранив

VIII, 150),
namotati 'намо

шаяся в слав. *nатъ 'нам', имеет близкое соответствие в др.-прусск.

(RJA VII, 460), намдтати 'обмотать, намотать; смотать', перен.
'наболтать, наговорить' (РСА XIV, 144), также диал. naтotat (Hraste-

представляет собой продукт выравнивания по аналогии дат. п. ед. ч.

макед. намота 'намотать, смотать (И-С), сербохорв.

тать'

Simunovic 1, 613), namotat (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca
177), словен. namotdti 'намотать' (Plet. 1, 652), чеш. namotati 'намотать
на мотовило' (Jungmann 11, 580; Kott 11, 49; VI, 1098), слвц. namotat' 'на
мотать' (SSJ П, 257), В.-луж. namotac 'намотать' (Pfuhl 404), Н.-луж.
namotas 'намотать' (Muka SI. 1, 934), польск. namotac 'намотать' (Warsz.
111, 104; Linde 11, 235), словин. namotac 'насплетничать' (Sychta 111, 117),
русск. намотать
(Гринченко П,

504;

'навить,

накрутить', укр. намотати

Словн. укр. мови У,

132), блр.

'намотать'

наматаць 'навертеть'

(БаЙкоУ-Некраш.

183).
*motati (см.).
*namuliti: сербохорв: namuliti 'нанести
463: "Из словарей только у Вука"),

водой, течением'

(RJA VII, 462-

'нарвать (листьев)' (Там же), на

XIV,

наМОJЪuше (река зеМJbУ) 'нанесла ил' (М. Марковиh. Речник

у Црноj Реци

374), словен namuliti 'нарвать, надергать' (Plet. 1, 653),
польск. namulic 'натереть, стереть, сбить (кожу); занести, покрыть
илом' (Warsz. 111, 105), словин. nатulёс (Sychta 111, 138), укр. намулитu
'занести илом; натереть, нажать' (Гринченко 11, 504---505; Словн. укр.
мови У, 13.3), блр., н;амулiць 'натереть до ,caДH~' (БаЙкоУ-Некраш. 184),
также диал. намулець (TypaycKi слоунiк 3, 144).
Гл., сложный с приставкой nа-, соотносительный

и

*muliti

*nom1}s,

nйmа(n)s, дат. мн. 'нам', представляя И.-е диалектизм. Лат.

мест.

'нам',

tibi, sibi.

См. Фасмер
*патъ

nobis

11:

111, 47; Trautmann BSW 200; Walde-Hofm.

П,

176.

др.-русск. намъ м.р., нами, намы мн.ч. 'проценты, лихва' (новг.

берестяные грамоты

NQ.NQ 124,215,218,410,509,526; ер. также '-'Вопро
XII в., см. Новг. кормчая 1282 Г.; все ссыл

шание Кириково",новг. пам.

ки см. Зализняк, ниже), сюда же намьную, прилаг. ж.р. вин. п. ед. ч.

(грам .

.NQ 509,

Там же). См. еще СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 142

(намъ 1 ),

153

(намныЙ).
кат', лтш. nuдта 'налог, 'оброк', лит. nuoтoti 'отдавать внаем', 'нани

МУJЬuти 'нанести ил, грязь (о воде), покрыть илом, грязью' (РСА

мать, арендевать'

, далее -

к лтш. f)eтt 'брать', гот. niтan, нем.

nehmen

'брать'. Прямое заимствование из балт. в русск. (слав.) имело бы вид

*нум или *ном. Подробно см. А.А. Зализняк. Наблюдения над берестя
ными грамотами.

-

Вопросы русского языкознания. Вып.

V.

МГУ,

184, 101-108.
Значительныйинтерес, вызываемый этим, по всей видимости, пра
славянским (др.-русск., новг.) лексическимдиалектизмом,объясняется
еще и тем перспективным обстоятельством, что в нем мы получаем
свидетельствомналичия также со слав. стороны не только известного

И.-е. корня *ет- 'брать' (см.

*eti,

*jbтQ) в простейшей форме, но и его

(см.)

своеобразной (неполной) редупликации *n-ет- (глагол), *n6т- (отгла

слвц. диал.

И.-е. *nеm-/*nот- было известно в герм., балт. (примеры выше), а так-

с *тulъ

(см.).

*паmulъ/ь: сербохорв. стар.

-

Связано (скорее всего, родственно) лит. nuота 'наем, аренда, про

Сложение nа- и

153), диал.

*nos

гольное имя), каковой является, судя по всему, слав. *nатъ. До сих пор

namulj м.р.

'нанос, ил'

(Mazuranic),

*namoьxati?
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же греч.

VEJ.lW

'получать (в наделе)',

v6J.lo< 'закон', лат. nuтerus 'чис

ло'. См. сводку этих последних данных в

Kluge 20 506; W. Lehmann. А
Gothic etymological dictionary 267; Falk Hj. - Torp А. Wortschatz der
germanischen Spracheinheit 293 ("Das VerhaItnis zu ig. еm ist ganz k1ar").
*паmъхаti?: русск. диал. намхать 'напустить, наслать (что-либо неприят
ное)' (Ярославский областной словарь
ченко

118).
-ati,

Гл. на

*namysliti

(Warsz. ПI, 98),
(Lorentz. Pomor. 1, 490),

(~)

щить, собрать, в складки'

словин.

щить, нахмурить'

русск. на.м6рщuть, сврш.

namarscac

'намор

к .морщuть, укр. на.мОрщuтu 'наморщить' (Словн. укр. мови У,

131).

Сложение nа- и *тъгsсiti (см.).

*namyjbl*namyja: русск. диал. на.мой м.р.

'отмель из наносного песка, ила

Мельни

и Т.п. в реке, озере, море' (арх., пек.), 'скопление древесных остатков,

сложение nа- и *тъхъ (см.). Обращает на себя внимание

твер.), 'низменное место, затопляемое водой' (яросл., калуж., смол.),

6, 103;

Филин
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.20, 43;

нанесенных к берегу прибоем, волной или потоками дождя' (пек.,

необычное использование *тъхъ (см.), коренящееся, возможно, в

'овраг' (Филин 20,

древнем суеверии, связанном с мхом. Ср., возмежно, сюда укр. npUмxa,
мн. npu.м.xи 'причуды', блр. npblмxi то же. Не менее, впрочем, вероят

екий. Областные слова Рыбинскогоу. Ярославскойгубернии - Ж Ст.
ХП, 1902, IП-IV, 402; Картотека Псковского областного словаря), на

но участие тут однокоренного, в конечном счете, названия мошки, му

.мол ж.р. 'песчаная мель в реке, озере' (Строгова

хи (*тъх-, *тъsьkа, *тъsiса см.

s.

уу.). Ср. еще серб. диал. на.мЬшu се

'(кожа) покрылась мурашками от страха или от холода'
датак речнику тимочког говора

401).

*паmъlviti: цслав. ""MA~K"T" 'наговорить'

(J.

Диниh. До

\
(SJS), болг. (Геров) Нll.МЛъвlli\.'

(ел) 'наговориться', чеш. naтluviti 'наговорить, наврать; подговорить';,

СТ.-слвц. naтluviti 'доби(ва)ться, домогаться' (Zi1in. kn. 325), ст.-польск.

naт6wic 'обвинить, оговорить; подговорить, склонить; упомянуть~'

68; SI. polszcz. ХУI W., XVI, 34--36), польск. naт6wic 'под
говорить, склонить' (Warsz. 111, 104), диал. naт6wic 'уговорить' (SI. gw~
р. 111,243; Brzez. Zlot, 310), словин. naтrevic 'подговорить' (Ramult 115),
nanlovic 'подговорить, склонить, расположить к себе, в свою пользу'
(Sychta 111, 119), nатiЮvjiс sq 'уговориться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 675),
др.-русск. на.мълвuтu, на.молвuтu 'подговорить' (Пов. вр.л. 6605 г.'; .
Псков. 1 л. 6835 г. Срезневский П, 299-300; СлРЯ XI-XVII вв. 10,153;
Творогов 86), укр. на.мОвити 'уговорить, убедить, склонить; нагово
рить, наклеветать' (Гринченко 11,504).
(SI. stpol.

У,

*паmъгditi (s~: макед. на.мрди (се) 'нахмурить(ся)' (Кон.), сербохорв. ди

ал. нд.мрдити (се) 'нахмурить(ся), (RJA VII, 461; РСА XIV, 146),
на.мРдЙт се 'нахмурить (брови, лоб), нахмуриться' (Р. Стиjовиh. Из ле
умело,

255),

кое-как'

(М-Н), 85). -

русск. диал. на.мородUть 'сделать что-либо не

(Словарь

русских

говоров

Мордовской

АССР

ер. сюда же, с другим исходом основы, словен. namrdati

'сделать гримасу, сморщить'

русск. диал. на.мьЕка ж.р. 'кудель льна, конопли' (влад., моек., ряз. и др.,

Филин

20, 44; Опыт 123; Словарь говоров Подмосковья 285;
321; Словарь русских донских говоров 2, 165).

Деулин

ский словарь

Обратное производное от гл. *naтykati (см.).

*namykati:

сербохорв. namicati 'надвигать; набрасывать, накидывать; над

бавлять'

(RJA VII, 437: с нач. XVII в.; "из словарей только у Вука
XIV, 137-138: также 'навостритьуши, взглянуть; мор

и Стулли'; РСА

гать, мигать; стягиваться, собираться (о облаках); мучиться, страдать;

перебиваться кое-как' и др. значения)', словен.

namikati 'надбавлять'
namykati (Jednu cast' listu Ьуl Уу8е namykl. 88.11.7), 'на
мекать, подразумевать' (Kott 11, 49), польск. namykac 'надергать, нар
вать' (Warsz. 111, 105), диал. namykac 'убирать' (Brzez. Zlot. 11, 310),

(Plet. 1, 652),

чеш.

русск. диал. на.мьЕкать 'прочесывая пучки льноволокна деревянной
гребенкой, подготовить его к прядению' (Ярославский областной сло

6, 103), на.мьЕкать 'накликать, нажить себе неприятности' (Элиа
231), укр. на.мUкати 'начесать шерсти для пряжи; нарвать, надер
гать' (Словн. укр. мови У, 127), блр. диал. на.мьiкаць 'натаскивать, на
правлять собаку на след' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны 142), на.му
каць 'надергать, нарвать' (TypaycKi слоунiк 3, 144).
сов

Сложение nа- и гл. *тykati (см.).

*namysliti

(s~): болг. на.мUелл 'задумать, замыслить, подумать' (БТР; Ге

ров: на.мьiелtЖ 'замыслить, задумать, вздумать; придумаrь; вспом

(Plet. 1,652).

Сложение приставки nа- и корня глаголов движения *тъгd-.
*паmъгsсiti: болг. на.мрЪщя 'наморщить, нахмурить (лоб, лицо)' (БТР;
Геров: на.мрЬщж),

78).
*myti, *myjQ (см.).
*паmуkа/*паmуkъ: словен. nат}к м.р. 'der VorstoB аm Kleide' (Plet. 1, 652),
Сложение nа- и корня гл.

варь

Сложение nа- и *тъlviti (см.).

ксике Васоjевиhа

39; Ярославский областной словарь 6,103; В. Водар

макед. на.мрштu 'нахмурить' (И-С), сербохорв.

нить'), макед. на.мuелu 'задумать, замыслить; вспомнить' (И-С), сербо
хорв. naтisliti 'подумать, задумать'

(RJA VII, 443-444; Mazuranic 708:

с XIV в.), также диал. namislit (Нraste-Simunovic1,610, сюда же на.мUш

'нахмурить (лоб, бро

/Ьат 'неотступно искать' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 255), сло

ви); покрыть складками; избороздить; прийти в плохое настроение,

(Plet. 1,652),
namysliti 'надумать; вспомнить; (диал.) выдумать', СТ.-польск.
.naтyslic sit: 'задумать' (81. stpol. У, 69), 'рассудить, решить' (81. polszcz.
ХУI W., XVI, 40), польск. редк. naтyslic 'обдумать' (Warsz. 111, 106), ди
ал. namyslic sit: 'решиться' (Brzez. Zlot. П, 311), словин. naтaslac 'поду
мать', namaslac SlJ 'обдумать, одуматься' (Lorentz. Pomor. 1, 501),

naтrstiti 'наморщить' (RJA

VI, 462), на.мрштuтu

помрачнеть', на.мрштuтu се 'нахмурить лоб, брови при неудовольст
вии, насупиться; смотреть хмуро (в гневе и др.)', перен. 'потемнеть, на
хмуриться (о небе и др.) перед непогодой' (РСА

rsciti
слвц.

XIV, 151), словен. nат
(Plet. 1, 653), чеш. namrstiti (Kott 11, 49: Dobrovsk)Т),
namrstit' 'наморщить' (SSJ П, 257), польск. namarszczyc 'намор-

'нахмурить'

вен. naтisliti 'задумать, намериться; придумать, выдумать'

чеш.

*паmуsl-ь/ь
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sq

nатёslёс

'задумать, надумать, решить'

ти 'надумать' (Словн. укр. мови У,

127). -

(Sychta 111,76),

укр. на.мUслu

Ср. сюда же имперфектив

ное русск. диал. на,М,ыслять 'решать' (Словарь русских старожильче
ских говоров средней части бассейна р. Оби

2, 175).

Сложение nа- и гл. *тysliti (см.).

*паmуslъ/ь: сербохорв. naтlSao, naтlSli, ж.р. 'мысль, замысел; намерение'
(RJA VII, 443; Mazuranic 1, 708), словен. naтТsel ж.р. 'мнение;' намере

(Plet. 1, 652), СТ.-польск. naтysl 'замысел, умысел' (SI.
(SI. polszcz. ХУI W., XVI, 39), польск. naтysl м.р.
'решение, замысел' (Warsz. ПI, 105), также диал. naтysl (Brzez. Zlot. 11,
310), словин. naтesl м.р. 'замысел' (Ramuh 115), naтasl м.р., nwтasle мн.
'размышление, соображение' (Lorentz. Pomor. Wb. 1, 553, 569), укр. ди
ал. на,М,uсел, род.п. -слу, м.р. 'размышление' (Словн. укр. мови У, 127).
ние; замысел'

stpol.

У,

69),

'решение'

Обратное производное от гл. *naтysliti (см.).

*namLlztil*namelzti, *namLlzQ:

болг. на,М,ълза 'надоить' (БТР; Геров: на

.мльзж) , макед. на,М,олзе 'надоить', (И-С), сербохорв. nClтusti, naтuzeт
'надоить' (RJA VII, 463), также диал. nClтust (М. Peic-G. Baclija. Recnik
backih Bunjevaca 177), naтust, пaтuzen (Нraste-Simunovic 1,614), наму
жu се 'наелся досыта' (J. Диниh. Додатак речнику тимочког гово
ра 401), на,М,лзе 'надоил' (J. Диниh. Там же, 162), словен. naтlesti, naтol
sti, naт6lzeт 'надоить' (Plet. 1, 652).
Сложение nа- и гл. *тelzti, *mblzQ (см.).
*namLrzLnL?/*namLrzLni мн.: русск. диал. нd.морзнu мн. 'бруски, прикре
пляемые на копылья саней' (новосиб., Филин /20, 41), блр. намарзень,

*папа/*пап-ь
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струкция Я. Свободы на основе личного имени собств. Nanek. См. StcSl.
2, 179), чеш. диал. папа Ж.р. 'нянька; глупая баба' (Gregor. Slov. slavk.bucov. 104; Bartos. Slov. 220; Vydra. Homoblan. 111), слвц. папа ж.р., об
ращение к пожилой женщине, 'тетя' (SSJ 11, 258), также диал. папа
(Kalal 362; OrlovskY. Gemer. 194; Matejcik. VYchodonovohrad. 331;
Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Madar. 343), nаnо М.р. 'отец' (Horak.
Pohorel. 162; OrlovskY. Gemer. 194), в.-луж. пап м.р. 'отец' (pfuh1404), н.
луж. пап м.р. 'отец' (Muka SI. 1, 983), СТ.-польск. пап (?) или nаnnа м.р.,
ласкат '(святой) отец' (SI. polszcz. ХУI W., XVI, 41), польск. диал. папа,
niania ж.р. 'мать, мама; нянька' (Warsz. 111, 106, 248; SI. gw. р. 111, 246;
Brzez. Zlot. 11,311), пап м.р. 'отец' (Warsz. ПI, 106; SI. gw. р. IП, 246), сло
вин. папа ж.р. 'мать, мама' (Ramult 115; Lorentz. Pomor. 1, 552; Sychta IП,
187-188 также: 'нянька; повивальнаябабка'), др.-русск. няня Ж.р. 'ня
ня' (Переп. Хован., 409. XVII в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 11,454), русск. ня
ня 'женщина, которой поручен надзор за ребенком' (ДальЗ П, 1464), ди
ал. няня Ж.р. 'старшая сестра' (Деулинский словарь 350; Словарь рус
ских говоров Кузбасса 134), укр. нЯня ж.р. 'няня, нянька', нЯньо М.р.
'OTeц~ (Гринченко 11, 573), диал. нанашка ж.р. 'крестная мать' (Словн.
укр. мови У, 133), нанашко м.р. 'крестный отец' (Там же), блр. нянька
ж.р. 'няня, нянька' (БаЙкоУ-Некраш. 198).
Слово (особенно слав. материал), пользовавшееся недостаточным
вниманием исследователей, чему способствовала его характеристика

как образования детской речи. Ср. так же

1863, 159

Ascoli. Аvus, avuka. -

кz ХП,

(автор привлекает санкр. папа 'мать', а также др.-евр.

nin

род. п. -зня, м.р. 'накопыльник (в санях)' (Блр.-русск.), также диал. на

'мальчик, сын', венг. nеnnуе 'сестра', с указанием, что слово "стало об

'м'арзнi мн. (Сцяшковiч. СлоУн.

ращением-приветствием нижестоящих к любимым старшим лицам, а в

280).

Сложение приставки nа- с корнем неясной принадлежности. Связь

конечном счете и обращением вышестоящих к младшим"). См.

Walde-

с *тbI·znQti (см.) не кажется убедительной по семантическим мотивам

Hofm. 11, 175:

(фигуральное употребление из первонач. 'крепко примерзнуть'?), ср.

'нянька, воспитательница', "слово детского лепета", ср. др.-инд. naпd

др.-русск. намерзнутuся 'замерзнуть, озябнуть; простыть' (СлРЯ

XVII

вв.

мови У,

XI-

10, 145), укр. диал. на'м'ерз м.р. 'иней, изморозь' (Словн. укр.
125). Неясен и возраст образования, распространенного на зна

чительной территории (русск. диал., блр. диал.). См. специально Г. Цы

'мама, матушка',

nonnus

nanandar

м;.р. 'монах', nоnnа ж.р. 'монахиня', также

'сестра отца', перс. папа 'мать', алб. nаnё

'мать, кормилица', русск. нЯня, диал. также 'старшая сестра', сербо

хорв. папа, nеnа 'мать', греч.

(*nanl)

хун. Пра адзiн выпадак народнаэтымалагiчнай субстытуцыi (усх.-слав.

vcivva, VEVVa, vuvva 'тетка', кимр. nain

'бабка'.

Очевидная экспрессивность слова объясняет проявляемую легкость

Slavia Orientalis, XXXIX, 3----4, 1990,

допущения элементарного родства (ер. привлечение близкой не-И.-е.,

*папа, *папъ: болг. нана ж.р. 'мать, мама; тетка, тетя (по отцу, по мате

семит., венг. лексики). См. Szemerenyi. Studies in the kinship tenninology
of the I.-E. languages (Acta Iranica 1977), 8,48,51, 188, причем автор не

ри)' (БТР: "обл."; Геров), диал. нана ж.р. 'мать' (Т. СтоЙчев. Родопски

только обходит молчанием весь довольно богатый слав. материал, но

на'м'ОРОЖНЯ 'дэталь у санях')

-

лат.

279-281.
речник. -

190), 'тетка (со стороны отца)' (Народописни матери
али от Разложко. СБНУ XLVIII, 485), нана М.р. 'старший брат'
(Божкова БД 1, 256; М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско
253; Гълъбов БД 11, 92), нане, обращение к детям (П. Китипов. Ка
занлъшко. БД У, 131), сербохорв. папа ж.р. 'мать, старшая женщина'
("В ХVП в. только В словаре Микали, а в XVIII в. - У Обрадовича ..." RJA VII, 463), диал. нана Ж.р. 'мать; бабка' (Лекс. Шумадиjе 141; J. Ди
ниh. Речник тимочког говора 162), СТ.-чеш. *nаnа ж. 'бабушка' (реконБД У,

говорит в сущности исключительно об И.-е. *аn- 'предок' (хетт.
"а

nursery word",

обозначение матери, ср. венг. аnуа то же, хетт.

annas,
hannas

'бабка', др.-в.-нем. аnо 'дед', аnа 'бабка'), оставляя без внимания арха
ическую "дограмматическую", словообразовательную связь

ликацию -

-

редуп

*аn-: *nаn-/*nапа. Видя в этих образованиях "слова детской

речи неопределенного возраста" (так Фасмер

111, 94), обычно

невольно

преуменьшают их потенциальную значительную древность, не всегда
точно характеризуя при этом и проявление экспрессивности, которая

*nanesti

198

развивалась по линии палатализации папа ~

n' аn' а
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или диссимиляции

ниться'.

робно о значении серболуж. пап 'отец' см. Schuster-Sewc. Histor.-etym.

Гл. на

Неприкрытостьначального гласного в и.-е. *аn-, по

-iti,

образованный от сложения nа- и

костр., моск., твер., волог., Филин

Подмосковья

носительная непрочность и.-е. *аn- (выше) приводил а к возникнове

Ярославский областной словарь

нию довольно "затемненных", с точки зрения своего происхождения,

(слав. *паn-), 30 (формы типа неня) ,
*аn(n)а, слав. *vъn-ukъ).

форм

Сложение nа- и корня

*nanizati:

20, 48;

Опыт

123;

Словарь говоров

Опыт словаря говоров Калининской области

285;

6, 104;

Мельниченко

136;

118).

*nik-. (см.).

болг. нанUжа 'нанизать' (БТР; Геров), также диал. н.анuжъ

*nаnа,

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 164), нънUжъ (Ралев БД VIII,
150), нанUже-м (Шапкарев-Близнев БД 111, 247), макед. нанuже 'нани

*nanesti: СТ.-слав. """ЕСТ" Eua:yEtV, Eut<РЕ PEtV, inducere, iпfепе 'нанести,
принести' (Supr. Mikl., Sad., SJS), болг. нанеса 'нанести, принести; нане
щить; нанести, причинить' (И-С) 'снести, нанести (яиц)' (Там же), сер

зать; украсить' (И-С), серб~-цслав. """"34Т" E~UEtPEtV, infigere (Меп.
Vuk., Miklosich LP), сербохорв. nanizati 'нанизать; украсить' (RJA VII,
466), также диал. nanizat (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca
177), словен. nanizati 'расположить в ряд, нанизать' (Plet. 1, 653), польск.
диал. nanizac 'насадить' (Warsz. 111, 107), русск. нанизать 'прокалывая,

бохорв. стар. редк.

протыкая насквозь, надевать, насаживать', укр. нанизати 'нанизать,

33

(отношения

28

(см.). Ср. так

русск. диал. наник.а Ж.р. 'нелицевая сторона, изнанка' (яросл.,

*nanika:
.

тересующие нас здесь редуплицированные формы *n-аn-, *na-па-. От

форм вроде слав *vъnukъ (см.) См. Трубачев. Слав. терм. родства

*nicb, *nik-

же сл.

видимому, служила поводом для перестройки этой наиболее архаичной

формы, ср. хетт. дублеты с ларингальным h- и без него, а также и ин-

болг. (Геров) hal-ulчtЖ 'случиться, оказаться', 'поникнуть, скло

*naniciti:

папа ~ nеnа (ср. выше сербохорв., укр.), а также смешение обеих. Под

Wb. 13, 987-988.

*nanositi

сти (песок и т.д., о реке)' (БТР; Геров: нанесж) , диал. нанесе .м~ 'мне
случается' (М. Младенов БД IП,

113),

макед. нанесе 'нанести, ната

(RJA VII, 464; РСА XIV,
nanestei, -neseт 'нанести, снести (в одно
место)' (Plet. 1, 653), СТ.-чеш. nanesti 'нанести, натаскать' (StcSI 2, 179),
чеш. nanesti 'снести, нанести, натащить', nanesti (Jungmann 11,591), слвц.
naniest' 'принести, натащить' (SSJ 11, 259), в.-луж. nanjesc 'нанести'
(Pfuh1 404), СТ.-польск. naniesc 'принести, собрать в кучу' (SI. polszcz.
ХУI W., XVI, 41), польск. naniesc то же (Warsz. 111, 107), диал. naniesc
1:

nanesti

'нанести, наносить'

нелитер. нанести), словен.

'снести, собрать; (о курах) снести определенное количество яиц'

(Brzez. Zlot. 11, 31]; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 264), словин.
nanesc 'снести, натаскать' (Sychta ПI, 246; Ramult 115; Lorentz. Pomor. 1,
586), др.-русск., русск.-цслав. нанести 'принести, возбудить' (Нест.
Жит. Феод. 7; Псков. 1 л. 6979 г., Срезневский 11, 304; СлРЯ XIXVII вв. 10, 156--157; Творогов 86), русск. нанести 'принести что-ли
бо в каком-нибудь количестве; натолкнуть (течением воды, ветром

и т.п.); покрыть слоем', укр. нанести 'нанести, принести' (Гринченко

11, 505;

Словн. укр. мови

V, 133),

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
Сложение nа- и

*nesti

Сложение nа- и

*nizati

V, 133-134),

блр. нанiзаць 'нанизать'.

(см.).

*папizъ: болг. наниз М.р. 'ожерелье, нитка с нанизанными предм~тами'
(БТР: Геров), также диал. нанис м.р. (Народописни материали от Раз
ложко.

- СБНУ XLVIII, 485; Горов. Страндж. - БД 1, 116; М. Младе
111, 113; Колев БД 111, 306), макед. нанuз м.р. 'нитка (с бусами,
монетами и т.п.)' (И-С), сербохорв. ndniz м.р. 'бусы, монеты, нанизан
ные на нитку; ожерелье или головное украшение' (RJA VII, 465: из сло
нов БД

варей только у Бука), укр. диал. наныз м.р. 'приспособление в улье для
крепления

вощины;

вощина,

подвешиваемая

в

колодочном

улье

гия пчеловодства.

-

Лексика Полесья. М.,

Обратное образование от гл.

*nanogy,

*nanizati

1968,343).

(см.).

род.п. -ъvе?: др.-русск., русск.-цслав. наногъва ("Подобакть же

ИМЪ (МНИХОМЪ) ни ВЪ наричЬ.кмыхъ наногъвахъ ходити". Уст.п.

3,163).

224.

Срезневский

11, 304;

СлРЯ

XI-XVII

суффиксальное производное сербохерв.

(см.).

balbutiens

'заикаю

(Supr., Sad., SJS).

Сложение nа- и прилаг. *nетъ (см.).

*naneti: сербохорв. nanijeti 'нанести, наносить, натаскать' (с XIIIXIV вв., RJA VП, 464----465), также диал. HaHujem(u) (Ловачка лексика
и фразеологиjа у рогатичком Kpajy 365), nаnё! (М. Peic а. в aclijа.
Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 177), nan't, nanesen (Hraste-Simunovic 1, 614).
Сложение nа- и *-neti, супплетивного диал. эквивалента *nesti.
Об особой И.-е. природе праслав. диал. *neti, выступающего только
в сложениях с приставками, см. специально О.Н. Трубачев - Сборник
В.и. Георгиеву 273-274. В остальном см. *nanesti.

для

приманки пчел' (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская терминоло

блр. диал. нанесцi, нанясцi 'нанести'

*папеть: СТ.-слав. ",,""k,\\~, прилаг. нескл. фЕллt(wv,
щийся'

насадить' (Словн. укр. мови

вв.

10, 158). редк. nanogvica

1193 г.
Ср. сюда же

ж.р. 'вид обу

ви'

(RJA VII, 466: "U rjecn. nijednom...").
В принципе сложение nа- и *noga

(см.), детали словообразова

тельного оформления неясны, как и отношение к

*nogavica (см.).
*nanositi: СТ.-слав. "4"ОС"Т" Е7Тt<рЕРЕtV, iпfепе 'носить, приносить' (ЕисЬ.,
Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. нанося се 'наноситься, носить вволю' (БТР;
Геров), диал. наноси-м 'наносить' (Шапкарев-Близнев БД 111, 248), ма
кед. наноси се 'наноситься' (Кон.), сербохорв. nanositi 'приносить, на
носить' (с XIII в., RJA VII, 466-467), также диал. nanoslt se (HrasteSimunovic 1, 615), словен. nanositi 'наносить, принести, натащить',
nanositi se 'натаскаться' (Plet. 1, 653), ст.-чеш. nanositi 'наносить, натас
кать' (StcSI 2, 180), чеlII. nanositi ~наносить' (Jungmann 11, 591), слвц.

*папosъ
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1

*паогmъkъ/*паогmъkа
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7!

nanosit' 'наносить, натащить' (55] 11, 259), полаб. nonuse 3 л. ед. наст. j
'наносит' (Polanski-5ehnert 102: *nanosi; Olesch. Thesaurus linguae j
dravaenopolabicae 1, 688), СТ.-польск. nanosic 'наносить, натаскать' (51. :
polszcz. ХУI W., XVI, 42), польск. nanosic 'наносить' (Warsz. IП, 107),
словин. nаnоsёс то же (5ychta 111, 219), nanNf}sec (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1,
709), др.-русск., русск.-цслав. наносити 'приносить' (Панд. Лнт. XI в.),
'надевать' (Ефр.Крм.Лпл. 22. Срезневский 11,304; СлРЯ XI-XVII вв.
10, 159-160), русск. наносить 'принести в несколько приемов', диал.
наносить 'поднять, занести (руку, саблю и т.д.)' (арх., олон., перм., ле
нингр.), 'заставить прийти, пойти, напасть' (смол., арх., КЛССР), 'под
нимать, увеличивать, назначать цену' (моск., твер.), 'наговаривать,
клеветать' (арх., перм., смол., ряз.). 'приключиться' (смол.) (Филин 20,

51),

очевидный', чеш. стар. nаосnу 'очевидный; кажущийся', nаосn; 'явный;
бросающийся в глаза', словен. nаосеn 'присутствующий; бросающийся

в глаза', Картотека Этимологического словаря, Брно) равносильна
констатации здесь прилагательного с суф. -itъ, производного от сложе

ния nа-ос- (СМ.

*naormica:

воров

5, 54),

укр. наносити 'наносить, приносить' (Гринченко

Словн. укр. мови У,

paycKi

135), блр. диал.
3, 145).
nа- и *nositi (см.).

11, 505;

наносfць 'наносить, натащить' (Ту

ско. - БД VI, 145), сербохорв. naraтica ж.р. 'погон, эполет' (RJA VII,
552: "Только Sulek. Nem.-hrv. rjecn. для передачи понятия Achselband"), диал. нара'м'ица ж.р. 'погон, эполет; наплечник' (РСА XIV,
330), словин. nwrliniica ж.р. 'повязка на верхней части руки' (Lorentz.
Pomor. 1, 570).

Довольно надежная диал. база позволяет видеть здесь раннее обра

зование с суф.

*naormiti:

-ica

от сложения nа-огт- (см. *orт~).

болг. нара'м'Я 'положить, взять, взвалить на плечо' (БТР; Ге

ров: нара'м'tж), также диал. наръм'ъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД

VI, 61), нара'м" t} (Д. Евстатиева. с. Тръстеник, Плевенско. - БД VI,
198), нара'м'а (М. Младенов БД 111, 114), макед. нарами 'взвалить, вски

слоунiк,

Сложение

Чеш.-сербохорв. изоглосса.

унести за раз; беремя' (М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендил

'родить, произвести на свет в каком-либо количестве (обычно

большом); надевать на петли (двери, ставни)' (Словарь вологодских го

*oko),

болг. диал. нара'м'ица ж.р. 'количество сена, которое можно

*папоsъ: болг. диал. нанос м.р. 'тина и прочий мусор, оставленный разли
вом или наводнением' (К. СтоЙчев. Тетевенски говор.

- СБНУ XXXI,
303), макед. нанос м.р. 'нанос' (И-С), сербохорв. nanos М.р. 'нанос, ти
на' (RJA VII, 466; РСА XIV, 163; GTer 84), словен. nanos м.р. 'нанос'
(Plet. 1, 653), ct.-чеllI. ndnos м.р. 'нанос' (1578 г, Gebauer 11, 477), чеш.
ndnos м.р. 'нанос' (Jungmann 11, 592), слвц. ndnos м.р. 'нанос' (55] 11,
259), др.-русск., русск.-цслав. наносъ 'клевета, наговор' (Срезневский
11,304: Панд. Лнт. XI в., л. 75), 'нанесенный водой мусор' (СлРЯ XIXVII вв. 10, 159), русск. нанос м.р. 'слой земли, песку, нанесенный те
кучей водой или ветром', диал. нанос м.р. 'деревья, бревна и Т.п., кото

нуть на плечи' (И-С), сербохорв. диал. нара'м'ити 'взвалить на плечи'
(РСА

XIV, 330),

HapaMUМ 'положить на плечо', закинуть за плечи'

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора
Речник у Црноj Реци

Гл.

на

-iti,

95),

нарами (М. Марковиh.

375).

производный от сложения *nа-огт- (см.

*nаогтiса,

*nао/"тъkъ).

*паогmъkъ/*паогmъkа: болг. нарамка ж.р. 'кувшин, который носят на
плече' (Геров), диал. нара'м'ЪК м.р. 'ноша, которую может нести один

человек на плече' (Станевци, Белоградчишко.

NQ 1,60),

-

"ЕзЛит

XIII, 1958,

нара'м'ОК 'охапка дров, носимая на плече', (Н. Лрнаудов. По

рые несет река в половодье' (перм., краснояр.), 'мелкий песок, деревья,

редки думи от Неврокопския говор.

ветки на дне реки; мель в реке' (смол., арх., алт.), 'заливной луг' (том.)

мок м.р. 'груз, носимый на плече' (Народописни материали от Разлож

(Филин

ко.

20, 50; Словарь вологодских говоров 5, 54; Словарь Краснояр
122; Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н,' 105;

ского края

-

СБНУ

XLVIII, 486),

-

МПр Х,

1-2, 1936, 166),

нарамок (Гълъбов БД

(Т. СтоЙчев. Родопеки речник.

-

БД У,

190),

11, 92),

нара

нарамок м.р.

макед. нарамок м.р. 'вя

Картотека СТЭ), ст.-укр. наносъ 'донос, обвинение, клевета' (Картоте

занка дров' (И-С), сербохорв. nагатаk, род п. nGга-тkа, м.р. 'ноша на

ка словаря Тимченко), укр.

плече; наплечник'

HaHlc,

род. п. -носу, м.р. 'нанос' (Гринченко

(RJA VII, 551),

также диал. ндрамак м.р. (Леке. Сре

нос, намыв' (Блр.-русск.), также диал. нанос м.р. (СлоУн. паУночн.-за

ма 108; М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 181), нара'м'ак, род.п.
-мка, м.р. 'вязанка веток, прутьев' (М. Букумириh. Из ратарске лекси

ход. Беларусi

ке Гораждевца

11,505),

также нанос м.р. (Словн. укр. мови У,

3, 163; TypaycKi

слоунiк

3, 145).
*nanositi

Обратное именное производное от гл.

*паосitъ(jь): сербохорв.

ndocit,

134),

блр. нанос м. 'на

прилаг. 'красивый; почтенный; большой,

сильный' (RJA VII, 470), диал. наочuт 'красивый, пригожий' (Сев.
Шаjк. 76), ndocit (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 178),
ст.-чеш.

nacity,

прилаг. 'очевидный; превосходный'

ный, знаменитый' (Gebauer

11, 442), чеш. nacity
нитый, большой, громадный' (Кон VII, 1331).

(5tc51 1,30),

'слав

'значительный, знаме

Реконструкция *nаосitъ (ср. и рекомендуемое Гебауэром понимание

*na-ocitj,

а также польск.

naoczny

90), нйра'м'ак 'беремя (дров, соломы, сена)' (М. ЧеШJЬар.
136), нарамак 'мера веса' (Mic. 380), словен.
nara-тek, род.п. -mka, м.р. 'ноша на плече' (Plet. 1, 661), СТ.-чеш. ndraтek
'наплечная повязка' (Brandl 171), чеш. ndraтek, род.п. -mku, м.р. 'все,
что носят на плече; вязанка (дров)' (Jungmann 11, 606), слвц. ndraтok,
род.п. -mku, м.р. 'украшение на предплечье' (55] 11, 275), словин.
nwr/iтk м.р. 'охапка. беремя, то, что можно унести на руках' (Lorentz.
Pomor. 1, 570), др.-русск. нара'м'ка ж.р. 'наплечная часть одежды; на
плечное украшение' (Одежды царицы, 137. 1681 г. СлРЯ XI-XVII вв.
10,205).
Из

(см.).

'видевший собственными глазами;

лексике

Иванде

*naormLnica,

*паогmьпikъ

202

203

*паqzз

ж.р. 'часть одежды древнееврейского первосвященника, то же, что на

*naostriti: СТ.-слав. "АОСТР"Т" 6~VVELV, acuere 'наострить, наточить'
(Supr., Mikl., 8ad. SJ8), болг. наостр:я 'наточить' (БТР; Геров: на
осmрtЖ), диал. наостр , а 'наточить; натравить собак' (Т. СтоЙчев. Ро
допски сб., V, 323), нъостр'ъ (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VП,
99), макед. наостри 'наострить, наточить; подстрекнуть, подтолкнуть',
наостри се 'разозлиться, рассердиться' (И-С), также диал. ndostr'q
(Malecki 73), сербохорв. naostriti 'наточить, наострить' (с XIП в. И В сло
варях Микали, Беллы, Белостенца, Больтиджи, Стулли, Бука. RJA VII,

nлеЧI-lИКЪ; вообще принадлежности одежды, которая покрывает пле

474--475),надUtтритu,диал.надстрuтu 'наострить, заострить, нато

чи, надевается на плечи' (Изб. Св.

чить', перен. 'подстрекнуть, подтолкнуть; разъярить, распалить' и др.

Произведено

с суф.

-ъkъ/-ъkа

от сложения

*nа-огт-

(см.

*oгт~/

-теnе), продолжающего основу *огто-, имеющую более широкие И.-е.
соответствия.

*naormbnica,

*паогmьпikъ: сербохорв. нарамнйк М.р. 'эполета; наплеч

ный ремень' (РСА

XIV, 330),

диал. hapaMl-lица ж.р. то же и 'наплечный

доспех' и др. знач. (Там же), слвц. nal·aтnica Ж.р. 'укр~шение на пред

плечье руки'

(88] 11, 275; Kalal 936),

др.-русск., русск.-цслав. нарамница

1073

г.

120 об.

СлРЯ ХI-ХVП вв.

10,

205), hapaMI-lИКЪ м.р. то же, что I-lаnлечникъ (Гр. Наз. 1 , 205. XIV в.), 'на

180. ХУ B.-XI в.), 'нарасти, вырасти
XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 206),

XIV, 186), диал. наострим 'наточить' (Н. Живковиft. Речник
94), словен. naostriti 'наточить' (Plet. 1, 654), чеш.
naostfiti 'наточить, наострить', слвц. naostrit' то же (88] 11, 261), в.-луж.
naw6tfic 'наострить, наточить' (Pfuhl415), польск. naostrzyc 'наточить'
(Warsz. 111, 113), также диал. naostrzyc (Brzez. Zlot. 11, 312), словин.
nawrestfec (Ramult 118), nav~stfec (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 1372),
naljostfac (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 741), др.-русск. наострити acuere (Изб.
1073 г.; Гр. Наз. XI в.; Но. Злат. Ант. XVI в. Срезневский 11, 305; СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 162), русск. наострить 'сделать острым, наточить',
укр. на20стрити 'наточить' (Словн. укр. мови У, 54), блр. диал. нава
стрьЕць '~аточить' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 123).
Сложение nа- и *ostriti (см.).
*naosbnica: болг. диал. наосница ж.р. 'часть повозки, под которой (или на
которой) крепится ось' (Хитов БД IX, 282; БДА IV, к. 365).
Префиксально-суффиксальное образование с помощью nа- и -bnica
от *oSb (см.). Возможен местный и поздний характер. Ср., впрочем, сл.
*паоsьпikъ: болг. диал. наосник = наосница (БДА IV, к. 365), блр. диал.

русск. нарасти 'вырасти на поверхности; вырасти в каком-либо коли

навосн;к м.р. 'железная планка, крепящая ось' (Сцяшковiч. СлоУн.

честве', диал. нарасти 'вырасти' (Словарь вологодских говоров

270).

плечный доспех, панцырь' (Поуч. Феогн.,

125. 1498

г.

- XIV

в.)

(Там же).

Производное с суф. -;са/-;kъ от прилаг. *nаогтьnъ (см.), субстантива
ция, или

-

с суф. -ьn;са/-ьnikъ от сложения *nа-огт- (см. *nаогт;са,

*nаогтъkъ)?

*паоrmьпъ(jь):

словен. nardтen, прилаг.

'наплечный'

(Plet. 1, 661),

др.-русск., РУССК.-цслав. нарамный, прилаг. 'наплечный' (ВМЧ, Апр.

22-30, 846. XVI

в. СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 205).

Прилаг. с суф. -ьnъ, производное от сложения *na-orт- (см. *nаогт;
са, *nаогтъkъ).

*naorsti:

болг. нараста 'нарасти', сербохорв. нарасти 'нарасти; вырасти;

подняться (о воде, тесте); напухнуть, вспухнуть', словен.
ти; вырасти; подняться (о воде, тесте)', чеш.

narust(i)

nardst;

'нарас

'вырасти; возрас

ти', др.-русск. нарасти 'вырасти в большом количестве или обильно
порасти чем-либо' (Феод. Печ.,

вновь' (Леч. У,

186

об.

5,64),

укр. нарости 'нарасти'.

Сложение nа- и

*orst;

(см.).

*naorstiti/*norstiti?: сербохорв. nardst;t; 'вырастить', также в специаль
ном значении 'топтать (о птицах)': kokot rasti kokosi, польск. naroscic
(zyto, j((czmien) 'прорастить' , также в знач. 'coire': kogut kur(( naraszcza,
русск. наростить 'наплодить, вывести', нароститься '(о птице и ры

бе) поростившись вволю, перестать' (подборка примеров см. Saur, ни

же).

Принимая во внимание формы вроде русск. норост 'лягушачья ик

ра', нороститься 'метать икру', обычно объясняют родством с лит.

знач. (РСА

пиротског говора

Префиксально-суффиксальное образование с nа-, -ьnikъ от *oSb
*naosbnica (СМ.). Может рассматриваться также как субстан
тивация потенциального прилаг. *nаоsьnъ.
*паQSЪ: цслав. "АЖС'Ъ, прилаг. apTL'YEvELOC, puber (Mikl.), др.-русск., русск.
цслав. Ha't5cъ 'с усами, едва пробивающимися' (Муч. Дм. Сол.; Ио. Мал.
Хрон. Х, 396), 'дюжий, полныIй силы' (Ио.Злат. XVI в. 282) (Срезневский
(см.). Ср.

11, 345). -

Ср. сюда же суффиксальное производное на't5сица 'с усами,

только что пробивающимися' (Жит. Андр. Юр.

XVII, 77.

Там же).

Сложение nа- и *QSЪ (см.).

*naQza:

русск. диал. нdуза ж.р. 'обрезание в ульях сухих концов восковых

naiJtas 'икра', лтш. narsts 'нерест, течка'. См. Фасмер 111, 84 (с предше

сот весной' (твер., Филин

ствующей литературой). Ср. у нас *nerstъ (см.). Альтернативная точка

ство от порчи, сглазу' (Там же), блр. диал. нdвуза ж.р. 'основа для пче

зрения о наличии здесь лишь вторичного сближения, при первоначаль

линых сот, сделанная искусственно' (Народная словатворчасць

ной связи с лексикой и семантикой 'вырастить, наплодить, родить',

щина'

см.: У. ~aur. Etymologie ruskeho nar6stit'sja а vyrazu pfibuznych. - Slavia
XLIX, 1980,3,208 и сл. В последнем случае это образование восприни
мается как каузатив на -iti к *naol·sti (см.).

ж.р. 'соты, не занятые медом, но годные' (В. Старына, Шатэрнiк

(3

20, 246),

народнага слоунiка

213),

'в суеверных представлениях -

сред

11),

'во

нdуза ж.р. 'вощина; рамка для вощи

ны в колодочном улье' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
Этимологически тождественно *nаQZЪ (см.).

3, 189),

I-lоуза

178).

*naQz....
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*паQZЪ: цслав. "4ЖЗ~ м.р.

amuletum (КпnС.-Мih., Mikl.), ст.-чеш. ndvuz м.р.
(5tc51 3, 360; Kott VI, 1131), ст.-польск.
'амулет на шее' (51. stpol. У, 124; Warsz. 111, 201), др.-русск.

'амулет, носимый на теле'

nawqz,

naw~z

на~зъ, наюзъ 'чародейственная навязь, носимая для предохранения от
болезни или несчастья' (Кир. Тур. Сл. о пост.; Сл. св. Кирил. Ио. Злат.

XIV

в.; Паис. сб. Гр. Ид.

Новг. Корм.

XVII

вв.

41), 'чародейство, колдовство' (Кир. Тур. 95;
377 г.) (Срезневский П, 343-344; СлРЯ XI-

1280 г.
10,290-291), русск. диал. науз м.р.

'небольшойулей в лесу на

дереве (для поимки диких пчел)' (без указ. места, Филин

20, 246), нау
- залом'

зы мн. 'колдовские узлы; одна из разновидностей этих узлов
(Д.К. Зеленин. Восточнославянская этнография

72). -

Ср. сюда же

производное русск. диал. llаузить "колдовать, знахарить, заговари
вать, нашептывать" (Даль, см. Филин

Именное производное древнего типа (корневой вокализм -0-) от гл.

49.
*napadanbje: цслав. """"Д""НК ср.р. OPIJ.l1, impetus (Mikl.), болг. (Геров)
наnаданк ср.р., название действия от гл. наnадамь, сербохорв. nGpada1ie
ср.р., название действия от гл. napadati (R1A VII, 475: в словарях Бело
стенца, Стулли, Вука), словен. napadanje ср.р. 'нападение; приступ, при
падок' (Plet. 1, 654), чеш. napadani ср.р. 'нападение, набег' (Kott VI,
1101), польск. napadanie ср.р., название действия от гл. napadac (Warsz.
111, 114), словин. napaddne ср.р. 'падучая, эпилепсия' (Lorentz. Pomor. 1,
554), napadqne (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 686), др.-русск., русск.-цслав. на
nаданик 'нападение' (Мин. 1097 г. 107. Срезневский 11,305).
Именное производное от гл. *napadati (см.).
*napadati: СТ.-слав. """"Д"ТН Е1ТLттtТТТЕLV, ЕТТLтt'дEafuL, irruere circumdare
'падать; нападать, бросаться' (Zogr., Mar., Supr., Mikl. 5ad., 515), болг.
наnада 'нападать, навалиться' (БТР; Геров: наnадамь) , диал. НQnадQМ
'нападать,

налетать;

БД

браниться,

осыпать

обвинениями'

(Горов.

1, 116), нъnадъм (Ралев БД VIII, 150; Т. Бояджиев. Гю
мюрджинско. БД VI, 64), макед. напади 'выгнать, разогнать'
(И-С), сербохорв. nGpadati 'нападать сверху; нападать, набрасываться'
(R1A VII, 475-476), также диал. napiidot (Hraste-Simunovic 1, 616), ст.
чеш. napadati 'нападать, ударять на кого-либо' (5tc512, 182-183), чеш.
napadati 'припадать, прихрамывать; нападать, ударять на; набрасы
ваться на кого-либо; нападать, навалиться' (1ungmann 11, 593), слвц.
napadat' 'нападать, навалиться; нападать, ударять' (581 11, 261), также
диал. napadac (OrlovskY. Gemer. 195), СТ.-польск. napadac 'нападать, на
брасываться' (51. polszcz. XVI W., XVI, 44), польск. napadac 'нападать,
навалиться; попадать' (Warsz. 111, 114), диал. napadac 'нападать, бро
саться; нападать' (Brzez. Zlot. 11, 312), napadac 'нападать, атаковать'
(G6mowicz. Dialekt malborski 11. 1, 264), словин. napadac (Ramult 115;
5ychta IV, 7), napddiic (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 739), др.-русск. наnадати
'нападать' (Панд. Ант. ХI в. л. 64-65), 'угрожать, вредить' (Гр. Наз.
XI в. 83), (Срезневский 11,305; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 163-164), русск.
-

ваться', диал. нападать 'падать, валиться' (волог.), 'вспоминать, узна
вать' (калин.), 'выпадать, падать на землю' (твер., калуж., тул. и др.),

'приключаться, постигать, поражать' (Лит. ССР) (Филин

20,59), укр.
11, 506;

наnадати 'нападать; встречать, наталкиваться' (Гринченко

Словн. укр. мови У,

paycKi

137), блр. диал. наnадаць 'нападать, выпасть' (Ту
3, 146), 'нападать' (Там же).
nа- и *padati (см.), имперфектив к *napasti I (см.). Речь

слоунiк

Сложение

идет преимущественно об акте лексико-семантического словообразо
вания, а не о грамматических случаях способа действия вроде русск. на

падать сврш. 'нападать, выпасть в .большом количестве', которые мо
гут оказаться относительными новообразованиями в духе продук

тивной имперфективации, ср. и ударение (падать

- нападать, но
- нападать ).
*napadenLje: СТ.-слав. """"д€""K ср.р. incursio 'нападение' (5upr., Mikl.,
5ad., 81S), болг. нападение ср.р. 'нападение, наступление' (БТР), сербо
хорв. стар., редк. napadene ср.р., имя действия от гл. napasti (R1A VII,
476: ''Только в словаре Стулли ... из русск. словаря"), чеш. napadeni ср.р.
'нападение' (Kott VI, 1101), др.-русск. нападение (Псков. I л. 6779 г.
Срезневский 11,305), 'нападение' (Мин. сент., 060. 1096 и др.), 'притес
нение, обида; преследование' (Ав. Кн. бес., 365. 1675 г.) (СлРЯ XIХVП вв. 10, 164), русск. нападение ср.р., действие по гл. напасть.
Имя действия от гл. *napasti, *napadQ (см.). Ср. сл.
*параdъ: цслав. """"д~ м.р. invasio (Mikl.), болг. наnад м.р. 'нападение'
(БТР), также диал. наnат м.р. (Т. СтоЙчев. Родопски речник. - БД У,
190), макед. наnад М.р. 'нападение; приступ~ припадок' (И-С), сербо
хорв. napad м.р. 'агрессия, нападение' (ЮА VII, 475: "Rijec su nacinili
kIiizevnici druge polovine XIX v."), словен. napad м.р. 'нападение' (Plet. 1,
654), СТ.-чеш. ndpad М.р. '(вражеское) нападение; (неблагоприятный)
случай; принадлежность (имущества)' (5tcSl 2, 181-182; Novak. Slov.
Hus. 71), чеш. ndpad м.р. 'нападение, право на владение, имущественное
владение; случай' (1ungmann 11, 592-593; Kott 11,51; VI, 1101), ст.-слвц.
ndpad м.р. 'право наследования' (Vazny. 8tfedovek. list. 44), слвц. ndpad
'нападение' (Kalal 363), ст.-польск. napad м.р. 'наследство' (81. polszcz.
ХУI W., XVI, 44), польск. napad м.р. 'нападение; приступ, припадок'
(Warsz. 111, 114), диал. napad м.р. 'нападение, налет' (Brzez. Zlot. 11, 312),
словин. napad м.р. 'нападение' (5ychta 111, 190), nwpwd м.р. (Lorentz.
Pomor. 1, 570), nc~pod (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 697), русск. диал. наnад
м.р. 'нападение, притеснение' (пск., твер., костр. и др., Филин 20, 59;
Словарь говоров Соликамского района Пермской области 339), укр.
напасть

20, 247).

*nav~zati (см.). См. Фасмер 111,

Страндж.

*napad....
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нападать 'набрасываться;случайно находить, обнаруживать,наталки-

наnад м.р. 'нападение; приступ (усиление, обострение)' (Словн. укр.

мови У,
nад м.р.

137), блр. наnад м.р. 'нападение'
(TypaycKi слоунiк 3, 146).

(Блр.-русск.), также диал. на

Несмотря на внешнюю характеристику народности слова (см. выше

Д и а л. примеры), сравнительно с

*napadenbje (СМ.), следует иметь в ви
*napasti (СМ.) и другие

ду факт "обратной производности" *nараdъ ~

приметы относительно позднего его образования. Так, именно фор-

*napajadlo

206

*napasti 11, *napasq

207

мальные продолжения "праслав." *nараdъ широко использовались для

говоров Кузбасса

передачи (калькирования) иноязычных (в основном -

105),

Ein-Jall

'идея, мысль',

An-Jall

нем.) терминов

'приступ' (медиц.),

леднее само продолжает традицию лат.

Zu-Jall 'случай' (пос
casus, occasio от соответствую

щего "глагола падения").

чеш.

паJff>ца при некоторых видах работы; чехол на палец' (Блх. Словарь,

172-173.

Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н,

наперсток с железным крючком, надеваемый на палец решетником'

(Гринченко

11, 506), укр.

наnальок, род. п. -лька 'часть рукавицы, наде

ваемая на пальцы' (Ващенко. Словник полтавських

Napajadla, Napajedla ср.р. мн., местное название, город в
Моравии (Vazny. St'fedovek. list. 44; Profous 11, 178), слвц. napdjadlo ср.р.
'поильник' (SSJ П, 262). Ср. сюда же суффиксальное производное
словен. napajalisce ср.р. 'поение; орошение' (Plet. 1,654).
Производное с суф. -(a)dlo от гл. *napajati (см.).
*параjапьjе: СТ-.слав. HAn4JdHHK ср.р. ПОТLаlJ.oс, potatio, irrigatio 'ороше
ние' Supr., Mikl., SJS), сербохорв. napdjdrie ср.р., название действия от
гл. napajati (только в словарях Белостенца, Стулли и Бука, RJA VII,
476), словен. napa]anje ср.р. 'поение; орошение' (Plet. 1, 654), польск.
napajanie ср.р. 'поение; впитывание' (Warsz. 111, 114).
Название действия от гл. *napajati (см.).
*napajati: СТ.-слав. HAn4JdTH потt(ЕLV, ПLаtVЕLV, dare bibere, rigare 'поить,
орошать' (Supr., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. napdjati 'поить' (словарь
Даничича, XIV в., RJA VII, 476); Mazuranic 1, 710: 1275. Istra), также ди
ал. napdjat (М. Peic - а. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 178), словен.
napa]ati 'поить; орошать, увлажнять' (Plet. 1, 654), чеш. nqpdjeti 'поить',
слвц. napdjat' 'поить' (SSJ 11, 262), диал. napdjat' 'поить' (Stolc. Slovak. v
Juhosl. 149), СТ.-польск. napajac 'поить' (SI. polszcz. ХУI W., XVI, 44),
польск. napajac 'поить' (Warsz. 111, 114), словин. napdjiic 'поить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 741), др.-русск., русск.-цслав. HanatrAmu 'поить,
давать пить' (Мт. XXVII. 48). Остр. ев. Нест. Жит. Феод. 19) (Срезнев
ский 11, 307; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 169; Творогов 86), ст.-блр. llаnаяти
'поить, давать пить' (Скарына 1,359).
Гл. несврш. вида на -ati с продлением корневого вокализма от *nаро
jiti (см.). Ср. еще избыточную имперфективациюв *napojavati (см.).
*пара)ъkъ: др.-русск. наnалокъ 'перстень' (Дух. Дм. Ив. 1509 г.; Дух. Ив.
Бор. Вол. 1504 г. Срезневский 11, 305), 'защитное приспособление для

*napajadlo:

127;

укр. наnалок м.р. 'палец перчатки; перевязка на больном пальце;

ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв.

10,165), русск. диал.

наnалок, род.

п. -лка, м.р. 'большой палец варежки, рукавицы' (волог., яросл., арх.,
вят. и др.), 'наперсток' (арх., волог., моск.), 'лоскут кожи, холста, наши

rOBopiB I (XapKiB,
1960, 62). - Ср. сюда же ум. производное сербохорв. стар., редк.
napalacak, РОД.п. -cka, М.р. 'наперсток' (только в словаре Стулли, RJA
VII, 477).
Префиксально-суффиксальное образование с nа-, -ъkъ от корня

*palbcb (см.).
*napasti 1, *napadQ: СТ.-слав.· НАПАСТН, -"АДЖ е-ПLпtПТЕLV, ЕПL TL 'дEafuL,
пtПТЕLV, irruere, cadere, incidere 'упасть, напасть, броситься' (Supr. Бост.,
Mikl., Sad., SJS), болг. наnадна 'напасть', также диал. нъnаднъ (Ралев
БД VIП, 150), сербохорв. nQpasti, nQpadneт 'напасть, наброситься;
упасть на что-либо; случиться' (RJA VП, 479-480; Mazuranic 1, 710),
также napast, napdden (Hraste-Simunovic 1, 617), словен. napdsti,
-pddeт 'напасть; приключиться (о болезни)' (Plet. 1, 654), СТ.-чеш.
napdsti 'напасть на что-либо; напасть, наброситься' (StcSI 2, 186-187),
СТ.-польск. napasc 'напасть, наброситься' (SI. polszcz. ХУI W., XVI, 4849), польск. napasc 'напасть, броситься; наткнуться, встретить' (Warsz.
ПI, 117), также диал. napasc (51. gw. р. 111, 250; Brzez. Zlot. 11,314), сло
виц. napasc 'напасть' (Ramult 115), пdpasc (Lorentz.Slovinz. Wb. 11, 754),
др.-русск., русск.-цслав. напасти, Hanaд~ 'пасть, упасть, броситься'
(Быт. L. 1 по сп. ХУI в.), 'устремиться' (Мт. VII. 25. Остр. ев.; Иак. Бор.
Гл. 83), 'напасть, сделать нападение' (Иак. Бор. Гл. 102; Пов. вр. Л.

6480
XVII

г.; Нест. Бор. Гл.

ВВ.

10, 166-167;

17

и мн.др.) (Срезневский

11, 305;

СлРЯ

XI-

Творогов 86) русск. напасть, сврш. к нападать,

диал. напасть 'быстро взобраться, вскочить' (Живая речь кольских
поморов

91),

ских говоров

'выпасть (об атмосферных осадках)' (Словарь вологод

5, 57),

нуться' (Гринченко

укр. напасти, -паду 'напасть; встретить, натолк

11,506;

Словн. укр. мови У,

139), ст.-блр. напасти
1,358-359), блр. на

'напасть, броситься; напасть, охватить' (Скарына

nйсц; 'напасть' (Блр.-русск.), также диал. наnасц; (Слоун. пауночн.-за

ход. Беларусi 3,

165; Янкова 206; TypaycKi слоунiк 3, 147),
*pasti, *padQ (см.).
*napasti 11, *napasQ: цслав. НАПАСТН, -ПАСЖ ~6aKELv, pascere (Мikl.),
Сложение nа- и

болг.

(?)'

наnаса 'напасти, накормить скотину до отвала' (БТР; Геров: напасж) ,

(Кирг. CCP)~ 'короткая рукоятка на косовище (для правой руки)' (арх.,

также диал. наnасе се 'пастись, напастись досыта' (М. Младенов БД IП,

тый на рукавицу (особенно на палец)' (арх., беломор.), 'перстень

новг., твер. и др.), 'часть сохи, служащая для отвала земли при пахоте'

113),

(смол.) (Филин 20,

Словарь рус

се (се) 'напасти(сь) досыта' (Кон.), сербохорв. nQpasti, napdseт 'напасти

87; Опыт словаря говоров Ка
322; Картотека словаря
областной словарь 6, 106; Словарь

досыта; накормить' (RJA VII, 480-481; Mazuranic 1, 710), также диал.
napast, naposen (Нraste-Simunovic 1, 617), словен. napdsti, napaseт 'на
пасти, накормить, дать отъесться' (Plet. 1, 654), СТ.-чет. napdsti, -pasu:
napdsti voli 'утолить жажду' (Ст.-чеш., Прага), слвц. napast'-, -pasie 'на
кормить, насытить на пастбище' (SSJ П, 263), СТ.-польск. napasc 'напа
сти, дать отъесться скотине' (SI. stpol. У, 69; SI. polszcz. ХУI W., XVI, 49),

62;

Словарь говоров Подмосковья

286;

ских говоров Мордовской ЛССР (М-Н)
лининской области

136;

Деулинский словарь

Рязанской Мещеры; Ярославский

русских донских говоров
Пермской области

ского края 2

213;

338;

2, 165;

Словарь говоров Соликамского р-на

Сл. Среднего Урала

11, 176; Словарь Краснояр
11,48; Словарь русских

Иркутский областной словарь

1lаnъсъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.

-

БД

VI, 61), макед.

наnа

*napastiti
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*napekt'i
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польск.

вор' (вят., смол.), 'притеснение' (пск., твер.), 'нео~иданное счастье,

диал.

удача' (влад.) (Филин

napasc 'задать корму вдоволь' (Warsz. ПI, 117; Sl. gw. р. 111, 250),
napasc si~ 'напастись, отъесться' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski
11,1,264), napasc 'напасти (скотину)' (Brzez. Zlot. 11,314), словин. napasc,
-pasq sq (Ramu1t 115; Sychta IV, 40), napasc (sq) (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
754), др.-русск., русск.-цслав. напасти, Hanac'tS 'выкормить' (Иез.
XXXIV, 14. Срезневский 11,306), русск. наnаСlnи 'запасти; долго, много

20,65),

напасть ж.р. 'беда, неприятность' (Сло

варь русских говоров МордовскойЛССР (М-Н), 8), укр. напасть ж.р.

'напасть, придирка; беда, несчастие; штраф, пеня' (Гринченко

Словн. укр. мови У,

139),

сеи упадаеть въ напасть". ПС

27

б. Скарына

1, 359), блр. наnасць ж.р.
(TypaycKi слоунiк 3,

пасти', диал. напасти 'напастись, наготовить' (Ярославский областной

'напасть' (Блр.-русск.), также диал. наnасць ж.р.

словарь

147).

6, 106),

укр. напасти, -су 'накормить скотину досыта на паст

Имя, этимологически тождественное гл.

бище' (Словн. укр. мови У,
Сложение nа- и

139).
*pasti, *pasQ (см.).

*параstьпikъ:

цслав. ""'""'СТНТН irELpa(ELv, tentare 'искушать, вводить в иску
(Mikl., SJS), сербохорв. стар. редк. napastiti 'навлекать беду, не
приятность' (J. Krmpotic. Katar. 35. RJA VII, 481), диал. наnастити 'на
влекать беду, несчастье; напакостить; оклеветать' (РСА XIV, 202), так
же диал. напастит 'рассердить' (Ел. 1), польск. napascic 'наброситься
на кого-либо' (Warsz. 111, 116), русск.-цслав. наnастити, наnащ'tS 'под
вергать беде, напасти' (Апост. толк. XVI в. Срезневский 11, 306).
Гл. на -iti, производный от *napastb (см.).
*napastb: ст.-слав. ""'П"СТ~ ж.р. aulJ.<popci, iТEp(aTaaLc, calamitas, angustiae,
tentatio 'искушение; несчастье, опасность, бедствие' (Cloz., Supr., Zogr.
.Mikl. Sad., SJS), болг. наnаст ж.р. 'беда, напасть, несчастье (БТР; Ге

*napastiti:
шение'

ров: напасть), диал. нъnаст' а ж.р. 'невод' (С. Младенов. Към речник
на Ново Село.

XVIII, 1, 504), макед. наnаст ж.р. 'напасть, бе
napast ж.р. 'беда, напасть' (RJA VII,
479; Mazuranic 1, 710; 'malum, insidiae, tentatio, instigatio, periculum,
aggressio', 1275), наnаст ж.р. 'беда, зло, напасть; неприятность; нападе
-

СБНУ

да, несчастье' (И-С), сербохорв.

ние, насилие; насильник, агрессор; принуждение, мука; страстное же

лание; искушение' , диал. 'урод; дьявол, сатана; чудо, чудовище; вид ры

боловной сети' (РСА

XIV, 198-200),

11, 507;

ст.-блр. напасть ("кто гордъ есть языкомъ

также диал.

napast

'рыболовная

снасть' (Leksika ribarstva 235), славен. napast ж.р. 'нападение; покуше
ние; опасность; несчастье; стихийное бедствие; неприятность; искуше

ние, посягательство; пакость, шалость'

(Plet. 1, 654), ст-.чеш. napast ж.р.
(Stc51 2, 186; Gebauer 11,
479), napast~ 'нападение' (BrandlI69), чеш. napast '(несчастный) случай,
напасть' (1ungmann 11, 594; Kott VI, 1102; VII, 1333), диал. ndpast~ ж.р.
'силок, ловушка, западня' (Bartos. Slov. 221: валашск.), I1dpast ж.р. то же
(Sverak. Karlov. 125), слвц. диал. (вост.) napasc 'напасть' (Kalal 363;
Czambel 556), ст.-польск. napasc ж.р. 'несчастье, беда; страдание; бо
лезнь скота' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 48), польск. napasc ж.р. 'нападе
ние, напасть, беда, несчастие; болезнь скота' (Warsz. 111, 117), диал.
nараSСж.р. 'нападение' (Brzez. Zlot. 11, 314), др.-русск., русск.-цслав.на
пасть 'беда, несчастие' (Мт. У. 44. Остр. ев.; Гр. Наз. ХI в. 69; т.ж. 109;
Нест. Бор. Гл. 31 и др.), 'борьба' (Жит. Ник. 22. Мин. чет. апр. 43), 'ис
кушение' (Мт. VI, 13. Остр. ев.; Панд. Лнт. ХI в. л. 62) (Срезневский 11,
306; СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 168-169; Творогов 86), русск. напасть ж.р.
'(несчастный) случай; решение о наследстве'

'беда, несчастье, неприятность', диал. напасть ж.р. 'напраслина, наго-

цслав. ""П"'СТ~"НК~

(Mikl., SJ5), макед. напасник м.р.
ник инаnасник м.р.

м.р.

*napasti, *napadQ (см.).
tentator, insidiator 'искуситель'

'искуситель' (Кон.), сербохорв. напас

'насильник; похотник, растлитель; клеветник;

черт, дьявол; озорник' (РСА

XIV, 197), стар. napastnik, napasnik м.р.
'tentator' (1450, Mazuranic 1, 710), диал. nopasnik м.р. 'искуситель, лука
вый' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 556), словен. napastnik м.р. 'неприятель,
враг; искуситель' (Plet. 1, 654), чеш. napastnik м.р. 'преследователь'
(Kott VI, 1102), польск. napastnik м.р. 'преследователь, насильник'
(Warsz. 111, 116), также диал. napastnik (51. gw. р. IП, 250; Brzez. Zlot. 11,
314), словин. napastnik м.р. 'придира, забияка' (Lorentz. Pomor. 1, 554),
русск.-цслав. наnастьникъ 'подвергающий беде, напасти' (Апост.
толк. XVI в. Срезневский 11, 306), укр. напасник м.р. 'насильник, захват
чик' (Словн. укр. мови У, 139).
Произв. с суф. -ьnikъ от *napastb (см.) или от прилаг.
*nараstьnъ (см.) с суф. -ikъ (в последнем случае - субстантивация при
лаг-ного).

*параstьпъ(jь): цслав. """"'CT~"~, -ЫН, прилаг. iТELpa(6IJ.EVOC,

tentatus, qui
in tentatione est 'находящийся в опасности, вводимый в искушение'
(Mikl., 5J5), сербохорв. napastan, ndpasna, прилаг. 'агрессивный, на
сильственный' (RJA VII, 479), словен. napasten, прилаг. 'злобный, свое
нравный' (Plet. 1,654), польск. диал., стар. napastny, napasny, napasny 'аг
рессивный, задиристый' (Warsz. 111, 116), русск.-цслав. наnастьныи,
прилаг. от напасть (Срезневский 11, 306: Мин. 1096 г. - сент. 143;
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 168; Творогов 86), блр. диал. наnасны, прилаг.
'агрессивный' (TypaycKi слоунiк 3, 147).
Прилаг .., производное с суф. ьnъ от *napastb (см.).

*napekt'i:

болг. наnека 'напечь; нагреть' (БТР; Геров: напекж), также ди

ал. наnекъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.

- БД VI, 60), наnеча
111, 113), наnеча 'принудить, заставить силой'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 122), макед. наnече 'напечь' (И-С), сербо
хорв. nарес; 'напечь; нажарить' (RJA VII, 483), наnеnи и наnеnи 'напечь;
(М.

Младенов БД

испечь; выжечь (негашеную) известь; обгореть, обжечь', перен. 'уп

рекнуть, укорить; заставить, принудить' (РСА,

XIV, 212-213),

также

диал. nарес (Hraste-Simunovic 1, 617), наnеч·е се 'нагреется, высушит
ся' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

374), словен. nарес; 'напечь, на
(Plet. 1,655), чеш. nарес; 'напечь, нажарить', слвц. napiect' (SS1
11, 264), в.-луж. napjec, napjeku 'напечь,'испечь' (Pfuhl 405), ст.-польск.
жарить'

*пареkъ
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'напечь, испечь' (51. polszcz. XVI W., XVI, 71), польск. napiec то
(Warsz. 111, 120), диал. napiec 'напечь; нажарить (мяса)'
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 265), словин. napjec 'напечь'
(Ramult 116), napjec (Lorentz. 51ovinz. Wb. П, 777), naрес (Lorentz. Pomor.

napiec
же

11,

1,3),русск.наnечь 'испечь; опалить',диал. наnекчu'напечь, испечь'

(арх., влад., перм., урал., сиб. Филин
варь

6, 106), также

20, 68; Яро'славский областной сло

наnектu (арх., там же), укр. наnекmu 'напечь; нажа

рить' (Гринченко П,

509;

Словн. укр. мови У,

150).

Сложение nа- и гл.

*pekt'i (см.).
*пареkъ: польск. диал. napiek м.р. 'припек (прибавка в
нению с мукой, из которой хлеб испечен)'

весе теста по срав

(Warsz. 111, 120; 51. gw.

р. ПI,

251).
Обратное производное от гл.

'принудить'

(OrlovskY. Gemer. 196), ст.-польск.
(51. stpol. У, 85; 51. polszcz: ХУI W., XVI,
147), польск. naprzec 'нажать, надавить, напереть' (Warsz. 111, 135),
также диал. naprzec (51. gw. р. IП, 257; Brzez. Zlot. 11, 320), словин. nаргес
(Ramult 116), nдргес 'напереть, настоять (на чем-либо)' (Lorentz. 51ovinz.
Wb. 11, 882; Lorentz. Pomor. 1, 679), русск. напереть 'толкая, надвинуть
ся, нажать', ст.-укр. наnертuся 'упереться, упорствовать' (XVII в., Кар
тотека словаря Тимченко), укр. наnерти 'напереть' (Гринченко 11,
509), блр. диал. наnерц; 'напереть, напасть' (TypaycKi слоунiк 3, ]48),
наnерць 'напереть, навалиться'(3 народнага слоунiка 241).
napret'

si~ 'настоять на своем'

Сложение nа- и

*perti

*napekt'i

(см.). Возраст проблемати

(см.).

ми' (Вакарелски, Етнография 357), сербохорв.

(RJA VII, 483:

'(заостренная) насадка'

*napel'ati:

сербохорв. napejati 'навести'

(RJA VII, 483), диал. HaneJЬaт
255), словен. napeljati

полнить' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа

naperiti

confodere (Mikl. prol.-cip., prol.-

наnери 'направить, устремить' (И-С), сербо

'наполнить; поднять; запрудить (воду); натянуть'

VII, 483-484),

пожная дратва',

(RJA

наnерити, наnерити, наnерити 'нацелить; вперить

взор; навострить уши; направить, поставить, поднять', диал. 'одол

HanrbBaMb),

'ощетинить; продеть (нитку)', пaperiti

(Plet. 1, 655),

диал.

naperiti

se

'взъерошиться', 'на

'вставить спицы в колесо;

(на колесе водяной мельницы) прибавить новые лопасти'

(Kamicar
(Kott 11,53), польск. ди
ал. napierzyc 'поднять, поставить (паруса)' (51, gw. р. IП, 252), др.-русск.
наnерити 'натыкать' (Прол. сент. 29. Срезневский 11, 307), блр. диал.
наnЭрыты 'отлупить' (Жывое слова 100).
Соотносительно с *periti, *perti, *pbrQ (см.). См. ел.
*naperti: болг. наnра 'нажать, надавить' (БТР), диал. наnера 'набить, на
колотить' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 122), наnера 'вставить спицы во
втулку' (М. Младенов БД 111,113), наnера се (Там же), наnера съ то же
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 197); макед. наnре
'напереть, нажать' (И-С), сербохорв. naprijeti 'навалить, прижать' (RJA
VII, 533-534: " ...prijeti как будто не засвидетельствовано"), наnрёти,
192), чеш. napefiti

Hanpujemu

'насадить лопасть на колесо'

'напрячь; упереть, навалить; направить усилия, приналечь;

направить', диал. 'собраться в большом количестве' и др. знач. (РСА

XIV, 284), диал. napr1t, nopren / nilpren 'напасть, навалиться' (Нraste
Simunovic 1, 622), словен. napreti 'упереть; напрячь' (Plet. 1, 659), чеш.
napfiti 'нажать, упереть', диал. naprit' (Нпа. se па пеЬо, а оп парге! mи.
Bartos. 51ov. 221), слвц. napriet' sa 'опереться, упереться' (55] 11, 272;

м.р. 'са

(см.).

'напевать потихоньку' (БТР;

также диал. напевам (Шклифов БД

VIII, 271),

napijevati

Геров:

макед. напе

'петь' (только в:

'приманить

XIV, 205),

диал. napivot se 'напеться досыта' (Hraste-Simunovic 1, 618), napivati se
то же (М.

править острием'

*naperti

-J·ka,

(Plet. 1,655).

песней',"'" се 'напеться досыта; 'сочинить много песен' (РСА

napevati

словен.

род. п.

naperek,

ва се, несврш. от наnее се (Кон.), сербохорв.

править воду, запрудить' и др. знач. (РСА

XVI, 207-208),

словен.

мн. 'зубья грабель, бороны'

Nar. pjes. istr. 6,36. RJA VII, 486--487), наnевати, HanjeBamu

жить; приготовить, устроить; напасть (о насекомых-вредителях);на

naperiti

XIV, 206-207),

naperki

болг. наnЯва.м си

*napevati:

КйТйКЕVТЕLV,

м.р.

наnерак м.р. 'тонкая нить, наращенная на толстую; наставка, крючок

*реl' ati (см.).

*naperiti: цслав. ",,"ернтн
mart., men.-vuk.), макед.

-rka,

для вязанья' (РСА

Производное с суф. -ъкъ от гл.

u

род. п.

'на

(Plet. 1, 655).

Сложение nа-

napel·ak,

"Только в словаре Бука"), диал.

'на

возить (в одно место); провести (воду); продеть (нить); склонить, побу

хорв.

диал.

Kalal 365),

napl·zec

*парегъkъ: болг. диал. наnерък 'ступица мельничного колеса с лопастя

чен.

дить'

*пар~stъkъ, *пар~stъkа
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Baclija. Recnik backih Bunjevaca 179), словен. диал.
(51ovar sloven. jezika 11,959), словин. napji~viic 'запе
вать' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 783), др.-русск., русск.-цслав. Hanrьвaти
'петь' (Гр. Наз. XI В. 77. Срезневский 11,317), русск. напевать 'петь ти
Peic -

о.

'запевать'

хо, вполголоса или про себя'.
Сложение nа- и

-pevati, обычно выступающего в

префиксальных об

разованиях, ср. *sъpevati (см.).

*пареvъ: макед. напев м.р. 'напев, мелодия' (И-С), сербохорв.

ndpjev

м.р.

'мелодия, напев'

(R1A VII, 492-493; РСА XIV, 204-205), также диал.
napiv м.р. (М. Peic - о. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 179), словен. napev
м.р. 'мелодия' (Plet. 1, 656), чеш. napev м.р. 'мелодия, напев', слвц. ndpev
м.р. то же (551 11, 264), русск. напев м.р. 'мелодия, мотив', укр. диал.
Han"IB 'мелодия' (Курило 119), блр. диал. наnеу м.р. 'напев' (Блр.-русск.).
Обратное именное образование от гл.

*napevati

(см.). Возраст проб

лематичен, к тому же словен. и чеш. формы подозреваются в заимст

вовании из русск. СМ. 5t. Випс Ji5 1963 /64, IX, 1,59: А. Breznik C5JKZ

VIII, 1931, 23.
*пар~stъkъ,

*пар~stъkа:

(Warsz. 111, 121),
(Warsz.III, 121).

польск. napi~stek, род. п.

Префиксально-суффиксальное

*Pt:stb

(СМ).

-tka,

м.р. 'запястье'

стар. napi~stka ж.р. 'браслет, украшение на запястье'

образование с помощью nа- и -ъk от

*nap~ta
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*nap~ta: СЛОВИН.

napqta ж.р. 'каблук' (Sychta 111, 190).
*pt:.ta (см.).

Префиксально-суффиксальное образование с помощью nа- И ъkъ от

Сложение nа- и

*pt:.ta

*nap~ti, *паРЬПQ: болг. наnъна 'напрячь; нажать, надавить' (БТР; Геров:

напьнж), диал. наnена (стрелъта негова наnена ... К. Мирчев. Принос
към словаря на неврокопското наречие. - Македонски преглед VIII, 2,

1932, 125),

напело ма е млеко

-

говорит женщина, у которой молоко

по какой-либо причине не отсасывается полностью.

531),

-

СБНУ

XLIV,

макед. наnне 'натянуть, затянуть; напрячь; нажать, навалиться'

(И-С), сербохорв. napeti, nарnет 'натянуть (лук); навострить (уши); на
дуть; наморuцить, нахмурить; растянуть; наГрузить'

(RJA VII,484--485;
Mazuranic 1, 710), также диал. nарё! (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 179), napet, nарnеn (Hraste-Simunovic 1, 617), словен. napeti,
nарnет 'натянуть, напрячь; надуть, наполнить' (Plet. 1,655), также ди
ал. napeti (Kamicar 192), ст.-чеш. napieti, -рnu 'натянуть, напрячь (приго
товить к стрельбе)' (StcSl 2, 188-189; Gebauer 11,480; Novak Slov. Hus.
71), чет диал. пар' at': Ale ти пар' а/о 'натерпелся он страху' (Bartos.
Slov. 221), ст.-слвц. napieti: ...tedy jeho lucisko пета byti napate (sol ungesраппеп sein) 'лук не должен быть натянут' (Zilin. kn. 325), слвц. napat',
-рnе, -рnи 'натянуть, напрячь' (SSJ 11, 263; Kalal 364), н.-луж. napes 'на
тянуть (лук, струны и т.п.)' (Muka Sl, 11, 35), ст.-польск. napiqc 'натя
нуть, напрячь (тетиву лука)' (Sl. stpol. У, 75; Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 68),
польск. napiqc 'натянуть, напрячь' (Warsz. 111, 120), также диал. napiqc
(Brzez. Zlot. 11, 315), словин. napjic, -pnq 'натянуть' (Ramult 116), napji"c
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11,789; Lorentz. Pomor. 11, 1,21), др.-русск. наnА\ти,
наnьнж 'натянуть, напрячь' (Др. лет. 11, 77), 'растянуть, развернуть'
(Пов. вр. л. 6604 г.) (Срезневский 11, 317; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 204205; Творогов 86), русск. диал. наnяmь ("ПЪ'Ур'ибн'а зв'ерху крыIаa
нав6д'ицца, наn' ал' и крыIу''.. Картотека Словаря брянских говоров),
укр. наn' лети, -nну 'напялить, натянуть, покрыть, надеть; натянуть
(струну, веревку)' (Гринченко

11,508;

Словн. укр. мови У,

167),

блр. на

nяць 'напрячь; натянуть' (Блр.-русск.), также диал. наn' яць (СлоУн. па

Уночн.-заход. Беларусi

3,171), наnяць 'надеть' (Мiнска-маладзеч.85).
*pt:.ti, *pbnQ (см.).
*nap~triti: сербохорв. стар., редк. napet,.iti se ("глагол с темным значени
ем и происхождением". Единственный пример: Da se пе bjese nареtгiо
visoko, htijah ga u ресе ucinit. М. Drzic 377. RJA VII, 485), блр. диал. наnе
ПlрЫцЬ 'набить' (TypaycKi слоунiк 3, 149).
Сложение nа- и гл.

Сложение nа- и гл. *рt:.tгiti (см.). Ср. также *p~t,.o (см.).
*пар~tъkъ: сербохорв. нар. мед. наnетак, род.п. -тка, м.р. 'чирей' (РСА

napetek м.р. 'каблук' (Plet. 1, 655), ст.-польск. Ilapi~tek
м.р. 'задник обуви' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 73) польск. диал. Ilapi~tek,
род. п. -tka, м.р. то же (Warsz. 111, 121), 'каблук' (Н. G6rnowicz. Dialekt
malborski 11, 1, 265; Sl. gw.p. 111, 252), словин. napqtk м.р. ум. от пар' qt
(Sychta VII. Suplement, 180), napjqtk м.р. ~задник обуви' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1,694; Lorentz. Pomor. 1,570: nшрqtk), РУССК. диал. наnяток, род. п.
-тка, м.р. 'пряжа на веретене' (фИЛИН 20, 116: перм., свердл.).
XIV, 209),

словен.

*napirati
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(см.).

*nap~tbje: словен.

napetje ср.р. 'напряжение' (Plet. 1, 655), чеш. napet{ ср.р.
(Kott 11, 53), слвц. napiitie ср.р. 'напряжение; натяжение'
(SSJ JI, 263), польск. napit:.cie ср.р. 'натяжение, напряжение' (Warsz. 111,
121; Linde 11, 241). - ОмонимичеСКИ~f, в сущности, образованием от
*pt:.ta (см.). является сербохорв. диал. nаресе 'тесемка, продетая через
пяту для удержания обуви (opanak) на ноге' (Ston, Pal. 170; RJA VII, 483).
Название действия от гл. *napt:.ti (см.).
'напряжение'

*napinati:

болг. (Геров) наnинамь 'натягивать, напрягать; нажимать', ди

ал. наnинам се 'натягиваться, напрягать' (Народописни материали от
Разложко.

СБНУ

XLVIII, 486),

наnинам са (Т. Стойчев БД

11,216),
наnин'ам 'натягивать; надавливать' (Божкова БД 1, 256), H{lnUH(lM
'взводить курок ружья; устанавливать капкан на зверя' (Горов БД 1,
117), H(lnUH(lM се 'напрягаться' (Tt;lM же), наnин'ам (Илчев БД 1,195;
Шапкарев - Близнев БД IiI, 248), нъnинум съ 'напрягаться' (Сакъов
БД 111,331), нъnин'ем 'надувать' (М. Младенов. Говорът на Ново Се
ло, Видинско 256), макед. наnина 'натягивать; напрягать; нажи~ать, на
валиваться' (И-С), сербохорв. napiriati, несврш. к napeti (RJA VII, 487),
также диал. hanUl-bа (М ..Марковиh. Речник у Црноj Реци 374), napiriot
se (Hraste-Simunovic 1, 618), славен. naplnjati 'напрягать; натягивать;
надувать' (Plet. 1, 656), ст.-чеш. nap{nati 'натягивать, напрягать' (StcSI2,
189-190), чеш. nap{nati 'натягивать; целиться' (Jungmann 11,595-596),
диал. nар{nа! oci 'пялиться, глазеть' (Bartos. Slov. 221), слвц. пар{nа! ,
'натягивать, протягивать; напрягать' (SSJ 11,264), также диал. nap{nat'
(Stolc. Slovak. v Juhosl. 149), ст.-польск. napinac .'натягивать' (Sl. polszcz.
ХУI W., XVI, 75), польск. napinacTo же (Warsz. 111,122). диал. napinac sit:.
'делаться дурно, тошнить' (Sl. gw. р. 111,252), словин. napinac 'натяги
вать' (Ramult 115), napinac sq 'тошнить' (Там же), napjt:nac (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11,785), русск. диал. наnинать 'натягивать (о полотнище)'
(Словарь русских донских говоров 2, 166), укр. 1lаnинати 'натягивать'
(Словн. укр. мови У, 142), блр. диал. наniнаць 'натягивать; накры
BaTb'(TypaycKi слоунiк 3, 149), наnуняць 'направлять' (TypaycKi слоунiк
3, 154).
Итератив-дуратив *napinati (основа на -ati) с продлением корневого
вокализма на базе формы презенса *napbnQ (см. *napt:.ti); в части ю.
слав. языков -- с вторичной палатализацией(сербохорв. napiriati, сло
вен. naplnjati).

*napirati:

-

болг. наnирам 'напирать, нажимать настаивать' (БТР; Геров:

наnирамь), макед. наnира 'напирать, нажимать; настаивать' (И-С), сер
бохорв. nарiгаti 'напирать; напрягать(ся); нажимать'

(RJA VII, 488),

ди

ал. nарiгоt se 'напрягаться' (Hraste~Simunovic 1, 618), словен. nар/гаti
~натягивать, напрягать'

(Plet. 1, 656)

чеш. nар{гаti 'напирать, нажимать

с силой', ст.-польск. nарiегас 'добиваться~ настаивать'
W.,

XVI, 71),

(Sl. polszcz. ХУI
(Sl. stpol. У, 75), польск. nарiегас 'напи
(Warsz. 111, 121), словин. nарjегас то же (Ramult 116),

nарiегас si~ то же

рать, нажимать'

.

*napisati
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napjigrac (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 781), др.-русск. наnирати 'наступая,
167. 1636 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 174), русск. на

теснить' (Куранты 1 ,

пирать 'теснить, решительно наступать; настойчиво добиваться', укр.

Hanipamu
V,143).

'напирать' (Гринченко

11,509),

Итератив-дуратив*napirati (гл. на

-ati),

наnирати (Словн. укр. мови

с продлением ь ~

i корнево

го вокализма формы наст. времени *пapbrQ (см. *пapel·ti).

*napisati:

СТ.-слав. н"""с,,т", -"IЖ e-Ut'Ура<рЕtv, ioscribere 'записывать; изо

бражать'

(Zogr., Mar., As., Mikl., Sad., SJS),

болг. н'аnиша 'написать; ис

писать' (БТР; Геров: да наnишtЖ), также диал. наnиша (М. Младенов

БД ПI,

- Близнев БД ПI, 248), макед. наnи
ше 'написать'(И-С), сербохорв. nap{sati 'написать; записать; нарисо
вать' (ЮА VII, 489; Mazuranic 711), также диал. nap{sat (М. Peic а.
Baclija. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 179), napfsat, пaplsen (Нraste-Simunovic
1, 618), словен. nap{sati 'написать' (Plet. 1, 656), чеш. диал. nap{sati= ли
тер. napsati, слвц. nap{sat' 'написать' (SSJ 11, 265), в.-луж. napisac 'напи
сать' (Pfuhl 405), Н.-луж. napisas то же (Muka SI. 11, 51), СТ.-польск.
napisac 'написать; записать; нарисовать' (SI. stpol. V, 77; SI, polszcz. XVI
w., XVI, 77 и сл.), польск. napisac 'написать' (Warsz. IП, 122), диал.
napisac 'нарисовать' (SI. gw.p. ПI, 252), 'написать'(Н. G6rnowicz. Dialekt
malborski 11, 1, 265; Brzez. Zlot. 11, 316), словин. napisac 'написать' (Ramult
116), na/Jisac (Sychta IV, 279), napjlsac (Lorentz. Slovioz. Wb. 11, 786),
napisac (Lorentz. Pomor. 11, 1, 76), др.-русск., русск.-цслав. наnисати, на
nиш~ / наnисаю 'написать, изложить письменно' (Лук. 1. 63. Остр. ев.;
Мр. XV. 26. т.ж. Мин. 1096 г. - сент. 176 и др.), 'изобразить, нари
совать' (Жит. Фекл. XI в.; Нест. Бор. Гл. 37 и др.), 'исписать, покрыть
живописью' (Лавр. л. 6741 г.) (Срезневский 11, 307-308; СлРЯ XIXVII вв. 10, 175-176; Творогов 86), русск. написать, сврш. к писать,
113),

напишем (IIIапкарев

диал. написать 'испестрить работу: плести, ткать очень часто и мелко'

(Е.Ф.Будде. О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской

губерниях. - ИОРЯС 111, 3, 1898, 869), укр. наnисати, -пишу 'написать'
(Гринченко 11,508-509; Словн. укр. мови V, 144), блр. наniсаць 'напи
сать'.

Сложение nа- и гл.
ма

-

*napbsati

*pisati

(см.). Ср.

-

на правах праслав. диалектиз

(см.).

*парisъ: макед. наnис м.р. 'заметка, статья' (И-С), сербохорв. стар.
м.р. 'надпись'

(RJA VII, 488:

napis

в словарях Микали, Белостенца, Вольтид

жи, Стулли, Поповича), словен.

napis м.р. 'надпись' (Plet. 1, 656), ст.
чеш. napis м.р. 'надпись; запись' (StcS12, 190-191), чеш. napis м.р. 'над
пись' (Jungmann 11,596), слвц. napis м.р. 'надпись' (SSJ 11,264-265), СТ.
польск. napis м.р. 'надпись' (SI. stpol. V, 76; SI. polszcz. XVI W., XVI, 7577), польск. napis м.р. 'надпись' (Warsz. 111, 122), также диал. napis м.р.
(Brzez. Zlot. 11, 316; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 265), словин.
napis м.р. 'надпись' (Sychta 111, 190), nшрis М.р. (Lorentz. Pomor. 1, 570),
укр. наnис м.р. 'надпись' (Словн. укр. мови V, 143), блр. диал. Hdnic м.р.
'надпись' (Яусееу 72),

*парitъkъ
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Обратное именное производное от гл.

*napisati (см.).

Древность ско

рее проблематична.

*napitati: СТ.-слав. """"Т"Т" TpE<pEtV, satiare 'накормить, насытить' (Supr.,
Mikl., SJS), сербохорв. napitati 'накормить, напитать' (с XV в., RJA VП,
49{}-491), словен. nap{tati 'откормить; задать корм, покормить' (Plet. 1,
656), др.-русск., русск.-цслав. наnиmати 'накормить' (Мт. XXV, 37.
Остр. ев. Срезневский 11, 309; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 177; Творогов 86),
русск. книжн. напитать 'накормить, дать наесться; сделать влажным,

пропитать' .
Сложение nа- и гл. *pitati (см.).
*napiteti: СТ.-слав. н"п"тrJ»т" TpE<pEtV, nutrire 'накормить, насытить' (Sav.,
Во., Mikl., Sad., SJS), РУССК.-цслав. Hanитrьти 'напитать' (Мин. 1096 г.
- сент. -171; Гр. Наз. XIV в. 14. Срез невский 11,309; СлРЯ XI-XVII
вв. 1О, 179).
Гл. на -eti, соотносительный с *pitati, *napitati (см. s. vv.).
*napiti (s~): цслав. н,,""т" (с&) saturari 'напиться' (МШ., SJS), болг. наnия
'отпить; пить за здоровье; напоить (пьяным, допьяна)' (БТР; Геров:
наnиlЖ); диал. наnийа се 'напиться' (М. Младенов БД IП,

113), макед.
se 'напиться'
напиться' (Hraste-

наnие 'напоить' (И-С), сербохорв. пapiti 'напоить', пapiti

(RJA VП, 491-492), диал. пар;'! 'напоить, дать
Simuoovic 1,618), словен. nap{ti (komu) 'выпить вместе с кем-либо, чок
нуться', napiti se 'напиться; напиться пьяным' (Plet. 1, 656), диал. nара! SE
'напиться пьяным' (Karnicar 192), СТ.-чеш. пapiti se (mпоЬо l'uш zbylo)
(Napiwffe zzfe, sveho zraku. Aps 78. Cejnar..Ces.legendy 281), чеш. napiti se
'напиться; напиться допьяна' (Juogmann 11,595), nap{ti 'напоить', nap{ti
se 'утолить жажду, напиться', слвц. napit' sa 'напиться' (SSJ 11, 265), в.
луж. napic so 'напиться' (Pfuhl405), н-луж. napis se 'напиться' (Muka SI.
П, 54-55), полаб. nоре! 'напоить' (Polanski-Sehnert 102, с реконструк
цией *napiti; Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1, 690), ст.
польск. napic si~ 'напиться' (SI. stpol. V, 75; SI. polszcz. XVI W., XVI,
~8-71), польск. napic si~ 'напиться; напиться допьяна' (Warsz. IП, 120),
также диал. napic si~ (SI. gw. р. 111, 251), словин. na/Jic sq (Sychta П, 268),
napjlc (sq) 'напиться' (Loreotz. Slovinz. Wb. 11, 776), na/Jic sq (Loreotz.
Pomor. П, 1, 11), napic sq (Ramult 115), др.-русск., русск.-цслав. наnи
тиСА\ (Конст. Болг. поуч. Срезневский 11,309; СлРЯ XI-XVII вв. 10,
178; Изб. Св. 1076 г. 188; Псков. лет., П, 60 и др.), русск. напиться 'пить

вдоволь; утолять жажду; употребляя спиртные напитки, становиться

пьяным' , диал. наnить 'набрать жидкости в рот' (Ярославский област

ной словарь 6, 106), укр. наnитися 'напиться', наnитися до К020 'пить
за здоровье' (Гринченко П,

508; Словн. укр. мови V, 144: наnuти), ст.
1, 359), блр. н.аn{цца 'напиться' (Блр.-русск.),
также диал. наn{цца (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 167).
Сложение nа- и гл. *piti (см.).
*парitъкъ: макед. напиток м.р. 'напиток' (И-С), сербохорв. nap{tak, род.
п. -tka, М.р. 'питье, напиток' (ЮА VП, 490), наnитак, наnитак (наnи
блр. наnитися (Скарына

так), род.П. -тка, м.р. 'питье; напиток (обычно алкогольный); жидкое

*napithje
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лекарство; поение', диал. 'питье или еда утром натощак', нераспр.

'цветочный сок, нектар', стар. 'глоток; пища, еда; чаевые (деньги)'

(РСА

napitak (Mazuranic 1, 711), словен. napltek,
(Plet. 1, 656), чеш. napitek, род. п. -tku, М.р. 'пи
тье, напиток' (Jungmann 11,596), слвц. стар. ndpitok, род. п. -tku, М.р. 'на
питок' (55] 11,265), В.-луж. napitk м.р. 'напиток' (Pfuhl405), СТ.- польск.
napitek М.р. 'напиток, лекарственное питье' (51. polszcz. ХУI W., XVI,
98), польск. napitek, род. п. -tku, М.р. 'напиток, питье' (Warsz. 111, 122),
диал. napitek 'хмельной напиток, спиртное' (А. 8aloni. Lud przeworski.-Wisla XIII, 1899,241; 81. gw. р. 111, 252), словин. na/Jitk М.р. '(спиртной)
напиток' (5ychta 111, 191; Lorentz. Pomor. 1, 555), др.-русск. наnитокъ
м.р., действие по гл. наnuтuся (Гр. Арханг. еп., 19, 1696 г.), 'напиток'
(Сказ. о роек. житии, 40. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 178), русск. на
питок м.р. 'питье, пойло, все, что пьется' (Даль 3 11,1171), укр. напи
ток, род. п. -тка / -nlКУ, м.р. 'напиток' (Гринченко 11,509; Словн. укр.
мови У, 144), блр. наn[так, род. п. -тку, м.р. 'напиток' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ъkъ от прич. прош. страд. *napitъ (см. *nарио ,
XIV, 222-223),

стар.

род. п.-tkа, М.р. 'напиток'

*парlаvъ
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naplat м.р. 'dorsum pedis, obstragulum, верхняя часть ноги (ступни)' (RJA
VП, 494), наnлат, наnлат м.р. 'верхняя часть ступни; верх обуви; часть
чулка; нижняя часть спинки рубашки' (РСА XIV, 228), а также диал.
наnлат м.р. 'одна из частей деревянного колесного обода' (Там же,

229),

диал. наnлат м.р. часть колесного обода' (М. Марковиh. Речник

у Црноj Реци

375). - Ср. сюда же суффиксальное производное сербо
ntiplatak, род. п. пар latka, м.р. 'часть колесного обода' (RJA VII,
494), также диал. наnлатак, род. п. -тка, м.р. (Леке. Шумадиjе 141).
Сложение nа- и *platъ (см.); соотносительно с гл. *naplatiti (см.).
*naplava: сербохорв. ntiplava Ж.р. 'нанос, ил' (RJA VII, 496), СТ.-чеш. naplava ж.р. 'плетеная рыболовная снасть, верша' (5tc51 2, 194; Gebauer 11,
481: 'Fischaas'), чеш. диал. naplava Ж.р. '(речной) нанос' (Gregor. Slov.
slavk. - ЬиСоу. 104), Naplqvy мн., местн. название (Bartos. 81оу. 221).
Сложение nа- и *plav- (см.). Ср. *naplavъ (см.). Вполне возможно,
впрочем, в данном случае обратное образование от гл. *naplaviti (см.).
*naplaviti: болг. (Геров) наnлавl1К 'наводнить', сербохорв. naplaviti 'нанести
течением' (RJA VII, 496), диал. наплавим 'поддерживать уровень воды на
хорв.

napiti se

заливном лугу для повышения плодородия' (М. Букумириh.. Из ратареке
лексике Гораждевца 90), наплавит (Р. Стиjовиh.. Из лексике Васоjевиhа

(в словарях Микали и Стулли, RJA VII, 485),.чеш. napit[ ер. р. 'питье'
(Jungmann 11, 596), СТ.-ПОЛЬСК. napicie 'питье; напиток' (81. stpol. У, 75;
51. polszcz. ХУI W., XVI, 68).
Именное производное с суф. -bje от гл. *napiti (см.).
*naplatiti (s~): болг. наnлатя се 'уплатить, расплатиться, выплатить'

naplav{ti 'нанести течением' (Plet. 1, 657), СТ.-чеш. naplaviti
(5tcSl 2, 195), чеш. naplaviti 'сплавить (вниз по тече
нию); нанести течением' (Jungmann 11,597), слвц. naplavit' 'нанести тече
нием' (SSJ 11, 265), словин. napliiv}zc 'нанести течением, водой' (Lorentz.
81ovinz. Wb. 11, 800), naplavic (Lorentz. Pomor. 1, 641), др.-русск., русск.

(БТР; Геров: наnЛQnlЖ), макед. наnлатu 'получать уплату; уплатить,

цСлав.наnлавutnu 'натекать,растекаться' (ЗлатОстр.сл.24.СрезневскИЙ

выплатить; расплатиться' (И-С), 'составить, собрать (колесный обод)'

П,

(Кон.), сербохорв. стар.

мень, арх.), 'сплавить по воде в большом количестве' (том.) (Филин

субстантивация.

*napitLje:

сербохорв. редк.

napice

ер. р., название действия от гл.

naplatiti 'exsolvere; exigere solutionem' (1592.
Mazuranic 1, 711; HJA VII, 494-495), словен. naplat[ti 'надколоть',
naplatiti hesedo 'высказаться не до конца' (Plet. 1, 657), СТ.~чеш. naplatiti
'возместить' (5tcSl 2, 194), 'надставить' (Novak. 81ov. Hus. 71), чеш.
naplatiti 'надставить, связать, соединить; переплачивать' (Jungmann 11,
596), слвц. naplatit' 'переплатить, уплатить, заплатить больше' (55] 11,
265), СТ.-польск. naplacic 'оплатить, вознаградить' (81. stpol. У, 78),
польск. naplacic '(!\1НОГО) заплатить' (Warsz. 111, 124), русск. диал. на
платить 'поставить заплату' (Ярославский областной словарь 6, 107;
Иркутский областной словарь 11, 49).
Сложение /1а- и гл. *platiti (см.), наряду со случаями, где, возможно,
имело место образование гл. на -iti от имени *nарlаtъ (см.) и близких.
*парlаtъ: болг. наnЛllnl м.р. 'одна из шести частей деревянного колесно
го обода' (БТР; [еров: наnлатъ 'косяк колесного обода'), также диал.

наnлаnl м.р. (Божкова БД

1, 256;

М. Младенов БД

Близнев БД III~ 24Х; Вакарелски. Етнография

111, 113; Шапкарев
337; БДА 11, к. 274; Хи

това БД

IX, 282),

нclnЛЪnl м.р. то же (П.И. Петков. Еленски речник. БД

VII, 94),

наnлаl11 М.р. 'напасть; неприятный посетитель' (НароДописни

материали от Разложко.

-

СБНУ

XLVIII, 486),

макед. наnлат м.р., на

плата ж.р. 'часть ~сревянного обода колеса' (Кон.), сербохорв. стар.

255),

словен.

'нанести течением'

309),

77),

русск. диал. наnлавutnь 'наловить рыбы с лодки' (Волхов и Иль

'доставить сплавом' (Живая речь кольских поморов

20,

91).

Сложение nа- и гл.

*plaviti (см.), перфективация последнего. Соот
*naplava, *naplavъ (см. s. vv.).
*парlаvъ: болг. (Геров) наnлавъ м.р. 'нанос', сербохорв. naplav М.р. 'на
нос; затопление, паводок' (RJA VII; 495; GTer. 84), также диал. наnлавu
(Mic. 8), Наплав, местн. название (М. Радоjчиh.. Микротопонимиjа у го
вору НевеСИlЬа и околине 208), словен. naplav м.р. 'нанос, ил' (Plet. 1,
657), СТ.-чеш. naplav М.р. 'нанос' (Stc51 2, 194), ч·еш. naplav м.р. 'нанос'
(Jungmann 11,597), слвц. naplav м.р. 'нанос, наносная почва' (S8J 11,265),
в.-ЛУЖ. naplaw м.р. 'нанос, ил', (pfuhl405), СТ.-польск. naplaw 'воронка'
(ок. 1500 г., 51. stpol. У, 78), др.-русск. наnлавъ м.р. 'то, что наплыло на
поверхности, отвердевший осадок' (Арх. Гамеля, NQ 123. 1655 Г. Сл. РЯ
XI-XVII вв. 10,178), русск. диал. наплав м.р. 'движение гребного суд
носительно с именами

на силою течения' (Бурнашев), 'наплыв, приплыв; сплав леса, судов,

товара' (арх.), 'все, что наплыло, нанесено водою' (Даль) (Филин

77),

20,

наплав м.р. 'пресноводная губка, бодяга' (твер., Там же), наплав

'поплавок у рыболовной сети' (Куликовский 62; Словарь русских гово

ров Прибайкалья, К-Н;
ноярекого края 2

214),

106;

Сл. Среднего Урала

11,177;

Словарь Крас

наплав М.р. 'мостки на воде' (Элиасов

232).

*парlаvъkъ
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Обратное производное от гл.

*naplaviti (см.).

Ср. таже

*naplava

(см.).

*парlаvъkъ: сербохорв. naplavak, род. naplavka м.р. 'нанос' (RJA ХП, 496:
из словарей только у Вука), словен. naplavek м.р. 'нанос' (Plet. 1, 657),
чеш. naplavek, род.п. -vku, м.р. 'нанос' (Kott 11, 54), др.-русск. наnлавокъ

51. 1626

г. и др. СлРЯ

. 10, 180), русск. на
11; 1175), укр.
мови V, 153), блр. наnлеч

XI-XVII

вв

наnл{чний, прилаг. 'наплечный' (Словн. укр.
ны 'наплечный' (Блр.-русск.).

10,

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от сочетания предл. *nа (см.) и

*plekt' е (см.).
*naplesti, *пар1еtч: болг. наnлета 'наплести; надплести, надвязать' (БТР),

сиб. и др. Филин
говоров

20, 77;

г. СлРЯ XI-ХVП вв.

1, 356. 1688

ДеулинсКИЙ словарь

322;

Словарь вологодских

макед. наnлете 'навязать (много чулок и т.п.); надвязать (чулок и т.п.)'

5, 59).

(И-С), сербохорв. naplesti, napleteт 'наплести, наQязать надвязать'

Производное с суф. -ъkъ от *naplavъ (см.).

*парlаvь: сербохорв. диал.
па

(А. Кадаш. СЛ.,

плечный 'об одежде, сбруе: на плечо налагаемый' (Даль З

русск. диал. наплавок, род.-п. -вка, м.р. 'поплавок' (твер., арх.,

м.р.· 'поплавок' (Арх. бум. Петра,

179),

*парlъtЪkЪ
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Krku. RJA VII, 495),

naplav ж.р.

'капель, вода с крыши'

'нанос, наносная почва'

(U Dubasnici

(Mafuranic 1,711), русск.

диал. наплавь ж.р. 'поплавок' (арх., урал., тобол.), 'ряд бревен, соеди
ненных в длину, для задержания в определенном месте плывущего ле

са, запань' (пск., твер.), 'все, что наплыло, нанесено водою' (яросл.)
(Филин 20,78; Ф. Зобнин. Из года в год (описание круговоротакресть

янской жизни в с. Усть-НицынскомТюменского округа).

-

ЖСт.

4,

1894, 1, 48).
Вариант основы к *парlаvъ (см.).

*napleka:

русск. диал. наnлека ж.р. 'пестрая вышивка на рубахе, по пле

чу' (влад., ДальЗ П,

1174;

Филин

20, 79).
Сложение nа- и корня *plek- (см. *plekt' е).
*парlеkt'ьkъ: цслав. "4ПАешт~~ м.р. humerale (Mikl.), сербохорв.
naplecak, род. п. -cka, м.р. 'наплечная часть одежды' (RJA VII, 46), др.

(RJA
Leksika ribarstva 235), наплести и нап
лести то же и перен. 'наговорить, оклеветать (кого-л.)' (РСА XIV,
233), также ,диал. naplest (Hraste-Simunovic 1, 619), словен. naplesti,
-pleteт 'наплести, навязать' (Plet. 1, 657), чеш. naplesti, -pletu 'наплести'
(]ungmann 11, 597), слвц. napliest' (88] П, 265), в.-луж. naplesc 'наплести'
(Pfuhl405), ст.-польск. naplesc 'наплести, вплести' (SI. polszcz. XVI W.,
XVI, 99), польск. naplesc 'напл~сти' (Warsz. 111,123), также диал. naplesc
(Brzez. Zlot. 11, 317), словин. naplese 'на(д)плести' (Lorentz. Slovinz. Wb.
П, 808), nарlэsе (Lorentz. Pomor. 1, 634), naplese (8ychta IV, 73), русск. на
VП,

496:

только в словаре Бука;

плести 'изготовить плетением; наговорить вздору', укр. наплести 'на
плесть; выдумать, наболтать, насплетничать' (Гринченко

11,510),

блр.

наnлесцi 'наплести; навить' (Блр.-русск.).

Сложение nа- и гл.

*naploditi

*plesti

(см.).

(s~): болг. наnлодя 'наплодить' (БТР; Геров: наnлодж 'напло

русск.наnлечкuмн. 'наплечная часть одежды, наплечное украшение'

дить, расплодить'), также диал. наnлуд'ъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджин

(Дух. и дог. гр.,

СКО БД

8. 1339 г.

и др. СлРЯ

XI-XVII

вв.

10,179).

Префиксально-суффиксальноеобразование с помощью nа- и -ьkъ
от

*plekt' е

(см.).

*парlеkt'ьпikъ: словен.

1,

657),чеш~

ntipleen{k

naplecnik

'наплечная часть одежды, одеяния'

(Plet.
napleen{k м.р.
265), ст.-польск. napleenik м.р.

м.р. 'вид народной одежды', слвц.

'наплечное украшение, отличие'

(88]

П,

'наплечник, часть торжественного жреческого одеяния, в Ветхом заве

те' (Библия кор. Софии,

81. stpol. V, 78; 81. polszcz. XVI W., XVI, 99),
napleeznik м.р. 'наплечная перевязь; наплечник, защищающий
плечи' (Warsz. IП, 123), др.-русск., русск.-цслав. наnлечьникъ 'оплечие,
отложной воротник, покрывающий плечи' (Георг. Ам. 25; Игн. Пут~
Срезневский П, 309; СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 179), русск. диал. наnлечнuк
м.р. 'часть одежды, покрывающая плечо' (Даль), 'короткая кофта польск.

распашонка с длинными рукавами' (арх.), 'лямки сарафана' (беломор.),
'мягкая накладка, предохраняющая плечо от натирания при переносе

тяжестей' (том.) (Филин

20, 80), укр. наnл{чник м.р. 'наплечное укра
153), ст.-блр. наплечник 'отложной ворот

шение' (Словн. укр. мови У,

ник' (Скарына

1,359),

блр. наnлечнiк м.р. 'наплечник' (Блр.-русск.).

Производноес суф. -ikъ от прилаг. *naрlеktьnъ(см. сл.), субстантива
ция.

*парlеkt'ьпъjь: чеш.

napleen{ 'наплечный' (Kott

П,

55),

др.-русск. наплеч

НЫЙ, прилаг. 'относящийся к изготовлению белья, бельевых тканей'

VI, 60), наплодим се 'размножиться, расплодиться' (М. Младе
111,113), макед. наплоди 'наплодить' (И-С), сербохорв. naplbdi[; 'расплодить, наплодить' ~R]A VII, 497), словен. naplod{ti 'наплодить'
(Plet. 1, 657), чеш. naploditi 'наплодить; наделать', СЛВЦ. naplodit' 'напло
дить', naplodit'sa 'наплодиться' (S8] П, 266), ст.-польск. naplodzic 'на
плодить' (SI. stpol. У, 78; SI. polszcz. XVI W., XVI, 101), польск. naplodzic
'наплодить' (Warsz. 111, 124), словин. naplo3ile 'наплодить, принести бо
гатые плоды' (Lorentz. Pomor. 1, 643), др.-русск. наnлодити 'наплодить'
(Ав. Кн. толк., 458. 1677 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 180), русск. на
плодить 'нарожать детей' (Даль З 11, 1175), диал. наплодить 'родить'
(арх., Филин 20, 80), укр. наnлодитu 'наплодить, народить, размно
жить' (Гринченко П, 510; Словн. укр. мови У, 153), наnлодитuся 'на
нов БД

плодиться, размножиться' (Там же).

Сложение nа- и гл.

*ploditi (см.).
naplod м.р. 'приплод' (R]A VII, 497: только в
словаре Стулли; РСА XIV, 235: наnлод), русск. диал. llаnл6д м.р. 'при
плод скота' (пск., твер., Филин 20, 80).
Обратное именное образование от гл. *naploditi (см.). При всей оче

*парlоdъ: сербохорв. редк.

видной вторичности, обращает на себя внимание изоглоссная связь ста

рого, редкого сербохорв. слова и сев.-зап. русск. диалектизма.
*парlъtъкъ: ст.-польск.

XVI, 100),

польск.

napletek м.р. 'крайняя плоть' (SI. polszcz. ХУI
napletek, род. п. -tka м.р. то же (Warsz. 111, 123).

W.,
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Префиксально-суффиксальное образование с помощью nа- и -ъkъ
от *рlъtь (см.). Влияние со стороны книжных синонимов нем.
и в особенности

*naplyti:

лат. p,·ae-putiuт?

-

сербохорв.

napliti,

naplijeт 'залить, затопить'

русск. наnЛЫnlU, наnлову

364. 1652

Vo,.-haut

(RJA VII, 497),

наплыву 'плывя, приблизиться' (ДАИ

/

др.

111,

г. и др.), 'покрыться чем-либо натекающим, наплывающим'

(Псков. а.,

148. 1665

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 180-181),

русск. на

плыть 'плывя, наткнуться; приплыв, скопиться', диал. наnлыlьь 'бро
ситься' (Волго-Камье, Филин
плыть, натечь' (Гринченко

наnЛЫСЦI, наnЛУСЦI 'быть

20, 82), укр. наnлuвтu, наnлuстu 'на
11,510; Словн. укр. мови У, 152), блр. диал.
нанесенным водой' (TypaycKi слоунiк 3,

150).
Сложение nа- и гл.

*plyti (см.); поздние преобразования - наnлu-в-тu,
- как таковые при реконструкции снимаются.
диал. naplytek, род. п. -tku, м.р. 'плот' (Warsz. 111, 124;

наnлu-с-тu (см. выше)

*парlуtъkъ: польск.

SI. gw.

р.

111, 252).

Производное с суф. -ъkъ от гл.

*naplyvati:

*naplyti

'заливаться' (Кон.), сербохорв.

VII, 497),

(см.).

болг. (Геров) наnлыlа.мьь сл 'наплаваться'

naplivati

,

макед. наnлuва се

'заливать, затапливать'

диал. наnлuватu 'подниматься, прибывать (о воде)',

-- се

(RJA
'сте

каться, сливаться (о воде)' (РСА XIV, 234), диал. napllvot se 'наплавать
ся' (Hraste-Simunovic 1,619), польск. naplywac 'наплывать' (Warsz. 111,

124), словин. naplevac (Ramult 116), naplavac 'приплывать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 803), др.-русск. наnлыватu 'плывя (вниз по течению),
сближаться, наталкиваться' (ДАИ VI, 6. 1670 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10,
180), русск. наплывать 'наталкиваться плывучи; наноситься течением;
накопляться, выступать в жидком виде, пухнуть, разбухать' (Даль З 11,
1175-1176), укр. наnлuватu 'наплывать,натекать; натыкаться на что
либо, плывя' (Гринченко 11,510).
Сложение nа- и гл. *plyvati (см.), перфективация последнего, упот
ребляемого гл. обр. в связанном виде.

*парlуvъ: макед. наnлuв м.р. 'наплыв, приток'(И-С), сербохорв. редк.

napliv м.р. 'нанос, нанесенное водой' (RJ VII, 497: "из Герцеговины"),
чеш. naplyv м.р. 'наплыв, нанос' (Kott 11,,56), польск, naplyw м.р. 'на
плыв; нанос' (Warsz. 11, 124), словин. nацрli·v м.р. 'приток, наплыв'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 697), nшрli"v (Lorentz. Pomor. 1, 570), русск. 1lа
nлыlв м.р., действие по гл. (Даль З 11, 1176), диал. наnлыlв м.р. 'поплавок'
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болг. наnлЮва.м 'наплевать; засиживать (о мухах)' (БТР; Ге
ров: наnлЮва.мь), диал. наnлЮва.м 'засиживать (о мухах)' (Народописни

*naplLvati:

материали от Разложко.
Младенов БД

111, 113),

-

СБНУ XLVIП,

486),

наnл'ува то же (М.

макед. наnлува "засиживать, загаживать' (И-С),

диал. пар!' uvaт 'наплевать'

(MalecKi 73),

сербохорв.

napjuvati

'напле

вать' (RJA VII, 498), также диал. napjuvat se (Hraste-Simunovic 1, 618),

славен.

napljuvati 'наплевать' (Plet. 1, 657), также napljevati (Там же),
napliti, napliji 'наплевать' (Jungmann 11, 597), слвц. пар/' ut', пар/' и
vat' (SSJ 11, 266), в.-луж. nap/uwac 'наплевать' (Pfuhl 405), ст.-польск.
naplwac, napluwac 'наплевать' (SI. polszcz. ХУI w., ХУ), польск. napluc,
редк. naplwac 'наплевать' (Warsz. 111, 123, 124), также диал. napluc
(Brzez. Zlot. 11, 317), словин. naplee 'наплевать' (Lorentz. Slovinz. Wb. П,
800), nарlёс (Lorentz. Pomor. 1, 636), др.-русск. наnлеватu 'наплевать'
(Ав. Ж., 66. 1673 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10,179), русск. наплевать "пле
вать, в знач. действия конченного" (ДальЗ 11, 1174), укр. наnлюватu
'наплевать' (Гринченко 11,510).
Сложение nа- и гл. *plbvati (см.), перфективация, с лексикализацией
чеш.

самостоятельных значений.

*napojavati: болг. диал. HanoiBaM 'опоить, опаивать зельем' (Стойчев БД
11,217),

нъnуйавъ.м 'поить (скотину); спаивать (спиртным)' (Рачев БД

VIII, 151), макед. наnова 'напаивать' (Кон.), сербохорв. стар., редк.
napojavati "то же, что napajati" (RJA VII, 499, только у Досифея Обра
довича), н.-луж. napowas, итер. к napojs (Muka SI, 1, 987), ст.-польск.
napawac 'поить' (SI. stpol. У, 69; SI. polszcz. XVI w., XVI, 51), польск.
napawac 'поить' (Warsz. 111, 117), также диал. napawac (SI. gw. р. 111, 250;
Brzez. Zlot. 11, 314), др.-русск., русск.-цслав. наnок.вати 'напоять' (Обих.
церк. XIII в. Срезневский 11, 310; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 181), укр. на
nувати 'напаивать; пропитывать жидкостью' (Гринченко 11, 513514), блр. диал. наnаваць 'напоить' (Расторгуев, Северск.-блр. 147). Ср. имена, производные от этой итеративной основы: чеш. диал. nopofka ж.р. 'пойло для коров' (Kellner. VYchodolas. 11, 229), русск.-цслав. на
nаваник. 'напоение' (Георг. Ам. 338. Срезневский 11,305).
Дальнейшая, вторичная имперфективация, сравнительно с более

древним

*napajati (см.), осуществленная через дополнительное суффи
*napoj-a-vati / *napaj-a-vati. Форма интересна своей последу

гирование:

ющей контракцией (стяжением) образовавшегося при этом избыточ
ного вокализма, Jсобенно в результате опущения интервокального йо

(перм., том., краснояр.), 'песчаная отмель' (обычно при впадении реч

та, ср. классически стяженные форма наnова

ки)' (волог., иркут., пек.), 'мусор, плывущий по реке' (новосиб.), 'на

(выше). Достаточно широкое распространение последнего явления не

мерзший лед в том месте, где вытекала вода' (КАССР), 'отек ног у ло

мешает видеть в нем очевидную инновацию (позднепраславянского

шади, когда ее напоят разгоряченной' (курск.) (Филин
русских донских говоров

20,81;

Словарь

2, 166), укр. наnлuв м.р. ~наплыв, нанос; на
рост' (Словн. укр. ·мови У, 152), блр. диал. наnлыly м.р. 'налет' (слоун.
паУночн.-заход. Беларусi 3,168), 'нанос песка водой' (Бялькевiч. Магiл.
277).
Обратное именное производное от гл. *naplyvati (см.).

-

napowac -

наnувати

времени?) с возможным дунайскославянским центром.

*napojiti: ст.-слав. """ОНТН 'ПОТL'ЕLV, potum dare 'напоить, дать напиться'
(Euch., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. напоя 'напоить' (БТР; Геров: на
nоtЖ), также диал. наnойа (М. Младенов БД 111, 113), наnуйъ
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 60), наnуйа (И.К. Бунина. Сло'варь говора ольшанских болгар. "Статьи и материалы по болгарской
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диалектологии СССР", 5, М., 1954,36), нъnуйъ (Ралев БД VШ, 151), ма
кед. напои 'напоить' (И-С), также диал. napujq (Malecki 73), сербохорв.

t;apojiti 'напоить' (RJA VП, 499-501), также диал. napo]it (Нraste
Simunovic 1, 619), napDjit (М. Peic - а. Baclija. Recnik backih Bunjevaca
179), словен. napojiti 'напоить' (Plet. 1, 657), СТ.-чеш. napojiti 'напоить'
(StcS12, 204--205), чеш. napojiti 'напоить', слвц. napojit' 'напоить' (S5]
11,267), В.-луж. napojic 'напоить' (Pfuhl 405), Н.-луж. napojs 'напоить'
(Muka SI. 11, 110), СТ.-польск. napoic 'напоить' (SI. stpol. У, 78; 51. polszcz.
ХУI W., XVI, 103), польск. napoic 'напоить' (Warsz. 111, 127), также ди
ал. napoic (Brzez. Zlot. 11, 318), словин. oop(Ejic 'напоить' (Ramult 116),
napojic (5ychta IV, 115), nаpiю]lС (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 901), др.-русск.
наnоити 'дать пить, удовлетворить жажду' (Мт. Х. 42. Остр. ев. Панд.
Ант. УI в. и др. Срезневский П, 310; СлРЯ XI-XVII вв. 10,182; Творо
гов 86), русск. напоить, сврш. 'дать напиться, утолить жажду', укр. на
noimu 'напоить' (Гринченко11,513-514), ст.-блр. наnоuти, сврш. к на
nаятu (Скарына 1,360), блр. наnаiць 'напоить'.
Сложние nа- и гл. *pojiti (см.).
*napojL: болг. напой м.р. 'водопой' (БТР: "обл."; Геров), также диал.
наnо; м.р. (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. - СБНУ
XII, 1896,255), напой м.р. (Хитов БД IX, 282; с. Баница, Врачанско, дип.
раб. - Архив Софийского университета; Архив Болгарского диалект
ного словаря), сербохорв. napoj м.р. 'напиток, питье; пойло (для скоти
ны); выпивка, угощение' (RJA VII, 499), также диал. napoj м.р. (М.
Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 179), nopoj м.р. (J. Dulcic, Р.
Dulcic, Brusk 556), словен. napoj м.р. 'пойло для скотины; орошение'
(Plet. 1, 657), СТ.-чеш. napoj М.р. 'питье; напиток; деньги на пропой'
(StcSl 2, 203-204), чеш. napoj м.р. 'питье, напиток' (Jungmann 11, 599;
Kott 11,56), 'водопой' (Kott VI, 1106), слвц. napoj М.р. 'напиток, питье'
(SSJ 11, 267), диал. napoj м.р. 'спиртное' (OrlovskY. Gemer. 195), в.-луж.
napoj М.р. 'питье, напиток' (Pfuhl 405), н.-луж. napoj м.р. 'напиток'
(Muka SI. 1, 986), СТ.-польск. napoj м.р. 'напиток, питье' (51. stpol. У, 81),
napoj (51. polszcz. ХУI W., XVI, 103-105), польск. napoj, род.п. -oju, м.р.
'напиток; лекарственное питье' (Warsz. 111, 131), диал. napoj м.р. 'вы
пивка' (Brzez. Zlot. 11, 318), словин. napoj М.р. 'водопой' (Sychta 111, 189),
napDj М.р. 'питье, напиток' (Ramult 116), na~po] (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1,
697), naplJbj (Lorentz. Pomor. 1, 555), nшр1l:Ьj (Lorentz. Pomor. 1, 570), др.
русск. напои 'питье' (Густ. л. 6625 г.; Феод. Студ. Ост. Срезневский 11,
310; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 182), русск. диал. напой м.р. 'питье, напи
ток' (Словарь Акад. 1847), 'период' опьянения' (перм., волог., сиб. и
др.), 'один из видов штрафа, когда надо напоить сход' (донск.) (Филин
Словарь русских донских говоров 2, 116), 'попойка' (Сл. Сред

20, 85;

него Урала

11, 178),

СТ.-укр. напой 'напиток' (Картотека словаря Тим

ченко), укр. наniй, род. п. -паю, М.р. 'напиток' (Гринченко
Словн. укр. мови У,

360),

150),

ст.-блр. напои 'питье, напиток'

блр. напой М.р. 'питье, напиток' (БаЙкоУ-Некраш.

(Сцяшковiч. СлоУн.

282).

11, 509;
(Скарына 1,
185), 'водка'
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Именное производное от гл.

блр. напой см.
А.Л. Баханькоу

*napolica:

*napiti

(см.). О польск. происхождении

Гiстарычная лексiкалогiя беларускай мовы (Рэд.

i др.). MiHCK, 1970, 94.

сербохорв. na:polica ж.р. 'испольщина, испольная работа; сме

шанное зерно

- половина ржи, половина пшеницы' (RJA VII, 504),
nopolica Ж.р. (J. Dulcic. Р. Dulcic. Brusk. 556), слвц. napolica
'смесь пшеницы с рожью, ячменем' (Kalal 364).
Суффиксальное производное на -ica на базе предложного словосо
четания *00 роlъ / *00 poly.
*napolsiti: болг. llаnлаша 'напугать' (БТР; Геров: наnлаш~), наnлашити
'запугать; науськать (пса); ,пугая, обратить в бегство', ,.., се 'сильно ис
пугаться, натерпеться страху' (РСА XIV, 232), чеш. naplasiti 'напугать,
встревожить', слвц. naplasit' 'напугать, перепугать ' (Kalal 265), польск.
naploszyc 'напугать' (Warsz. 111, 124), словин. naplH8sec 'вспугнуть'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 814), nарlоsэс (Lorentz. Pomor. 1, 644).
Сложение nа- и *polsiti (см.), перфективация.
*napolo: русск. диал. напал м.р. 'большая кадка для засолки огурцов, ка
пусты и т.п.' (курск., тул., орл., брян., тамб. и др. Филин 20, 86), 'боль
также диал.

шая кадушка для ссыпки хлеба, сделанная из липового или другого ка
кого-либо дупла' (Диттель. Сборник рязанских областных слов.
ЖСт

VIII, 1898, 11, 218),

-

блр. напал м.р. 'большая кадушка, выдолблен

ная из круглого ствола' (Бялькевiч. Магiл.

278).

Сложение nа- и *роlъ, *роlъjь (см.). Местное новообразование?
Представляет интерес близкое др.-русск. наnолыня Ж.р. 'кадка, полу

бочка' (А. Ворон. приказн. избы, оп.

3, NQ 844, 8.1631 г. СлРЯ XI-XVII
10, 186) - в связи с *polyni (см.).
*napoILniko: сербохорв. стар., редк. napolnik м.р. 'испольщик' (RJA VII,
504: "Только в словаре Стулли"), СТ.-чеш. napolnik 'испольщик, обраба
тывающий половину поля' (BrandlI69).
Производноес суф. -ьnikъ на базе словосочетания*nа роlъ / *nа poly.
*napolbnojL: цслав. ""ПОЛ~"~, прилаг. campestris (Mikl.), чеш. Napolni
Мтеn, название пахотного поля (Kott VI, 1106), польск. редк. napolny
'находящийся на поле, в поле, полевой' (Warsz. 111, 128). др.-русск. на
вв.

польный, прилаг. 'окруженный полями, стоящий посреди полей' (На
зиратель,

142.

ХУI В. СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

10, 186),

русск. диал. наполь

ный: напольная работа 'полевая работа' (Ярославский областной сло
варь

6, 107;

Словарь вологодских говоров

5,60).

Прилаг., производное с суф. ьnъ от сочетания предл. *nа (см.) и
*роl'е (см.).

*napominati: сербохорв. стар. napoтinati 'упоминать; напоминать' (RJA
VП, 506-507), также диал. napoтiriot (Hraste-Simunovic 1, 620), словен.
napoтinjati 'ссылаться, упоминать' (Plet. 1, 657), чеш. napoтinati 'обра
щать внимание, напоминать, предостерегать', СТ.- СЛВЦ. napoт{nati 'на

поминать'

(Vazny. 5tredovek. list. 44; Zilin. 1m. 325), СЛВЦ. napoтinat' 'на

поминать'

(85J

луж. napoтinas

П,

268),

в.луж. napoтinac 'напоминать'

'упоминать;

(Pfuhl 406), н
HaMeKaTb'(Muka 51. 11, 126), СТ.-ПОЛЬСК.

*napomLniti/*napomLneti
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napominac 'увещевать, взывать; вспоминать, упоминать' (SI. stpol. V,
79-80; SI. polszcz. ХУI W., XVI, 107-[13), польск. napominac 'предос
терегать; упоминать' (Warsz. 111, 128), др.-русск. наnо.минати 'настав
лять' (Афан. Алекс. Толк. Псалт. Срезневский 11, 310), 'наставлять,
увещевать, призывать' (Швед. д. 71. 1560 г.), 'вспоминать, упоминать,
напоминать' (Польск. д. 1, 114. 1494 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 187),
русск. напоминать, несврш. к напомнить, диал. напоминать 'вспоми

нать' (моск., калин., тул., донск.), 'назвать, упомянуть' (Лит. ССР) (Фи
лин

20,89).
-ati

Гл. на

(итератив-дуратив) от

(см.) с продлением

*napombniti

i.

корневого ь ~

*napomLniti/*napomLneti:

болг. (Геров) наnо'м'Нtж, HanOMHtrJMb 'напомнить,

намекнуть', макед. напомни 'напомнить' (И-С), словен. napo-mneti
'напомнить' (Plet. 1, 657), napoтniti 'напомнить, предостеречь; упо
мянуть, сослаться; заметить'

(Plet. 1, 658),

СТ.-польск.

'указать, обратить внимание, предостеречь; напомнить'
ХУI W.,

napomniec
(Sl.polszcz.

napomniec 'предостеречь, сделать
(Warsz. ПI, 128), руСск. напомнить
'подсказать забытое' (Даль З 11, 1180-1181), диал. напомнить
'вспомнить' (Миртов. Донской словарь 197; Словарь русских донских
говоров 2, 167; Словарь русских говоров Кузбасса 127).
Сложение nа- и *pombniti (см.).
XVI, 120-121),

польск.

замечание, выговор; напомнить'

*паропъ: болг. (Геров) наnонъ м.р. '(родовые) схватки', макед. наnон М.р.
'напор, давление; напряжение' (И-С), сербохорв. nароn м.р.
напряжение, усилие; вздутие (у скотины); воспаление'

'сила;

(RJA VII, 507;

РСА

XIV, 250-251; РО. 265), словен. nардn м.р. 'напряжение, усилие'
(Plet. 1, 658), чеш. nароn м.р. 'напряжение' (Kott 11,58), слвц. nароn м.р.
'напряжение' (S8J 11, 268).
Именное производное с вокализмом -0- от гл. *napl;.ti (см.).

Ю.-слав.-чеш.-слвц. изоглосса.

*паропъkа: болг. наnонка ж.р. 'деревянное приспособление для гнутья
рогов у вил' (Геров), также диал. наnонка Ж.р. (Хитов БД
наnонка (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България.

XIII, 1896, 255),

IX, 282),
-

СБНУ

сербохорв. диал. наn6нке ж.р. МН.ч. 'приспособление,
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*naporzdLn'"

болестите

напор м.р.

часть лыжного крепления'

'повадиться;

привыкнуть

napratiti

'навести'

'нажим, усилие'

(И-С), сербохорв.

паро!· м.р.

'сила;

напряжение, усилие; напор, натиск; сушеный помет'

(RJA VII, 508509: с ХУI в.), словен. napor м.р. 'напряжение' (Plet. 1, 658), СТ.-чеш. nа
por м.р. 'pulsus (vocatus quod palpitet), (Mat. verb., Jungmann 11, 600), чеш.
napor м.р. 'натиск, нажим, напор' (Kott VI, 1106: 'нападение', "Slov."),
слвц. napor м.р. 'натиск, давление; удар' (SSJ 11, 269; Kalal 364), ПОЛЬСК.
napor, род.п. -оги, м.р. 'напор, нажим' (Warsz. 111,131), др.-русск. наnоръ
'напряжение' (Псков. 1 Л. 6974 г. Срезневский 11, 310; СлРЯ XIХVП вВ. 10, 187), русск. напор м.р. 'давление, нажи'М', диал. напор М.р.
'намерение' (ср.-урал., ТОМ, сиб. Филин 20,90), 'нависшаячасть породы
в золотоносной шахте' (Элиасов 232), укр. напЕр, род.п. -пору, м.р.
'ступица колеса' (Гринченко 11, 509; Словн. укр. мови У, 151), блр.
напор м.р.

'напор'

(Блр.-русск.), диал. напор м.р.

(TypaycKi слоунiк 3, 152). - Ср. сюда же,
имя собств. (1435 г., Cieslikowa 85).

'сильный пар'
возможно, ст.-польск. Napora,

Именное производное с корневым -0- от гл.
*парогьпъ(jь):

макед.

наnорен

*naperti

'требующиJ) усилий,

(см.).
напряженный;

утомительный' (И-С), сербохорв.

ndporan, ndporna, прилаг. 'крепкий,
сильный; трудный' (RJA VII, 509), словен. naporen, -rna, прилаг.
'напряженный; трудный' (Plet. 1, 658), чеш. naporny 'напористый;
яростный' (Kott VI, 1106: "Slov."), слвц. naporny 'насильственный,
агрессивный' (Kalal 364), н.-луж. naporny 'упорный, упрямый; жадный;
тучный; забавный' (Muka Sl. 1, 987), СТ.-ПОЛЬСК. nарогnу 'упрямый,
навязчивый; бесстыжий, наглый' (81.stpol. У, 81; Sl. polszcz. XVI W.,
XVI, 123; Warsz. 111, 129), РУССК. диал. напорный, -ая, -ое 'упорный,
настойчивый;

упрямый'

(пск., волог., тюмен.),

медления, неотложный' (свердл.) (Филин

говоров

20, 91;

'не терпящий про

Словарь вологодских

'срочный, большой (о работе)' (Словарь русских

5, 60),

донских говоров

151).

naponka Ж.р. 'часть спускового
naponka ж.р. 'металлическая
(SSJ 11, 268), русск. диал. наnонка Ж.р.

наnраmи се

Сложение nа- и гл. *рогtiti (см.), перфективация.

товлении вил' (РСА

чеш.

макед.

*парогъ: болг. напор м.р. 'нажим, натиск, напор' (БТР; Геров), макед.

ского края 2

XIV, 251),

магия~),

(RJA VII, 513).

с помощью которого сгибают сырое раздвоенное дерево при изго
механизма огнестрельного оружия', слвц.

с

(к чему-либо); свыкнуться' (И-С), сербохорв. редк.

оь)

2, 167), 'прилежный, упорный' (Словарь Краснояр
214), укр. наnЕрнuй, -а, -е 'напористый' (Словн. укр. мови У,
.

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nарогъ (см.).

*парогzdьпъ(jь):

болг.

наnрdзен,

прилаг.

'напрасный'

(БТР;

Геров:

'верхняя планочка в бумажном змее, стянутая ниткой' (зап.-брян.,

наnрdздно, нареч. 'напрасно, тщетно'), макед. наnразен 'напрасный'

Филин

(И-С), сербохорв. наnрiiзан 'тщетный, пустой'

20, 89; П.А.
169).

Расторгуев. Словарь народных говоров Западной

Брянщины

Производное

с суф.

-ъkа,

соотносительное

с

*nароnъ,

*napl;.ti

(см.

s. vv.).
*naportiti: болг.

метно, неприметно' (РСА

XIV, 263-264), naprazno, нареч. 'напрасно,
(RJA VII, 520: "только в словаре Бука"), чеш. naprazdпо, нареч. 'напрасно, впустую', слвц. naprazdno то же (SSJ 11, 270),
польск. naproiny 'напрасный' (Warsz. 111, 135), словин. naprOLJzne, нареч.
'напрасно' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 687), русск.-цслав. наnразныи
зря, бесцельно'

наnрdтя 'наслать (также о колдовстве)' (БТР; Геров:

наnрdтж), диал. наnрат'а 'изгнать (колдовством)' (Т. СтоЙчев. Родоп
ски речник. -

БД У,

и наnразно, нареч.

'напрасно, зря; бесцельно, тщетно; бесплатно, даром', нераспр. 'неза

190;

Вакарелеки. Етнография

510:

"наnрdщат се

*пароvedь
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'внезапный' (Жит. Вас. Амас.
СлРЯ

XI-XVII

вв.

2. Мин.чет.
10, 191: XVI в.).

апр.

633.

Срезневский П,

311;

Сложение nа- и прилаг. *рогzdьnъ (см.).

*пароvеdь: сербохорв. стар., редк.

napovijed, род.п. napovijedi, ж.р.
(RJА VII, 511: "Из словарей
только у Поповича'), стар. napovied, napoved, napovid Ж.р. 'nunciatio matrimonii' ("сейчас простонародное слово, очевидно, древнее". Mazuranic
1, 712), также диал. niipovid ж.р. (Нraste-Simunovic 1, 620), словен.
napoved ж.р. 'объявление, извещение' (Plet. 1, 658), чеш. ndpoved' ж.р.
'объявление; предзнаменование', слвц. ndpoved' Ж.р. 'то же' (55] 11,
269), словин. nwр lJ о vез ж.р. 'извещение' (Lorentz. Pomor. 1, 570),
nl1lJр8vjёз (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 697).
Именное сложение nа- и основы гл. *povedeti (см.). Обращает на
себя внимание - достаточно старое, по-видимому, - географическое
'объявление о бракосочетании, помолвка'

распространение.

*napQ~iti

(SEV:

болг. наnъча се 'выпятить живот и грудь вперед; надуться'

(БТР; Геров: напжчlЖ), сербохорв.

napuciti se

'надуться' (ЮА VП,

540:

"Из словарей только у Бука"), наnулити (се) 'надуть губы, надуться,

разозлиться' и др. знач. (РСА XIV,
(П. Радиh. Цртице о говору села Мрче

313), также диал. наnучит се
54), наnучи се (J. Диниh. Речник

тимочког говора

163), словен. nap6citi '(над)треснуть, слегка лопнуть;
(Plet. 1, 657), чеш. napuciti, диал. napucit 'надуть' (Barto~. 5lov.
222), слвц. napucit' 'надуть' (55] П, 273), польск. nap~czyc 'надуть' (Oczy
wytrzyszczyl, а g((b(( nap~czyl. Linde 11, 240; Warsz. 111, 119), словин.
napqcac 'натрескаться' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 11,764).
Сложение nа- и гл. *pQciti (см.).
*napQditi: болг. наnъдя 'гнать' (БТР; Геров: наnждж), диал. наnъд'ъ
'прогнать, выгнать' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 64), также
нъnъz'ъ (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 100), наnада
(М. Младенов БД 111, 113), макед. напади 'выгнать, разогнать' (И-С),
начаться'

сербохорв.
(скот)'

диал.

(РСА

наnудити

XIV, 298),

'прогнать,

выгнать;

нагнать,

собрать

'погнать (скотину); Натравить (собаку)'

(Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 43), также
наnУди.м (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 95), наnудит
(П. Радиh. Цртице о говору села Мрче 54), наnудит 'выгнать, изгнать'
(Наnудuли га из села. Ел. 1), словен. napoditi 'выгнать, изгнать' (51ovar
sloven. jezika 11, 963), слвц. диал. (вост.-слвц.) napudzic s'e 'напугаться'
(Kalal 365), СТ.-польск. nap~dzic 'погнать, прогнать' (51. stpol. У, 74),
'набрать, собирать'

(SI.polszcz. XVI W., XVI, 67), польск. nap~dzic
(Warsz. 111, 119), диал. nap~dzic 'загнать; заставить'
(Brzez. 210t. 11, 315), словин. naрqзес 'подогнать, заставить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 765), nарцзэс (Lorentz. Pomor. 1, 622), русск. диал.
наnудить 'напугать, устрашить' (Добровольский 456), наnудить
'загнать, нагнать'

'срывая, набрать в большом количестве' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР (М-Н)

русских донских говоров

92), 'налить
2, 168), укр.

слишком много'

диал.

наnудити

(Словарь

'напугать'

*парQtьjе
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(Словн. укр. мови У, 165), наnудиуся 'испугался' (В.В. Бабинець.
fOBipKa села Лавки Мукачiвського району (дип.' роб.). Ужгород, 1954,
1957), блр. наnудзiць 'напугать' (БаЙкоу-Некраш. 185), также диал.
наnудзiць (Сцяшковiч. Слоун. 282).
Сложение nа- и гл. *pQditi (см.), перфективация.
*napqdjati: болг. наnЪжда.м 'гнать, выгонять' (БТР; Геров: наnж.жда.мь),
также диал. нъnЪждъ.м (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 100),
польск. nap~dzac 'сгонять' (Warsz. IП, 119), словин. napqJii,c 'подгонять,
погонять' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 11, 765), русск. диал. ("обл.") наnужdть
'напугать', блр. наnужdць 'напугать', также диал. наnужаць (TypaycKi
слоУнiк 3, 154).
Сложение nа- и гл. *pQdjati (см.), местами (вост.-слав., см. выше)

функционирующее

как новый перфектив,

старым выражением сврш. вида

*napQditi

сравнительно

с более

(см.).

*napQpetil*napQpiti: болг. (Геров) наnЖnIЖ 'завязать почку', также диал.
наnъnи (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 198),
макед. наnуnи 'пустить почки' (Кон.), сербохорв. napupiti 'пустить
почки' (RJA VП, 548: "из словарей только у Вука"), наnуnити 'пустить
почки;

набухнуть;

раздувать,

вздымать',

диал.

'выпятить

(обычно

задницу)', шутл. 'забеременеть' и др. знач. (РСА

XIV, 306),также диал.
Hanyneje (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 95), наnуnи се 'на
дуется' (J. Диниh. Речник тимочког говора 163).
Префиксальный глагол от *PQPЪ (см.).
болг. диал. наnътuла мн. 'деревянные обручи, переплетенные

*napQtidlo:

веревками или ремнями, с помощью которых ходят по глубокому

снегу'

(Вакарелски.

324), также наnутuла мн.
111, 248; Народописни материали от
Разложко. СБНУ ХLVIП, 486), словен . .'1apotilo ср.р. 'наставление,
инструкция' (Plet. 1, 658).
Производное с суф. -(i)dlo от гл. *napQtiti (см.).
*napQtiti: болг. наnътя 'наставить на истинный цуть' (БТР; Геров:
наnжтж), сербохорв. naputiti 'наставить, научить' (с ХУ в., RJA VII,
550; Mazuranic 1, 714), также диал. napulit (Нraste--;-Simunovic 1, 625),
словен. nap6titi 'наставить, указать; побудить', napotiti se 'отправиться
в путь' (Plet. 1, 658), также диал. napotiti (Strekelj. Slov. 26), русск. диал.
наnутuть 'поправить, исправить' (Словарь Красноярского края 2 215),
укр. наnутuти 'наставить' (Словн. укр. мови У, 167).
Приставочный гл. на -iti от *PQtb (см.).
*парQtъkъ:
сербохорв.
naputak, род.п. -tka, м.р. 'наставление,
инструкция' (RJA VII, 459: "Из словарей только у Поповича";
Mafuranic 1, 714), словен. napotek, -tka, м.р. 'наставление,
руководство' (Plet. 1, 658).
Именное производное с суф. -ъkъ от гл. *napQtiti (см.).
*парQtьjе: цслав. н"пжтнк ср.р. viaticum, uti videtur (Mikl.), словен. napotje
ср.р. 'препятствие, помеха' (Plet. 1, 658), др.-русск., русск.-цслав.
l-lаn't5тuк 'напутствие' (Срезневский 11, 314), 'дорожные припасы'
(Шапкарев-Близнев

Етнография

БД

*парQtьпъ(jь)
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(СлРЯ XI-XVII вв. 10,203; Хроногр. 1512 Г., 19), укр. наnуття ср.р.
'пожелания, советы, напутствие' (Словн. укр. мови У, 166).
Именное производное с суф.

-bje,

соотносительное с гл.

*napQtiti

(см.).

*парQtьпъ(jь): цслав. Н""ЖТЬН'Ъ, прилаг.

qui in via est (Mikl.),

сербохорв.

диал. напутан, -тна, -тно 'находящийся на пути; находящийся на

удобном месте, под рукой; напутствующий, наставляющий, советую

щий' (РСА

XIV, 310),

словен.

napoten, -tna,

прилаг. 'находящийся на

пути; представляющий помеху, преткновение на пути'
др.-русск.,

русск.-цслав.

наnутныи,

прилаг.

местопребывание на дорогах, у дорог' (Хроногр.
ХI-ХVП вв.

1073

Г.,

220

10, 203), HanymHaf7J

(Plet. 1, 658),

'имеющий

1512

Г.,

359.

мн. 'дорожные припасы'

свое

СлРЯ

(Изб. Св.

и др., Там же), русск. наnутный: наnутное слово (Даль),

укр. наnутнiй, -я, -е 'напутственный' (Словн. укр. мови У, 166).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ, соотносительное с гл.

*napQtiti

(см.).

*паргаsыiъjь:: др.-русск. наnраслuв

(naprdslij3, bould, impudent,

дерзкий,

бесстыдный. Джемс

183), наnраслuвый 'жестокий' (Праздник каб., 58.
XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 191-192), русск. диал. наnраслuвый,
-ая, -ое 'назойливый, бесстыжий' (новг., яросл., перм., Филин 20, 96;
Ярославский областной словарь 6, 108), 'несправедливый' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 90), 'возводящий напрас
ные обвинения, клевещущий' (Сл. Среднего Урала 11, 179), 'напрасный,
ложный, неверный' (Элиасов 233).
Суффиксальный вариант к *napras(b)nivъ (см.).

*J1.аргаs(ь)пъ(jь)
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Ново Село.

A

безуспешный; неосновательный, ненужный; несправедливый', диал.
напрасный

160),

блр.

диал. наnраснiца Ж.р. 'неправда' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi

3,

169).
Производное с суф.

-ica

от прилаг. *nаргаs(ь)nъ (см.), субстанти

вация.

*паргаs(ь)пivъ(jь): СТ.-слав. Н""рАСННКЪ, -ЬIН, прилаг.
неистовый'

русск.-цслав.

'горячий,

неотвязчиво

просящий'

напрасная смерть

5, 62),

(Словарь

'преждевремеНI!ая,

Причитания Северного края

напрасный,

несправедливый'

1, 258), ст.-укр.

(Картотека

наnраснuй 'дерзкий;

словаря Тимченко),

уКр.

наnраснuй, -а, -е 'несправедливый; дерзкий; внезапный, скоропостиж
ный' (Гринченко

11, 512),

наnраснuй (Словн. укр. мови У,

160),

диал.

наnраснuй 'внезапный' (Онишкевич. Словник бойкiвського дiалекту),

Напрасна ж.р., река басс. Днепра (Словн. гiдронiм. Украi"ни

383),

СТ.

блр. напрасно ("Не бываи напрасно св1>ткомъ на ближнего твоего"

ПС

37

б. Скарына

1, 362),

блр. диал. напрасна, нареч.

(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

напрасно то же

3, 169),

3, 152).

'напрасно'

(TypaycKi

.

Наличие соответствий в польск. диалектах и СТ.-польск. (см. выше)
позволяет безоговорочно принять мнение об отсутствии слова

в заП.-слав., как см. Л.В. Куркина. Изоглоссные связи южнославянской
лексики.

Этимология.

-

1976 (М., 1978),24.

Префиксально-суффиксальное образование (nа-, -nъ) от корня,
представляющего определенные этимологические трудности. Скорее
всего,

по-видимому,

форма

-

СТ.-слав.

наиболее
НАПРАСН~

авторитетная
(см.

выше),

с

и

первоначальная

последующей

суф

наnрасьнивыи

фиксальной тематизацией в НА"РАСЬН'Ъ и подобных. С точки зрения

XI в. л. 129; Жит. Андр. Юр. XXXI. 117.
11, 311-312), 'жестокий' (Кн. Енохова, 85. XVII в. ,. . . XIII в.
XI-XVII вв. 10,192).

(Supr., SJS),

др.-русск.,

repentinus

говоров

случайная, насильственная смерть' (олон., арх., волог., север., Филин

20, 97;

не

наnраснuця Ж.р. 'задира; обидчица' (Словн. укр. мови У,

'назойливый,

вологодских

напраслина' (пск., твер., петерб., олон., Филин

укр. диал.

ndp~4asna,

(RJA VII,

512; MazuranicI, 712), также диал. наnрашан, -Ulна, -шно 'горячий,
(RJA VII, 512; РСА XIV, 264), пар riisan , -sna, sno (HrasteSimunovic 1, 621), napl asan/ndprasan (М. Peic-G. baclija. Recnik backih
Bunjevaca 180), СТ.-польск. naprasno 'напрасно' (SI. polszcz. ХУI w., XVI,
124), польск. диал. naprasny 'напрасный' (Warsz. 111, 132; SI. gw. р. 111,
255), др.-русск., русск.-цслав. наnрасьныи 'внезапный' (Гр.Наз. ХI в.
л. 337; Пов.вр.л. 6496 г.; ИО.екз. Бог. 139), 'скорый' (Панд. Ант. ХI в.
л. 56), 'вспыльчивый?' (Иест. Жит.Феод. 19), 'жестокий, тягостный'
(Сб. 1076 г.) (Срезневский 11, 312;СлРЯ XI-XVII вв. 10, 194-195),
наnрасныи (Творогов 86), русск. напрасный, -ая, -ое 'бесполезный,

слоунiк

20, 96),

XVIII, 1,1901,504), сербохорв. ndprasan,

СБНУ

резкий'

болг. наnрасница ж.р. 'неожиданность; болезнь кожи рук и
ног' (Геров), русск. диал. наnрасница, наnраслuца ж.р. 'ложь, клевета,

*naprasLnica:

-

прилаг. 'вспыльчивый; неожиданный, внезапный; буЙ.ныЙ'

'вспыльчивый' (Панд. Ант.

формальной и семантической остается более вероятным объяснение

Срезневский

*nаргаsnъ

СлРЯ

*ргаskъ,

Дальнейшее адъективное производное с суф. -ivъ от *nаргаs(ь)nъ
(см.).

*nа-ргаsk-nъ от звукоподражательного по своей природе

неожиданный;

*паргаs(ь)пъ(jь): СТ.-слав. НА"РАСЬН'Ъ, НА"рАСН'Ъ, -ЫН, прилаг. а'др6оl;,
8PLf.1Ul;, subitus, repentinus, citl1S 'внезапный, быстрый, немедленный'

(Supr., Mikl. Sad., SJS),

<

*praskati, *ргаsknQti (см. s. vv.). См. А. Briickner IF XXIII, 213;
Фасмер 111,43. Переход. знач. 'треск, треснуть' > 'быстрый, внезапный,

болг. напрасен, прилаг. 'внезапный, неожи

вспыльчивый'

элементарен

(дальнейшие

значения,

выше, производны). Выделением значения 'назойливый' в качестве

исходного продиктована этимология *nа-ргаs(см. Ж.Ж. Варбот,

-

Этимология.

1964.

М.,

< *prositi, или *nаргоsiti
1965, 30 и сл.), однако

данный' (БТР; Геров: напрасный 'внезапный, неожиданный, нечаян

звукоподражательно передаваемая идея

ный'), диал. наnрасан 'крупными каплями (о дожде)' (Стойчев БД

логичная, напр., и в гидрониме старого вида, ср. уКр. Напрасна (выше),

11,

217), нъnраСНfl б6лъс Ж.р. 'апоплексия' (С. Младенов. Към речника на

кажется предпочтительнее.

стремительности, более

*napraviti

*napr~sti, *napr~dQ

231

230

Безнадежно устарела дискуссия о наличии здесь корневого носового'

ту

гласного, впоследствии будто бы де назализованного

(N. Jokl. Ein'
urslavisches Entnasalierungsgesetz. - AfslPh XXVIII, 1906, 2; AfslPh XXIX,
1907, 16; J. Charpentier AfslPh XXIX, 1907,6).
*napraviti: ст.-слав. """Р"КНТН KaTEui}wELv, dirigere 'направить' (Mikl.,
8ad.), болг. наnравя 'сделать' (БТР; Геров; наnрtiвtЖ 'создать; совершить, наделать'), также диал. Н(lnраЙf!, (Зеленина БД Х, 63), наnрава ,
(М. Младенов БД 111, 114), наnрава (Кънчев. Пирдопско. - БД IV, 122), ,
i

HanpaBia 'создать' (от как съ е направил светъ 'с тех пор, как создан:

'быстрый, крутой,

обидчивый'

внезапный, непредвиденный; поспешный,

(Muka 81.1,990).

Сложение nа- и *ргеs(k)nъ (см.). Местное новообразование? Ср. сл.
*паргеskъjь:
крутой'

н.-луж.

napsiski 'быстрый, внезапный, вспыльчивый;

(Muka 81~ 1, 990).

Этимологически

тождественно

предыдущему:

сложение

nа- и

прилаг. *ргеskъ/*ргеsknъ.

*napr~ati: цслав. """РА\Г"ТН

iungere (Mikl.),

болг. наnрЯга.м 'напрягать'

(БТР; Геров: наnрЯzа.мь) , макед. 1lаnрега 'напрягать' (И-С), словен.

свет'. К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското наречие.

пapregati 'запрягать (лошадей)'

Македонски преглед VПI,

2, 1932, 25),

чеш. пapfahati 'натягивать; протягивать, заносить для удара (руку)',

нdnръйъ

Гюмюрджинско.

(Т.

Бояджиев.

1lъnравъ (Ралев БД VIП,

(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско.

БД

VI, 64), 1lаnраа
VI, 197-198), макед.

наnрави 'сделать, совершить; сделать, изготовить' (И-С), сербохорв.

(Plet. 1, 659),

также naprezati (Там же),

др.-русск., русск.-цслав. наnряzати 'напрягать, натягивать' (Шестоднев

БД

-

-

151),

Г. Пизида,
I

14. XV

в.

- 1385

г. СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 2(0),

русск.

напрягать 'натягивать; делать упругим; повышать силу, усиливать',

napraviti 'направить; сделать' (RJA VII, 515-518: "od najstarijih vreme-

сюда же диал. напрягай м.р. 'строmй, сердитый выговор, нагоняй'

па"; Mazuranic 1,
пиротског говора

llаnрягати 'натягать над собою кожу или полотно' (п. Бiлецький

712), также диал. Hanpaju.м (Н. Живковиh. Речник,
95), наnраи (J. Диниh. Речник тимочког говора 163),
napravit (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 180), словен. '
naprdviti 'сделать, совершить; устроить; одеть', naprdviti se 'напра
виться, отправиться' (Plet. 1, 659), диал. nap'raljJ, nар'гаvэt 'привести в
порядок (напр., помыть посуду)' (Cossutta 601), ст.-чеш. napraviti
'выпрямить, выровнять; поправить, исправить; возместить; обеспе
чить;направить,обратить;приготовить'(8tс812,218-219;Вrandl
170),
чеш.

napraviti

'выпрямить, выровнять;

исправить;

возместить;

наговорить'

(А.М. Родионова-Нащокина, -

глагола

(СлРЯ

(81. stpol. У, 82; 81. polszcz. ХУI W., XVI, 131-136),

наnравити 'навести, указат~' (Иак. Бор. Гл.
(Посольств. Каз.к.Польск. к Псков.

СлРЯ

XI-XVII

вв.

1480

76),

'исправить, устроить'

г. и др. (Срезневский

11, 311;

10,189-190), русск. направить 'устремить к

чему

либо, в какую-нибудь сторону; послаТЬ1 отправить', диал. направить

'приготовить; починить, отремонтировать' (Живая речь кольских

поморов

92;

'направить,

исправить'

Словарь
навести;

вологодских
починить,

(Гринченко

11, 512;

говоров

поправить;

Словн.

укр.

5, 61),

укр. наnравити

наустить,

подстрекнуть;

159), ст.-блр.
1,362).

мови У,

наnравитu 'поправить, исправить; направить' (Скарына
Сложение nа- и гл. *ргаviti (см.).

*паргеs(k)пъjь: сербохорв. диал. наnреСll0, HanpujecHo,
закваски, без заквашивания' (РСА

XIV, 284; 1 пример),

нареч.

н.-луж.

'без

napsis-

*naprt:,gt'i (см.).

·приняться, взяться, похлопотать', стар. 'окрепнуть, набухнуть' и др.

95),

naprawic 'исправить, улучшить; возместить' (Warsz. 111, 132),
также диал. naprawic (Brzez. Zlot. 11, 319; Н. G6mowicz. Dialekt malborski
11, 1, 265), 'устроить' (81. gw. р. 111, 256), словин. napravic 'поправить,
исправить, починить' (Lorentz. Pomor. 1, 654; 8ychta IV, 162), др.-русск.

укр.

*naprw'i: ст.-слав. """pA\ЦJH, -"РА\ГЖ EVТELVELV, tendere 'натянуть, на
прячь' (Bon., Mikl., 8J8), сербохорв. напрели, наnрezне.м се 'напрячься',
napreci (RJA VII, 521), напрели, напрели, наnрегнуmи 'напрячь;

польск.nаргаwiС'исправить,поправить;вернуть;выпрямить;устроить;

польск.

1968, 107),

Носенко. Словник YKpalHcbKol мови 238).
Имперфективация (введение тематического гласного -а- в основу)

(Jungmann 11, 602-603), слвц. napravit' 'направить' (Kalal
365), 'поправить' (88] 11, 270), в.-луж. naprawic 'устроить; направить;
исправить' (Pfuhl406), н.-луж. napsawis 'устроить; наладить; направить'
(Muka 81.11, 196), naprajis 'заговорить, уговорить' (Muka 81. 11, 173), ст.
уговорить, склонить'

Брянские говоры (Л.,

знач. (РСА

659),

XIV, 270-271),

словен.

napreci, -prezem 'запрячь' (Plet. 1,

чеш. стар. пapfici, пapfahu 'натянуть'

(Jungmann 11, 601),

русск.

цслав. """РА\ЩН, """РА\г'б' 'натянуть' (Поуч. Влад. Мон.; Иак. Бор. Гл.
'напрячь' (Пал.

XI-XVII

вв.

XIV в.) (Срезневский 11, 314), др.-русск. llаnрячи
10, 200-201), русск. напрячь, сврш., к наnряzать.

Сложение nа- и гл.

*prt:,gt'i (см.), преимущественно выступающего

в префиксальных сложениях. Хотя на уровне современного употреб
ления форм перфективы вроде русск. напрячь воспринимаются как

вторичные к напрягать, исторически было наоборот
тивация

-

имперфек

*naprt;gati (см.) осуществлялась вторично по отношению к

более первоначальному*пaprt:,gt'i.
*napr~sti, *napr~Q: болг. (Геров) наnрядж 'напрясть', макед. 1lаnреде

'напрясть' (И-С), сербохорв. наnрести, 1lаnреде.м 'напрясть (много)',
(RJA VП, 528), также диал. niJprest (М. Peic-G. Baclija. Recnik
backih Bunjevaca 180), словен. пар res(;, -predem 'напрясть' (Plet. 1, 659),
в.-луж. пapfasc, napfadu 'напрясть' (Pfuhl 406), чеш. napfisti 'напрясть
(много)', также диал. napfasti (морав., Kott VI, 1107), слвц. пapriast'
'напрясть' (88] П, 271), ст.-польск. naprzqsc 'напрясть' (81. stpol. У, 83;
nдpresti

81. polszcz. ХУI w., XVI, 144), польск. пaprzqsc 'напрясть' (Warsz. IП,
135), также диал. naprzqsc (Brzez. Zlot. 11, 320), словин. napfisc, -pfqdq
'напрясть' (Ramuh 116), пdpfesc (Lorentz. 81ovinz.Wb. 11, 868), ndрfэsс
(Lorentz. Pomor. 1, 684), русск. напрясть 'выпрясть, спрясть' (Даль З , П,

232!

*napr~tati

1189), укр. наnрясти, -ряду 'выпрясть' (Гринченко 11,513; Словн. уКр.1
мови V, 163), ст.-блр. наnрясти ("жены ... еже были напряли ..." j
(Скарына 1, 363).
Сложение nа- и гл. *presti (см.), перфективация.
горячим пеплом, золой, углем' (РСА XIV, 284), слвц. диал. napratat

1

'поместить, наложить, напихать'

(Kalal 365; Banska Bystrica; Kott VI,
1107: napl·atati. 81ov.), napratet'i sa 'уместиться, втиснуться' (Matejcik.
Novohrad. 218), др.-русск., РУССК.-цслав. наnрятати 'нагружать, на
вьючивать' (Неем. ХIП, 15 - Библ. Генн. 1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10,
200), русск. напрятать 'спрятать много чего-нибудь', диал.

I

i

напружиться 'устать от долгой ходьбы, работы (о ногах); набухнуть,

i

(смол.),

(смол.),

(Филин

'побить'

(смол.)

I

i

Добровольский

456;,

Брянские говоры. П.,

СТ.-

1968, 108),

блр. наnрятати ["вси речи еже суть въ дому твоемъ, и еже напрятали

суть отцеве твои даже до сего дня ..." (ЧИ 229б.). Скарына
диал. наnратаць 'побить, поколотить' (Юрчанка. Мсцiсл.

Сложение nа- и гл.

*pretati

1,369],
141).

блр.

(см.).

*napr~tnQti: русск. диал. наnрянуть 'надеть' (смол., Опыт
нуться 'одеться' (А.В. Короленко,

-

123), наnря
1968,68),

Брянские говоры. П.,

наnрэнуть 'одеть, покрыть голову' (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины

'надевать, накидывать на себя;
nрянуць 'надеть' (Янкова

207),

СлоУн. паУноqн.-заход. Беларусi
Гл. на

-nQti

к

*napretati

169),

блр. наnрянуць, наnряm,ываць

укрывать'

(Носов.

315),

диал. на

'накрыть' (З народнага слоунiка

33;

3, 169).

(см.); вторичный перфектив и возможное

местное новообразование.

*парг~tъkа: русск. диал. наnрятка ж.р. 'верхняя (легкая) одежда' (смол.,
пек., Филин

20, 108;

Добровольский

456),

нdnрэтки 'одежда' (П.А. Рас

торгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины
наnрйтка ж.р. 'одежда' (Юрчанка. Мсцiсл.
Именное производное с суф. -ъkа от

169), блр. диал.
141; Бялькевiч. Магiл. 278).
гл. *napretnQti (см.). Праслав.

древность необязательна.

*naprobosLnL:

русск. диал. наnробосни мн. '(домашние) туфли, одеваемые

на босу ногу' (пек., твер., новг., Филин

20, 100).
*probosbnb (см.).
*naprQgЬjL: укр. Hanpyzuu, -а, -е 'плотный, крепкий телом, упругий;
напряженный' (Гринченко 11,513; Словн. укр. мови V, 162).
Соотносительно с гл. *napregt'i (см.).
*naprQta: слвц. диал. ndpruta ж.р. 'гибкая деревянная жердь для за
крепления поклажи на возу' (Matejcik. VYchodonovohrad. 333).
Сложение nа- и

Непосредственно связано с *рГQtъ (см.), в сложении с префиксом
nа-; вместе с тем соотносительно с гл.

*napretati

'нагружать, навьючивать (на телегу, воз)'.

(см.) в его значениях

Словн. укр. мови

I

чеш.

*naprQzLcL:

V, 163).
*prQziti (см.).

болг. наnрузци мн. 'две соединенных железных пластинки

с зубчатыми краями, с помощью которых растягивается полотно при
тканье' (БТР; Геров), также диал. наnрусци

pl.t. (Д. Маринов. Думи
XIII, 1896,255; Он же СБНУ
ХХVIП', 139,268; Вакарелеки. Етнография 392), наnруфци (М. Младе
нов- БД 111, 114), наnрухци мн. (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 122).
Производное с суф. -ьсъ от гл. *naprQziti (см.).
*парГQzьпъjь: польск. naprt:.iny 'упругий, пружинистый' (Warsz. 111,
133).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от гл. *naprQziti (см.).
*napuciti (stV: макед. наnучи 'выпучить, выпятить' (И-С), сербохорв.
nGpuciti se 'рассердиться' (RJA VII, 540: "Из словарей только у Бука"),
диал. наnучитu 'напрячь'; наnучuтu се 'выпятить задницу' (РСА XIV,
315), наnучuт 'выпятить (напр. задницу)' (Ел. 1), чеш. диал. napocit se
'надуться' (8vепik. Boskov. 118).
Сложение nа- и гл. *puciti (см.).
*napuxati: болг. наnухам 'набить' (БТР; Геров: наnухамь 'наколотить
бока'), сербохорв. napuhati 'надуть' ("Самое старое свидетельство у М;. Држича ..." RJA VII, 541), также диал. napuhat (Hraste-Simunovic 1,
623), наnуват (Р. СТl:ljовиh. Из лексике Басоjевиhа 256), словен.
napuhati 'надуть, наполнить воздухом, чадом, дымом' (Plet. 1, 660), чеш.
napuchati 'опухать, распухать' (Kott П, 62), слвц. napuchat' 'пухнуть,
надуваться' (88] 11, 274), СТ.-польск. napuchac 'пухнуть, надуваться' (81.
polszcz. XVI W., XVI, 153), польск. napuchac 'надуть; опухнуть, надуться'
(Warsz. III} 141), словин. nарНхас 'опухать, распухать'(Lоrепtz. 810vinz.
Wb. 11, 897).
Сложение nа- и гл. *puxati (см.).
*napuxnQti: болг. (Геров) наnухнж 'напучиться, вздуться, надуться,
подняться, взойти', сербохорв. napuhnuti 'надуть' (ЮА VП, 542: в
слорарях Белостенца, Ямбрешича, Стулли), также диал. napuhnut
(Hraste-Simunovic 1, 624), словен. napuhniti 'надуть, вздуть' (Plet. 1, 660),
чеш. napuchnouti 'опухнуть' (Kott 11, 62), ст.-польск. napuchnqc
'опухнуть, раздуться' (81. polszcz. XVI W., XVI, 154), польск, napuchnqc
'надуть, наполнить дыханием; опухнуть' (Warsz. 111, 141), словин.
napitXnOljc 'опухнуть' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 897), napYuxnQc (Lorentz.
Pomor.Wb. 11,1,86; IV, 3,1711), napUXnQc (Sychta IV, 218).
Гл. на -nQti (перфектив), производный от *napuxati (см.).
и фрази из Западна България.

Картотека Новгородского ГПИ), напрятать 'надевать, одевать'
(А.М. Родионова-Нащокина,-

(Plet. 1, 660),

налиться' (Там же), укр. наnружити 'напрячь, натянуть' (Гринченко П,

Сложение nа- и гл.

'расчистить землю под пашню'

20, 108;

'натянуть; взвести (курок)'

513;

напрятать 'надеть (верхнюю одежду)' (смол., брян.), 'наложить много:
чего-либо на телегу, воз'

*naprQziti:

болг. (Геров) наnружtЖ 'натянуть, растянуть', словен.

napr6ziti
napruziti 'натянуть'. (Kott
VI, 1108), слвц. napruzit' 'натянуть; напрячь' (88] 11, 273; Kalal 365),
польск. napreiyc 'натянуть' (Warsz. 111, 133), русск. диал. напружить
'насторожить, натянуть' (Ярославский областной словарь 6, 109),

1

*napr~tati: сербохорв. диал. наnретати, наnретати 'покрыть, засыпать

*паРUХПQti

233

-

СБНУ

*парох'Ь
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Обратное именное производное от гл. *nаръtаti (см.). См. подробно

*парохъ: сербохорв. напух м.р. 'снежный нанос, сугроб' (РСА

XIV, 313:
napuh м.р. 'надутость, напыщенность' (plet. 1, 660),
чеш. napuch м.р. 'отек' (Kott 11, 61), ст.-польск. napuch м.р. 'отек, опухоль'
(SI. polszcz. XVI W., XVI, 153), словин. стар. nарuх м.р. 'опухоль' (Sychta
111, 190), русск. д~ал. напух м.р. 'опухоль' (Деулинский словарь 324).
Обратное именное производное от гл. *napuxati (см.).
*napuriti (s~: сербохорв. диал. наnурити 'разозлить, рассердить',
наnурити се 'разозлиться; поссориться' (РСА XIV, 306), наnурлuм се
'разозлиться' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 95), словин.
naplJufac 'наврать, навыдумывать' (Lorentz. Рото!. IV, 3,1716), naрuгес
(Sychta IV, 230).
Сложение nа- и гл. *puriti (см.). Сербохорв.-словин. изоглосса.
*парuskъ: болг. диал. наnус м.р. 'день после Димитрова дНЯ (9.XI), когда
пастух покидает свое прежнее стадо' (М. Младенов БД Ш, 114;
Кънчев. Пирдопско. - БД IV, 122), русск. диал. напуск м.р. 'излишек,
1

О.Н. Трубачев,

пример), словен.

1972

(М.,

1974),27

и сл., с попыткой
как че

бочно исходящих из знач. 'наемный солдат' как. основного, тогда как
реально можно говорить только о знач. 'наемный работник'.

*паръtаti: чеш. диал.

naptati se 'нанять (рабочих, работников)' (Kott 11,61:
Ve Zlinsku па Mor.), naptati si 'нанять; выпросить, выискать' (Kott VI,
1109: Mor.), naptat 'нанять Rабочих' (Sverak. Karlov. 126), naptat' 'нанять
на работу' (Ka~ik. Stfedobecev. 94), naptat 'пригласить; нанять (рабо
чих)' (Бartо§. 51ov. 222).
Сложение nа- и гл. *ръtаti (см.). Праслав. диалектизм.

*napysciti s~:

сербохорв. стар., редк.

napistiti se

'надуться'

(RJA VII, 490:

в

словарях Даничича и Стулли; возм. из русск.), русск. диал. наnьiщить

ел 'нахмуриться, надуться' (Латв., Эст., Филин

итератив на

-ati цслав.

НАпь.IШТАТ" СА.

20,116). inflari (Mikl.).

Ср. сюда же

Сложение nа- и гл.

Сложение nа- и корня гл.

*puskati

(см.). Ср. сл.

цслав. Н"ПО1(СТ"Т" d.поcrтЕЛЛЕLV,

immittere (Mikl.),

болг. (Геров)

кидать, бросать; отпускать, увольнять; разводиться', макед. наnуштu

'(от)пустить;

покинуть,

оставить'

'отпустить; спустить (собаку)',
наnуштити

(И-С),

napustiti

'оставить;

сербохорв.

'оставить'

наnустити

(RJA VП, 548-549),

отступиться

от

чего-либо'

(Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 43), словен.
'ослабнуть (о напряжении); сделать свободнее (длиннее,
о платье; выдвинуть, сделать выступ'

(Plet. 1, 660),

СТ.-чеш.

'напустить (чего-либо внутрь); впустить, впрыснуть; на

пустить, нацедить, наполнить'

(5tc51 2, 235), чеш. диал. napustit
Slov. 222), слвц. napustit'
'напустить, наполнить' (55] П, 274), диал. napust'it' (~tolc. Slovak. v
Juhosl. 254), СТ.-польск. napuscic 'напустить, налить, наполнить' (81. polszcz. XVI W., XVI, 156-157), польск. стар. napuScic '(много) напустить'
(Warsz. 111, 141), словин. napuscec то же (Ramult 116), napifscec (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 911), др.-русск. Han~cтити 'впустить, напустить' (Новг.
1 л. 6712 Г. Срезневский П, 314), русск. напустить, укр. наnуститu
'~Iапустить, наполнить' (Словн. укр. мови V, 165-166).
Сложение nа- и гл. *pustiti (см.).
*паръtа/*паръtъ: цслав. Н"П~ м.р. IJ.Lcr'6tOC, mercenarius 'наемный рабо
чий' (Mikl., 5JS), н"пь.ДА, НАП~А, НАGь.ДА Ж.Р.IJ.Lcrt}Qс;, IJ.LcrtkuIJ.U, merces
(Mikl.), русск.-цслав. наnъ 'наемник' (Исх. XII. 45 по сп. XIV в.; исх.
XXII. 15 - Библ. 1499 г.; Лев. ххп. 10. Срезневский П, 314----315),
наnътъ, наnъта 'наемник' (Жит.- Нифонт. XIП в. 106, 107. Срез
невский 11, 316; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 204), наnьда, набьда IJ.Lcr'66c;,
merces, IJ.Lcr1ЗwIJ.Й (Втз. XXIII, 18 по сп. XIV в.; Втз. XXIV. 15. Библ.
1499 Г.; Изб. 1073 г. 88. Срезневский П, 316).
'пропитать, напитать (жидким)' (Barto~.

*pysciti (СМ.).
napitati 'расспросить' (RJA VII, 491: "Из словарей
только у Бука"), чеш. диал. napytati 'выпросить' (Kott VI, 1109: 51ov.),
польск. napytac (sit:) 'расспросить' (Warsz. 111, 142), диал. napytac 'угово
рить, упросить' (51. gw. р. 111, 258), словин. napatac 'расспросить'
(Lorentz. Pomor. 1, 626), napdtiic (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 761).
Сложение nа- и гл. *pytati (см.).
*napLxati: цслав. н"пь.ХАТ" implere (Mikl.), болг. наnЪха.м 'напихать' (БТР;
Геров: наnЪха.мь), словен. naphati 'натолочь (в ступе); напихать, набить'
(plet. 1, 656), чеш. диал. napchati 'напихать', слвц. napchat' 'напихать, на
бить' (SSJ 11,264; Kala1364), также диал. napxat'i (Matejcik. NоvоЩаd. 192),
польск. napchac 'напихать' (Linde 11, 239; Warsz. 111, 118), диал. napchac
'напихать, набить' (Brzez. Zlot. 11, 314), словин. nдрхас то же (Lorentz.
51ovinz. Wp. 11, 769), nархас (Lorentz. Pomor. 1, 628; Sychta IV, 65), русск. ди
ал. напхать 'собрать' (Ярославский областной словарь 6, 109), наnехать
'навязать, заставить принять что-либо' (Иркутский областной словарь 11,
49), блр. наnхаць 'напихать, набить, насовать' (Блр.-русск.).
Сложение nа- и гл. *pbxati (см.).
*napLlniti: СТ.-слав. НАПЛь.н"т", "АПЛ~""Т" yEIJ.L(ELV, ПLIJ.7ТлаVUL, implere
'наполнить' (5upr, Mikl, 5ad., SJ5), болг. наnлълftЯ 'наполнить' (БТР;

*napytati:

наnустж, сврш. от наnУща.мь 'оставлять в небрежении, запускать;

napustiti
шире) napustiti

ЭтимологИS{.

хоморавизма). Там же дается критика более ранних этимологий, оши

20, 111).

диал.

-

обоснованияпраслав. диал. характераслова (в цслав. текстах -

прибавка' (пск., челябин., тамб.), 'проливной дождь' (яросл.) (Филин

*napustiti:

*naphlniti

r

сербохорв.

Геров: наnлънtЖ), также диал. наnъл'н'ъ 'наполнить, заполнить'
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД

VI, 64), наnълна (Шклифов БД VIII,
- БД VII, 100), наnол
не (л. Милетич. Към особеностите на гевгелийския говор 68), нъnъ
лнuм (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 256), наnъана
(Д. Евстатиева. Село Тръстеник, Плевенско. БД VII, 198), макед. на
полни 'наполнить, заполнить' (И~С), сербохорв. napuniti 'наполнить' (с
ХПI в., RJA VII, 543-545; Mafuranic 1, 714), также диал. napunit (Hraste~imunovic 1,624), наnЛнuм (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 94),
словен. nap61niti 'наполнить' (Plet. 1, 657), чеш. naplniti 'наполнить',
271),

нъnълн'ъ (п.и. Петков. Еленски речник.

*naphnQti

236

слвц.

naplnit' 'наполнить' (SS] 11, 266), в.-луж. napjelnic 'наполнить'
(Pfuhl 405), н.-луж. napolnis (Muka 51. 11, 118), ст.-польск. napelnic 'на
полнить; исполнить' (51. stpol. У, 70-74; 51. polszcz. ХУI W., XVI, 5662), польск. napelnic 'наполнить, заполнить' (Warsz. 111, 118), словин.
napolJJUC 'наполнить' (Lorentz. 51ovinz.Wb. 11, 846), napwlnic (Lorentz.
Pomor. 1, 649), napelnic (5ychta IV, 55), др.-русск., русск.-цслав. наnълнu
ти, наnлънuтu, наnолнuтu 'наполнить' (Ио. 11.7. Остр.ев.; Лук. У.7.
т.ж.), 'исполнить, совершить' (Мт. У.17. Остр.ев.) (Срезневский 11,315;
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 184----185), русск. наnОЛНUnlЬ, диал. наnолонuть
'выполнить большой объем работы за короткий срок' (Ярославский

областной словарь

6, 107), укр. наnовнuти 'наполнить' (Z. Kuzel'a und
J.B. Rudnyckyj. Ukrainisch-deutsches WбrtеrЬuсh3 423), блр. наnоунiЦь 'на
полнить', также диал. наnолонiць (TypaycKi слоунiк 3, 151).
Сложение nа- и гл. *pblniti (см.), играющее в славянском роль пер
фектива, но лексически продолжающее, по-видимому, еще
и.-е. форму, о чем косвенно говорят параллелизмы нем. an-fullen
'наполнять', сюда же случайно несохранившееся гот. *ana-fulljan
'то же', образованные из этимологически тождественных элементов.

*napLnQti: сербохорв. наnнути (се) см. наnети се (РСА XIV, 237), чеш.
napnouti 'натянуть, напрячь', слвц. nаРnl1!' 'натянуть, напрячь' (SS] 11,
263), диал. nарnu!' (Stolc. Slovak. v Juhosl. 75, 149), русск. диал. наnнуть
сл 'наткнуться, наскочить' (смол., курск., орл.), 'укрыться, накрыться'

20, 83), укр. наnнути, сврш. к наnинати (Словн. укр.
153), блр. наnнуць 'напялить', также диал. наnнуць (TypaycKi
слоунiк 3, 150-151; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 168), наnнут;
(Дыялектны слоунiк Брэстчыны 142; 3 народнага слоунiка 254).
Новый перфектив к гл. *napinati (см.), построенный на базе наст.
времени *napbnQ, *nap~ti (см.).

*парьгstьпikъ

237

П,

487), чеш. ndprstek, род.п. -stku, м.р. 'наперсток' (]ungmann П, 605;
Kott 11, 61), слвц. ndprstok, род.п. -tka, м.р. 'наперсток' (SS] 11, 273), так
же диал. naparstek (Kalal 363: вост.-слвц.), ndprstok (Stolc. Slovak. v
]uhosl. 51), ст.-польск. naparstek м.р. 'наперсток' (Sl. stpol. У, 69; Sl.polszcz. ХУI W., XVI, 45), польск. naparstek, род.п. -tka, м.р. 'наперсток'
(Warsz. 111, 115), также диал. naparstek (Sl. gw. р. 111, 249; Brzez. Zlot. П,
313; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 264), noparstek (Basara 68),
nwpastek (Tomaz.Lop. 156), словин. naparstk м.р. 'наперсток' (Sychta IП,
190; VII. Suplement, 179; AJK 11, cz. П, 61), nwparstk м.р. (Lorentz. Pomor.
1, 569), др.-русск. наnерстокъ м.р. 'защитное кольцо на большой палец
правой руки (для стрельбы из лука)' (СпафариЙ. Китай, 273. 1678 г.),
'наперсток' (Речь тонкосл. греч., 13. ХУ-ХУI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10,173), русск. наnёрсток, род.п. -тка, м.р. 'колпачок, надеваемыйпри
шитье на палец для предохранения от укола иглой', диал. наnёрсток
м.р. 'чулок, носок' (новг.), 'кольцо, надеваемое на веретено для лучше

го вращения' (ряз.) (Филин 20,

72;

Деулинский словарь

322),

'пряслице'

(Картотека словаря Рязанской Мещеры), наnёрсток 'носок без пятки'

(Ярославский областной словарь
кольчик' (Азерб. Филин

20, 72),

6, 106;

Герасимов

59),

'цветок коло

укр. наперсток, род.п. -тка, м.р. 'на

персток; железное кольцо, которым коса прикрепляется к косовищу'

(Гринченко

11, 508;

Словн. укр. мови У,

141), также диал.
444), наперсток,

(Областной словарь буковинских говоров

наперсток
наnэрсток

(курск.) (Филин

'железное кольцо у косы' (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая

мови У,

терминология.

*парьпъ: болг. наnън м.р. 'мускульное усилие; напряжение сил' (БТР; Ге
ров: наnънъ), также диал. наnжн м.р. (П.Гжпюв. От Търново И Търнов
ско.

СБНУ

-

XVI/XVII, 11, 406),

наnен м.р. (Стойчев БД

11,216).

Обратное именное производное от основы презенса гл. *napbnQ,
*nap~ti (см.). Возможное местное новообразование, сравнительно с бо
лее древним *nароnъ (см.).

*парьгstъkъ: цслав. H"np~trbK~ м.р.

Лексика Полесья. М.,

206),

стень; кольцо у косы'

слоунiк

(TypaycKi

1968, 109),

блр. диал. наnер

наnерстак м.р. 'наперсток; пер

3,148), наnЭрсток м.р.

'желез

ное кольцо, крепящее косу к косовищу' (Народная словатворчасць

Блр. литер. наnарстак 'наперсток' (Блр.-русск.) представляет

148. -

собой полонизм. 'наперсток'

Ср., с другим суф. словен. naprstec, род.п. -tca, м.р.

(Plet. 1, 660).

Префиксально-суффиксальное образование (nа-, -ъkъ) от *pbI·Stъ
(см.).

*парьгstьпikъ: болг. наnръстник м.р.

'наперсток; растение

Digitalis'
642), сербохорв. диал.
naprsnik 'часть обуви' (Кап. 270), словен. naprstnik м.р. 'наперсток'
(Plet. 1, 660), в.-луж. naporstnik м.р. 'наперсток' (Pfuhl 406), русск. диал.
(БТР), также диал. наnnсник (ГIирински край

digitale (Mikl.),

болг. (Геров) наnрь

стекъ·м.р. 'наперсток', также диал. наnръсток м.р. (Шапкарев-Близ

нев БД

-

стак м.р. 'наперсток' (Янкова

111, 248; с. Лозен, Софийско, дип.

раб.

-

Архив СофиЙск. ун-та),

наnерстник м.р. 'наперсток' (новг., св~рдл.), 'перстень' (иркут.) (Фи

наnръстак м.р. (М. Младенов БД 111, 114), наnърст6к (Пирински край
636), наnръстък 'растение Ranunculus acer' (Бот Р. 459), макед. на

лин

20, 72;

49),

укр. наnерстник м.р. 'растение

nрсток м.р. 'наперсток' (И-С), также диал.

ная онучка, которою гуцулы и верховинцы обворачивают при обува

ndpriistuk (Malecki 73), сер
niJprstak, род.п. niJprska, м.р. 'наперсток' (R]A VII, 535-536;
XIV, 293-294 также 'раст. наперстянка Digitalis, диал. 'палец у

Сл. Среднего Урала

бохорв.

нии пальцы ног' (Гринченко

РСА

сток'

перчатки', обычно мн.ч. 'вид мелких колачей' и др. знач.), также диал.

noparstak, род.п. noparska, м.р. (J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru~k. 556), наnрстак
(Сев. Шаjк. 76), словен. naprstek, род.п. -tka, м.р. 'наперсток' (Plet. 1,
660), ст.-чеш. ndprstek, род.п. -tka, м.р. 'наперсток' (StcSl 2, 226; Gebauer

(TypaycKi

слоунiк

11, 177; Иркутский областной словарь П,
Digitalis; маленькая мягкая сукон

11, 508), блр. диал. HanepcHiK
3, 148), 'кольцо' (Янкова 206).

м.р. 'напер

Вариант слова *nары·stъkъ (см.), производный с суф. -ьnikъ. Назва
ния растения чеш.

273),

ndprstnik м.р. 'Digitalis', слвц. ndprstllik то же (5S] 11,
naparstnik то же (Warsz. 111, 115) и укр. наnерстник в од
значений (см. выше) представляют собой кальки с лат. digitalis.

польск.

ном из

*napLrsLje

*napLrsLje:
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целав. """Р'Ъt"К ер.р. ПЕрLО'Т11'дtоv,

pectorale

(МШ.), сербо

(RJA VП, 535),
словен. naprsje ср.р. "'нагрудник' (Plet. 1, 660), чеш. ndprsi ср.р. 'нагруд

хорв. стар., редк.

naprsje

ер.р. 'нагрудная часть одежды'

ная часть одежды', др.-русек., руеск.-цслав. наnЬрСИК, наnерсик 'рес
(Исх. ХХVШ, 4 по сп. XIV в. Срезневский 11,316).
Префиксально-суффиксальное образование (nа-, -bje) от

torale'

*pbrsb (см.).
in pectore reeumbens
(Mikl.), сербохорв. nQprsnlk м.р. 'нагрудник' (RJA VП, 535), словен.
naprsnik м.р. 'нагрудник' (Plet. 1, 660), чеш. ndprsnik м.р. 'все, что носит
ся на груди; нагрудная часть конской упряжи' (Jungmann 11, 605), ет.
ПОЛЬСК. napiersnik, napirsnik м.р. 'нагрудный платок' (Sl. stpol. У, 75; Sl.
polszcz. ХУI W., XVI, 72), польск. napiersnik 'нагрудник' (Warsz. Ш, 121),

*парьгsьпikъ: цслав. """Р'Ъt~""~ м.р. ЕПLО'тf]'дtot;,

др.-русск., русск.-цслав. наnърсьникъ, наnерсникъ ЕПLО'ттl'дtos(МиiI.
Пут. ХI в. 36; Георг. Ам. 195. Срезневский 11, 316), 'друг, любимец'
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 173), русск. стар. наnерсник м.р. 'любимец' укр.
стар. наnерсник м.р. 'любимец' (Словн. укр. мови У,

141),

nерстник 'любимец' (Скарына

м.р. 'часть упря

1,359), блр. HanePCHiK

ст.-блр. на

чивый; резкий, внезапный'

(Liptak. Zempl. 514), nагетn; 'быстрый,
(Buffa. Dlha Luka 181), СТ.-ПОЛЬСК. nагатnу, прилаг.
'громадный' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 160), польск. диал. nагетnу 'буй
ный, порывистый; норовистый, упрямый, капризный' (Warsz. 111, 145;
Sl. gw. р. 111, 259), словин. nareтni, прилаг. 'строптивый, норовистый,
упрямый' (Sychta 111, 191), noreтny (Ramult 122), nareтnl (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 695).
Сложение nа- (в усилительной функции? См. Machek2 389) и корня,
представленного в *гаmеnъ (см.). См. Фасмер 111, 441).
*naraniti: болг. (Геров) наранtЖ 'поранить', макед. нарани 'поранить'
(И-С), чеш. редк. naraniti se '(всему) израниться', польск. naranic 'пора
нить (многих); поранить слегка' (Warsz. 111, 143), словин naremc 'пора
нить (многих)' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 940), nariiJiic (Lorentz. Pomor. 11,
1,111).
стремительный'

Сложение nа- и гл. *гаniti (см.).

*пагаvъ/ь?: макед. нарав м.р. 'нрав, характер' (И-С), сербохорв.
ж.р. (редко

-

Собственно говоря, суффиксальная субстантивация на -ikъ от при

ма -

nгаv";

narav

м.р.) 'стихия, буйный нрав, неукротимость; свойство,

нрав; обычай; род; природа'

жи' (Блр.-русск.).

"Древнейшая фор

(RJA VII, 556-559:

Mazuranic 1,714: с ХУ,

ХУI в.; МОП.

serb.

(бо'снийско-дубров

ницкие грамоты: nегаv), стар. нарава ж.р. 'сущность, природа' (РСА

лаг. *nарьгsъnъ (см.).

*парьгsьпъ(jь): целав. """Р'Ъt~"~,

*naraziti

239

прилаг. EULcrтf]'дtOC,

in pectore recumbens (Mikl.), сербохорв. стар., редк. naprsan, naprsna, прилаг. pectoralis
(только в словаре Стулли, RJA VП, 535), словен. napfsen, -sna, прилаг.
'нагрудный' (Plet. 1, 660), ст.-чеш. ndprsni, прилаг. 'нагрудный' (St~Sl 2,
226), ndprsny: vidlice ndprsnd 'ключица' (Там же), чеш. ndprsni, прилаг.
'нагрудный' (Jungmann 11, 605), слвц. ndprsny, прилаг. 'нагрудный' (SSJ
11, 273), ст.-польск. napiersien 'нагрудная повязка' (Sl. polszcz. ХУI W.,
XVI, 72), ПОЛЬСК. napiersny 'нагрудный, нос~мый на груди' (Warsz. IП,
121), СЛОВИН. ndpjl~rsni, прилаг. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 694), др.
русск. наnерсныи, прилаг. 'нагрудный' (п. отреч. 1, 108, XIV В. СлРЯ
ХI-ХVП вв. 10, 173).
Прилаг., производное с суф. -ъnъ от сочетания предл. *nа и *pbrsb
(см.).

также диал. narav ж.р. (М. Peic-G. Ba~lija. Recnik ЬасюЬ
Bunjevaca 181), наnви (J. Диииh. Додатак речнику тимочког говора 401),
словен. ndrav ж.р. 'природа, ирав; естественная особенность, склад'
(Plet. 1, 661), стар. narava ж.р. (Pohl., 1781. Stabej 247).

XIV, 320),

Несомненна связь с праслав. *noгvъ (см.) и, следовательно, пере

строенный, вторичный характер формы с вокализмом -а-: из *nгаvъ/ъ
на ю.-слав. почве. См.

*naraza:

Skok. Etim rjecn. 11, 503.

макед. нараза ж.р. 'поражение, заболевание (растений, плодов)'

(Кон.), чеш.

naraza ж.р.

'повреждение, ушиб, травма'

(Jungmann 11, 607;

Kott 11, 63).
Обратцое именное производное от гл.

*naraziti

(см.). Ср. *nагаzъ

(см.).

*naraziti:

макед. наразu 'поразить болезнью (растение, плод и т.п.)', нара

*napьsati: СТ.-слав. """~t"T"

зu се 'заболеть (слегка), приболеть' (И-С), словен.

*пагаmьпъjь: ст.-чеш. ndraтny, ndraтni 'сильный, мощный; стремитель

деть, повредить; нанести оскорбление; натравить; подвергнуть (напр.

)'pa<pELV, scribere 'написать, записать' (Supr.,
Mikl., SJS), ст.-чеш. napsati 'нарисовать; надписать; написать' (St~Sl 2,
233-234), чеш. napsati 'написать' (Jungmann П, 596), СТ.-слвц. napsati
(...kazali sme napsati slovo od slova 97а (1518). Zilin. 327), русск.-цслав. на
nьсати scribere (Гр. Наз. ХI в.; Жит. Фекл. ХI в.; Пат. Син. ХI В. 94 и др ..
Срезневский 11,316-317).
Сложение nа- и гл. *pbsati (см.).
ный; необычайный, жестокий; дерзкий' (St~S12,

239-240), чеш. nйгат:'
nу, прилаг. 'огромный' (Jungmann 11, 607: "jakoby со se па ,·атеnа brati
musi"), диал. ndraтny 'знаменитый' (Kubin. СесЬ. klad. 201), слвц. nйгат
nу, прил. 'чрезвычайный, огромный; стремительный' (SSJ 11,275; Kalal .
366), диал. naroтne 'внезапно' (вост.-слвц. Kalal 367), naroтni 'вспыль-

nardziti 'поранить
(Plet. 1, 661), ст.-чеш. naraziti 'насадить, наколоть; нанести че
канкой' (StcS12, 241), чеш. naraziti 'наткнуться; ушибить; подбить, под
говорить' (Jungmann 11,607-608), СЛВЦ. narazit' 'наткнуться, налететь;
насадить, наколоть~ склонить (на чью-либо сторону)' (SSJ 11,276; Kalal
366), ст.-польск. narazic 'ударить, нанести удар; припомнить' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 161), ПОЛЬСК. narazic 'перебить, (многих) побить; за
(легко)'

опасности)' (Warsz. 111, 144), диал. narazic 'подвергнуть опасности'
(Brzez. Zlot. 11, 323), narazic si~ 'наткнуться' (SI. gw. р. 111, 259), СЛОВИН.
nагаzэс sq k'loт'lu 'навлечь на себя чью-либо немилость' (Lorentz.
Pomor. IV, 3, 1722; Sychta IV, 298), русск. диал. наразuть 'приучить,

пристрастить'

(сев.-двинск.), 'надломить' (курск., орл., тул., калуж.)

*пагаzъ

(Филин
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20, 118),

*narekanbje
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нарdзиmься 'появиться (о всходах); набухнуть (о поч

ках)' (Манаенкова

52),

укр. наразumи 'подвергнуть, поставить под уг

розу' (Словн. укр. мови У,
Сложение nа- и гл.

168).
*,-aziti (см.).

*пагаzъ: чеш.

naraz м.р. 'удар; кузнечный остроконечный молоток; рана
(Jungmann 11,607; Кон 11,63; VI, 1110), диал. ndгаz 'ушиб'
(Bartos. Slov. 222), слвц. ndraz 'большая гусеница; удар, ушиб; болячка' •
(Kalal 366), ПОЛЬК. стар. naraz м.р. 'подать' (Warsz. 111, 144).
Обратное именное производное от гл. *naraziti (см.). Ср. *naJ"aza
от удара, отек'

(см.).

СТ.-слав. НАр€ШН, -р€кж каЛЕLV,

Имя действия к гл.

*narekti

(см.); построено на основе прич. прош.

страд. *nагесеnъ и оформлено с помощью суф.

-bje.
*narecbje: СТ.-слав. НАР~ЧНК ср.р. ап6КрLULС, 'решение, приговор' (Supr.,
Mikl., Sad. 5J5), болг. наречие ср.р. 'наречие, диалект' (БТР), макед. на
речjе ср.р. 'наречие, диалект' (И-С), сербохорв. ndrjecje ср.р. 'послание,
поручение' (RJA VII, 586), словен. narecje ср.р. 'диалект, наречие' (Plet.
1, 662), чеш. ndfeci, книжн. ср.р. 'наречие, диалект', слвц. ndrecie ср.р.
'наречие, диалект' (55] 11, 276), диал. ndfecja (Stolc. Slovak. v Juhosl.
242), польск. narzecze ср.р. 'говор, диалект' (Warsz. 111, 154), словин.
nагесе ср.р. 'говор, диалект' (Lorentz. Pomor. 1, 555), др.-русск., русск.

OVOJlU(ELV, nominare, appellare

цслав. нарfbчик 'извещение, известие' (Полик. Посл.; Иппол. Антихр.

болг. нарека 'назвать, дать имя; пред

предназначить' (И-С), сербохорв. nareci, narecem 'сказать; назвать; за

119), 'предсказание' (Си
74), 'угроза' (Ип.л. 6710 г.), 'залог'
(Иппол. Антихр. 58) (Срезневский 11,325), 'язык, наречие' (СлРЯ XIXVII вв. 10, 210-211), русск. наречие ср.р., диал. наречье ср.р. 'своеоб

явить;

(RJA VII, 564-566;
nareci, -recem 'назвать, дать имя; на
nafeci, -J'f.ku 'обвинить, обличить; опро

разное произношение,особенностиречи; разговор, речь' (Словарь во

вергнуть; вызвать (на поединок); приговорить; запричитать, застенать'

(Словарь русских донских говоров 2, 169), укр. нарiччя ср.р. 'диалект,
наречие, говор' (J. Kuzel'a und J.B. Rudnyckyj. Ukrainisch-deutsches

*narekt'i:

'назвать' (Вост.,

Mikl., Sad., SJS),

речь, предсказать' (БТР; Геров: нарекж), диал. нарека 'распорядиться'
(Т. СтоЙчев.

-

Родопски сб. У,

323),

макед. нарече 'назвать, наречь;

предсказать; обещать; распорядиться'

Mazuranic 1, 714: 1484
значить' (Plet. 1, 662),

17

и др.), 'начало речи' (Жит. Феод. Студ. л.

мон. Сказ.), 'ответ' (Пат. Син. ХI в.

г.), словен.

логодских говоров 5,

СТ.-чеш.

кания' (перм.) (Филин

(StcS12, 257-259; Gebauer 11, 490; Novak. Slov. Hus. 72), чеш. стар. naJ'f.fci,
nafku 'наговорить на кого-нибудь' (Jungmann 11, 610), В.-ЛУЖ. nагjес
'дать имя, назвать' (Pfuhl408), н.-луж. nатас 'назвать' (Muka Sl. 11, 365),
СТ.-польск. nагzес 'сказать, определить; укорить; оштрафовать' (Sl.
stpol. У, 94-95), 'подбить, подговорить; оскорбить, оговорить' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 204), ПОЛЬСК. стар. narzec 'наречь, назвать; укорить;
обещать' (Warsz. 111, 154), СЛОВИН. nагес 'провозгласить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 978), nагес (Lorentz. Pomor. Wb. 11, 1, 179), др.-РУССК. на
речи, нарек'б 'назвать, дать имя' (Мт. 1, 23. Остр.ев.), 'звать, обращать
ся' (Ип.л. 6654 г.), 'призвать в свидетели' (Пов.вр.л. 6523 г.), 'прика
зать' (Лавр.л. 6654 г.), 'указать' (Ирм. ОК. 1250 г.), 'назначить, избрать'
(Сбор.жит. 1300 г.) (Срезневский 11, 318; СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 210;
Творогов 86), русск. диал. наречь 'предопределить, предрешить' (Де
улинский словарь 325), укр. нареКn1и, -речу 'назвать', наречено 'назна
чено, суждено' (Гринченко 11,516; СЛОВН. укр. мови У, 169), ст.-блр. на
речи 'назвать; назначить' (Скарына 1,363), блр.диал. нарачьi 'напророчить' (Бялькевiч. Магiл. 278).
.
Сложение nа- и гл. *J'ekt' i (см.).
*narecenLje: СТ.-слав. НАр€Ч€ННК ср.р. ПРОUllуорtа, appellatio 'имя, назва
ние; назначение, постановление', сербохорв. стар. наречеfbе ср.р. 'на

значение, рукоположение; оглашение, оповещение' (РСА

XIV, 351),
(Supr., Mikl., Sad., SJS), СТ.-ПОЛЬСК. nагzесzеniе 'укор, упрек' (Sl. stpol. У,
95; Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 204; Warsz. 111, 154), русск.-цслав. нареченик
'определение' (Гр. Наз. ХI В. 1{)2), ~назначение' (Гр. Наз. ХI В. 55)
(Срезневский 11, 317-318), 'наименование, название, имя, прозвище'
(Пат. Син., 168. XI-XII ВВ. и др.), 'то, что посвящено в дар божеству'
(Втз. ХХ, 17 по сп. XIV В. и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 10,208-209).

WбrtеrЬuсh3

426),

65), наречие
20, 125),

ср.р. 'слово' (том., перм.), мн. 'наре
наречие 'разговор, речь; название'

блр. диал. нарэч' е ер.р. 'речь'

(TypaycKi слоунiк 3, 159).
-bje) от *гесь (см.),

Префиксально-суффиксальное образование (nа-,
соотносительное с *narekt'i (см.).

*narecLnica:

болг. наречница ж.р. 'мифическое существо, определявшее

судьбу новорожденного' (БТР: "обл."; Геров: нdречница ж.р. 'болтли
вая женщина; суженая'), диал. нdречнuца ж.р. 'бабка, благословляю
щая новорожденного при его первом купании' (Стойчев БД

11, 217), на-

"речници ж.р. мн. 'сверхъестественные существа, определяющие судьбу

человека в момент его рождения' (К. СтоЙчев. Тетевенски говор.
СБНУ

XXXI, 303;

508), нарачныци (Н.С. Дер
СБНУ XXIX, 1914, 109), ма

Вакарелски. Етнография

жавин. Болгарские колонии в России.

-

кед. наречница Ж.р. 'суженая; мифологическое существо, предсказыва

ющее судьбу новорожденного' (И-С), диал. ndritnica 'чародейка, вол

шебница~ вила'

(Malecki 74),

сербохорв. нdречница ж.р. 'мифологиче

ское существо, определяющее судьбу ребенка' (РСА

naf'ecnica
ПI, 192).

Производное с суф.

*narekati

XIV, 352),

Ж.р. 'плаксивая, непрестанно жалующаяся женщина'

(см.

s. vv.).

-bnica,

словин.

(Sychta

соотносительное с глаголами *nагеkt'i,

Ср. *nal~ecbnikъ (см.).

*пагесьпikъ: болг. (Геров) нdречникъ м.р. 'болтун; суженый', диал. на
речник м.р.

'колядник, высказывающий пожелания хозяевам дома'

(Горов. Страндж. БД
чеш. стар.

1, 117), макед. наречник м.р.
ndfecnik м.р. 'оратор, вития' (Kott 11, 64).

'суженый' (И-С),

Производное с суф. -ьnikъ, соотносительное с глаголами

*narekati (см. s.vv.). Ср. *narecbnica (см.).
*narekanLje: чеш. naJ'f.fkdni ср.р. 'заявление, обвинение,

*narekt'i,

требование, жало-

*narekati
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11, 65), СТ.-польск. narzekanie ер.р. 'жалоба, стена
(Sl. stpol. У, 95; Sl.polszcz. ХУI W., XVI, 210-213), польск.
nal·zekanie ср.р. 'то же' (Warsz. 111, 15), др.-русск. нарекание ер.р. 'наре
кание, упрек' (Алф.I, 149. ХУП в. СлРЯ XI-ХУП вв. 10,207), русск. на
рекание ср.р., укр. нарiканflЯ ер.р., название действия от гл. HapiKamu
(Словн. укр. мови У, 172).
Имя действия, производное от гл. *narekati (см.).
*narekati: сербохорв. стар., редк. narekati = naricati (ЮА VП, 579: ''Только
в Nar. pjes. istr. 2, 74"), словен. narekati 'назначать; диктовать; оплаки
вать (мертвых)' (Plet. 1, 662), СТ.-чеш. nafiekati 'плакать, горевать; опла

*пагеzъ!ь
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ба, сетование' (Кон

во'

ние'

м.р. 'жалоба, плач'

кивать; обвинять, укорять; отвергать, объявлять недействительным;

выносить приговор, решение' (StcSI2,

261-262), чет. nafikati 'провоз
глашать; горевать' (Jungmann 11,610), слвц. ooriekat' 'жаловаться, горе
вать, стенать' (SSJ П, 277), диал. narjekat' (Stolc. SlоvШ<:. v Juhoshl. 234),
ст.-польск. narzekac 'причитать, горевать; говорить' (Sl. stpol. У, 95),
'жаловаться, выражать неудовольствие' (Sl. polszcz. ХУI w., XVI, 205209), польск. oorzekac 'жаловаться, горевать' (Warsz. Ш, 155), также ди
ал. narzekac (Sl. gw. р. 111, 263; Brzez. Zlot. 11, 326), словин. naгеkлс 'то же'
(Ramult 117; Sychta IV, 377), nan~Ыc (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 979), др.
русск., русск.-цслав. HaprьKaти 'называть' (Ефр. Крм. Лаод. 35. Срез
невский 11, 325; СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 207), русск. книжн. нарекать,
несврт. к наречь, диал. нарекать, 'называть, именовать' (ряз.), 'назна
чать, наделять' (пек., новг., смол., курск., орл., ряз.), 'быть недоволь
ным, роптать, осуждать' (смол., пек.), 'клеветать, оговаривать' (моск.)
(Филин

20, 124; Словарь говоров Подмосковья 287; Деулинский сло
варь 325), укр. нарiкати 'называть; горевать, сетовать; попрекать, уп
рекать; жаловаться, роптать' (Гринченко П, 516), стар. нарrькати 'роп
тать' (Деже Л. Материалы к словарю закарпатской литературы XVIXYII вв. Будапешт, 1965 (микроф.): Словарь Няговской Постиллы
ХУI в., 201), блр. наракаць 'пенять', диал. нарэкаць 'пенять, жаловать
ся' (TypaycKi слоунiк 3, 159).
Имперфектив с продлением корневого гласного и введением тема
тического -а- от

*narekt' i

(см.).

*пагеkъ/*пагеkъ: болг. нарекъ м.р. 'разговор' (Геров), сербохорв. стар.,
редк.

narik

м.р. ['заявление, показание?' -

О.Т.]

(RJA

УП,

с темным знач. и происхождением. Единственный пример:

584: "Слово
Najmansega

tvoga sluge svedben narik. J. Kavanin 219 Ь "), нарек м.р. 'наставление, рас
поряжение' (РСА XIY, 348), необ. нарик м.р. 'причитание' (Там
же 353), HapujeK м.р. 'причитание, жалобный плач', стар. 'выговор,
произношение' (РСА XIY, 353), а также стар. жipека ж.р. 'то, что огла
шается, объявляется' (Там же, 349), словен. ndrek М.р. 'плач по покой
нику' (Plet. 1, 662), СТ.-чеш. ntifek, род.п. -fka/-fku, м.р. 'судебный иск; об
винение; оскорбление' (Gebauer П, 490), 'плач, причитания; оскорбле
ние чести; судебный иск' (Brandl 171), СТ.-польск. narzek м.р. 'осужде
ние, хула' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 205), слвц. ndrek М.р. 'громкий плач,
стенание, жалоба' (SSJ П, 276), польск. narzek м.р. 'жалоба, недовольст-

(Warsz.

Ш,

Обратное

154), также диал. narzek (Sl. gw. р. Ш, 263), словин. nafek
(Ramuh 117; Lorentz. Pomor. 1, 555).
именное производство от гл. *narekati или *narekt'i (см.

s. vv.).
макед. Hapena.м 'наесться до отвала' (С. Темков.
- МJ П, 8, 1951, 192), сербохорв. диал. нареnа
ти се 'наесться, насытиться' (РСА XIV, 349), СТ.-польск. narzepic 'на
полнить, набить' (Sl. polszcz. XVI w., XVI, 213), блр. диал. нарэniцца

*narepati/*narepiti?:

Зборови од Тиквешко.

'потрескаться' (Сцяшковiч. СлоУн.

284).
Сложение 00- и гл. *repati{seJ (см.).

*пагерьпь: русск. диал. нdpeneHЬ ж.р. 'оледенелый снег, гололедица'
(арх., калуж., Филин

20, 124),

укр. нареnень, род.п. -nня 'снег, скрипя

щий под ногами от большого мороза' (П.С. Лисенко. Словник дiалект
НОl лексики Середнього i Схiдного Полiсся. КИIВ, 1961,44), блр. диал.
шiрыnень м.р. 'скрипучий мороз' (TypaycKi слоунiк 3, 158).
Суффиксальное производное от гл. *narepati/*narepiti (см.). Древ
ность необязательна.

*nare~iti: болг. (Геров) нарrbшlЖ 'начесать', макед. диал. нареши 'наче
сать' (Кон.), польск. диал.

narzeszyc 'навязать, увязать' (Warsz. 111, 155),
nafesec то же (Ramult 117), nan~sec (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 980),
nafеsэс (Lorentz. Pomor. Wb. П, 1, 182), русск. диал. нарешuть 'уничто
жить, разрушить, испортить' (Словарь вологодских говоров 5, 65).
Сложение nа- и гл. *resiti (см.).
словин

*narezati:

болг. нарежа 'нарезать (на части); Haдpe~aTЬ' (БТР; Геров:

нарiжlЖ), также диал. шiрежа ( (М. Младенов БД 111, 114), нt;lрежt;l (Зе
ленина БД Х,

25), макед. нареже 'нарезать; отточить' (И-С), сербохорв.
(RJA VII, 582), диал. narezati 'закончить
обрезку виноградника' (Yinograd.leksika Bratiskovaca 173), narizat 'наре
зать на мелкие куски; задолжать' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 182), narizot (Нraste-Simunovic 1, 626), словен. narezati 'сде
лать надрез; нарезать, разрезать, порезать; поколотить' (Plet. 1, 663),
также диал. narEzllt (Karnicar 193), СТ.-чет. nafezati 'надрезать, сделать
надрез; нарезать, порезать' (StcSl 2, 260), чеш. nafezati 'нарезать; над
резать' (Jungmann 11, 609), слвц. narezat' 'нарезать; надрезать; побить'
(SSJ 11, 277), диал. narezat' sa 'напиться, наесться' (Kalal 366), narezat' se
то же (OrlovskY. Gemer. 196), в.-луж. oorezac 'нарезать; надрезать' (Pfuhl
408), н.-луж. oorezas 'забить, зарезать; надрезать' (Muka Sl. 11, 307), ст.
польск. narzezac 'нарезать (много)' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 213; Warsz.
ПI, 155), словин. nafdziic 'нарезать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 969), др.
русск. llарrьзатu 'нарезать' (Суд. Мат. 111, 86, 1666 г.), 'вырезать' (Гр.
Сиб. Милл. 11, 212 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 206), укр. llарiзtiтu 'на
пarezati 'надрезать; нарезать'

резать на части; забить на мясо; выделить (надел)' (Словн. укр. мови У,

172),

блр. диал. llарэзаць 'нарезать' (Typaycкi слоУнiк

Сложение nа- и гл.

*rezati

3, 158).

(см.).

*пагеzъ/ь: болг. нарез м.р. '(винтовая) нарезка' (БТР), диал. нжрьtiс м.р.
'приспособление для винтовой нарезки' (П. Гжпюв. От Търново И

*nar~da
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-

Търновско.

СБНУ

XVI/XVII, 11, 408), нарес
VIII, 272), сербохорв.

нограда' (Шклифов БД

(Лика,

*nar~Lba
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м.р. 'начатки плодов ви

Дух.Ив.Кал.), 'приготовить, привести в порядок' (Ип. л.

диал. ndгеz м.р. 'надрез'

Ам.

133

6697

г.), 'распорядиться' (Пов.вр.л.

RJA VП, 582), словен. narez ж.р. 'надрез' (Plet. 1, 663), ст.-чеш.

и др.), 'назначить, послать' (Жит. Андр. Юр.

6605 г.), 'наставить, поучить"
11, 326; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 230

Георг.

Ип. л.

(Пов.

'убойный скот, поставляемый королевской кухне; подать за прокорм

вр. л.

этого скота' (BrandI171), чеш. ndfez м.р. 'надрез, зарубка' (1ungmann 11,
609; Kott 11, 64), 'подать' (Kott VI, 1111), слвц. ndrez м.р. 'вид кушанья из
тонко нарезанной колбасы, сыра, окорока и т.п.' (881 11, 277),

русск. нарядить 'нарядно, красиво одеть; дать наряд, распоряжение;

ст.-польск.

narzaz, narzez

м.р. 'поборы с крестьянского хозяйства ско

ТОМ, позднее

- деньгами' (1145 Г., 81. stpol. У, 93; 81. polszcz. ХУI w.,
XVI, 201; Warsz. 111, 154), блр. диал. нарэз м.р. 'земельный надел,
ок. 1 гектара' (TypaycKi слоунiк 3, 158).
*nar~da: болг. (Геров) наряда ж.р. 'украшение; наряд', диал. нореда ж.р.
'убранство дома' (Горов. Страндж. БД 1, 117), нар' ада ж.р. 'порядок'

-

БД У,

190),

сербохорв. стар. пагеdа

ж.р. 'распоряжение, устройство, порядок' (Б. Кашич, М. Павишич,

VII, 566),

диал. нареда ж.р. 'устройство' (Ел.

narz~da ж.р. 'устройство'

(Warsz. 111, 155; 81. gw.

1),
р.

наряда ж.р. 'одежда, наряд' (Деулинский словарь

138;

RJA

Ярославский областной словарь

6, 111;

рать, украсить; устроить, обделаТI/), диал. HQP' Qд' d 'убирать, украшать

283),
151),

сить, убрать'

(TypaycKi

слоунiк

1, 365),
3, 155).

119), ст.-блр.

наря

блр. диал. нарадзiць 'укра

*rr:.diti (СМ.).
*nar~dlo: словин. стар. n'a1'qdlo ср.р. 'орудие' (8ychta 111, 192).
Производное с суф. -10 от гл. *narr:.diti (см.), имитирующее
на орудий на -dlo. Возможно позднее местное образование.

стар. име

*паг~dъ: болг. (Геров) нарядъ м.р. 'снаряды, убранство', диал. нареди мн.

'выстроить в ряд' (М. Младенов

нареда 'расположить; оплакать умершего' (Хитов БД

нъридъ 'расположить; оплакать; распорядиться' (Ралев БД

нъреди.м (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско

сербохорв.

IX,
VIII,
257),

макед. нареди 'приказать, распорядиться' (И-С), 'сложить, разместить
по порядку; убрать,прибрать; устроить; убрать, украсить; оплакивать'

ndred

м.р. 'устройство, снаряжение; домашняя, хозяй

ственная утварь, орудия; посуда'

(RJA VII, 566;

РСА

XIV, 347:

также в

знач. 'личное имущество, одежда, обувь', стар. 'распоряжение, распо

рядок', диал. 'дата'), диал. наред 'домашняя утварь; орудия'

словен.

94).

(БТР; Геров: нарядж 'расположить; привести в порядок; нарядить, уб

15), нареда

наредить славу 'прославить' (Курило

дuти 'надеть; сделать' (Скарына

111, 263), русск. диал.
325; Картотека сло

Обратное именное производное от гл. *na,.~diti (см.). Ср. *паl~~dъ (C~f.).

111, 114),

рядок, устроить, убрать, нарядить; снарядить, назначить' (Гринченко

11,518), диал.

'приспособления, устройство (напр. для тканья)' (М. Младенов БД IП,

*nar~diti: болг. наредя 'расположить; положить на место; распорядиться'

БД

создать, назначить', диал. нарядить 'нанять на работу' (Ярославский
областной словарь 6, 111), укр. нарядитu 'приготовить, привести в по

114),

Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)

жилище' (Зеленина БД Х,

и сл.),

польск. редк., диал.

варя Рязанской Мещеры), 'праздничная одежда' (Опыт словаря гово

ров Калининской области

6562

Сложение nа- и гл.

Обратное именное производное от гл. *nагеzаti (см.).

(Т. СтоЙчев. Родопски речник.

г.) (Срезневский

6659 г.;
XII, 60;

nared м.р. = naredba (Plet. 1, 662),

ст.-польск.

сосуд; конская упряжь; мужской половой орган'

szcz.

ХУI

w., XVI, 201-202),

(Vuk. 392),

narzqd м.р.

(Sl.stpol.

У,

'орудие;

94; Sl. pol-

польск. nal~zqd м.р. 'орудие; устройство,

приспособление; орган'.

(Warsz. 111, 154), диал. narzqd м.р. 'часть тела
человека и животных, орган' (Brzez. Zlot. 11, 326), словин. nwi~Qd м.р.
'орудие, приспособление' (Lorentz. Ротос. 1,570), др.-русск. нарh.дъ 'по
рядок, устройство' (Пов.вр.л. 6370 г.; Ип.л. 6658 и др.), 'распорядок,
распоряжение' (Поуч. Влад. Мон.; Ип.л. 6659 г.), 'материал' (Соф. вр.
1535 г.), 'подбор одежды, наряд' (Оп. им.ц . Ив. Вас. 1581-1583 г. 23),
'боевой снаряд' (Соф. вр. 1518 г.; Никон.л. 1556 г.) (Срезневский 11,
326-327; СлРЯ XI-XVII вв. 10, 227 и сл.), русск. наряд м.р. 'то, во что

(Там же), сербохорв. narediti, na,.idiiп 'устроить, назначить; убрать, ук

наряжаются, одежда; распоряжение, задание выполнить какую-либо

расить'

работу', днал. наряд 'отделочные работы внутри дома; внутреннее уб

(R1A VII, 572-575; Mazuranic 1, 715: 1275; 1454; 1585), диал.
narediti 'насадить наживку на удочку' (Leksika ribarstva 235), наредиn1и

ранство избы (лавки, переборки, полати и т.д.)' (Ярославский област

'привести в порядок' (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике

ной словарь

43), narediti se 'придти к согласию' (Iz leksike sela Donjih
Ramica 105), nагёdi.t 'распорядиться; примирить' (Hraste-Simunovic 1,
626), словен. naredfti 'сделать; приготовить; распорядиться' (Plet. 1,
662), слвц. nагiаdit' 'приказать, распорядиться' (881 11, 277; Kalal 366),
ст.-польск. narzqdzic 'приготовить' (81. stpol. У, 94; 81. polszcz. ХУI w.,
XVI, 203), польск. narzqdzic 'исправить, привести в порядо~; снабдить,
обеспечить' (Warsz. 111, 154), диал. narzqdzic 'починить (одежду)' (Brzez.
Zlot. 11, 326), словин nаfiiзес 'привести в порядок' (Lorentz. 81ovinz. Wb.
11, 976), nаfqзэс (Lorentz. Pomor. 11, 1, 177), nаrqзёс (8ychta IV, 391), др.
русск. нарh.дuтu 'устроить' (Поуч. Влад. Мон.; Никон. Панд. ел. 4;

ко

Златибора

11,517),

6, 111), укр.

наряд м.р. 'наряд, убранство; сбруя' (Гринчен

блр. нарад м.р. ~наряд' (Блр.-русск.), диал. нарад м.р. 'весь

набор ткацких принадлежностей'
Полесья

(3

народнага слоунiка

104;

Лексика

235).

Обратное именное производное от гл. *nar~diti (см.).
*паг~dьЬа: болг. наредба ж.р. 'внутреннее убранство, мебель; наставле
ние, указание' (БТР; Геров: нарядба), макед. наредба ж.р. 'приказ, при
казание, распоряжение; порядок, организация' (И-С), сербохорв. nагеd
Ьа (ж.р. 'приказ, распоряжение; завещание; правило; порядок; способ;
украшение, наряд'

стар. nагеdЬа ж.р.

(RJA VII, 568-570:

со второй половины ХУ в.),

'распоряжение, учреждение, решение'

(1275

г.;

*nar~dhje
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1470 г. Mazuranic 1, 714-715), словен. nагеаЬа ж.р. 'устройство;приспо
1,662), слвц. ndriadba ж.р. 'распоряжение' (Kott VI, 1111: 51оу.). - Ср. сюда же суффи
ксальное производное цслав. "4PA\Д~G~""K~ м.р. director (МЖ. 412: glag.
brev.).
собление, инструмент; распоряжение;договор' (plet.

Производное имя действия с суф. -ьЬа, образованное от гл. *nar~diti

*narinqti

247

(Бернштейн), диал. нарuца-м 'плакать, оплакивать кого-л.; определять,

распоряжаться',

15), сер
бохорв. стар., редк. narede ср.р. "то же, что naredba" (RJA VII, 577:
"Только в примере: Naredje jur dano da se hitro slidi. I.T. Мrnavic osm.
52"), ст.-чеш. ndfadi ср.р., собир. 'утварь, устройство' (Jungmann П, 606),
чеш. ndfad'i, ndfed'i 'мебель' (5iatkowski. Dial. Kudowy 2, 55), слвц. диал.
ndradie 'утварь, устройство' (Каlаl 366: Banska Bystrica, 51ovensk6 Pravno
v Turc. z.), ст.-польск. narz~dzie ср.р. 'орудие' (51. polszcz. ХУI w., XVI,
213), польск. narzt:dzie ср.р. 'орудие, приспособление' (Warsz. ПI, 155),
также диал. narz~dzie (SI.gw.p. 111,263; Brzez. Zlot. II, 326; Н. G6mowicz.
Dialekt malborski 11,1,266), словин. nаfцзе ср.р. 'орудие' (5ychta Ш, 192),
1UiJгцзе (Lorentz. Pomor. 1, 570).
Производное с суф. -bje от гл. *nar~diti (см.).

*паг~dьпъ(jь): макед. нареден, прилаг. 'очередной; следующий, ближай
ший (по времени)' (И-С), сербохорв.

ndredan, ndredna, прилаг. 'устроен
(RJA VII, 566---568: "в словаре Даничича
naredbnb, instructus, с примером из начала ХУ в., в словаре Бука - в
Черногории и др."), диал. наредан 'красивый', пригожий' (Vuk. 393),
.наредан, -дна, -дно 'склонный, расположенный' (Р. Стиjовиh. Из лек
сике Басоjевиhа 256)9 словен. ndreden, -dna, прилаг. 'готовый; подруч
ный; проворный; удобный' (Plet. 1,662), чеш. ndfadni 'подсобный' (Kott
VI, 1109), ст.-польск. narz~dny, прилаг. 'приготовленный, приспособ
ленный' (51. polszcz. XVI w., XVI, 213; Warsz. 111, 155), др.-русск., русск.
цслав. нарА..дьныи 'отборный' (Мак. 1, VI. 35. Библ. 1499 г.), 'распоря
дительный' (Лавр. л. 6636 г.) (Срезневский 11, 327), нарядныu 'снаря
женный, вооруженный' (Крым. д. 1, 118, 1491 г. и др.), 'нар~дный, укра
шенный' (Каз. пр. 217. 1614 г. и др.), 'подложный, составленный лож
но' (АЮБ 1,197. 1547 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 10,233-234).
ный, правильный, красивый'

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nаг~dъ (см.).
*nar~sti: словен. диал.

117),

серб.-цслав.

нарицаmи

'говорить,

85), сербохорв. narikati, нес.

Н(lРUЦ(lМ

VI, 64),

к

называть'

nareci, naricati,

(Бук.

нес. к

ев.,

nareci,

1,

нач.

'изре

назначать, определять; причитать (о покойнике), оплакивать; дикто

ваТЬ,наВОДИТЬ,наталкивать, вспоминать' (ЮА VII,582-584),нарuка

ти, нарuцати 'оплакивать, скорбеть; называть',
(РСА

XIV, 353-354, 356),

- се 'называться'

диал. нарuца нес. 'плакать, причитать; де

лить имущество по последнему завещанию", нарuча нес. 'нарекать, на

зывать'

nafikati

(J.

Диниh. Речник тимочког говора

'стонять, жаловаться, сетовать'

164), чеш. устар. naricati =
(Kott 11, 64, 65), nafikati 'нагова

ривать, оговаривать; обвинять, уличать; затрагивать честь, доброе

имя; причитать, жаловаться, сетовать', диал.

nafikat = fikat 'говорить;
(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 105), слвц. диал. naricat' (?)
= nariekat' (Kalal 366), др.-русск., русск.-цслав. нарuкаmи 'называть'
(Флавий Полон. Иерус. 11, 94. XVI в. - XI в.), нарицаmи (нарuчаmu) 'на
зыва~ь' (Матф. XXVI, 36 - Остр.ев. 159 об. 1057 г. и др.), 'указывать,
называть, поименно перечислять' (Патерик Син., 141. XI-ХП вв.
и др.), 'говорить, утверждать, признавать' (Патерик Син., 229. XIхп вв. И др.), 'иметь в виду, обозначать, подразумевать' (Гр. Наз., 81 .
XI в. и др.), 'назначать' (Хрон. И. Малалы, ХУ. 7. ХУ в. - ХПI в.), 'про
возглашать' (Хрон. Г. Амарт., 412. XIII-XIV вв. -XI в.), 'призывать,
обращаться за помощью' (Изб. Св. 1073 г., 130 и др.), нарuцаmuся (на
рuчатuся), страд. к нарицаmи 'называть' (Матф. XXIII, 71-0стр. ев.,
80. 1057 г. и др.), страд. к нарицаmи 'говорить, утверждать, признавать'
(Изб. Св. 1073 г. 8 об.), 'называться, носить название' (Но. У. 2-0стр.
ев., 22 об., 1057 и др.), 'призываться в молитвах' (Сказ. Бор. Глеб. Усп. сб., 58 ХП-ХПI вв.), 'называть себя' (Псков. лет., П, 11-1241)
(Срезневский11,319-32; СлРЯ XI-XVII вв. 10,212-213), нарицати,
читать, молиться'

нарuцаmuся (Творогов).

Имперфективнаяформа по отношению к

Любопытный атематический (из *nar~d-ti) вариант к регулярному

*narinQti (s~:

наказать,приказать, направлять, определять; порицать', нарuчам нес.

нес. 'определять судьбу

кать, высказывать; называть, именовать; сообщать, объявлять; пред-:

ной в чеш.

гл. *nar~diti (см.). Архаизм или местная поздняя имитация?

11,217), нърuцъ-м

'высказывать пожелания добра, благополучия' (Горов. Страндж. БД

naresti, narediт 'изготовить, сделать, устроить' (не
только в венец. словен., Mik10sich 276: геndй, но и в полянском диалек
те словен. языка. - Pintar 1,23).

*narikati/*naricati: ст.-слав. ""р"ц"т" каЛЕLV, ЛЕ'УЕLV; vocare, dicere, 'назы
вать, давать имя; обозначать; назначать' (515 19,308-309: 5upr.; МЖl.
LP), болг. (Геров) нарUчrA.МЬ сов. 'нарекать; причитать; заговаривать;

са 'что-л. делать с целью замаскировать свои истин

детей; нарекать' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД

ХПI в.,

(см.).

*nar~dbje: болг. диал. Н(lр(?дUЙ(l ж.р. 'убранство' (Зеленина БД Х,

-

ные намерения' (Стойчев БД

*narekti

(см.) с корневым

вокализмом, отражающим продление ступени редукции, представлен

fku, fici, ст.-слав. повел. накл. P~ц".
7,250 (: блр. нарыцаць 'называць?'

См. ЭСБМ

заимств. из ст.-слав.).

болг. (Геров) нарuнж, гл.свр. от нарuнвамь и нарUва.мь 'ло
патой нагрести кучу', нарина сов. 'нарыть, извлечь из земли; нагрести,

сгрести; забросать, наполнить (яму землей и т.п.)' (Бернштейн), макед.
нарине сов.

'нагрести (лопатой) (И-С), диал.

нарина.м(се)

'закру

тить(ся), засучить(ся)', сербохорв.
ногория, Вук),

narinuti se то же

narinuti 'нахлынуть, ударить' (Чер
(Алt. Dalm. лоv. test., RJA VII, 585), нари

'называть, давать имя; предназначать; причитать, плакать (над мерт

нути 'ринуться; броситься, нахлынуть' (Толстой 2 ), 'набросить, наки

вым и т.п.)',

нуть; навалить, ,нагромоздить; набросать в большом количестве; ~але-

"-:

се 'зваться, называться;

собираться (сделать что-л.)'

*naritL
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теть на кого-л.' (РСА

XIV, 354-355), диал. наринем сов.

'насыпать, на

бросать, накидать (землю, навоз и т.п.)' (Н. Живковиh. Речник пирот
ског говора

95),

нарине сов. 'набросать, нагрести лопатой снег и Т.п.'

Диниh. Речник тимочког говора

(J.

164),

тить, перетаскать грязь, навоз и т.п.' (Ел.
зывать кому что; принуждать' ,

n.se

наринут се сов. 'перелопа

1),

словен.

nariniti

сов. 'навя

'протискиваться в толпе'

(Plet. 1.
663), др.-русск. наринутися 'броситься, устремиться, нахлынуть'
(1152 - Ипат. лет., 449 - Срезневский 11,319; СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,
212), блр. нарьЕнуць 'нахлынуть' (БаЙкоУ-Некраш. 186), диал. 'на
пасть, налететь внезапно, неожиданно' (TypaycKi слоунiк 3, 157).
Сложение преф. *nа- (см.) и *rinQti (см.). См. ЭСБМ 7,248.
*naritL: чеш. диал. ndrit 'грубая ткань (plachta), в которой носят траву'. Сюда же производные с суф. -ъkъ: чеш. диал. ndfitek м.р. то же (Bartos.
Slov. 222), 'то, что носят на спине, узелок, связка; рубашка, задранная
на спине, торчащая из штанов' (Kott 11, 66: па Mor.), ndfitek trdvy 'трава,.

*пагосьпikъ

249

Тетевенски говор.

XXXI, 304), нърочъ 'обвинить; придрать
IV, 216), русск. диал. нарочить
'делать зло кому-л.' (том., Филин 20, 133), нарочиться 'накопиться, со
браться' (Живая речь кольских поморов 92).
Гл. на -iti, производный от *nагоkъ (см.).
*пагосitъ(jь): СТ.-слав. ""РОЧ"9J"b, -bl" EiТLO'Тl~OS" insignis 'выдающийся,
значительный'; propositus 'установленный' (SJS 19,310: Supr.), болг. на
рочитый, -тъ, -та, -то, прилаг. 'нарочный' (Геров IП, 210), диал. на
рочито нареч. 'нарочно' (Божкова БД 1,256), сербохорв. nGrocit, при
-

СБНУ

ся' (С. Ковачев. Троянският говор. БД

лаг. 'ясно выраженный, категоричный;

известный, знаменитый; осо

бый, особенный, специальный, нарочитый; подходящий, удобный, сле
дующий по порядку; высокий; старый, пожилой' (Бук,

казаки-некрасовцы), 'ремень, стягивающий корпус лошади при спуске

RJA VII, 287),
XIV, 369), диал. нарочито прилаг. (М. То
миh. Речник Радимског говора. СДЗб ХХХУ, 1989, 82), словен.
nal~ocft, прилаг. 'ясный, категоричный' (Plet. 1, 663), слвц. ndrocity, при
лаг. 'требовательный, с претензиями' (SSJ 11,278), 'отличный, превос
ходный; знаменитый, известный' (Kott 11, 66: па Slov.), диал. то же и
'требовательный' (Kalal 367), СТ.-польск. naroczysty 'торжественный,
праздничный' (Sl. stpol. У, 87; Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 165), польск.
стар. naroczysty 'обильный, богатый, значительный' (Warsz. 111, 146),

с горы' (Филин

др.-русск. нарочитый (нарочатый), прилаг. 'определенный, назначен

которую женщина, жнущая серпом, носит в платке, завязанном на спи

не'

(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 105), блр. диал. нарьЕтк; мн. 'часть кон
(TypaycKi слоунiк 3, 158); с суф. -nikъ: русск. диал. на
рьiтник М.р. 'часть конской упряжи шлея' (кубан., донск. свердл.,
ской упражи'

20, 142; Сл.
2, 169), укр.

Среднего Урала

11, 183;

Словарь русских

нарочит 'нарочитый' (РСА

наритник 'боко

234. ХI в. и др.), 'канонический (о кни
127 и др.), 'известный; знаменитый' (Матф.
XXVII, 16. - Остр. ев., 186. 1057 г.), 'знатный, именитый' (Усп. сб., 69.
XII-XIII вв. и др.) 'достойный, почтенный' (Мерило Пр., 145. XIV в. и

вой сноп на соломенной крыше' (П.С. Лисенко. Словник полiських го

др.), 'исключительный, выдающийся, замечательный' (Псалт. Чуд.l,

BopiB 134), блр.
(ЭСБМ 7, 249).

(Александрия,

донских говоров

515),

наритники м.р. мн. 'шлея' (Гринченко

11,

диал. наритники, нарьiтники мн. 'часть оброти, боковой реме

шок на морде лошади' (Л.И. Масленникова. Из полесской терминоло
гии транспорта.

-

Лексика Полесья. М.,

1968, 177),

диал.

HapbimHiKi 'часть сбруи', 'шлея', нарэтнiкi
.
Сложение преф. *nа- и *ritb (см.). См. Machek 2 533; Непокуп
ный A.II. - Baltistica ХI (2), 1975, 142.
*nar'utiti: СТ.-чеш. nafititi сов. 'закидать, забросать, засыпать' (StcSl 2,
263), чеш. nafititi (se) 'набросить(ся), навалиться' (Kott 11, 66), слвц.
narutit' 'подорвать', n.sa 'рухнуть' (Sloven.-rus. slovn.), narutit' (sa) сов.
редк. 'нарушить, наклоцить(ся), навалить(ся), , narutit' sa сов. 'скопить
ся, столпиться, навалиться' (SSJ 11, 281), СТ.-ПОЛЬСК. narzucic 'набро
сить' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 214), польск. narzucic 'набросить, наки
дать; набросать,накидать,навалить;перебросить,перекинуть,подбро
сить'

р.

(Warsz. 111, 156),
111, 263).

диал. nal~zucic 'перебросить, перекинуть'

(Sl. gw.

г.,

ХI в. и др.), 'очень хороший, самый лучший, хорошего качества'

20. ХУ в. - XII в. и др.), 'торжественный, особо чтимый'
188. ХI в. и др.), 'значительный, изрядный, немалый' (Ку
paHTbI 1, 139. 1631 г. и др.) (Срезневский 11,323-324; СлРЯ ХI-ХVП вв.
10, 220-221), нарочитъ, прилаг. (Творогов 87), русск. нарочитый,
(Псалт. Чуд.I,

прилаг. 'намеренный, умышленный', диал. нарочитый, -ая, -ое в знач.
сущ.

'нарочный, гонец, курьер'

(орл.,

волог.), нарочитая песня,

фолькл. 'предназначенная для кого-, чего-либо' (перм.) (Филин

20,
133), нарочитый, -ая, -ое 'красивый, миловидный, пригожий' (Элиасов
234), укр. нарочитий, -а, -е 'намеренный, умышленный', ист. 'специ
ально отобранный из знатных, именитых' (Словн. укр. мови У, 178),
ст.-блр. нарочитый 'священный' (Скарына 1, 365).
Производное с суф. -itъ от *nагоkъ (см.).

болг. (Геров) нарочtж, -ишь сов. к нарочвамь и нарочmмь 'сгла

зить', нароча сов. 'отнестись с предубеждением, придраться (к кому
л.), невзлюбить; считать злым, плохим' (БТР), диал. нароча, -ишь сов.
'обвинить, оговорить, оклеветать; только потому, что в прошлом у ко
го-то были тяжелые проступки, считать его виновным, подозревать

его во всех плохих делах' (Кънчев. Пирдопско. БД

128.

1073

*пагосьпikъ: цслав. ""рочь""к~ м.р. EiТWVU~OS',

Сложение преф. *nа- и гл. *l~'utiti (см.).

*narociti:

ный, установленный' (Гр. Наз.,

гах)' (Изб. Св.

IV, 123;

К. СтоЙчев.

idem поmеп habens (Mikl.
narocnik м.р. 'вестник, курьер, нарочный' (RJA VII,
СТ.-польск. narocznik 'поселенец, обязанный нести повинности
в пользу пограничного города' (Sl. stpol. V, 87), польск. narocznik то же
(Warsz. 111, 146), др.-русск., РУССК.-цслав. нарочникъ м.р. 'тот, по имени
которого что-л. названо' (Псалт. Чуд.I, 59. ХI в. - СлРЯ XI-XVII вв.
10, 221), русск. диал. нарочник м.р. 'посланец, гонец' (Даль З 11, 1204).

411),
587),

сербохорв.

*паго~ьпъ(jь)
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Производное с суф. -ikъ от прилаг. *nагосьnъ(jь) (см.). Субстантива
ция прилаг-ного.

*пагоеьпъуь): цслав. ""РОЧ~"~, -~IH, прилаг. Е1ТLКЛТ)ТОS\
IJ.EVOS", separatus, proprius, 'особый' (Mikl. LP 411; SJS

As.),

celeber; aqx.upLa19, 310: Kalend.

ст.-болг. нарочьно, нареч. 'приятно, удобно, хорошо' (Физиолог.

ХУI в.

-

К. Мирчев. Зя някои лексикални особености на българския

Физиолог от ХУI в.

-

Сб. в чест. на А. Теодоров=Балан

1956, 321),

*naroditi(s~
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*narodina: польск. narodziny 'рождение, нарождение', редк. 'день рожде
ния' (Warsz. Ш, 147), словин. naгозеnе' мн. 'рождение' (Ramult 117),
naгоз~n~ мн.ч. 'праздник рождения' (Lorentz. Pomor. 1, 555), русск. диал.
народина ж.р. 'масса, множество народа' (иркут., том., Филин 20,127),
укр. народина ж.р. презр. 'человек, народ' (Гринченко 11,516). - Сю
да же производное с суф. -ъkа русск. диал. народинка ж.р. 'племянни
ца' (арх., Филин

20, 127).
-ina,

на

*naroditi (см.) и име
- калька нем.
Geburtstag / лат. dies natalis. См. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13,991.
*naroditi(stV: цслав. ""РОДНТН parere (Mikl. LP 411), болг. (Геров)

'намеренный, нарочитый, умышленный', нарочно, нареч. 'нарочно,

народж (да ся) свр. от гл. обл. народr6.ва.мся 'иметь родство с кем-то,

намеренно' (И-С), сербохорв.

роднить(ся),, народя сов. 'нарожать, народить; родить, дать богатый

болг. (Геров) нарочный, -чьнъ и -ченъ, -чна, -чно, прилаг. 'нарочный',

нарочен, прилаг. 'намеренный, неслучайный, специальный', нарочно,
нареч. 'нарочно' (БТР), диал. нарочен, -чна, прилаг. 'намеренный, спе
циальный' (И. Кънчев. Пирдопско. -

БД

IV, 123), макед.

нарочен,

-

narocan, прилаг. 'особый, особенный, на
рочитый', нарочно, нареч. (RJA VII, 587; Бук), нарочно и нарочно, при
лаг. 'нарочитый' (РСА XIV, 370), ст.-чеш. narocna ж.р. 'годовщина,
праздник' (StcSl. 2, 242), чеш. narocna ж.р. то же (Kott 11, 66), слвц.
narocny, прилаг. 'требовательный, человек с большими притязаниями'
(SSJ 11, 278), ст.-польск. Naroczny, имя собств. 1428 (Cieslikowa 85),
польск. naroczny 'предназначенный для поселенцев, обязанных нести
повинности в пользу пограничного города' (Warsz IiI, 146), др.-русск.,
русск.-цслав. нарочное ср.р. 'земля, примежеванная к городу' (перевод

греч. та

a<pwPLaIJ.Eva) (Библ. Генн. 1499 и др.), нарочный (норочный),

нарочьныи прилаг. 'заранее назначенный, установленный' (Ки. Енохо
ва,

53. XVI-XVII вв. -

ХПI в.), 'сделанный с намерением, специальный,

предназначенный для данного случая' (Хоз. Мор.

11, 152, 1650 г.
181. 1570 г.

'специально для данного случая посланный' (А. Ют.,

и др.),
и др.),

в знач. сущ. нарочный м.р. 'лицо, посланное с каким-л. спешным пору

чением, нарочный' (Петр

1, 276. 1699 г.), 'устроенный нарочно, не на
стоящий' (Устав ратных д. 1, 63. XVII в.), 'исключительный, замеча
тельный, выдающийся' (Гр. Наз., 18. XI в.) (Срезневский 11,324; СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 221-222), ст.-русск. нарочныи: прикажи отослат... с
нарочньt.МЪ ходаком (Памятники русского народно-разговорного язы

ка

XVII

столетия (Из фонда А.И. Безобразова) М.,

1965,91), русск. нd

рочный м.р. 'человек, посланный со спешным поручением, гонец,

курьер' нарочно, нареч. 'с целью, намеренно', диал. нарочный, -ая, -ое

'предназначенный исключительно для чего-л., специальный' (волог.,
перм., Удм. АССР), 'недействительный'(арх.), в знач. сущ. 'почтальон'

(арх., волог.) (Филин 20,134; Словарь вологодскихговоров, вып.

5,66),

нарошный 'ненастоящий, показной' (Словарь Красноярского края2

216), укр. нарочний 'посланец, гонец, курьер' (Словн. укр. мови У, 178),
11,517), блр. диал. нdрачна, на
реч. 'нарочно, .намеренно' (Янкова 208), нарошне, нареч. то же (Ту
paycKi слоунiк 3, 157), нарошнi, нареч. то же (Яусееу 73).
Производное с суф. -ьnъ от *nагоkъ (см.). См. Фасмер ПI, 45; Тол
стой Н.И. ZfS121, 1976,836; ЭСБМ 7,244.
нарошне, нареч. 'нарочно' (Гринченко

Производное с суф.

нем *nагоdъ' (см.). Б

соотносительное с гл.

значении 'день рождения'

урожай';- се 'уродиться, созреть (о плодах)' (Бернштейн), диал. наро

ди се сов. 'нарожать' (М. Младенов БД

111, 114),

народа сов. то же

(Шклифов БД VШ, 272), нарудd са 'родиться' (И.К. Бунина. Словарь

ольшанских болгар. "Статьи и материалы по болгарской диалектоло

гии СССР",

5.

М.,

1951, 36),

макед. народи сов. 'народить, нарожать'

(И-С), сербохорв. нарддити (се) сов. 'народить-нарожать; народить
ся, наплодиться' (Бук; РСА

XIV, 361), narDditi сов. то же, - se 'народить
(RJA VII, 591), диал. nагошt сов. 'дать бога
тый урожай, обильно плодоносить' (Нraste-Simunovic 1, 627), народи
се сов. 'размножаться, намножиться' (J. Диниh. Речник тимочког гово
ра 164), словен. naroditi se сов. 'родиться, появиться на свет; плодоно
сить (о дереве)' (Plet. 1, 664), ст.-чеш. naroditi 'родить, произвести на
свет; наплодить; (о плодах) уродить, дать богатый урожай', - со 'спо
собствовать,вызывать', naroditi se '(о живых существах) родиться, поя
ся, зародиться, возникнуть'

виться на свет; уродиться, вырасти (о плодах); возникнуть, произойти'

(StcSl 2, 246), чеш. naroditi (se) 'родить(ся), появиться на свет' (Kott 11,
64; Jungmann, 11, 611), ст.-слвц. naroditi se сов.: Jestli se to diete narodi five
116a'~(Zilin. 1m. 328), слвц. narodit sa 'родиться, появиться на свет' (SSJ,
П, 278), диал. narodit sa 'народиться, уродиться' (Kala1367), narodit', -i sa
(Stolc. Slovak v Juhosl. 246,255,256,366), ст.-польск. narodzic(sie) 'наро
дить(ся), появиться на свет, народиться в большом количестве' (Sl.
stpol. У, 88-90; Sl. polszcz. XVI W., XVI, 183-184), польск. narodzic 'на
родить, нарожать', ,-- sie 'родиться, появиться на свет' (Warsz. IП, 147),
диал. narodzic (sie) 'народить(ся), родиться (о Христе)' (Н. G6mowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 266), словин. nагiteзес сов. 'народить(ся)' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 959), nагозес сов. то же (Lorentz. Pomor. 11,1,142), nагозес
sq то же (Ramult 116), др.-русск. народити 'родить, произвести на свет'
(Лож. и отреч. кн., 63. XVII в.), 'родить, произвести в большом количе
стве' (Шестоднев. Ио. екз. 2 , 95 об. ХУ в.), 'снести (яйца)' (Бусл. Христ.,
688. ХУ в. И др.), 'создать' (Посл. Филоф., 40. XVI в.) народumuся 'ро
диться, появиться на свет' (ДАИ 1,119.1555 г. и др.), 'появиться, обра
зоваться' (заговорыI Олон., 505. ХVП в.), 'вновь появиться на свет, пе1

1

252

*narodjenbje

ре воплотиться (о душе после смерти)' (Ж. Андр. Юрод.

1-3, 190.

ХУI в.

в.) (СлРЯ

- XII

XI-XVII

вв.

- ВМЧ, Окт.
10,215), русск. народить
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*пагоdъ: СТ.-слав. ""POД~ м.р. 6хло~, 8fjJlO~;

genus,

'племя',

natio, gens,

turba, populus, 'толпа, народ',
(SJS 19, 309-310: Supr.),

'поколение, род'

сов. 'родить в каком-л. количестве', диал. народить 'заготовить, запа

болг. (Геров) нар6дъ 'народ', народ м.р. 'народ, население страны, на

сти' (арх.), 'расти, появляться (о растениях)' (том., Филин

ция; народ, люди' (БТР), диал. нарот м.р. 'народ' (И.К. Бунина. Сло

народити 'родить' (Гринченко

11,516),

20, 127),

укр.

'дать жизнь ребенку', перен.

варь говора ольшанских болгар. "Статьи и материалы по болгарской

'способствовать появлению чего-л.', 'дать, принести большой урожай'

диалектологии СССР",

М.,

(Словн. укр. мови У,

(М. Младенов БД

'нация, народность; люди' (Шклифов БД

175),

ст.-блр. народити:

Hы.м в пустыни ... (Скарына

paycKi

слоунiк,

пакъ нарожен

блр. нарадзfць сов. 'родить', на

1, 364),

радзfцца сов. 'родиться' (Блр.-русск.

... людие

493), диал.

народзiць 'родить' (Ту

3, 156).

Сложение преф. *nа- и гл. *гоditi (см.).

.
*narodjenLje: сербохорв. naro~ene ср.р., название действия по гл. naroditi
(RJA VII, 592), Hap0gefbe ср.р. 'рождение; населенность' (РСА XIV,
368), СТ.-чеш. naroienie ср.р. 'рождение; день рождения; потомство; по
коление, родословная' (StcSl 2, 250-251), чеш. narozeni ср.р. 'рожде
ние' (Kott 11, 68), диал. nal·ozeni в поговорке: па b6zi narozeni vo hubu
votevreni (КиЫп. Cech. klad. 201), СТ.-слвц. na,-ozenie ср.р.: leta vod narozenie buoziehn (1507) 94 а 1 CZilin. kn. 328), слвц. na,-odenie ср.р. 'рождение',
устар. 'день рождения' (SSJ 11, 278), диал. na,-ozenie ср.р. 'рождение'
(Vazny. Stredoopav. list. 44), narodenia ср.р. то же (Orlovsky. Gemer. 196),
В.-луж. narodienje то же (Pfuhl. 408), н.-луж. naroiene то же (Muka SI. 1,
992), СТ.-польск. na,-odzenie 'рождение; день рождения; потомство, род,
поколение, племя; урожай; родословная' (SI. stpol. У, 88; SI. polszcz. XVI
W., XVI, 180-183), польск. narodzenie, название действия по гл. narodzic, 'рождение', устар. 'народ' (Warsz. 111, 147), др.-русск. нарожение
(-ье) ср.р. 'рождение, появление на свет' (ДАИ 1, 107. 1555 г.),
др.-русск.,

РУССК.-цслав.

Ио. екз. 4 ,

248, XVI-XVII

нарождение

ср.р.

'рождение'

(Шестоднев.

вв.), 'разрешение от бремени, роды' (Пов. о

Соломоне-Лож. и отреч. кн., 63.

XVII

в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 10,217),

русск. диал. нарожденье ср.р. 'движение рыбы в губе в новолуние' (бе
ломор., Филин

20, 128) укр.

народжения 'рождение', перен. 'рождение,

нарождение' (Словн. укр. мови У,

Производное на

174).

-bje от первонач. прич.

страд. прош. вр. на -еn- от гл.

*nагоditi (см.). См. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13,991-992.
*пагоdоvъ(jь): сербохорв. nагоdоv, прилаг. от nагоd

(RJA VII, 5~2), наро
дов, -а, -о 'народный' (РСА XIV, 365), СТ.-чет. ndrodovj, прилаг. QT
ndrod, 'языческий' (StcSl 2, 246-247), польск. narodowy 'свойственный
народу, национальности' (Warsz. 111, 147), словин. nагоdоvi, прилаг. 'на
циональный' (Lorentz. Pomor. 1, 555), укр. народовий, -о, -е 'народный'
(Гринченко 111,516). - О более широком распространении слова сви
детельствуют производные образования: с суф. -ьskъ словен. ndrodovski, прилаг. 'народный' (Plet. 1, 6(4); с суф. -ьсь слвц. ndrodovec м.р. 'на
родный деятель, патриот' (SSJ 11, 279), В.-луж. nагоdоwс м.р. 'патриот'
(Трофимович),

польск.

диал.

nагоdоwiес

G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 266).
Производное на -оvъ от *nагоdъ (см).

м.р.

'националист'

(Н.

5.
111, 114),

1951, 36),

'население; люди, толпа'

VIII, 272), нърод м.р. 'люди, множество' (М. Младенов. Говорът на Но
во село, Видинско 257), нърот м.р. 'люди, множество, толпа' (Т. Бояд
жиев. Гюмюрджинско БД VI, 64), макед. народ м.р. 'народ' (И-С), сер
бохорв. ndrod м.р. 'народ, род, потомство, поколение; челядь, люди; до
машние, члены семьи' (RJA VII, 587), народ м.р. то же, Народа, фами
лия (РСА XIV, 370), nal·od М.р. 'народ, люди' (Mafuranic 1, 715-716),
словен. nагоd м.р. 'рождение,роды' (Stabej 97), ndrod М.р. 'н~ция, народ,
население; род; рождение, роды' (Plet. 1, 663), ст.-чеш. ndrod М.р. 'жи
вые существа, живность; плод; вид, разновидность; народ; племя'

(= лат. tribus в библейских текстах), ndrodove мн. библ. 'язычники'
(в противоположность народу избранному)',

ndrod

'род, племя, потом

ство; семья" кровное родство; родословная; поколение'

245),

поколение'

(Novak. Slov. Hus. 72),

чет.

ndrod

(StcSl 2, 242-

м.р. 'народ, нация;

рождение, роды; поколение; род, вид, разновидность; люди' (Kott 11, 66;
Jungmann 11,611), диал. ndrod 'род, поколение' (КиЫп. Cech. klad. 201),
'рождение; начало, народ' (Barto~. Slov. 222), narud, -oda м.р.: tam vam
bylo naroda 'там было много народа' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 83),
слвц. ndrod М.р. 'народ, нация; общность родственных народов и народ
ностей (устар.); люд, люди; общество' (разг.), od ndroda/u 'с незапамят
ных времен' (SSJ 11,278), диал. ndrod 'народ; люди; рождение' (Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. f. -Kalal 367), ndrod (Stolc. Slovak v
Juhosl. 106, 184, 235, 240, 245, 256), ndl4od; Tato d'ed'ina len ot slovenskeho
ndroda sa zapocala... (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar 345), ndrod
м.р. 'люди, народ' (OrlovskY. Gemer. 196), narod/t м.р. 'люди' (Horak.
Pohorel. 162), В.-луж. narod м.р. 'рождение, род, поколение', книж. 'на
ция, народ' (под влиянием чеш.) (Pfuhl 408), Н.-луж. nагоd М.Р. 'рожде
ние, роды; род, поколение, человеческая жизнь; род, нация, народ'

(Muka SI. 1, 992), СТ.-ПОЛЬСК. narod 'племя, народ; поколение; род, семей
ство, родня' (SI. stpol. У, 91-92), narod М.р. 'потомок, потомство; семья,
семейство, род, происхождение; народ, нация, люди, общность людей;

человек; вид, род'

(SI. polszcz. ХУI W., XVI, 165-179), польск. nar6d 'на
(Warsz. 111, 151), диал. 'народ, люди; дитя, дети', nаг
ody 'малые дети' (SI. gw. р. 111, 261), nar6d м.р. 'народ; толпа, сборище'
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 266; Brzez. Zlot. 11, 325), словин.
nar6d м.р. 'народ; люди, население, толпа' (Sychta 111, 192), narod, nWl·od
м.р. 'народ, нация' (Lorentz. Pomor. 1, 555, 570), nalJ:14oyd м.р. то же
(Lorentz Slovinz. Wb. 1, 698), narDd М.р. norDd м.р. то же (Ramult 117122), др.-русск., русск.-цслав. народъ 'народ, люди (ЖФП XII, 60 г. и
род, нация, люди'
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др.), 'жители, население' (КН

1280,517 В. и др.), 'простой народ' (ЛЛ
1377, 143 (1206) и др.), 'племя, народность' (Пр. XIV (6), 58в), 'партия'
(ГА XIII-XIV 265 в.-г.), 'род, совокупность ВИДОВ животных' (Сб. Па
ис. XIV/XV, 155) (СДРЯ т. У, рукопись), 'род, племя, потомки' (Библ.
Генн. 1499 г.), 'множество, толпа, сонм' (Лук. VI, 17 - Остр. ев. 2.32 об.
1057 г. и др.), 'группа лиц, объединенныIx общими интересами, полити
ческими, религиозными воззрениями' (Хрон. Г. Амарт., 412, хш
XIV вв. - ХI в. и др.), мн. 'толпа, чернь' (Библ. Генн. 1499 г.), 'населе
ние (страны, города); народная масса' (Гр. Наз., 41, XI в. и др.), 'люди,
принадлежащие к одной этнической общности; народность, народ' (Х.
Рад.,

87. 1628 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 214-215), народъ м.р. (Творо
гов 87), русск. народ м.р. 'население государства, страны; нация, наци
ональность, народность, группа родственных племен', диал. народ м.р.
в знач. сказ. 'о большом урожае' (волог., арх., Филин

20, 127),

'много,

множество' (говорится не только о людях, но и других животных): на

род такой коров (Подвысоцкий
(Словарь вологодских говоров

99), народ: большой народ 'взрослые'
5, 65), ст.-укр. народъ 'происхождение,

род': Братя, сестры и кровные мои зъ народу князей Жижемскихъ

(ХУI в.

Картотека словаря Тимченко), укр. шiрiд м.р., народ м.р. 'на

-

род' (Гринченко

11, 516),

народ м.р. 'население страны, жители края;

нация, народность, племя; трудящиеся массы; люди' (Словн. укр. мови
У,

174), диал.

нарiд 'родня, родственники; гости' (ОНИIIIКевич. Словник

бойкiвського дiалекту

1, 365), блр.
3, 156; СлоУн.

27),

ст.-блр. народ 'народ; люди, население'

(Скарына

народ м.р. 'народ', диал. 'народ, люди'

слоунiк

пауночн.-заход. Беларусi

3, 176). -

(TypaycKi

Сюда же ос

нова ж.р. на -а: болг. диал. нарудъ а 'дальняя родня' (П. Сребров.
допски напр1>ДЪкъ

1, 5, 1903, 195),

СТ.-польск.

nal·oda

-

Ро

'род, потомство'

(Sl. stpol. У, 87), русск. диал. народа ж.р. 'порода' (С.цоварь русских дон
2, 169); основа на -1: русск. диал. народь: на народи
'при зарождении, появлении' (твер.); (Филин 20, 127); производные с
суф. -ica: болг. диал. народuца ж.р. 'дальняя родня' (Народописни ма
териали от Разложко - СБНУ ХLVIП 487), народица ж.р. 'родство, об
щее происхождение' (Горов. Страндж. БД 1, 117); производные с суф.
-ъkъ: сербохорв. nal·odak м.р., уменьш. от na,.od, 'малый народ' (RJA
VII, 591: только в словаре Стулли), ст.-чеш. ndrodek м.р. 'плод; то, что
народилось или уродилось' (StcS12, 245), чеш. ndrodek м.р. 'маленький
народ' (Kott 11, 66), словин. narDdk м.р., уменьш. от narDd (Lorentz.
Pomor. 1, 555), укр. народок м.р. 'народ' (Гринченко 11,516), блр. диал.
народок м.р. 'зародыш, зачаток, завязь' (Typaycкi слоунiк 3, 156).
Сложение преф. *nа- и */·оdъ (см.) или производное от гл. *nal·oditi
ских говоров, т.

(см.). Первоначально 'рождение, происхождение, начало'
родилось, родилось'

>

'род живых существ'

>

> 'то, что на

'род человеческий',

'род', 'племя' > 'народ, нация'. Семантической аналогией служит лат.
niitio 1. 'рождение, происхождение, род', 2. 'племя, народность, народ',
3. 'класс, сословие, СЛОЙ', 4. 'порода'. По некоторым наблюдениям, это

*narod...
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слово используется латинскими авторами для обозначения чужих на

родов, не римлян

(Machek2 389-390).
Из литературысм.: Фасмер 111, 45; ЭСБМ 7,243; 244; Младенов ЕПР
337; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 990-991; Bezlaj. Etim. slovar
sloven. jez. 11, 215-216; Pecirkova J. Staroceska synonyma 'jazyk' а 'narod'.
- LF, roc. 92, NQ 2. Praha, 1966, 129-130; Де~ярев В.И. - Этимология
1979. М., 1981,90; Нiмчук В.В. Давньоруська спадщина 297.
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