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МОСКВА

• НАУКА • 1996

ББК

81-4
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Словарь подготовлен в Отделе этимологии и ономастики Институга русского языка
им. В.В. Виноградова РАН. Материалы для словаря собирались коллективом в составе:
О.Н. Трубачев, руководитель (праславянская лексика белорусского, польского, кашубско
словинского, верхнелужицкого, нижнелужицкого, полабского языков), Ж.Ж. Варбот (прасла
вянская лексика чешского и словацкого языков), В.А. Меркулова (праславянская лексика рус

1972 г. и белорусского языков), Л.В. Куркина (праславянская лексика
1971 г. - также болгарского и македонского языков), И.П. Петлева (пра
славянская лексика сербохорватского языка), Л.А. Гиндин (1961-1970 гг. - праславянская ле
ксика старославянского, болгарского и македонского языков), Г.Ф. Одинцов (1971-1989 гг. -

источники

праславянская лексика старославянского, болгарского и польского языков), Е.С. Павлова (с

Болгарский язык

1989-1993 гг. - праславянская лексика старославянского и польского языков), А.А. Калашни
ков (с 1993 г. - праславянская лексика польского, верхнелужицкого, нижнелужицкого и по
лабского языков), Т.В. Горячева (с 1978 г. - праславянская лексика кашубско-словинского

С. Стойков БЕ VIII, 1958 - СтОЙКО8 С. Сърбохърватски влияния върху банатския говор //

ского, украинского, а с

словенского языка, с

языка). Все названные сотрудники собирали материалы по этимологии славянских слов. Зна

(Дополнения)

БЕ

VIII.

С.,

1958.

чительные материалы по сербохорватской лексике собрал для словаря югославский славист

В. Михайлович

(1966-1968

гг.). Болгарский диалектный материал пополнялся также болгар

Сербохорватский язык

ским стажером О. Младеновой (1986-1987 гг.). Авторскую работу над текстом 23-го выпуска
словаря вели Л.В. Куркина (*nагоdьnъjь-*nаstогzь), И.П. Петлева (*nastovati-*nа\Jесегьjе),
Ж.Ж. Варбот (*nave/ka-*navljakъ).

М. Грковиh. Микротопоними изворишне области Топлице ними

изворишне

области

Топлице

//

Прилози

ГРКО8ип М. Микротопо

проучаваlЬУ jезика.

Нови

Сад.

1970.6.
ЗлаПlковuhД. Пословице и nopet)elЬa у пиротском говору // СДЗб. Расправе и гpat)a. Бео
град.

Издание осуществлено при финансовой поддержке

1988. XXXIV.

ЛавРО8СКUЙ П. Сербско-русскийсловарь. СПб., 1870.

Российского гуманитарного научного фонда

толстой 2 - Толстой И.И. Сербско-хорватско-русский словарь. Изд. 2-е, стереотипное. М.,

проект 96-04-16123

1958.

Толстой З

-

Толстой И.И. Сербско-хорватско-русский словарь. Изд. 3-е, стереотипное. М.,

1970.
Томиn М. Речник радимског говора // СДЗб. Расправе и граЬа. Београд, 1989, ХХХУ.

Рецензенты:

академик В.Н. ТОПОРОВ,
доктор филологических наук А.Ф. ЖУРАВЛЕВ

Словенский язык

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский
Э

90

лексический фонд. Вып.

23

(*nаrоdьnъjь-*nаvljаkъ).

-

М.: Наука,

G. Alasia da Sommaripa - Gregorj Alasia da Sommaripa. Slovar italijansko-slovenski, druga slovensko-italijanska in slovenska besedila. Videm, 1607. Liubljana-Devin-Nabreina-Trst, 1979.
Carmen Kenda-Je. - Сагmеn Kenda-Je. Govor vasi Lazec (cerkljansko naretje). А - diplomska
naloga. Ljubljana, 1987.
Zorko Z. Perniki govor // Wiener slavistischer Almanach, 1988,22 .

1996. - 239 с.
ISBN 5-02-011214-3

Польский язык

Словарь построен на максимально полном охвате всех доступных лексикогра
фических источников по славянским языкам, при этом особое внимание уделяется
показаниям исторических и диалектных словарей. При этимологизации славянской

Гессен, Стыпула - Гессен Д., Сlnыnула Р. Большой польско-русский словарь. М., Варшава,
1988.

Т.

I-II.

лексики авторы опираются на накопленный наукой опыт этимологического изуче
ния слов и привлекают новейшие исследования.

Для языковедов

-

э

4602030000-150
042(02)-96

Власова Г.А. Некоторые названия женской одежды в говорах Брянской области // Брянские
говоры. П.,

189-96, 1 полугодие

ISBN 5-02-011214-3

Русский язык

специалистов по этимологии, лексикологии, а также этно

графов и историков.

ББК

81-4

Издательство "Наука", художественное оформление,

]996

©
©

Коллектив авторов,

©

Российская академия наук,

1996
1996

1968.

Строгова - Cmpo2oRa В.П. Как говорят в Новгородскомкрае. Новгород, 1991.
Украинский язык

Корзонюк - Корзон/ок М.М. Матерiали до словника захiдноволинських
ка дiалектна лексика // Збiрник наукових праць. КиУв, 1987.

rOBipOK /

УкраУнсь

N

4

Литература

Белорусский язык

Слоун. цэнтр. Беларусi

-

Слоунiк гаворак цэнтральных раёнау Беларусi

рэд. Е.С. МяцельскаЙ. MiHCK,

/

У двух тамах. Пад

1990.
ЛИТЕРАТУРА
(Дополнения)

Аникин А.Е. Историка-типологические исследования по тунгусо-маньчжурским языкам.

Новосибирск,

1988.
Mo/nar N. The Calques of Greek Origin in the most Ancient Old Slavic Gospel Texts. Budapest, 1985.
Нерознак В.П. Названия древнерусских городов. М., 1983.
Попов А.И. Географические названия. М., 1965.
Romanoslavica. Bucureti.
Studia linguistica memoriae Zd. Stieber dedicata. Warszawa etc., 1983.
Ткаченко О.Б. Мерянский язык. Киев, 1985.
Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования.
М.,

1991.

Уч. записки Уральского гас. университета

-

Ученые записки Уральского государственного

университета. Екатеринбург.

Wiener slavistischer Almanach.
ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ
(Дополнения)
каляз.

калязинский

-

муром.

-

ср.-обск.

муромский

-

среднеобский

*пагоdьпъ(jь): цслав. народьнъ, прилаг.

vulgatus, publicus (Mikl.LP),

болг.

(Геров) нар6дный, -дьнъ, -денъ, -дна, -дно, прилаг. 'народный, нацио
нальный', нар6ден, прилаг. то же (БТР), диал. то же

(Шклифов

БД

VIII, 272), нър6ден, прилаг. то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско
БД VI, 64), макед. народен (- на) то же (И-С), сербохорв. ndrodrir; при
лаг. 'народный', ndrodan, прилаг. то же и 'плодородный, урожайный'
(только в словаре Стулли) (RJA VII, 591-592), нар6дан 'народный', на
родни -а, -о то же (РСА XIV, 361, 362), словен. ndroden, прилаг. 'народ
ный' (Plet. 1, 663), чеш. ndrodni, прилаг. 'народный' (Kott 11, 67;
Jungmann 11, 611), слвц. ndrodny, прилаг. то же (SSJ 11, 279), диал. ndrodnа Ж.р. ЭксПр. 'самогон', ndrodni vibor 'народный комитет' (OrlovskY.
Gemer. 196), В.-луж. nагоdnу 'касающийся рождения' (Трофимович), н.
луж. narodny 'относящийся к рождению; родной; народный' (Muka Sl. 1,
992), СТ.-польск. narodny 'народный' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 179),
польск. устар. nагоdnу то же (Warsz. 111, 146), словин. narodnl, nwrodnl,
прилаг. 'народный' (Lorentz. Pomor. 1, 555, 570), др.-русск. народьныи,
прилаг. от народъ (Сб. 1076 г. 507) (Срезневский 11, 391), народный,
прилаг. 'относящийся к народу, людям' (Изб. Св. 1076 г., 657 и др.), 'об
щественный, государственный' (Сб. Друж., 109. ХУI в.), 'обществен
ный, предназначенный для общего пользования' (ВМЧ, Окт. 19-31,
1886. ХУI в.), 'многолюдный' (1547 - Пискар. лет., 59), 'общераспрост
раненный' (Брун. Толк. Псалт., 5. XVII в. - 1535 г.), в знач. сущ. 'чело
век из народа, простолюдин' (ВМЧ, Окт. 1-3, 259, ХУI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10,215-216), русск. нар6дный, прилаг. 'свойственный, со
ответствующийдуху народа, его культуре, мировоззрению; принадле

жащий всему народу; государственный', диал. народный, -ая,
-ое 'общительный'(заурал., перм., курган., волог., ср.-урал.) (Филин 20,

127; Словарь вологодских говоров, вып. 5, 65; Сл. Среднего Урала 11,
182), 'доброжелательный, гостеприимный' (Словарь русских говоров
Прибайкалья К-Н, 109), нар6дной, -ая, -ое 'принадлежащий народу;
общительный' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской облас
ти 342), нар6дно 'многолюдно' (Словарь Красноярского края 2
215),'много народу' (Картотека Словаря рязанской Мещеры), нар6д
но, безл. в знач. сказ. 'людно' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР: М-Н, 94), укр. нар6дний, -а, -е, нар6днiй, -я, -е 'народный'
(Гринченко 11, 516), 'тесно связанный с народом; соответствующий
культуре, мировоззрению' (Словн. укр. мови

1, 175-176),

блр. народны

'народный' (Блр,-русск. 494), диал. нар6дн6, нареч. 'людно' (TypaycKi
слоунiк

3, 156). -

Сюда же поздние производные на -(n)ikъ: болг. нар6д-

*пагоdьskъUь)

6

ник М.р. 'народник' (БТР: книж.), макед. народник .p.

7

то же" (Кон.),

376), гл. на -iti: сербохорв. naroi.iti 'нанести удар рогами' (RJA Уl1, 593:
только в словаре Стулли), narogusiti (se) 'взъерошить(ся), ощети
нить(ся), (RJA Vll, 592; РСА XIV, 359-360), диал. naroguslt se сов. '(о

др.-русск. народникъ м.р. 'человек из народа, простои, рядовои, граж
данин' (Изв. Св.

1073

г.,

96

и др.

-

СлРЯ XI-ХУll вв.

10,215).

Прилаг-ное, производное с суф. -ьnъ от *nагоdъ (см.).

*пагоdьskъ(jь):цслав. НАроДьекъ, прилаг. охлwv, turbae,

бойцовых

publicus (Mikl. LP),

болг. (Геров), нар6дскый, -ска, -ско, прилаг. 'народный', максд. народ.

(RJA

Уll,

592:

367),
-

-а, -о то же (М. Томиh. Речник радимског говора.

диал.

Генн.

г. и др.), 'общественный, государственый' (Сл. кратко,

1499

45.

ХУI в.), 'общественный, предназначенный для общего пользования'

(Пск.п.кн.,

259. 1587

г.) (СлРЯ XI-ХVll вв.

10,217),

народьскыu, прилаг.

притяж. от народъ 'принадлежащий народам' (Иез.
невский

11, 321),

XXIII, 47)

(Срез

русск. диал. нар6дскuй, -ая, -ое 'народный' (ворон.,

КУРСК., том.), народекое дело 'дело, требующее для своего исполнения
участия многих людей' (олон., Филин

20, 127).

Производное с суф. -ьskъ от *nагоdъ (см.).

*narodbstvo: болг. (Геров) нар6дсmво ср.р. 'народность', сербохорв. nаго
dstvo ср.р. то же (RJA Vll, 592), народсmво ср.р. то же (РСА ХIУ, 367),
словен. ndrodstvo ср.р. то же (Plet. 1, 664), СТ.-чеш. ndrodstvo ср.р. к
ndrod, naroditi (StcSl 2, 247), СТ.-польск. narodstwo ср.р. 'народ' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 180), др.-русск., РУССК.-цслав. народьсmво, народСnl
во ср.р. 'множество; скопище, толпа' (Ио. екз. Бог., 77. XII в.) (Срез
невский 11, 326; СлРЯ XI-XVII вв. 10,217).
Производное с суф. -bstvo от *nагоdъ (см.). Древность проблема
тична.

*пагоgъ/*пагоgа: сербохорв. нар. НЙрО2а ж.р. 'слово в стихотворении без
определенного значения' (РСА

XIV, 359),

СТ.-польск.

narog м.р. 'осно
(Sl. polszcz. ХУI
(Warsz. 111,151), ди

вание рога, железный резец, зубец на сохе или плуге'
W.,

XVI, 190),

ал. 'сошник'

польск.

(Sl. gw.

nar6g 'железный зубец у сохи'
111, 262), русск. диал. нарО2 М.р.

р.

мая из лука' (нижегор.), 'сошник, лемех' (зап.) (Филин

1200

'стрела, пускае

20,126;

ДальЗ

11,

со знаком вопроса), блр. нар62 М.р. 'плужник, сошник' (Блр.

русск.

494),

диал. то же (Жывое слова

47),

'часть сохи, которой подре

зают землю' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
ный наконечник,

3, 175),

укрепляемый на деревянном рО2е

'сошник, желез
или сnuчаке

-

в сошке (пахотном орудии)' (Д.К. Зеленин. Восточнославянская этно
графия

40),

нар02 'часть сохи' (Сержпутовский А. Материалы по этно

графии России
нии

1. СПб., 1910,49-50).

О более широком распростран

лексемы свидетельствуют производные: макед. диал.

'косой, косоглазый' (Ф. Ковачев. Речник.

хорв. диал.

Hap02aJb

-

М]

нарО2ЛllJа

111, 4, 1952,95),

сербо

'поперек' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

друг

на

друга'

Сложение преф. *nа- и *гоgъ (см.). Название принадлежит ЭТНО

1989,82), словен. ndrodski, прилаг. то же (Plet. 1,664), польск. ус
nагоdzki то же (Warsz. 111, 147), др.-русск., РУССК.-цслав. народскuй,

прилаг. 'относящийся к народу, народному собранию, толпе' (Библ.

наскакивать

гах)' (Кон.).

СДЗб

ХХХУ,

тар.

сцепиться,

нар02УШU се сов. 'разозлить, рассердить, разгневать' (М. Марковиh.
Речник у Црноj реци 376), макед. нарожu 'появиться, вырасти (о ро

только в словаре Стулли), народски,

прилаг. 'народный, популярный, простецкий' (РСА ХIУ,

нароцки,

птицах)

(Hraste-Simunovic 1, 627), narogzisit сов. 'ощетиниться, навострить уши;
разозлить, разгневать' (М. Peic - О. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 182),

ски 'народный, популярный; простецкий' (И-С), сербохорв. nагоdskl,

прилаг. 'народный'

*narojb

лингвистической общности, которая характеризуется определенным
культурно-языковым единством, в частности, типом так называемой

литовской сохи. См. ЭСБМ

7, 243; Фасмер 111, 45; Slawski Р. - Lingua
viget. Commentationes slavicae in honorem У. Kiparsky. Helsinki, 1965,
121-123. Из слав. яз. заимствованы лит. nariigas, лтш. narags. См.
Karaliunas S. - Romanoslavica IV, 1960, 87-106; Romanoslavica VI, 1962,
41-47.
*narojititi (s: макед. нарои се сов. 'отроиться' (И-С), сербохорв. narDjiti
se сов. 'нароиться в большом количестве' (RJA VII, 592; только в сло
варе Поповича), Hapojumu се сов. 'нароиться; собраться в рой' (РСА
XIV, 368), диал. narDjit se сов. то же (М. Peic - G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 182), Hap6ju сов. 'нанести водой грязь, ил' (J. Диниh. Речник
тимочког говор 164), чеш. narojiti 'наплодить' (Кон 11,64), русск. диал.
нароиmь 'о пчелах, навести молодых роев', нароиn1ЬСЯ 'отроиться,
кончить роение' (Даль2 11, 462), возможно, нар6иmь сов. 'над"оумить,
дать совет' (южн., Филин 20,129 со ссылкой на Даля), укр. Hapo'imu 'на

роить, навести молодых роев', ,нароУmися 'нароиться , (Гринченко 11,
517). - Сюда же производный гл. на -evati в болг. диал. нарQвам 'рас-

,

сеивать, разгонять', перен. 'ссорить, ругать', 'нападать', 'разбрасы

вать',

,.." са 'смешиваться, спутываться (о политическом положении)'
11,217).
Сложение преф. *nа- и гл. *rojiti(s) (см.).
*narojb: цслав. НАрО" М.р. 0PI-lТll-lа, impetus (Mikl. LP), болг. диал. нарой М.р.
(БД

'почва, нанесенная весенними водами', 'принесенные водным потоком

камни, песок и трава' (Народописни материали от Разложко.

- СБНУ
XLVlll, 487; Р. Реч XII, 73), сербохорв. наро} М.р. 'рой молодых пчел',
наро} М.р. 'то, что вынесено водой; нанос' (РСА XIV, 368), др.-русск.,
РУССК.-цслав. нарои ср.р. 'поношение, оскорбление' (Сб. Тр. XII/XIII,
78 об. - СДРЯ т. У), 'ярость, стремление' (Втз. XXXII, 22), E1ТТlpELa
(Панд. Ант. XII-XIII в. 77 - Срезневский 11, 321322), 'дерзость, напо
ристость' (Исх. XXXII, 22 - Вост. 1, 232. ХУI в.), 'нападение, приступ,
натиск' (Панд. Ант. - Оп. 11(2), 261, XIV-XV вв. - СлРЯ XI-XVII вв. 10,
218), РУССК. диал. нар6й М.р. 'скопленье, гнездо грибов' (Словарь воло
годских говоров, вып. 5,65). - Сюда же производные: с суф. -ina сербо
хорв. диал. нар6}ина 'нанос, грязь, ил; все, что вынесено весеННИf па
водком; место, на которое вынесена грязь, ил' (РСА

XIV, 368;

Н. Бог-

*пагоkъ

1

8

дановиh. Говори Бучума и Белог Потока
ког говора

157; J.

Диниh. Речник тимоч

164).

Производное с -0- вокализмом корня от гл. с корневым вокализ

мом -е-, ер.

*rinQti. Древнее значение 'лить, течь', отсюда 'то, что нано
> 'нанос, наплыв', на базе последнего развивается значе

сится водой'

ние 'скопление, гнездо грибов'. Б других значениях, характеризующих
слав. *nагоjь,

-

'нападение, натиск' и 'ярость, стремление', находит от

ражение производная семантика гл.

*narinQti

(см.): 'течь, лить'

диться в стремительном движении', 'вызывать движение'
бросать'

>

>

'нахо

= 'толкать,

'бросаться, устремляться', отсюда 'натиск, нападение' и 'на

пористость', 'наброситься в состоянии возбуждения, раздражения, яро

>

сти'

'стремление'. С другим префиксом

См. Меркулова Б.А.

*пагоkъ 1: СТ.-слав. HAPOK
фil<РОS",

sententia,

-

Этимология

М.р.

*jbZl'Ojb (см.). Ср. *na,-yjb.
1978. М., 1980,97-99.

rrpo'tkajJ.La,

'заранее установленный срок',

'голос (при голосовании)', НАрОКО.\\Ь,

Instr. sing. 'глав
(SJS 19,310: Supr.), болг. ди

9

*пагоkъ

Gemer. 196),

1

В.-луж. пагоk М.р. 'притязание; претензия' (Трофимович),

СТ.-польск. пагоk М.р. 'не установленная точно повинность старого
польского права' (Sl. stpol. У, 90), 'божественная заповедь; клевета,
оговор, наговор'

w., XVI, 190), польск. narok ист. 'по
narokienz 'словно, будто, с ви
naroku 'преднамеренно, неслучайно' (Warsz. 111,147), диал. na,-ok:

(Sl. polszcz.

ХУI

винность в пользу пограничныхгородов',

ду', Z

Z пагоku 'преднамеренно', пагоkiеnz 'умышлено, нарочно'

261),

(Sl. gw. р. 111,
др.-русск., РУССК.-цслав. нарокъ М.р. 'наименование, название,

прозвание, прозвище' (Изб. Св.

1074

г.,

11

об. и др.), 'звание, сан'

(БМЧ, Апр. 1-8, 202, ХУI в.), 'воля, решение, суждение; определение,
постановление' (Златостр. сл. 8 и др.), 'повеление, приказание, предпи
сание' (Ио.екз.Бог., 128. XII в. и др.), 'то, что суждено; предопределе
ние' (Оп. 11(2),150.1512 г.), 'устное сообщение, речь' (Ж. Стеф. Перм.
Епиф., 82. ХУ-ХУI вв. ,-- ХУ в.), 'избрание, назначение, присвоение ко
му-л. какого-л. звания в соответствии

с предстоящей

деятельностью'

ал. нарок М.р. 'предубеждение, настрой общественного мнения против

(Алф.J, 149 XVII в.), 'назначенное (кем-л.) время, срок (как момент во
времени)' (Ив.Гр.Посл. J, 49, XVII в. ,-- 1564 г.), 'срок как отрезок вре

кого-то и создание мнения, что тот способен только на зло' (Кр. Стой

мени, предназначенный для чего-л.' (Евфр. Отразит. пис.,

ным образом; на основании, по причине'

чев. Тетевенски говор.

-

СБНУ

XXXI, 303),

в сочетании с предлогом на

как наречие (Народописни материали от Разложко.

-

XLVIII,
ndrok М.р.,

СБНУ

'граница, предел' (Гр. Наз.,

129, ХI

г.),

4. 1691

в. и др.), 'то, что отделено в дар бо

жеству и запретно для пользования под угрозой проклятия' (Иез. ХХ.

юрид. 'судебное разбирательство опасных уголовных преступлений;

31 (Упыр.) ХУ В.'-- 1047 г. и др.), 'тот, что навлек на себя проклятие, от
VII, 26 - Пятикн., 140, XIV в.), 'норма, правило' (Гр.
Наз., 16. ХI в.), 'намерение, цель' (Новг.корм. - Срз. 11, 323, 1280 г.),
(СлРЯ XI-XVII вв. 10,218-219), 'проклятие' (Втз. VII. 26 по сп. XIV в.),
'клятва, зарок' (Ио.екз.Бог. 128), 'предел' (Гр.Наз. XI в. 173), 'причи
на, предлог' (Гр.Наз. ХI в. 20) (Срезневский 11, 322-323), нарокомъ, на
реч. 'нарочно, умышленно, с целью' (М.Гр. 11, 222. XVI-XVII вв. ,-XII в.), 'специально, особо' (А.Юш., 182. 1571 г. и др.), 'для видимости,
с намерением обмануть' (KypaHTbI l , 137. 1631 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
219), русск. диал. нар6к М.р. 'наговор, клевета' (сев.-двинск.), 'неправ
да, ложь' (Даль), 'в суеверных представлениях - болезнь, причиненная

уголовное преступление, наказуемое судом; штраф, наложенный су

дурным глазом' (арх.), 'обещание, клятва' (пск., твер.), 'намерение,

487),

сербохорв. нарок М.р. 'счастье' (Бук: в Черногории),

название действия по гл.

nareci,

'название, наименование; зов, вызов;

благовест; благословение; счастье; судьба; имущество,СОСТОяние'(RJА

VII, 592-593),

нарок М.р. 'счастье; доброе, хорошее известие; хорошая

репутация' (РСА

mandatum, indictio, 'при
(Mazuranic 1,
'совещательноесобрание', ndroke ж.р. МН.ч. то

XIV, 368),

пагоk М.р. то же и

каз, приказание, предопределенная этим приказом удача'

716), словен. ndrok м.р.
(Plet. 1, 664), СТ.-чеш.

же

nагоk М.р. 'возражение, противоречие; обвине

ние; жалоба; злодеяние, преступление; судебный штраф за всевозмож
ные преступления'

(Gebauer 11,493-494),

'обвинение, оговор, клевета',

лученный' (Втз.

дом', спец. 'число, означающее очередность определенного года в по

цель' (арх., сев.-ДВИНСК., север.), в наречных сочетаниях: в нар6к 'на

вторяющемся пятнадцатилетнем цикле'

рочно, умышленно', за нар6к то же (Филин

клевета'

(StcSI 2, 247-248), 'наговор,
(Novak. Slov. Hus. 72), ndrok (naroc, narek, naroch) 'жалоба во- .

проклятье' (новг., Опыт

123),

20, 129),

нарок 'клятва,

'несчастье, горе, беда' (Элиасов

234)

на

обще; дело, возбужденное против воровства, преступления; жалоб.а в

р6ки 'специально' (Словарь Красноярского края 2 216), нар6ком, наеч.

связи с оскорблением; судебный протест'

YCTP·

(Brandl 172),

чеш.

ndrok

М.р.

'в старом чешском праве предъявление иска, требования; обвинение в

и обл. 'нарочно, с умыслом' (Джемс 99; Куликовский 62), 'ино
гда (Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н, 110), 'неожиданно'

'притязание, претензия,

(Словарь вологодских говоров 5, 65), укр. HapiK, нареч. 'на будущий
год': нар6ком, нареч. 'нарочно, умышленно' (Гринченко 11,516-517),

требование; право, правомочие, способность', устар. 'обвинение; оби

нароком, нареч. 'намеренно, с определенной целью; шутя, в шутку'

преступлении; жалоба по поводу оскорбления чести и достоинства'

(Kott 11,67-68; VI, 1113; Jungmann 11,611-612),
да', ndloky

'выгода, польза, прок' (PSJC), слвц. ndrok М.р. 'право, право

мочие', (обычно во мн.ч.) 'требование, притязание, желание'

279),

ndroky = z ndroku 'преднамеренно', nагоkоm (вост.-слвц.)
(Banska Bystrica, Slovenske Ргаупо v ТигС. z.; Kalal 366), ndrok
Nema па to niaki ndrok, ndrokom 'нарочно, умышленно' (OrlovskY.
диал.

пdгоkоm

М.р.:

(SSJ 11,

(Словн. укр.мови У, 177), ст.-блр. нароком 'нарочно, намеренно' (Ска

рына 1, 365), блр. нарок 'предназначение, предопределение', 'судьба'

(ЭСБМ 7,244), нар6кам нареч. 'в шутку, шутя, нарочно' (Блр.-русск.),

диал. нар6ком, нареч. 'уместно, кстати, к месту'

156).

(TypaycKi

слоунiк

3

'

*пагоkъ

10

11

Производное с -0- вокализмом корня от гл.

*narekti

(см.). Ср. с дру

гими префиксами *jыгоkъ, *рогоkъ, *sъгоkъ и др. (см.).
См.: Фасмер 11, 45; Machek 2 390; Bezlaj Etim. slovar sloven.
Толстой Н.И.
*пагоkъ

11:

- Zf5121, 1976,836;

ЭСБМ

jez. 11, 215;

7,244.

русск. диал. нар6к м.р. 'металлический сачок, которым вы

брасывают надолбленный лед из проруби' , 'концы потолочных балок,
выходящие в сени, на которые настилают доски для полок или пола

тей' (Элиасов

234).

Это узколокальное образование принадлежит, вероятно, гнезду,
продолжения

которого

прослеживаются

преимущественно

в

русских

диалектах в лексике судоходства. Наиболее полно выявлен круг обра

зований, в основе которых лежит праслав. гл.

*rociti,

ер. русск. диал.

рочumь веревку (сев., сиб., волж.), 'задеть, зацепить; привязать, закре
пить', бuчевой зарочuло 'зацепило за что-л.', зарачumь, зар6чumь 'за
крепить, при вязать веревку на судне', 'зацепить, задеть что-л.' (арх.,

сиб., беломор.), оmрочumь 'отцепить' (иркут.) и т.д. Слав. диал.
неясное в этимологическом отношении (Фасмер

111, 509),

двояко. По одной версии приставочные глаголы с основой на

венны слав. *гоkъ (см.) и относятся к И.-е.
гать, производить' (Варбот Ж.Ж.

-

*rek-

Этимология

*rociti,

толкуется

-iti родст

'устраивать, распола

1973.

М.,

1975,23-24).

По другой - русские диалектизмы с основным значением 'цеплять, вя
зать' рассматриваются как судостроительные термины, отражающие в

своей семантике особенности древней техники строительства судов без
использования гвоздей, путем сшивания, связывания частей. Восстана
вливаемое для них праслав.

*orciti

сближается со слав.

*orkyta

'ракита',

а на И.-е. уровне в число родственных образований включаются греч.
apKVC; 'сеть', лтш. ёгсis 'можжевельник'.См. Меркулова В.А.

логические исследования. Свердловск,

1981, 119-122.

-

Этимо

Как нам предста

вляется, ближе к истине вторая версия, основанная на анализе кон

кретной семантики русских слов.
Но в общем соглашаясь с таким подходом к истолкованию русских

слов, мы хотим обратить внимание на некоторые значения, близкие к

выделенным в качестве основных,

-

'цеплять, вязать' и вместе с тем

несовпадающие с ними. Мы имеем в виду диал. нарачumься 'наткнуть

ся' (новг.), зарачumься 'застрять в ячейках сети': зарачumса (ну)
уткн'6ца вету яч'еjку-то (арх.). Именно эти остаточные значения 'на
ткнуться', 'уткнуться', 'застрять' позволяют, как нам кажется, внести

*пагоzьпikъ

11

вован. При таком понимании структурных отношений гл. рочumь, от
меченный в простом виде и в сочетании с приставками, является глаго

лом отыменного происхождения. Дальнейшие связи остаются неясны
ми. Вероятно, этимологическое гнездо, представленное ограниченным
числом образований, рано распалось, и не последнюю роль в этом про
цессе сыграла экспансия со стороны омонимичных образований проду

ктивного гнезда слав. *геkt' i (см.). Трудности этимологических поисков
определяются еще и тем, что семантика, характеризующая русские ди

алектизмы, вероятно, вторична. Признаки первичной семантики обна

руживает значение 'наткнуться, уткнуться'. Можно думать, что первич
ный глагол, утраченный славянскими языками, связан с особой обработ

кой концов дерева. Особенности этой техники передают, возможно,
родственные балт. глаголы: лит.

лтш.

rakt то

rGkti, ranku

'колоть, ковырять, копать',

же, с производными значениями в лит.

raklnti 'ключом запи
riiktas 'ключ'. Балт. глаголы вместе с др.
инд. rk$ara- 'острие, шип', rk$a- 'острый' включаются в гнездо И.-е.
*ег( e)k-, *rek-, *rok- 'колоть, драть' (Fraenkel 694; Pokomy 1, 335).
*пагоzьjе: чеш. narozi ср.р. 'угол' (Kott 11,68), слвц. naroiie ср.р. 'угол до
ма; перекресток' (55] 11, 280), польск. naroie ср.р. 'угол, угловая часть
дома', 'место стыка двух или более пластин, загнутых внутрь' (Warsz.
111, 151).
Производное с суф. -bje от *nагоgъ (см.).
*пагоzьkъ: чеш. naroiek М.р. 'угол' (Kott 11, 68), СТ.-польск. Naroiek, имя
собственное 1494 (5Iown. stpol. nazw osobowych VII. Suplement. 162;
Cieslikowa 85), польск. стар. naroiek = narog, 'зубец железных вил'
(Warsz. 11. 151), диал. naroiek 'навозные вилы' (51. gw. р. 111, 262).
рать, скреплять, соединять',

Производное с суф. -ьkъ от *nагоgъ (см.).

*пагоzьпiса: чеш.

naroznice ж.р. 'die Eckstange' (Kott 11, 68), слвц. narofnica
(55] 11,
280), СТ.-польск. naroinica 'насыпной холм как пограничный знак' (51.
stpol. У, 90), польск. naroinica 'выступающий угол; гора в форме рога;
ж. книж. 'наугольник; обложка на углах книжного переплета'

украшение или оковка на углу чего-л.; угол здания; верх овина, риги;

четырехгранный столб в углу здания или вдоль стены между проема

ми', воен. 'бастион, кафель, украшающий угол печи'

(Warsz. 111, 151),

укр. нарiжнuцi мн. 'угол крыши, угловое стропило; снопы, которые
кладут на углах крыши' (Гринченко

11,516),

диал. нарiжнuц'а 'одна из

дополнения и коррективы в понимание исходной семантики и генети

жердей, на которых лежит крыша, под которой складывают сено или
хлеб; жерди, ветви, используемые при сооружении оборога (укрытия

ческих истоков русских слов.

для сена, хлеба); в санях укрепленный в подушке и стоящий наружу на

Выделяемые нами диалектизмы несут в себе признаки архаичной

семантики, указывающей на один из старых способов соединения, сце
пления бревен в месте с т ы к а

концов или краев. Специально обра

ботанные концы дерева вставляются в пазы, бревна как бы втыкают
ся друг в друга. Важно отметить, что русск. диал. из-рок имеет струк
туру отглагольного производного с регулярным корневым вокализмом

о. Соответствующий глагол с вокализмом е в корне не засвидетельст-

клонно колышек; четыре таких колышка (два в передней подушке и

два в задней) поддерживают с обеих сторон драбини' (Онишкевич.

Словник бойкiвського дiалекту 27).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nагоzьnъ(jь) (см.). Суффик

сальная субстантивация.

*пагоzьпikъ: СТ.-чеш. ndroznik f.p.,

к nа'-ойnl, 'большой гвоздь, скрепляю
(StcSl 2, 253),

щий кровлю (?)', 'владелец углового дo{a', личное имя

*пагоiьпъ(jь)

12

чеш.

ndroinik М.р. 'угловой', 'гвоздь для кровли' 'владелец углового до
(Kott 11,68-69), слвц. ndroinik м.р. 'четырехгранныйгвоздь с круг
лой головкой; стропильная скоба' (SSJ 11,280), СТ.-польск. naroinik м.р.
'пограничныйхолм, расположенныйна пересечении границ' (Sl. stpol.
У, 91), 'рог, угол', 'пограничный холм', 'крыло войска в боевом строю'
(Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 192), польск. naroinik 'угловой дом, угловая
ма'

пристройка; наружный угол, угловой камень', 'возвышение,холм как по

граничный знак', 'перекресток (улиц)', 'наугольник', 'мыс, нос, верши
на', 'крыло, фланг, бастион'

(Warsz. 111,151), диал. 'угол здания', 'легкие
(Sl.gw.p. 111, 261), СТ.-русск.

стропила', 'веревка, накинутая на рога волов'

нарожнuкъ М.р. 'железный рог, клин или скоба, наугольник' (А. Ивер. м.

Отп. старца печура Селивестра

1677 г. -

СлРЯ

XI-XVII

вв.

1О, 217),

русск.

диал. нар6жник М.р. 'доска, накладка на рога коровы, теленка (чтобы

они не бодались)' (свердл.), мн. 'железные наконечники

(?)

у деревянных

вил' (яросл., смол.), 'вилы' (новг.), 'стропила верхнего ребра крыши'

(арл.) (Филин

20, 128),

укр. нарiжнuк М.р. 'угол крыши, угловое стропи

ло; оковка листовым железом угла сундука (на крышке и внизу); часть

ключа, прибор для ношения сена' (Гринченко

11, 416),

'на крыше

-

верх

няя часть стропила, где соединяются под углом два бруса' диал. 'угол

(здания)' (Словн. уКр. мови У,

171),

ст.-блр. нарожнuкъ 'первый холм, от

которого начинают измерять угодья' (ЭСБМ

7,244),

блр. диал. нар6жнiк

М.р. 'застреха' (Янкова 208), 'угол гумна около ворот' (Бялькевiч. Магiл.

279),

нар6жнiкi МИ. 'пучок (пасмо) льна, который вместе с волосами, рас

чесанными на две стороны, укладывается вокруг головы замужней жен

щины' (Бялькевiч. Магiл.
угл',

'козырек',

279),

'угол

нарожнiк 'две стены хлева, срубленные

крыши',

'наконечник

наруожник 'веревка на рога волов' (ЭСМБ

Производное с суф.

-i"-o

деревянных

вил',

7,244).

от прилаг. *nагоiьnъ(jь) (см.). Суффик

сальная субстантивация. См. ЭСБМ

7,244.
*пагоzьпъ(jь): СТ.-чеш. n6r01ni, n6roiny, прилаг. к roh; '(о доме) угловой'
(StcSI 2, 253), чеш. ndroini 'угловой', ndroine ср.р. 'налог с рогатого
скота' (Kott 11,68), слвц. ndroiny: n. dom 'угловой дом, дом, стоящий на
перекрестке улиц' (SSJ 11, 280), СТ.-польск. naroiny, прилаг. от r6g (Sl.
polszcz. XVI W., XVI, 192), 'находящийся на углу' (Sl. stpol. У, 91),
польск. naroiny 'угловой', 'светский, легкий' (Warsz. 111, 151), диал.
'(о песне) светский', nar6zny 'легкий, несерьезный': piosnka nar6zna (51.
gw. р. 111,261), naroiny 'угловой в месте стыка двух стен' (Brzez. Zlot. 11,
325), Naroiny, имя собственное 1416 (Cies1ikowa 85), др.-русск. нарож
ный, прилаг. 'приготовленный на вертеле (?)' (3аб. Дом. быт, 11, 393.
1610-1613 гг. - СлРЯ XI-XVII вв. 10,217), Нарожно, крестьянин, нача
ло ХУI в., Новгород (Веселовский. Ономастикон 213), русск. диал. на
рожны fH. 'навозные вилы' (твер., Филин 20, 128; Опыт 123), укр. на
рiжний, -а, -е 'угольный, краеугольный' (Гринченко 11, 516), книж. пе
рен. 'необычайно важный, основной' (Словн. укр. мови У, 171), ст.-блр.
нарожный 'угловой, краеугольный' (1508 г.), блр. нарожны то же
(ЭСБМ 7,244).
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Производное с суф. -ьnъ от *nагоgъ (см.). См. ЭСБМ

*narQbiti:

цслав. НАрЖБНТН

compellere (Mikl. LP),

7, 244.

болг. (Геров) нарУбtЖ.,

-ишь сов. 'нарубить, насечь', нарЖбtн.., -ишь сов. 'обрубить', наръбя, -их
сов. 'подрубить, подшить; сделать зазубрины' (Бернштейн), макед. на
раби сов. 'подрубить, подшить край' (И-С), сербохорв. нарубити сов.
'нарубить',

XIV, 371), СТ.-чеш. *narubiti
(StcSl 2, 254), чеш. narubiti 'нарубить'
(Kott 11, 69), В.-луж. narubic сов. 'награбить' (Pfuhl 409; Трофимович),
СТ.-польск. narbic
'пометить зарубкой, знаком на дереве' (51. stpol. У,
87), слvовин. narqb'ic (sq) сов. 'нарубить(ся)7 (Lorentz. Pomor. 11, 1, 115),
narijbjLc (sq) сов. то же (Lorentz. 510vinz. Wb. 11, 930), др.-русск. нарубu
ти 'надстроить (деревом)' (1152 - Ипат. лет., 446 и др.), 'срубить в ка
ком-л. количестве; наготовить рубкой' (Дон.д. У, 684, 1660 г.), 'поме
тить зарубкой, вырубленным знаком' (АХУ 11, 694, 1629), 'набрать
(людей)' (990 - Пов.врем.лет. Радзив.лет., 67 об.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10,223; Творогов 87), русск. нарубить 'рубя, наготовить', диал. нару
бить сов. к нарубать, 'пристроить' (свердл., Филин 20, 135).
Сложение преф. *nа- и гл. *rQbiti (см.).
*паГQЬЪ: СТ.-польск. narqb 'дань, вероятно, связана с праqом рубки в ле
су', tributum quoddam, quod fortasse pro lignis in silva excidendis solvebatur
1241 (51.stpol. У, 86), польск. стар. narqb то же (Warsz. 111, 144), блр. ди
ал. наруб, н6ру6 м.р. 'сруб' (TypaycKi слоунiк 3, 157), наруб М.р. 'над
,....

се (zлава) 'погубить' (РСА

'сделать отметки в виде зарубок'

гробие, деревянная колода с суком, на котором вырезается крест'
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья.

ксика Полесья. М.,

1968,50). -

-

Ле

Сюда же производные с суф. -ъkа: др.

русск. нарубка Ж.р. 'надстройка из дерева' (ДАИ

СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 223),

111,163. 1649 г. и др.
укр. нарубка ж.р. 'специальная метка на

чем-л., сделанная секирой, ножем или другим инструментом' (Словн.
уКр. мови У,

178).

И:м:я, производное от гл.

*narQbiti (см.). См. ЭСБМ 7, 246.
*narQcati: болг. диал. наручам се сов. 'наесться' (М. Младенов. Из лекси
ката в Кюстендилско БД VI, 145), макед. наруча сов. 'накормить обе
дом' (И-С), сербохорв. nагuсаti 'плотно позавтракать, плотно пообе
дать', 'накормить скот на пастбище' (Лика) (RJA VII, 595), наручати
сов. то же (РСА

XIV, 374), диал. nагйсаt se сов. 'плотно позавтракать'
(Hraste-Simunovic 1, 627), narucat se сов. то же (М. Peic - G. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 182), наручам се сов. 'наесться' (Н. Живковиh.
Речник пиротског говора 95). - Сюда же отглагольные имена с суф.
-ьkъ: fакед. наручек нареч. 'в обеденное время, в обед, к обеду' (И-С).
сербохорв. niJrucak М.Р. 'пастбище, выгон, выпас' (Лика, RJA VII, 595),
диал. 'выпас скота до полудня' (Iz leksike sela Donjih Ranlica 105).
Ограниченное Ю.-слав. языками сложение преф. *nа- и гл. *rQcati

'обедать'. См. Skok. Etim. rjecn. 111, 169.
*narQcltl:
",.. макед. нарача сов. 'заказать; поручить, передать (через

кого-

л.)' (И-С), сербохорв. наручuти сов. 'заказать, дать поручение', narliciti
сов. 'дать, передать, доверить, предоставить; приказать, распорядить-

*narQLje
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ся; напомнить; поручить, заказать, передать сообщение; установить,

*паГQьпikъ

15

nart:.czko ср.р.

'то, что можно взять в руки'

определить; посоветовать, рекомендовать; предназначить, решить, оп

но, сюда же относится блр. диал.

ределить, установить'

(ЭСБМ

(RJA VII, 596-597, XIV и ХУ вв.), наручиmи сов.
то же (РСА XIV, 376), naruciti сов. mandare (Mazuranic 1,716-717), диал.
naruCi't сов. 'заказать' (Hraste-Simunovic 1, 627), словен. naroc[ti 'зака
зать; поручить; предписать' (Plet. 1, 663), чеш. nагuеiti (se) 'поручиться'
(Kott 11, 69), слвц. narueit' сов. 'приказать' (SSJ 11, 281), диал. narueit'
(Banska Bystrica) 'завещать; приказать' (Kalal 367), польск. nart:.czyc 'по
ручиться за кого-л.', диал. 'надавать в долг' (Warsz. 111, 146).
Сложение преф. *nа- и гл. *rQciti (см.).
*narQcLje: макед. диал. наруче 'охапка (сена и т.п.)' (Б. Видоески. Кума
новскиот г-р 253), сербохорв. наручjе ср.р. 'объятие' narucje ср.р.
'охапка, вязанка' (с ХУ в., RJA VII, 597), наручjе, наручjе то же, 'часть
руки от плеча до локтя (?)' (РСА ХIУ, 376), словен. стар. narea 'порция
кормов, которая кладется в ясли для одноразового кормления двух ко

ров или десяти овец',

ozeniti,

narocje

ср.р. 'на руках', 'охапка',

v narocje se

oтoziti 'женившись без состояния, выйдя замуж без приданого,

оказаться в положении батрака или батрачки в новой семье',

ср.р. 'объятие', 'охапка травы'

(Plet. 1,663),

СТ.-чеш.

narucie

naroce

ср.р. 'охап

ка' (Gebauer 11,495), 'объятие; сколько можно взять в руки' (Stc51 2,
255), чеш. naruc[ ср.р. то же, 'охапка', 'подмышка' (Kott 11,69; Jungmann
11,613-614), слвц. narueie ср.р. 'объятие; сколько можно взять в руки'
(SSJ 11,280-281), диал. narucie то же (KalaI 367), narueo ср.р.: narueo dге!
(Buffa. Dlha Luka 181), СТ.-польск. nагt:.сzе 'защитный доспех для руки'
(51. stpol. У, 87), польск. nart:.cze, narqcze 'то, что можно унести на руках'
(Warsz. 111, 144, 145), диал. nart:.cze то же (51. gw. р. 111, 260), др.-русск. на
ручье ср.р. 'столько, сколько можно взять в руки; охапка' (1477 Псков. лет., 11, 56), /наручьи/ мн. 'защитный доспех для рук' (Якут. а.,
1643 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,226), русск. диал. наручие ср.р. стар.
'кочан, вилок капусты' (ДальЗ 11, 1207), укр. наруччя ср.р. стар. 'брас
лет', диал. 'охапка, вязанка' (Словн. укр. мови У, 179), диал. нароуча то
же (П.П. Чучка. YKpalHcbKi говiрки околицi Ужгорода (Фонетика i
морфология (Канд. дисс., рукопись), Ужгород, 1958,328), блр. наручэ,
наруччэ ср.р. 'вязанка дров', 'охапка' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны

143;

ЭСБМ

7, 247).

Производное образование при помощи преф. *nа- и суф.

*ГQkа (см.). См.:
ЭСБМ

-bje от
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 214; Bezlaj. Eseji 148;

7,247.

*паГQсьkъ/*паГQсьkа:сербохорв. ndrucak м.р. 'охапка'
ручак М.р. 'на руках; вязанка, охапка', 'заказ' (РСА

nагосеk М.р., nагосkа ж.р., 'манжета'
'охапка', 'объятие'

(Plet. 1, 663),

(RJA VII, 595), на
XIV, 374), словен.

СТ.-чеlll. nагuееk м.р.

(StcSI 2, 254), чеш. nагuсkа ж.р. 'манжета', 'объя
narucek м.р. 'короткий рукав' (Коа 11,69), слвц. диал.
narucki 'вожжи' (Czambel 556), польск. диал. narqczko 'то, что можно
унести на руках; часть руки от ладони до локтя' (Warsz. 111, 144, 145),
n'агqсkо 'рука от ладони до локтя' (Sl. gw. р. 111, 260), nart:.czka ж.р.,

тие', 'охапка',

(Brzez. Zlot. 11, 324).

наручкi

Возмож

'некая линейная

мера'

7,247).

Суффиксально-префиксальноеобразование от

*rQka

(см.) при по

мощи суф. -ьkъ и преф. *nа-.

*narQcLnica:

болг. (Геров) наржчници Ж.р. мн. 'предсказательницы судь

бы', диал. наръчница ж.р. то же (Стойчев БД

11, 217),

нъръчници, на

ръчницъ, нъръчницъ ж.р. то же, 'девушка, которая гадает на цветах на

Енёв день' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI, 61, 64),

наръчница

Ж.р. 'рученица (болгарский народный танец)' (Т. СтоЙчев. Родопски
речник

-

БД У,

190),

макед. диал. нарачници мн. 'ручная мельница (для

крупного размола)' (И-С), сербохорв.

narucnica Ж.р. 'то, что на руке;
(RJA VII, 598), ндручница и на
ручница Ж.р. 'невеста, обрученная' (РСА ХIУ, 377), словен. narocnlca
ж.р. 'заказчица; абонент', 'рукавица сапожника', narocnica ж.р. 'брас
лет' (Plet. 1, 663), СТ.-чет. narucnice ж.р. к narucn[, 'браслет' (StcSl 2,
255), чеш,. naruenice ж.р. то же (Kott 11, 69), В.-луж. narucnica ж.р. то же
(Pfuh1409), СТ.-польск. narcznica то же, 'лютня' (Sl. stpol. У, 87), русск.
часть одежды священника; рукавица'

диал. наручница ж.р. 'о ребенке (девочке), не сходящей с рук' (перм.,

Филин

20, 138).

Производное с суф.

-ica

от прилаг. *nаГQсьnъ(jь) (см.). Суффик

сальная субстантивация.

*паГQсьпikъ: болг. (Геров) нарж.чникъ м.р. 'длинная салфетка, которая
кладется на колени во время еды; полотенце; домотканая скатерть',

наръчник М.р. 'справочник, руководство' (БТР), диал.

наръчник

м.р.

'длинный платок, закрепленный в волосах, которые доходят до пят',

нарачник М.р. 'охапка' (Стойчев БД 11,217), сербохорв. narucnlk М.р.
'тот, кому что-то заказано; заказчик; справочник', 'оковы, латы на ру
ках'

(RJA VII, 598),

ндручнйк и наручнйк м.р. то же, 'часть одежды ка

толического священника, которая во время службы кладется на левую

руку' (РСА

XIV, 377),

словен.

narocn[k

М.р. 'заказчик, клиент; абонент,

подписчик', 'рукавица сапожника', 'браслет', narocniki 'люди, не имею

щие состояния, женятся "па roke" (Plet. 1, 663), СТ.-чеш. ndrucn[k м.р. к
ndruen[, 'струнный инструмент, который во время игры держат в ру
ках' (StcSl 2, 255), чет. ndruen[k м.р. 'украшение на руке', 'конь, иду
щий в упряжке с правой стороны' (Kott 11, 69), польск. устар. nart:.cznik
'охапка', 'браслет' (Warsz. 111, 146), словин. n'arqcnik М.р. 'вешалка'
(Sychta 111, 191), др.-русск. наручники мн. 'защитный доспех для рук'
(Посольство Тюфякина, 442. 1566 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 226),
русск. наручник м.р. 'металлические кольца, соединенные цепочкой,

надеваемые на руки преступникам, заключенным', диал. наручник М.р.

'браслет' (астрах., казаки-некрасовцы), 'запястья, нарукавники' (аст
рах.), мн. 'рукавицы' (новг.), 'полотенце для рук' (пек., твер., вят.,
перм.), мн. 'оборки на рукаве женской рубашки' (ворон.), 'широкая
Вышитая лента, обшитая по краям кружевами, которую гармонист

кладет на колени во время игры' (Прикамье), 'матерчатый или кожа-

*паГQkа/*паГQkъ
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(смол.) (Филин

вып.

5, 66),

20, 135),

'поругаться' (Словарь вологодских говоров,

укр. наРУ2йmи 'укорять, корить' (Гринченко

11, 517),

блр.

диал. наРУ2йцца 'наругаться, набраниться' (Сцяшовi::. слоУн. 283),
'насмехаться', 'дразнить' (Юрчанка, Мсцiсл.

143;

Яусееу

72).

Сложение преф. *nа- и гл. *ГQgаti (см.). Зубатый относит сюда же
СТ.-чеш. ndгuzivу 'страстный, заядлый, завзятый'

< *nаГQzil.fb:

*ГQziti, ср.

слав. *orQzb}e, лит. ,·angstus, гаngstus 'торопливый, поспешный' (Zubaty
J. - AfslPh XVI, 1894,410). Для изолированногочеш. образования Ма
хек предполагаетродство с др.-инд. raiiJayati, производ. от гаiiJ- 'иметь
страсть, жадность' (Machek 2 390).
См. еще ЭСБМ 7,246.

*паГQkа/*паГQkъ: болг. диал. наръка Ж.р. 'поручение, наказ' (Берн
штейн), нйрук М.р. 'связка сжатых колосьев (сколько захватывает ру

ка)' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Бидинско 253), сербохорв.
нйрука ж.р. 'заказ, поручение',

ndruka ж.р., название действия по гл.
na,·uciti (Стулли), naruk М.р. mandatum, imperium, jussa, Ьопа, substantia
(RJA VII, 600: только в словаре Стулли), nагukа ж.р. 'поручение, заказ'
(Mazuranic 1, 717), нарука 'заказ, поручение; оповещение', 'браслет'
(РСА XIV, 372), диал. нарука ж.р. 'заказ, рекомендация' (Д. Златковиh..
Пословице и пореl)еlЬа у пиротском говору. - СДЗб XXXIV, 1988,310),
словен. ndrok м.р., nагоki 'манжеты', nагоkа ж.р.'рукавицы сапожника'
(Plet. 1, 664), СТ.-чеш. ndгuk М.р. к гukа, 'рука господня (как символ силы
и мощи)' (StcSl 2, 256), 'рука, brachium' (Gebauer 11, 496).
Сложение преф. *nа- и *ГQkа (см.).

*narQkavLje:

сербохорв.

narukav,le ср.р.

'обшлаг' (только в словаре Попо

вича), 'палка при игре в мяч' (только в словарях Беллы, Больтиджи)

(RJA VII, 600), HapyKaв.rьe и HapyKaв.rьe ср.р. 'нарукавники' (РСА XIV,
372), польск. стар. narkawie 'вид повязки для больной руки' (Warsz. 111,
146), др.-русск. нарукавие (-ье) ср.р. = нарукавникъ, 'нарукавные на
шивки у стихаря' (Кн. пер. Свир. м. N 37,24 об. 1660 г. и др. - СлРЯ
XI-ХУll вв. 1О, 225).
Производное с суф. -bje и преф. *nа- от *rQkavъ (см.).
*паГQkаvьпikъ: болг. наръкавник м.р. 'нарукавник' (Бернштейн), вероят
но, сюда же наръкавници мн. 'нарукавники' (БТР), наржкdвнuцu м.р.

мн. то же (Геров
или рукаве'

III, 212), СТ.-чеш. ndгukdvnfk м.р. 'украшение на руке
(StcSl 2, 256), др.-русск. нарукавникъ М.р. 'нарукавник,

предмет защитного вооружения, защищающий руку от локтя до кисти'

(Оп. им. Матв.,

16. 1677

г.), мн. 'нарукавные нашивки у стихаря, под

ризника' (Кн. пер. Нил. Столб.

225),

IV, 9. 1673

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

10,

русск. жарукdвнuк М.р. 'род чехла, надеваемого на рукав от кисти

до локтя для предохранения от загрязнения, износа', диал. (чаще мн.)
'(короткая) кофта, которую надевают при молотьбе, трепке льна,
стряпне и т. д.' (ярослав., волог., влад., пск. и др.), 'короткая теплая

кофта, телогрейка' (волог., арх.), 'фартук с рукавами' (том., ср.-обск.),
"род куртки С рукавами и длинным передником" (твер., пск., енис.), 'ру
кава одежды с завязками' (олон., арх., волог.), "длинные перчатки по-
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выше пальцев" (пск., волог.), 'украшение из блесток на рукавах рубаш
20, 136), 'короткая кофта из домотканого материа
ла, надеваемая в старину под сарафан' (Ярославский областной слоарь,
ки' (смол.) (Филин
вып.

6, 111),

'рукава, скрепленные друг с другом шнурками и надевае

мые с сарафаном' (Живая речь кольских поморов

92), 'манжета', мн.

'женская шерстяная одежда без рукавов' (Словарь вологодских гово

ров, вып.

5, 66),

укр. нарукйвник 'чехол, надеваемый поверх рукава для

предохранения от загрязнения', мн. 'мнжеты на сорочке, блузе и т.п.'
(Словн. укр. мови У, 179), блр. HapyKdyHiK то же (Блр.-русск.2).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *nаГQkаvьnъ(}ь), сохранившего

ся в русск. нарукdвный, укр. нарукdвнuй, -а, -е 'который находится на

рукаве или прикреплен к рукаву' (Словн. укр. мови У, 1?9).
.
*паГQkъviса: цслав. НАрЖКSНЦА ж.р. chirothecae, sacerdotalls genus (Mlkl.
LP), болг. (Геров) наржквuцu Ж.р. 'рукавицы', диал. наръквuца Ж.р.
'рукавица' (Шклифов БД VIII, 272), нараквица ж.р. то же (И.А. Геор
гов. Велеш.

43),

нараквици мн. 'связанные из шерсти нарукавники,

предохраняющие во время жатвы руки от колючек' (М. Младенов БД
111, 114), макед. нараквица Ж.р. 'перчатка, рукавица', диал. 'браслет'
(И-С), сербохорв. ндруквица ж.р. 'браслет', nагukviса Ж.р. то же, 'на
ручник', 'справочная книга', 'рукавица' (RJA VII, 600-601), нйруквица
и наруквица Ж.р. 'браслет', 'нарукавники' (обычно во мн.ч.), техн. 'на
садка для соединения труб', этн. 'сумка с хлебом, которую носят на ру

ке в праздник Божича' (РСА

XIV, 372), диал. наруквица Ж.р. мн. 'сши

тые из сукна или связанные из шерсти нарукавники для защиты от хо

лода'

(J. Диниh.. Речник тимочког говора 164), словен. ndгоkviса, ум. от

'браслет' (Plet. 1, 664).
Ограниченное Ю.-слав. языками производное с суф.

nd"okva

-ica

от вторич

НОЙ формы, построенной по типу основ на -й. Производящая основа

представлена в сербохорв. nагukvа Ж.р. 'украшение на руке', 'охапка,
то, что можно унести на руках', мн. 'манжеты' (RJA VII, 600), словен.
ndrokva ж.р. 'браслет', 'нарукавники у сапожника' (Plet. 1,664).
См. Frinta А. - Зборник за (рилологиjу и лингвистику 1. 1957,73.
*паГQzьпъ(jь): др.-русск. наружный (наружнuй), прилаг. 'оскорбитель
ный, являющийсянадругательством'(АХУ II, 682,1628 г. и др.), наруж
но, нареч. 'с целью надругательства' (Куранты1 , 36. 1620 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 224), блр. диал. наружна, нареч. 'издевательски'

(Яусееу 72). - Сюда же производные с суф. -iкъ: цслав. НАрЖЖЬННКЪ

М.р.

EtpwvElU<; Jl.EUT6<;, ironia plenus (Mikl. LP),

др.-русск. наружнuкъ м.р.

'насмешник' (Златостр. XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 224), русск. ди
ал. наружнuк м.р. 'насмешник, ругатель'", (Ka., иркут., сиб., Филин 20,
135), блр. диал. наружнiк м.р. 'неслух' (Яусееу 72).
Прилаг. с суф. -ьnъ, соотносительное с гл. *nаГ(jJgаti (см.). См.

ЭСБМ 7,246-247.
*пагusъ: цслав. НАрО\(СЪ, прилаг. subrufus: ПАрО\(СН sлАсы (Mikl. LP), сер
бохорв. nагus, прилаг. 'русый' (RJA VII, 601: только в словарях Беллы
и Стулли), СТ.-чеш. Ndгus м.р., личное имя (Gebauer 11, 496), др.-русск.,
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РУССК.- цслав. нарусы, прилаг. 'светлорусый' (Хрон. И. Малалы У,

ступить; разрушить, разорить; причинить какой-л. вред, испортить, по

ХУ в. rv

вредить', нарушить себя 'кончить жизнь самоубийством' (Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 343; Деулинский словарь
325), нарушить 'портить, разрушать, уничтожать, уродовать; забивать
(скот, домашнюю птицу)' (Сл. Среднего Урала 11, 183), наРУШИlnЬСЯ
'испортиться, прийти в негодность, умереть' (Картотека Словаря ря
занской Мещеры), нарушить 'сломать' (Словарь Красноярского края
123), 'нарезать (о хлебе), нарезать ломтями' (Словарь Красноярского
края 2 216; Словарь русских говоров Прибайкалья: K-If, 110).

8,
XIIl в.), нарусь, прилаг. неизм. то же (Хрон. И. Малалы. 366.
ХУ в. rv XIIl в.) (СлРЯ XI-ХVlll вв. 10,225). - Сюда же производные с
суф. -ьnъ и -ivъ: цслав. н"ро\(сьнъ, прилаг. оопро<; Kal. lJ.aupo<;, recte subrufus, н"ро\(снкъ, прилаг. rufus (Mik1. LP 412,411).
Сложение преф. *nа- и *гиsъ (см.).

*narusenLje:

цслав. НАРО\(Ш€ННI( ср.р.

'нарушение'

(Бернштейн),

болг. нарушение

laesio (Mikl. LP),

сербохорв.

hapYllleJ-bе ср.р.

'лишение девичества, бесчестие' (РСА ХIУ,

378),

'нарушение',

СТ.-польск.

na,·uszenie
(Sl. stpol. У, 92), польск. na,.uszenie, действие по гл. nагuszvс
(Warsz. 111, 152), др.-русск. нарушение (-ье) ср.р. 'нарушение чего-;.'
(ДА И 111, 271. 1650 г. и др.), 'произвольное изменение (канонического
текста), искажение' (Чел. Ник. Пустосв. - Суб. Мат. lУ, 109. 1665 г. и
др.) (СлРЯ XI-ХУll вв. 10, 226), РУССК. нарушение ср.р., действие по гл.
наРУlllить - нарушdть (Ушаков 2, 418).
Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. вр. гл. *гusiti (см.).
*narusiti(s): болг. нарушd сов. 'нарушить, прервать; нарушить, престу

Сложение преф. */1а- и

то же

пить' (БТР), диал. нdруша (са) сов. 'нарушить(ся), смутить(ся)' (Хитов

БД lХ,

283),

макед. наруши сов. 'нарушить' (И-С), сербохорв. ндруши

ти сов. 'нарушить; повредить, при чинить неприятность',
то же, 'обломать, обрезать', диал. nагusi
чердака'

(RJA VI1, 601),

sijena s tavana

nG,.usiti

сов.

'набросай сена с

ндрушити сов. 'нарушить; повредить, нанести

ущерб здоровью' (РСА ХIУ,

379), словен. nагusiti сов. 'начать разру
(Plet. 1, 664), чеIIl. na,.usiti 'нарушить, 'расстроить',
слвц. na,.usit'(sa) 'нарушить(ся), (SSJ 11, 281), диал. na,.usit 'приказать'
(OrlovskY. Oemer. 196), СТ.-польск. nагuszус 'нарушить, испортить; пре
ступить закон' (Sl. stpol. У, 92), 'подорвать, ослабить, пошатнуть,
уменьшить', n. si
'испортиться, повредиться, ослабеть' (Sl. polszcz.
XVI \У., XVI, 197-199), польск. nагuszус 'вывести из равновесия, поко
шать; нарушить'

лебать до основания, сдвинуть со своего места, обрушить; нарушить'

*rusiti

(см.).

*пагuzьпъ(jъ): др.-русск. наружный, нрилаг. 'наружный, внешний' (ДАИ

VI, 148. 1673

г.), наружно, нареч. 'снаружи, в качестве наружного ле

карства' (Мат. медиц., 122. 1645 г.) (СлРЯ XI-ХVIl вв. 10,227), русск.
наружный, -ая, -ое 'внешний, обращенный наружу; только внешний,
показной, с виду', диал. сибирка наружная 'разновидность сибирской
язвы', наружно, нареч. фольк. 'открыто, честно' (Филин 20,136).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, сложившееся на базе сочетания *nа гuii,
*nа ,.UZQ (см.).

*пагъtъ/*пагъtь/*паrъtа: сербохорв. Nагtа М.р., Narta ж.р., топонимыI В
Хорватии, Далмации (RJA VII, 594; Mazuranic 1, 716), словен. nart М:.р.
'пятка (tarsus); верх обуви' (Plet. 1, 664), 'Morastanteil' (р-н Любляны),
Nагtе, котловина (па Cerkniskem Jezeru), Nart, Na,.ti, названия урочищ
(Bezlaj. Slovenska vodna imena 11, 49), ст.-чеш. nart М.р. 'верх обуви,
подъем ноги' (Gebauer 11,495; StcSl 2,253-254), чеш. nart м.р., диал., Ю.

чеш. na,.ut то e,

'коньки', диал. nагu; Ж.р. 'верх обуви', nd,.yt' ж.р. =
(Na Plaste), Ndrty МН.ч., холмы в Новой Гуте (Kott 11, 69; VI, 1114;
Jungmann 11,614), в.-луж. nа,.С ж. ж.р. 'подъем ноги; верхняя часть обу
ви', nars .p.,
nаГSИJа 'верх обуви; союзка', луж. топ. Nагс, Nart 1401
(Schuster- Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 990; Pfuhl 408), СТ.-польск. nart, pl.
tantum nагty 'союзки, а также, возможно, ремни, которыми привязыва
nагt

(Warsz. 111, 152-153), словин. nагеsе'с 'нарушить' (Ramult 116), nагдsес
сов. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 925), nа,.ёSgс сов. то же (Lorcntz.
Pomor. 11, 1, 124), др.-русск. нарушити 'повредить, сломать' (Дон.д. 11,
451, 1642 г.), 'затронуть произвольными изменениями (что-л. закреп
ленное традицией)' (В. Чел. Ник. пустосв., 353. 1665 г.), 'поступить во
преки чему-л., не соблюсти, нарушить что-л.' (KypaHTbI l , 94. 1627 г. и

ется обувь к ноге', 'лес как особенность рельефа местности, вероятно,

др.), 'испортить, повредить, нанести ущерб чему-л.' (Посольство Леон

убежище, уют; край стола, скамьи; угол ткани, крыши, поля, угол зда

тьева,

ния; бок'

201. 1616

г.

и др.) (СлРЯ XI-ХVll

вв.

10, 226-227),

русск.

нарушить сов. 'помешать нормальному состоянию, развитию чего-н.,
прервать; не выполнить, не соблюсти чего-н.', диал.

несов. Hapyllldmb (Филин

20, 140),

Hap.yuuimb сов. к

нар.Vшить 'уничтожить, ликвидиро

вать; разрушить, привести в негодность, испортить;

убить, лишить

жизни; погубить; повредить, испортить', наРУlllиться 'прийти в упа
док,

негодность,

разрушиться,

прекратить

свое

существование,

уме

реть, погибнуть; нанести вред здоровью; разъехаться, уехать' (Словарь

вологодских говоров, вып.

5, 66), Hapyulun1b

'не соблюсти чего-л., пре-

лесная долина'

(SI. stpol. У, 92: 1411), польск. nart, nагtа 'лыжи; голени
ще с союзкой; сгиб, подъем ноги; верхняя часть стопы', анат. 'пятка
(tarsus), (Warsz. 111, 152), диал. то же (Sl.gw.p. 111, 262), 'верх стопы'
(Kucala 168), Nart, Narty, топ., словин. ni/rt М.р. 'угол' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1, 704), nort М.р. 'угол, кулисы; помещение, крыша над головой,
(Sychta 111,216), 'угол, край стола, угол комнаты', па nог! 'на
(AJK 1, cz. 11, 80), ст.-русск. Нарт: Нарт Якуня, крестьянин,
1627 Г., Курмыш (Веселовский. Ономастикон 213), русск. диал. нарn!
М.р. 'о дерзком, упрямом, нахальном человеке' (С10Л., Филин 20, 134),
Нарты, гидроним в Витебской губ. (Wbrterbuch der russischen gewasscrпатеп 8, 375), укр. наРПlИ Jvf.p. мн. 'костяные коньки из ребер живот
ных' (Гринченко 11, 517), блр. наРn1, нард М.Р. 'упрямое, сердитое дитя
или животное' (Носов. 317), нарт 1.p. 'упрямый человек, который де
лает все по-своеJvfУ' (Бялькевiч. Магiл. 279), нарn1Ы 1H. 'лыIи'' (Дыя-

искось'

*пагъvа
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лектны слоунiк Брэстчыны 143). - Сюда же производные с суф. -ъkъ:
сербохорв. nOJ'atak М.р. 'носок (ботинка, сапога); головка (обуви)' (RJA
VII, 55), .ст.-че. na/·tek М.р., уменьш. к na,-t (StcS12, 254); с суф. -bje ст.
чеш. 11а/·ие ср.р. верх ноги; сандалия, подошва со шнуровкой' (Gebauer
11, 49?, чеш,' na/·t[ ср.р; 'подъем ноги' (Kott 11,69); гл. на -iti: сербохорв.
nal·atltl сов. заострить (RJA VII, 555: только в словарях Беллы и Стул
ли), русск. диал. нартuться 'упрямиться' (Добровольский 459; Филин
20, 134).
Сложение преф. *nа- и */ъtъ 'острие, верх', отсюда 'верх горы' (в
топонимических названиях) и 'верх ноги'

>

'передняя часть обуви'

>

'зашнурованная нога, сандалия' > 'лыжи'. Необоснованно предполо

*naryjb/*naryja
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(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 687),

'трава; маленький лужок в поле; верхняя

поверхность земли, необязательно поросшая травой'

(Sychta 111, 192),

nагwа 'дерн; пучки травы, травянистые кочки на поле под паром, на бо

лотах'

(AJK 1, cz. 11, 121),

др.-русск. нарва ж.р. 'шпонка, перекладина,

служащая для скрепления досок двери' (Там. кн.
наровь, наровъ ж.р. 'запор, засов' (Свед. и зам.
г.) (СлРЯ

111, 251. 1678 г. и др.),
11, 344. XVII в. rv 1200

10,206,214), русск. диал. нарва, нарвина Ж.р. 'по
11, 1197),
виде канавки, нарез' (арх., якут., Филин 20, 121), блр. ди
'нарыв, болячка' (Бялькевiч. Магiл. 278).
производное от гл. *na/ovati (см.). См. ЭСБМ 7, 242.

XI-XVII

вв.

перечный брус или доска, планка, для скрепа досок' (ДальЗ
'углубление в
ал. нарва ж.р.
Обратное

жение о заимствовании польск. слова из русского. Польское слово за

*пагъvаti: болг. (Геров) наръвж, ешь сов. 'нарвать, рвать на куски; от

в диалектах в разных областях Польши и обозначает подкованные же

словаре Беллы), нарвати сов. 'напасть, накинуться на кого-л. (о соба

фиксировано уже в 1621 г. в словаре М. Кнапского, встречается оно и
лезом доски из ясеневого дерева для езды по снегу. Специально об

это см.: rtickner

356; Klima - WuS 11, 1910, 185-186; Slawski Р. Nагtу.
- Llngua vlget. Commentatlones Slavicae in honorem У. Kiparsky. Helsinki
1965, 121-123.
'
Впервые В. Кипарский высказался в пользу исконнославянского
происхождения слова, допуская при этом семантическое влияние со

стороны финно-угорских языков (Kiparsky У. Die Na,-te als Skischlitten.
- Suomen Museo 1957, 56-57). К этому же мнению пришел и Калима
(Kalima J. - FUF 18,33). Были попытки объяснитьслав. слово как заим

грызть, оторвать кусок', сербохорв. natva!i сов. (RJA VII, 602: только в
ке)' (РСА

XIV, 338), словен. narvati сов. 'нарвать', n. se 'драться, ссо
(Plet. 1, 664), СТ.-польск. narwac 'нарвать' (SI. polszcz. ХУI w., XVI, 199), польск. narwac 'нарвать в большом количест
ве, собрать', устар. 'надорвать, вывихнуть, нагноиться' (Warsz. 111, 153),
диал. na/wac 'нарвать' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski_II, 1,266), сло
вин. narvac сов. 'нарвать' (Lorentz. Pomor. 11, 1,171), na/ovac сов. то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 966), русск. нарвать 'срывая, набрать; разо
риться, браниться'

рвать в каком-н. количестве', укр. нарвати 'нарвать; надорвать ча
стью' (Гринченко

11, 515),

блр. нарваць '(нагноиться) нарвать', '(сор

ствование из финно-угорскихязыков, ср. коми nО/·! 'длинные сани для

вать) нарвать', '(разорвать) нарвать', '(льна, конопли) натеребить, на

перевозки тяжестей', удм. nи/'! то же, а также морд. э. nuгdо 'сани', м.

дергать', разг.

nu/·da то же (Kalima J. - WuS 11,1910,186; Matzenauer LF 17, 180). Идею

финно-угорского происхождения слав. *nа/ъtъ поддерживает А.К.
Матвеев, замечая, что источником мог быть вымерший фин.-угор.
язык. См.: Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в русских го
ворах Северного Урала. - Уч. записки Уральского гос. ун-та, вып. 32.
Свердловск, 1959,31; также: Аникин А.Е. - Историко-типологические
исследования по тунгусо-маньчжурским языкам. Новосибирск

118.

'

1988

,

Из лиера:уры СМ.: Miklosich 211; Machek 2 390; S]<ok. Etim. rjecn. 11,

215; Bezlaj. Etlm. slovar sloven. jez. 11, 215; Schuster-Sewc. Histor.-etym.
Wb. 13,990; Преобр. 1, 593; Фасмер 111,45-46; ЭСБМ 7,245; Brtickner KZ
XLV: 107; Isatschenko-ZfS12, 1957,504; Moszynski. Pierwotny zasig 215;
Budzlszewska W. Rdzen */'еи-/*гои- w jyzykach slowianskich. - Studia linguistica memoriae Zd. Stieber dedicata 165-170; Нiмчук В.В. Давньоруська
спадщина 319.
*пагъvа: польск. диал. na/wa 'нарост, трава вместе с корнями, дерн; выде
анная сторона шуры' (Warsz. 111, 153; Sl. gw. р. 111, 262), nагvа Ж.р.
пл?ст ВIрезаннои травы, дерн; рубец, шрам, след' (Sychta. Slo\vn.
kOCle\vskle 11, 139), словин. na/ova Ж.р. 'верхний твердый слой земли на
поле; верхний слой травяного покрова вместе с корнями; дерн; шерсти
стая сторона кожи' (Lorentz. Pomor. 1, 555), 'вырезанный кусок дерна'

'(о

ветре) нагнать' (Блр.-русск.

(TypaycKi слоунiк 3, 156).

Сложение преф. *nа- и

*/ovati

494),

диал. то же

(см.).

*пагуЬъkъ: польск. narybek м.р. 'мальки, молодь; рыба для развода'

(Warsz. 111, 153), словин. na,.'ihk М.Р. редк., собир. 'рыбья чешуя' (Sychta
111, 191).
Производное, образованное при помощи преф. *nа и суф. -ъkъ от
*,-уЬа (см.).

*narygati (s):

макед. диал. нарuгам 'завалить, засыпать' (С. Темков. 3бо

рови од Тиквешко.

-

М]

11,8,1951,192), сербохорв. нарuгати и нарига
353), диал. na/ygat 'испоганить, загадить'

mи сов. 'нарыгать' (РСА XIV,

(Sus 169), русск. диал. нарыzdться сов. 'нарыдаться' (смол., калуж.),
'издеваться' (КАССР, олон.) (Филин 20, 141). - Сюда же русск. диал.
Hapbiza м.р., бранная кличка верблюда (ДальЗ 11, 1208), с суф. -bka
РУССК. диал. нарьiжка Ж.р. 'дурной запах изо рта' (тул., Филин 20, 142).
Сложение преф. *nа- и гл. *гуgаti (см.). С другим преф. *jыгуgаti

(см.).

*naryjL/*naryja: болг. диал. нърuйъ Ж.р. 'большой кузнечный молот, в
верхней части которого рукоять, а нижняя часть круглая' (П.И. Пет
ков. Еленски речник. БД VII, 100), русск. диал. нарой М.р., обычно мн.ч.

'нарывы на сосках коровы, которые образуются при неполном выдаи

вании' (Ярославский областной словарь, вып.

6, 110), 'нарыв' (Карто-
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*naryti (s)

тека Псковского областного словаря), 'воспаление вымени у коров'

(каз.) (Булич

310;

Филин

20, 129). -

Сюда же, видимо, прилаг-ное с суф.

-ьnъ и производное от него: русск. диал. нар6йный, -ая, -ое 'старатель

ный, прилежный' (волог., свердл., Филин

20, 129),

блр. диал. нарьiuнiца

'эпитет свиньи, прозвище неопрятной женщины, возможно связанное с

магией оберега' (ЭСБМ

7, 248).

Производное от гл. *nа-гуti (см.). Для русск. нар6йный 'старатель
ный, прилежный' предполагают семантическое развитие в направле

нии 'нарыть'

>

'усердно работать'

>

'усердие' (*nа-гуjь)

>

'усердный'.

*паsаdа/*паsаdъ
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лу' (донск.), нарывать кисть 'насечкой делать зубчатые края у "кис
ти'" (костр.); 'надергать, нарвать' (арх.) (Филин 20, 141; Словарь рус
ских донских говоров

2, 169),

нарываться нес. 'бесцеременно, нахаль

но стремиться попасть, оказаться где-либо' (перм., твер., пск., урал.),
'хотеть, стремиться, рваться куда-либо' (арх.), 'неосторожно браться
за какое-либо дело; подвергаться опасности' (тобол.)" 'торопи:ьс,
спешить' (волог.), сов. 'надорваться, повредить здоровье (том.), наи
тись, обнаружиться' (перм.), "напырять, наступат" (перм.), 'риско
вать лезть на рожон' (терск., новоросс., ленингр.), при игре в лапту

,

,(

-

Но допускают и возможность образования русск. нар6йный от *nагоjь

рисковать быть пойманным или получить удар мячом

(ср. др.-русск. нарои 'ярость, стремление'), которое родственно гл.

пенз., иркут.) (Филин

*геjаti и связано чередованием корневого вокализма е:о с гл. *na-гinQti

что-либо, порываться' (Словарь вологодских говоров, вып. 5, 67), co
бираться, намереваться сделать что-либо; пытаться сделать ЧТО-ЛИ"БО

(см.). В таком случае исходная форма должна быть *nагоjь, значение
прилаг-ного могло стать результатом длинной цепочки семантических

преобразований: 'лить, течь'
нии', 'вызывать движение'

>

>

'находиться в стремительном движе

'направляться, устремляться', 'набрасы

ваться в состоянии возбуждения, ярости' (ер. русск. диал. взрьiнуть
'прийти в сильное раздражение', 'вспылить')

>

'ярость, стремление'

>

'усердие, усердный'. В семантическом отношени ср. ретивый 'горя
чий', 'сердитый, вспыльчивый' и 'усердный', злой 'свирепый' и 'усерд

ный' и т.п. См.: Меркулова В. А.
*пагуН

(SE;):

-

Этимология

1978.

М.,

1980,98-99.

болг. нарriя сов. 'нарыть; нагрести, сгрести; наполнить (яму

землей)' (БТР), словен. nаг[ti сов. 'нарыть, вскопать, набросать'

(Plet. 1,
(5tc51 2, 256), чеш. na"yti 'на
рыть' (Kott 11,69), СТ.-польск. nагус (sit;) 'нарыть' (51. polszcz. ХУl 'N.,
ХУ1, 200), польск. nагус (si) то же (Warsz. 111, 153), русск. нарыть сов.
663),

СТ.-чеш. nагуti сов. к гуti, 'нарыть'

'роя, извлечь в каком-н. количестве; роя, сделать в каком-н. количест

ве', диал. 'набросать' (Картотека Словаря белозерских говоров), укр.

нарити 'нарыть' (Гринченко

11,515), блр. нарьiць '(рылом - о живот
495), диал. нарьiцца 'наткнуться, напороть
ся' (TypaycKi слоунiк 3,158), 'наткнуться, наскочить' (Народная слова
творчасць 110).
Сложение преф. *nа- и *гуti (см.). См. ЭСБМ 7, 250.
*naryvati (s): болг. наривам нес. 'нарывать, извлекать из земли; нагре
ных) нарыть' (Блр.-русск.

сти,

сгребать;

забрасывать,

заполнить

(яму

землей

и т.п.)'

(Берн

штейн), диал. HPPUB(lM 'рыть, рыть землю рогами и копытами (о воле,
буйволе)' (Горов. Страндж. БД

1, 117),

сербохорв. нарйвати се сов. 'по

явиться в большом количестве; собраться, скопиться (в большом коли

честве)' (РСА ХIУ, 353), словин. llагvас нес. 'обрывать, ломать'
(Lorentz 51ovinz. 11, 926), др.-русск. нарыватuся 'нагло, дерзко стре
миться к чему-л.' (Евфр. Отразит. пис., 41. 1691 г. - СлРЯ XI-XVI1 вв.
10, 227), русск. нарывать, нес. к гл. нарьЕть и нарвать, нарываться,
нес. к нарваться, диал. нарывать нес. 'накладывать, набрасывать, на
полняя что-либо' (пск., новг., калин. и др.), 'беспорядочно набросать'
(новг., пск.) 'накрывать, покрывать чем-либо' (КАССР), 'набирать, со
бирать в каком-либо количестве' (КАССР), 'прикреплять ярмо к ДЫIl1-

терск., чкалов.,

20,141), нарываться 'проявлятьжелание сдеЛ,ать

(Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 94), укр. наривати
'нарывать; прикреплять ярко к дышлу и вообще приводить его в над

лежащий порядок при запряжке' (Гринченко 11,515), 'срывая, собрать
какое-то количество', 'разрывать на мелкие части, роя, делать ямы, уг

лубления в земле', 'воспаляться и гноиться', 'прикреплятьярмо к дыш

лу' (Словн. укр. мови У, 170), блр. нарываць нес. '(срывать) нарывать',

'(разрывать) нарывать', '(лен, коноплю) теребить, надергивать, epгать', разг. '(о ветре) нагонять' (Блр.-русск. 495), диал. Hapыaцa
'рваться, хотеть обязательно сделать что-н.' (3 народнага СЛОУНIка

158).

Сложение преф. *nа- и *гуvаti, имперфектив к *nагуti (см.).

*пагуvъ:

болг.

диал.

нарив

,

'земля, нанесенная ливневыми потоками,

строит. 'нанос, нанесенная почва' (Троянско. Архив Софийского уни
верситета, дипломные работы по диалектологии), нарив то же (Мате
риалы Института болгарского языка БАН), нарuф то же (Н. Ковачев.
Севлиевско. БД У, 32), сербохорв. нарuв м.р. 'сильный наплыв, пр
лив', мед. нар. 'чирей, нарыв, нагноение' (РСА XIV, 35:), COBeH. nагv
М.р. 'толкотня, давка'

(Plet. 1, 663),

польск. диал.

na/yw

гноиник, гнои

ное воспаление (abscessus phlegmonosus); нарыв, чирей, язва, волдырь'
(Warsz. 111, 154; Sl. gw. р. 111, 262), русск. нарьЕв м.р. 'нагноение в живой
ткани организма, гнойник, абсцесс', диал. 'вздутие почвы от скопления

подземной воды' (иркут.), 'при игре в мяч - место, откуда бросают,
бьют (мяч)' (новг., терек.), 'раст. Ranunculus sceleratus L., лютик ядови

тый' (курск.) (Филин 20,140-141; Иркутский областной словарь 11,55),

'нарыв' (Картотека Словаря брянских говоров), укр. нарив м.р. 'нагно

ение в ткани организма, гнойник, абсцесс' (Словн. укр. MOB У, 170),
блр. Hapbiy м.р. 'нарыв' (Блр.-руск.), диал. то же (Слоун. паУНОЧН.-за
ход. Беларусi

3, 177; TypaycKi слоунiк 3, 158).

Бессуффиксальное производное от гл. *nаГУ\Jаti (см.). См.: Мерку
лова В.А. - Этимология 1978. М., 1980,97; ЭСБМ 7,249.
*паsаdа/*паsаdъ: цслав. НАСАД'Ъ М.р. акато<;, суmЬа (Mikl. LP), болг. (Ге
ров) нйсадъ М.р. 'посадка лозы не нанятыми рабочими, а участниками

толоки и следующее за этим угощение', макед. насад м.р. 'посадки (f\1e-

*паsаdа/*паsаdъ
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засаженное деревьями)' (И-С), сербохорв. насад м.р. 'яйца домаш

CT,

ни птицы, предназначенные для высиживания', 'ряд снопов на току',

nasad

М.р. то же, 'насадка (у инструмента)', 'то, что посажено в саду, в

виногрднике', asada

ж.р. 'посаженные деревья' (Шулек) (RJA VII,
602), Haca м,'Р' земля, на которой посажены растения (виноград, ово
И и т.п.) , посаженные растения; рассада', 'пласт пшеницы, сена',
ча,:ть ручки, на которую насаживается инструмент и т.п.', насада и

насада Ж.р.

'земля, на которой посажены растения' (РСА XIV
380--381), диал. насад м.р. 'яйца, высиживаемые наседкой' (М. ЧеШJЬар:
Из ексик Иванде 126; Леке. ерема 108; М. Peic - G. Balija. Renik
bakih ВUПJе,vаса 18?), 'количество яиц под наседкой' (Сев. Шаjк. 76),
словен. nasad М.р. посадка, напр. клубневых растений; насаждение,
плантация, сад', 'ряд снопов на току', 'слой' (минер.), vodni nasadi 'на
слоения', 'слоистые облака', 'яйца домашней птицы, подкладываемые

по наседку', 'выводок', 'мальки, пущенные в пруд', nasdda ж.р. 'посад
ка

(Ple"t. 1,664),

диал.

nasat

'рукоятка' (Бодуэн. Материалы 11,

37), ст.
ndsad

чеШ',nаsаdа ж.р. 'разведение рыб; мальки, молодь', 'часть воза',
м.р.

у воза, телеги деревянная продольная деталь, посаженная на ось

колеса, перекладина, соединяющая копылья саней; продольная часть

телеги, несуща Y:OB'

(StSl 2, 263),

чеш.

ndsada

Ж.р. 'рукоятка, чере

нок; Т,опорище, яицо, подкладываемое под курицу', 'посадка маль

ков,

насажеие', 'осадок, ?тложение', 'место соединения буханок

при выпечке,' ,судно, большои транспортный корабль' ,
рог плотины

,

ndsad м. р.

'по

горизонтальная часть повозки или саней, служащая для

укрепления боковин', 'то, что разбросано, приготовлено к молотьбе'

nasada Ж.р. 'поперечная
балка'"соединяющаяверхvстойки у саней' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav.
83), nasat то же (КиЫп. Cech. klad. 201), nasad 'ось в повозке, санях'
(Barto. 51ov. 222), слвц. ndsada ж.р. 'рукоятка', 'насадка', 'яйцо, снесен
(Kott 11, 70; VI, 1114; Jungmann 11, 615),

диал.

ное в гнезде или подложенное под наседку', 'посадка рыбной молоди

мальков', 'плоды' (SSJ 11, 281), диал. nasat, nasadi Ж.р. 'часть воза;
(Buffa. Dlha Ltika 181), nasad м.р., ndsada ж.р. 'сгребенная полусухая
Tt:,aBa" сложенная с копны для досушивания' (OrlovskY. Gemer. 196),
nasa T , что можно смолоть за один прием', nasad (вост.-слвц.) 'часть
воза (Kalal ,367), В.-луж. nasada ж.р. 'насадка', 'саженец', 'мальки, ры
бья молодь (Pfuhl 409; Трофимович), СТ.-польск. nasad 'часть воза,
опирающаясяна ось, деревянная балка, в которой закрепляютсяКОПЫ

лья'

(51. stpol.

У,

96),

'лодка с веслами', 'помещенная на оси повозки де

ревяння балка с отверстиями для закрепления копылов',

засада,
дамент,

(1.

polszcz. Yl

W., ХУ1,

215),

польск.

nasada

nasada

ж.р.

'основание, фун

деревянныи брус в повозке, в концы которого вставляются

копылы', 'нижняя часть плуга', 'рукоятка, ручка, черенок', 'засада',

'мальки, рыбья молодь',

nasad то же и 'лодка с двумя рядами весел'
(Warsz. 111, 156), диал. nasad то же (Sl. gw.p. 111, 263), nasad М.Р. 'часть
воза, опирающаяся на ось', nasady pl. tant. 'горизонтальные переклади
ны, опирающиеся на копылы' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,266,

*nasada/* nasad ъ
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267), nasad М.р. то же (Sychta. Slown. kociewskie 11, 139), 'в ткацком стан
ке перекладина, к которой прикреплены педали' (В. Falinska. Pol. sl.
tkackie 1, 176), 'перекладина в повозке, опирающаяся на копылы'
(Brzez. Zlot. 11, 327), словин. nasad м.р. то же, 'крюк, служащий для за

крепления косы в древке', 'пропашные культуры', 'выводок', 'основа

ние полуострова' (Sychta 111, 192-193), I1wswd м.р. 'каретный стан'
(Lorentz. Pomor. 1, 571), na"LJsod м.р. 'отложение', 'Aufsatz', 'возделыва
ние', 'разведение' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,698), llasad 'основание саней'
(AJK 11, cz. 11,95), др.-русск. насадъ 'вид судна' (ЛН XIII-XIV, 103-1228
и др.) (СДРЯ У), 'лодка, вмещавшая несколько человек (ер. венг. naszdd
'шлюпка'); речное и озерное (морское) судно, приспособленное для
первозки людей и грузов, нередко служившее в качестве боевого и ВО
снно-транспортного корабля' (1228 - Новг. 1 лет. 224 и др.), 'речное

плоскодонное грузовое судно' (Арх. Стр. 1, 336. 1554 г. и др.), насада
(1459 - Псков. лет., 11, 145 и др.), 'корни луковицы для
посадки' (Кн. расх. Ипат. М., 130. 1553 г.) (СлРЯ XI-ХVll вв. 10,236),

Ж.р. 'вид лодки'

насадъ М.р. (Творогов), русск. диал. насад м.р. 'судно, изготовленноеиз

одного цельного дерева с набитыми бортами из досок' (олон., яросл.,
волаг. И др.), "посадка сети" (пск., печор.), 'разостланные на току сно

пы' (том., свердл.), 'куча зерна' (калин.), насада ж.р. 'с насадами, с под
нятыми, наделанным:и бортами', 'в надолбах, на сваях: лежни, перево
ДИНЫ, брусья или бревна, набиваемые сверху, для настилки или охра

ны', 'наставка, приставка' (ДальЗ 11, 1213), насад 'та часть риги, куда
ставят (сажают) снопы для сушки (состоит из сруба, печи и колосни
ков)', 'количество снопов, поставленных в ригу для просушки за один

раз', 'место прикрепления косы к косовищу' (Ярославский областной
словарь, вып. 6, 112; Д.К. Зеленин. Восточнославянская этнография
74), 'от:мель' (волог., Картотека СТЭ), 'лодка, судно водоходное' (ир
кут., Опыт 124), укр. насад м.р. 'часть телеги', 'подушка поверх оси',
'часть саней, которыми гуцулы свозят срубленные дрова: перекладина,
лежащая на копылах и связывающая полозья; таких перекладин в са

нях две' (Гринченко 11,518; Словн. укр. мови У, 181), диал. 'плоский,
круглый камень водяной мельницы, предназначенный для размалыва

ния зерна' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 134). - Сюда же
производное блр. Насад6вiч (Бiрыла 297).

Производное от гл. *nasaditi (см.). В значении 'отложение' - каль
ка с нем. AuJsatz. В северных и северо-западных говорах на русской тер

ритории (Новг. лет., Псков. лет.) это слово служит обозначением лод
ки, судна, отсюда оно распространяется на юг. Насады - лодки с под
нятыми, ВЫСОКИМИ дощатыми бортами. Наибольшее распространение

термин насад приобретает в

XVII

в.

Из литературысм.: Фасмер 111, 47; Богородский Б.Л. Об одном тер

мине из "Слова о полку Игореве" (насадъ - носадъ) - УЗЛГПИ, т. 104,
1955,227-258; Unbegaun В.О. Рец.: М. Vasmer. Russisches etymologisches
Wbrterbuch. - BSL t. 52, [. 2, 1957, 171; Рот А.М. - БЯ 1969, .N2 2, 130
(: венг. naszdd 'шлюпка' < др.-русск. насадъ); Schuster-Sewc. Histor.-etym.
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Wb. 13,993; Skok. Etim. rjecn. 11,504-505 (: сербохорв. nasad ХУI в. 'ла
дья' < венг. naszdd).
*nasadisce: словен. nasad(sce ср.р. 'место, где растут растения, особенно
виноградник' (Plet. 1,664), СТ.-чеш. ndsadisce ср.р. 'насадка, то, что на
саживается на инструмент', 'железный наконечнику копья, острие, на

саженно H

копье'

(StcSI 2, 263),

чеш.

ndsadi,te ср.р. 'топорище', 'древ

!liaxTCpbI, спускаясь
ВНИЗ, ладья, лодка на Дунае' (КоН 11, 70), ascia (Z. kl. 73. 6. Kott VII,
1334), СТ.-польск. nasadzisze
'древко копья' (1471, Sl. stpol. У, 96).

ко к?пя,

поперечное дерево, на котором сидят

Производное с суф.

-isce

от гл.

*nasaditi

(см.).

*nasaditi (sV: СТ.-слав. H"CdДHTH <eUTEUEL1J, plantare, 'посадить' (SJS 19, 311:
Supr.), болг. (Геров) !lасадж, -ишь сов. 'насадить, засадить', 'посадить
курицу на яйца', насадя сов. то же, обл. 'разбросать развязанные сно

пы на току ДЛ!l молотьбы' (БТР), диал. нъсъдъ сов. то же (Ралев БД

VIII, 151), наса,да сов. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско
БД VI, 198), насада сов. то же (М. Младенов БД 111, 114-115), Hъcaдuм
CB.
'насадить' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 257),
насъд' ъ сов. 'посадить наседку на яйца', 'подготовить снопы для мо

лотьбы на току' (Т. Боядиев. Дедеагачко БД У,
БД

VI, 61),

234;

Гюмюрджинско

насадя: нqсqд'а 'подготовить ток (для молотьбы) путем по

крытия его слоем скошенного хлеба' (Зеленина БД Х, 77), нъсъди 'раз
ложить снопы на току, подготовить к молотьбе' (Песни от село Войня

гово.

-

СБНУ

XLVI, 2, 2(0),

м:акед. насади сов. 'насадить, посадить',

'наложить,. . сложить (снопы)', 'посадить (наседку на яйца)' (И-С), сер

бохорв. насадиmи сов. 'посадить наседку на яйца', 'приготовить снопы

К молотьбе', 'насадить топор на топорище', лаljу насадиmи 'посадить
корабль на мель', 'посадить фрукты, сливу',

nasdditi

сов. то же, 'поса

(RJ А VII, 602-603; РСА XIV,
81-382: акже с другими значениями), Ilasaditi сов. plantare, apponere,
lmponere, lnserere, manubrio (Mazuranic 1, 717), диал. nasddit сов. 'поса
дить, насадить', 'обмануть, подвести'

дить саженцы', 'насадить ручку', 'посадить наседку на гнездо с яйца
ми', 'обмануть, одурачить', ,...se 'завязаться (о плоде)' (М. Peic - О.
Baclija. Recnik backih Bunjevaca 182), насади (се) то же (М. Томиh. Реч
ник радимског говора 82), насади сов. 'посадить, посеять', 'поставить
снопы на гумне колосьями вверх, подготовить к молотьбе', 'посадить

курицу на яйца' (J. Диниh. Речник тимочког говора 164), nasodlt сов.
'посадить, произвести посадку', 'посадить наседку на яйца', 'насадить,

уре?и,ТЬ' (Hraste-Simunovi

1, 631), насадити сов. 'посадить наседку на
яица, насадить топорище (М. ЧеШJЬар. Из лексике Иванде 126; Сев.
Шаj ..;
J Миjатовиh. Прилог познаваlЬУ лексике српских говора 163),
J1Sadltl
поадить наседку на яйца' (Iz leksike sela Donjih Ramica 105), на
садим сов.

насадить, укрепить опорище' (М. Букумириh. Из ратареке

лексике Гораждевца

Р. Dulcic. Brusk.
(Vinograd. leksika
Bratlskovaca 173), nasaditi 'развести рыбу' (Leksika ribarstva 236), словен.
naJfadit tорогifс/zе (G. Alasia da 50mmaripa 120, 259), nasad(ti сов. 'поса-

549)., nasdditi

сов.

90), nasoda

сов. то же

(1. Dulcic

'посадить виноградную лозу'

*nasaditi (s

29

дить наседку на яйца', 'посадить растения, деревья, цветы и т.п.', 'наве
сить ворота, окно', п. se 'сесть на мель (о судне)', п. snope 'подготовить
снопы к молотьбе', п. kogo 'досадить кому-н., рассердить' (Plet. 1,

664-665), диал. паsэdЕt 'насадить рукоятку, топорище', 'насадить расте
ния' (Kamicar 193), СТ.-чеш. nasaditi 'посадить наседку высиживать
птенцов', 'насадить, прикрепить нечто острое к топорищу, рукоятке',
'наставить, подставить, выставить, нечто выдвинуть, чтобы предупре

дить удар', 'ставить, делать ставку, подвергать опасности уничтоже

ния, разрушения', 'поадить, насадить, разместитьтак, чтобы шло раз
витие и принесла пользу', 'засадить, обеспечить посадками (земле

дел.)', 'запросить высокую цену, высоко оценить' (StcSl 2, 263-265),
'насадить', 'подвергнуть большой опасности' (Novak. Slov. Hus. 72),
чеш. nasaditi сов. 'насадить, надеть', 'взять на себя', 'посадить наседку
на яйца', 'поместить, поселить', 'насадить, произвести посадку', 'наса
дить (рыбу)', 'поставить', 'бросить в бой; подбить, подзадорить, на

строить' (PSJC; Kott 11, 70; Jungmann 11, 615), слвц. nasadit' сов. 'наса

дить, приставить, приделать что-л.', 'пустить в дело', 'насадить, заса

дить', 'вложить, уложить, уместить', 'посадить в большом КОЛИl:lестве'
(SSJ 11, 282), диал. nasad' it' 'насадить топорище', 'подсыпать' (OrlovskY·
Оеmег. 196), 'посадить курицу на яйца' (НогЗk. Pohorel. 163), в.-луж.

nasadiic

'посадить наседку выводить цыплят', 'посадить (деревья)'

(Pfuh1409), н.-луж. nasajiis 'приставить, насадить', 'насадить, посадить'
(Muka Sl. 11, 375), СТ.-польск. nasadzic 'посадить, насадить', n.sie 'поста
раться, отдаться чему' (51. stpol. У. 96), то же 'уместить' (Sl.polszcz.
ХУI W., XVI, 216-218), польск. nasadzic 'насадить, надеть, набить', 'по
садить в большом количсстве' (Warsz. 111, 157), диал. nasadzic 'посадить
курицу на яйца' (Sl. gw.p. 111, 264), nаsазiс то же (Tomasz. Lop. 155),
nasadzic то же, 'надеть, насадить', 'посадить растения' (Brzez. Zlot. 11,
327; H.G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,267), словин. паsазё с 'посадить
растения', 'посадить наседку на яйца для выведения птенцов' (Sychta У,
9), nаsdзсс 'насадить на что-то, надеть', 'посадить растения' (Lorentz
51ovinz. Wb. 11, 985), паsазэс сов. то же, 'ставить, направлять' (Lorentz.
Роmог. 11, 2, 196), 'выводить птенцов' (Lorentz Pomor. IV, 3, 1762)
nаSQзе ' с 'насадить' (Ramult 117), др.-русск. насадити 'насадить (сад, ви
ноградник), посадить (растение)' (Мтф. XXI, 33 - Остр. ев., 78 об. и
др.), 'засадить (растениями), покрыть насаждениями' (Климент Смо
лят., 178. ХУ в. ,... XII в. и др.), 'создать, основать, произвести' (980 -

Ипат. лет., 168 и др.), 'внедрить, привить, распространить' (Мин. сент.,
032. 1096 г.), 'насадить, плотно надеть, набить что-л. (на рукоятку,
древко)' (Х. Зое., 7. ХУI в. ,... 1422 г.), 'закрепить, разместить (в гнездах
или на санях, шипах) в каком-л. количестве' (Переясл. лет., LXXVIII.
ХУ в.), 'поселить в каКО1-Л. количестве для ведения хозяйства' (1535 Псков. лет. 11, 228 и др.), 'поставить (на высокую должность), облечь
властью' (KypaHTbI l , 103. 1628 г.), 'украсить чем-л. вставленным, вде
ланным, прикрепленным' (Кн. пер. Ипат. М., 5. 1595 г.), 'раЗ1естить в

определенном положении (и в некотором количестве) снопы (на овине)
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для просушки; заполнить (овин) помещенными таким образом снопа

ми' (Якут. а., карт.

5, N'! 25, сет. 7. 1645 г.), Ilасадиmися 'быть посажен
ным, насаженным' (Оп. 11 (2), 62. XII-XIII вв.), 'укорениться, водво
риться' (Библ. Генн. 1499 г.), 'напасть, притеснить' (ер. польск. nasadzi{ si{ па со) (СГГД 11,310. 1606 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,237-238), Ilаса
дити (Творогов 87), русск. насадиnlЬ сов. 'набивая, наколачивая, наде
вать на что-н.; надевать, нанизывать на острие', диал. насадить сов. насаживать нес. 'укладывать снопы льна, хлеба (для просушки) в овин,
ригу, баню, насаживая на жерди, раскладывая на чем-л. и т.д.' (ле

нингр., арх., КАССР, яросл., краснояр., волог., перм., смол., пек., костр.
и др.), 'складывать снопы в бабки (вид укладки)' (КАССР), нес. 'укла
дывать снопы в посад

-

ряд (для молотьбы)' (ворон., курск.), насадить

ряд 'разложить снопы хлеба для молотьбы' (новосиб.), 'накладывать,
класть в большом количестве; заполнять, туго набивать что-л.' (твер.,
пек., ленингр.), сов. 'наделать, наготовить чего-л.

в большом количе

стве' (арх., новосиб.), 'прикреплять рыболовную сеть к обручам, ве
ревке' (пек., Дельта Дуная), сов., безл. 'повалить, свалить в большом

количестве' (арх.), сов. 'заварить (о чае)' (арх.), 'посадить, высиживать
яйца (о курице)' (арх.), 'занозить' (ряз.), 'в суеверных представлениях

-

насылать, напускать порчу, икоту' (арх.), сов. 'ушибить, разбить се

бе что-л.' (волог.), насадить бока' почувствовать боль в боках от сме
ха' (пек., твер.), 'сильно бить, колотить кого-л.' (смол.), насадить сов.

'испачкать, загрязнить что-л.' (КАССР), насадить пузо 'наесться до
отвала' (смол.), сов. 'напоить' (урал.), насадиться сов. 'сесть в боль
шом количестве' (ряз.) 'надорваться, надсадиться' (пек., твер., новг.,

волог.), 'наесться (досыта)' (ворон., курск., донск., брян., смол., пек.,

омск.) (Филин

20, 149-150, 148; Деулинский словарь 326; Живая речь
92), насадИlnЬ 'уложить на жерди в овине, риге сно

кольских поморов

пы льна, хлебных злаков или сено для ПРОСУIllКИ', 'посадить курицу вы
сиживать цыплят', 'прикрепить, пришив, вставив, пришпилив и т.д.',

насадиться' осев, скопиться, покрыв собой что-л.', 'напиться вдоволь;
напиться пьяным' (Словарь вологодских говоров, вып.

5, 66, 68),

укр.

насадити 'насаживать, насадить, надеть, насадить', 'разложить на то
ку хлеб для молотьбы' (Гринченко

11, 518),

'посадить растения', 'поме

стить куда-н. в определенном количестве', перен. 'внедрять, насаждать
(идеи, взгляды)', 'насадить, силой надеть на что-н.', разг. 'надеть, натя

нуть что-н. (на голову, палец и т.п.),

кать на что-н.' (Словн. укр. мови У,

, 'накладывать, HaeBaTЬ, наты
181-182), блр. насадзiць 'насадить;

(ПОfестить) насадить; насажать', перен. '(внедрить) насадить, (плотно
надеть на что-л.) насадить' (Блр.-русск. 495).
Сложение преф. *nа- и

ва по отношению к гл.

*паsаdjепьjе:

*saditi (см.).
*nasesti (C1.}.

целав. Н"САЖД€ННIE

(SJS 19, 312:

Еп.,

Grig.),

ер. р.

Выполняет функцию каузати

plantatio,

<pUTEua,

'насаждения'

болг. насаждение ср.р. 'насаждение', 'площадь

с посадками деревьев и других растений' (БТР), сербохорв.
ср.р., название действия по гл.

nQsaditi

(с

XIV

В.,

RJA VII, 604),

nasade/ze
СТ.-чеш.

*паsаdъkaJ*паsаdъkъ
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l1asaienie

ер.р. 'металлическая наставка на инструменте, каком-то уст

ройстве', 'отданное на съедение, растерзание', 'молодые рыбки, мо
лодняк, предназначенный для разведения рыб' (StcSl 2, 265-266), чеш.
nasdzeni ср.р. 'насадка, то, что насажено', nasazeni ср.р. 'прис:ав.ка, ук
ладка', 'насаждение, разведение' (Kott 11, 70), В.-луж. nasadzen]e ср.р.
'насадка'

(Pful-l1 409),

СТ.-польск.

nasadzenie

'определение, установле

ние, функции', 'размещение, расположение'

(Sl. stpol. У, 96), полск.
(Warsz. 111, 157), др.-русск. Ilасаженuе ср.р. то,
что насажено, взращено; сад, питомник' (1276 - Ипат. лет., 876), 'дол
госрочная аренда' (Ефр. Корм., 752. XII в.), др.-русск., русск.-цслав. ,на
саждение ср.р. 'насаждение' (Климент. Смолят., 178. ХУ - XII в.), за
селение' (Кн. Енохова, 77. XVI-XVII вв. - XIII в.), 'посадка на яйца (ку
рицы)' (Х. Рад., 114. 1628 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,239), русск. диал. Ilа
саженье ср.р., действие по гл. насадить (Даль3 11, 1214), укр. насаджен

nasadzenie

ср.р. 'насадка'

ня ср.р., действие по гл. насадuти, насаджати, мн.· ';10eaKa деревьев;
растений' (Словн. укр. мови У, 181), блр. насаджэнне насаждение

(прям., перен.), '(группа деревьев) насаждение' (Блр.-русск.
Производное с суф.

*nasaditi

-bje

495).

от прич. страд. прошед. вр. на -еn- гл.

(см.).

*паsаdъkа/*паsаdъkъ: сербохорв. насадак М.р. 'насадка' (РСА XIV, 381),
словен. nasddek М.р. 'наставка, насадка' (Plet. 1,664), чеш. nasadka ж.р.
'наставная труба; насадка', ndsadek м.р. 'насадка' (Kott 11, 70), nasadka
Ж.р., ум. к

ndsada,

'ручка (пера)', 'высиживание (яиц)', 'садок для ры

бы' (PSJC), диал. ndsadka ж.р. 'ручка, рукоять' (Gregor. Slov. slavk.ЬиСоу. 105), елвц. ndsadka
nasada (SSJ 11, 282), в.-луж. nasadka, ум. к
nasada (Pfuhl 409), СТ.-польск. nasadka ж.р. 'засада' (Sl. polszcz. ХУI w.,
XVI, 215), польск. nasadka ж.р. '(железный) капкан, ловушка, силки,'
тех. 'насадка,' 'наседка,' 'труба, обеспечивающая дополнительный
сток воды к месту, где работает водяное колесо', строит. 'покрытие'
(Warsz. 111, 156), диал. nasadek 'деревянная дощечка с "nasadkiem" на
конце, на ней сидит работница за прялкой' (51. gw.p. 111, 264), словин.
nasQljtka ж.р. 'наседка' (Lоrепtz. Slovinz. Wb, 1,695), др.-русск. насадъ
ка, насадка Ж.р. 'сосуд для жидкостей, кадка' (Кн. пер. Водск. пят. 1,
686), действие по гл. насадити в знач. 'насадить, плотно надеть, набить
Что-л. (на рукоятку, древко)' (Арх. бум. Петра 1, 360, 1692) (СлРЯ

=

XI-XVII вв. 10, 238; Срезневский 11, 329), русск. насадка Ж.р. название
действия по гл. насадить 'надеть на что-н.', 'часть прибора или инст
румента, надетая на что-н.', 'приманка, надеваемая на рыболовный
крючок', диал. 'железные крючки и острый наконечник, насаженные
на лопасть весла' (ворон.), 'обух топора или верхняя часть топора в ви

де петли, насаживаемая на ТОПОРИlце' (арх., БОЛОГ.), фальк. 'острый
железный наконечник на палице' (арх.), фольк. 'место, в котором же

лезный наконечник копья прикрепляется к древку' (печор., север.),
'толстое бревно, которое насаживается на сваи при постройке моста'
(влад.), 'брус на барке, который набиватся на вертикальные стойки и
служит каркасом для настилки палубы' (южн.-урал.), 'железная лопз-

*nasadLcL
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та' (олон., волог., ворон.), 'поперечная доска на столбах над дверцей,

воротами

в

изгороди'

(КАССР),

'деревянное

основание

крыши'

(донск.), мн. 'деревянные брусья для спуска бревен с берега в воду' (во

*паsаdlъ(jь)

33

VIII, 272),

макед. население ср.р. 'население' (И-С), сербохорв. naseJerfe

ср.р., название действия по гл.
'поселение',

'поселок',

naseliti

название действия по гл.

лог.), 'украшение на седелке' (арх.), 'рыболовный забор, закол из жер

nasiedlenie,

дей поперек реки' (КАССР), 'привязывание нитками сети к тетиве'

население ср.р. 'заселение' (Псалт.

(беломор., урал.), 'бочка, кадка для пива' (волог.), 'ведро с двумя дни
щами и дужкой (для вина, пива)' (яросл.), 'берестяное ведро с крыш

кой; лубянка' (орл.), 'горшок для приготовления масла' (КАССР), 'за
грузка смолокуренного котла смоляными пнями' (калуж.), 'укладка

снопов

на

овин'

(волог.,

сиб.),

'курица

=

наседка'

(арх.,

свердл.),

насадок М.р. 'снопы, насаженные в овин для сушки' (краснояр.), 'ряд
снопов,

148-149;

разложенных

для

обмолота

цепом'

(свердл.)

(Филин

донских говоров

2,170;

Сл.

5, 69; Словарь русских
Среднего Урала 11,184), насадка Ж.р. 'при

вычка', 'деревянный бочонок с отверстием в одном из доньев', 'пробка,
которой затыкают отверстие в бочонке с пивом или квасом', 'косовище
у косы', 'топорище', 'часть сохи, на которой укреплены сошники', 'сно
пы, поставленные в овине на колосники для просушки' (Ярославский об

ластной словарь вып.

6, 112),

мельчайшие частицы, выделившиеся из

какой-л. жидкости и осевшие на дно: осадок' (Живая речь кольских по

моров

92),

блр. насадка Ж.р. 'насадка' (Блр.-русск.), диал. '(верхний брус

в дверях) притолока' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны 143).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ, соотносительное с

*nasaditi

*nasada

(см.),

(см.).

*паsаdьсь: чеш. nasadec М.р. 'накоН.ечник; наставка', рыбол. 'нижняя
часть лески, наставка, грузило, защищающее шнур от кручения', 'вы

ступ, нарост' (Kott 11, 70; PS1C), слвц. nasadec м.р. 'наконечник, насад
ка', анат. 'выступ'

(SS1 11, 282),

СТ.-русск. насадецъ (носадецъ) м.р.,

уменьш. к насадъ 'речное плоскодонное грузовое судно' (Астрах.а.

XI-XVII вв. 10,237).
*nasada (см.).
*паsаdьпъUь): словен. nasdden, прил. 'связанный с насаждением', nasadna
,.iha 'der Setzfisch' (Plet. 1, 664), СТ.-чеш. ndsadny, прилаг. к nasaditi,
ndsad, nasada '(о гусе) предназначенныйдля высиживания птенцов', '(о
NQ 863.

Отмерная

1624

г.

-

СлРЯ

Производное с суф. -ьсь от

сверле) служащий для просверливания оплена', '(о человеке) неотвяз

ный, неотступный, назойливый'

ndsada, n. rybnik

(StcSl 2, 265), чеш. ndsadni, прилаг. к
(Kott 11,70), В.-луж. nasadny, а, о 'на

'садок (для рыбы)'

садочный, саженцевый,' СТ.-русск. насадный, прилаг. 'относящийся к

насаду (грузовому судну)' (Д. патр. Никона 11. 1659 г. и др. - СлРЯ
вв. 10, 238), диал. насадной 'насаживаемый, присаживае:мый,
съе1\fНЫЙ', насdдный 'к насаду относящийся' (ДальЗ 11, 1214), насdдный,

XI-XVII

-ая, -ое 'на1\fЫТЫЙ водою, наносный' (арх., Филин

Прилаг-ное с суф. -ьпъ, соотносительное с

diti (см.).
*nasedlenje:

цслав. НАС€ЛКННК ср. р.

20, 149).
*nasada (см.) или *nasa-

vicus (Mikl. LP),

болг. население ср.р.

'население' (Бернштейн), диал. населенйе ср.р. 'жители' (Шклифов Бд

XIV

в.,

(РСА

ср.р. 'жители какого-н. места, местности', 'животные, живущие в ка
ком-н. одном месте', диал. 'люди' (арх., каз.), 'коренные жители, ста

рожилы' (новосиб.) (Филин

20, 157),

населенье ср. р. 'село' (Словарь

русских говоров Мордовской АССР: М-Н,
селение' (Словн. укр. мови У,

183),

96),

укр. населення ср.р. 'на

блр. диал. населенье ср.р. то же (Ту

paycKi слоунiк 3, 159).
Производное с суф.

20,

Словарь вологодских говоров, вып.

(с

R1A VII, 607), HaCe.lbefbe
XIV, 393-394), польск.
nasedlic (Warsz. 111, 159), др.-русск.
Чуд.l, 59. ХI в.), русск. население

'население'

*nasedliti (s :
312: Sin.),

-bje

от прич. страд. прош. вр. гл.

*nasedliti (см.).
(SJS 19,

СТ.-слав. tiАС€ЛН"ГН KaTauКllVOUV, habitare, 'населить'

болг. (Геров) населtЖ, -ии.1Ь сов. 'населить, обселить', населя

сов. 'поселить, населить,' н. се 'поселиться' (БТР), диал. то же (И.К.

Бунина.. Словарь говора ольшанских болгар. "Статьи и материалы по
болгарской диалектологии СССР",

5, М., 1954,36), насел'а сов. то же,
VIII, 272), макед. насели сов. 'населить,
поселить' (И-С), сербохорв. naseliti сов. то же, ..... se 'поселиться, насе
литься' (R1A VII, 606-607), населuти (се) то же, HaCe.lbumu (се) то же
(РСА XIV, 390, 394), naseliti (se) сов. то же (Mazuranic 1, 718), диал.
nаsеГit (se) сов. то же (Hraste-Simunovic 1, 628), словен. naseliti (se) сов. то
же, n. se 'иммигрировать' (Plet. 1,665), СТ.-польск. nasiedlic 'населить'
(SI. stpol. У, 96), польск. nasiedlic 'поселить, заселить' (Warsz. 111, 159),
др.-русск. населити 'населить, заселить' (Усп. сб., 107. XII-XIII вв. и
др.), 'поселить в каком-л. количестве' (Гр. ДВ. 11, 134. 1682 г.), насели
тися 'населиться в каком-л. количестве' (ДАИ VII, 369. 1682 г.), 'быть
или оказаться населенным (кем-л.)' (Библ. Генн. 1499 г.), 'наполнить
ся, заполниться' (Пав. о Царьграде, 5. ХУI В."'" ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII
вв. 10,241-242), населити (Творогов 87), русск. населить сов. 'занять

..... се

'поселиться'

(Шклифов БД

поселениями; поселиться где-н.', диал. населиться сов. 'переселиться
куда-л.' (беломор., том., нижн. и сред. течение р. Урал.) (Филин

20,
157), блр. диал. насеЛlЦЬ 'населить, заселить' (TypaycKi слоунiк 3, 159).
Сложение преф. *nа- и *sedliti (см.), ср. *jbZsedliti.
*паsеdlъUь): чеш. nasedlj 'насаженный' (Kott 11, 71), В.-луж. nased/y,
nasydly 'насиженный; насиженное яйцо' (pfuh1409), nasedlo ср.р. презр.
'девка' (Там же), СТ.-польск. nasiad/y 'заселенный, жилой, обитаемый'
(Sl. polszcz. XVI W., XVI, 220), польск. стар. nasiadly 'осевший, оседлый',
'населеННЬJЙ, густо населенный людьми', п. w kupie 'приземистый, ко
ренастый' (Warsz. 111, 158), русск. диал. наседЛblU, -ая, -ое 'оседлый'
(кемер., Филин 20, 156; Словарь русских говоров Кузбасса 128). - Сю
да же производные с суф. -ъкъ: русск. диал. нас/!лок М.р. заселенная
местность' (пск., твер.), 'проращенное зерно на пиво' (приирт.) (Филин

20, 157-158); с суф. -ina чеш. nasedlina ж.р. 'то, что осаждается' (Кон 11,

71); с суф. -bje: сербохорв. HQCe.lbe ср.р. 'поселок; селение; населенный
пункт; поселение; колония (переселенцев); новоселье', диал. HaCe.lbe
2 Этимологический словарь, вып. 23

*паsеdlьпikъ
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'праздник вселения в новый дом' (Vis. 192); с суф. -ьЬа: макед. населба
Ж.р. 'населенный пункт, поселение, поселок' (И-С), сербохорв. naseoba
Ж.р. 'поселение, поселок' (RJA VII, 608); с суф. -ьсь сербохорв. naselac
м.р. 'житель села', Naseoci м.р. МН., название поселений в Боснии (RJA

коже больного от банок' (ниж. и сред. теч. р. Урал), 'гребень волны'

(Филин

*nasedliti

*паsеdlьпikъ: цслав. НАС€ЛЬННКЪ М.р.

(см.).

incola (Mikl. LP), макед. на
naselnik М.р. =
nasejnik м.р. то же , naseonik м.р. то же (RJA VII, 607, 608), нdселнйк м.р.
то же (РСА XIV, 391), др.-русск. насельнuкъ (нас13ЛЬНuкъ, насuльнuкъ)
м.р. 'житель' (Гр. Наз., 27. ХI в.), ':м:естный житель' (Библ. Генн. 1499

Производное с суф.

*naseCb (см.)

235).

или с суф.

Nasiczne (Russisches Geographisches Namenbuch VI. Lfg. 1, 97).
-bnica в чеш. ndsecnice Ж.р.
'вид топора' (Kott 11,70).
*nasedati: болг. (Геров), насiда'м'Ь сов. 'наседать; сесть, усесться', нася
дам сов. 'сесть, усесться (обо всех, многих)' (Бернштейн), сербохорв.

насидати (зап.), наседати (воет.), насjедатu нес. 'садиться на мель',
'rund herum anlaufen', nasjedati, нес. к nasjesti сов. то e, 'сесть, aceCTЬ',
'досаждать, приставать' (RJA
нес. (РСА

XIV, 388-389),

VII, 614),

наседати, наседати, насjедатu

наседати нес. 'садиться, насаживаться(о мно

гих)', 'садиться на мель', 'образовыватьотёк, накапливаться (о крови,

*nasedliti (см.). или -ikъ от прилаг

слезах и т.п.)', перен. 'попадать впросак, в неприятную историю (Тол

стой2 ) , словен.

nasedati нес. 'садиться; наскочить на мель' (Plet. 1,665),
nasedati 'садиться' (Кон 11,71), СТ.-польск. nasiadac 'сидеть на чем
то' (51. polszcz. ХУI W., XVI, 220), польск. nasiadac нес. 'наседать', сов.
'насидеться' (Warsz. 111, 158), словин, nasadac нес. 'садиться, усесться'
(Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 984), др.-русск. нас13даПlи: нас13даfnU на яйца
'садиться на яйца (для насиживания)' (Физ., 318. ХУ в. - СлРЯ XI-XVII
вв. 10,240), русск. наседать нес. 'садиться, помещаться куда-н. в боль
чеш.

10, 242).

*nasedliti (см.).
*nasecb: СТ.-чеш. ndsec Ж.р. 'вид топора', личное имя, ndsec Ж.р., nasec (?)

шом количестве', 'оседая, скапливаться, покрывать собой что-л.', 'с

силой наваливаться,давя всей тяжестью', диал. 'сидеть на яйцах, выво

'дорогая ткань, чаще всего тонкое белое полотно, в некоторых случа
ях пурпур' (Gebauer 11,497; 5tc51 2, 267), чеш. ndsec Ж.р. ascia, dolabrum,
'вид топора' (Kott 11,70; Jungmann 11,616), 'плотничий топор' (Коа VI,
1115), nasec Ж.р. 'драгоценная пурпуровая ткань' (Kott VII, 1334). - Сю

-bka: др.-русск.

(см.).

Суффиксальный вариант образования на

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл.

да же производные с суф.

*nasekti

-ikъ от прилаг. *nаsесьnъ(jь), сохранившегося в местном названии в Га

прилаг. 'населенный, заселенный' (БТР), макед. населен, прилаг. то же
(Кон.), сербохорв. ndselan прилаг. то же (RJA VII, 605), naselan, прилаг.
от na-seliti (Mazuranic 1, 718), др.-русск., РУССК.-цслав. насельный, при
лаг. 'туземный, населяющий данную местность' (Быт. XXIII, 12 по сп.
вв.

от гл.

лиции

ного *nаsеdlьnъ(jь) (см.).

XI-XVII

-bka

Праслав. диал. производное с суф. -ьnikъ от

*паsеdlьпъUь): цслав. НАС€ЛЬНЪ, прилаг. incolens (Mikl. LP), болг. населен,

в. и др.) (СлРЯ

блр. насечка Ж.р. 'насечка' (Блр.-русск.

гвоздя, которым наносят отметки на дереве или железе' (Элиасов

(Блр.-русск.).

XIV

11, 519),

*паsесьпikъ: русск. диал. насечник м.р. 'инструмент в виде заостренного

KQTOLKWV,

Производное с суф. -nikъ от гл.

укр. насfчка ж.р.: Коли KOHi lдять сiчку, держи й

496).

селенuк м.р. 'поселенец, переселенец' (И-С), сербохорв.

г.), 'переселенец' (Упыр., 30б), 'поселившийся после кого-л.' (?) (Пере
ясл. лет., 2. ХУ в. - XIII в.), 'сельский житель' (Патерик Син., 147.
XI-XII вв.), 'основатель (города)' (Гр. Наз., 35. ХI В.; Срезневский 11,
329), русск. диал. насельник м.р. 'крышка сельника (корытца для про
сеивания муки)' (том.), 'полотенце, которым закрывают сито' (евердл.)
(Филин 20, 158), укр. насельник 'житель какой-н. местности, населен
ного пункта' (Словн. укр. мови У, 183), блр. насельнuк f.p.
'житель'

20, 160),

насiчку (Гринченко

VII, 605, 608).
Отглагольное прилаг-ное от

*nasedati
_
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дить цыплят (о курице)' (ряз., Филин

20, 156),

укр. насiдdтu 'наседать,

садиться', 'налегать, притеснять', насiдdтися 'нападать, напускаться'

(Гринченко 11, 519), насiдd,nu 'садиться, помещаться где-н. в большом:
количестве',

нас13чка Ж.р. 'род острого мо

'оседая, скапливаться, покрывать собой что-л.', 'напа

дать, напускаться', 'давить тяжестью, своим весом', 'приближаясь, до

лотка для насекания жерновов; кузнечный инструмент, род зубила'

гоняя подходить впритык', 'наседать, давить, наступая' , перен. 'досаж

(Арх. Стр. 1, 333. 1551 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10,243), русск. диал.
насечка Ж.р. 'железный нож с зигзагообразным острием, служащий

дать, вымогать что-н.', 'кидаться, напускать, выражать неудовольствие

для вырезания из кожи полос для бахромы, кистей, сбруи' (калуж.,

т.п.)', разг. 'заНИ1fаться чем.-Н. усиленно, налегать' (Словн. укр. }vl0ВИ

костр., Филин

Чьими-то действиями', 'овладевать кем-н., охватывать (о настроении и

20, 160).

У, 187), блр. насядdць нес. 'наседать' (Блр.-русск.), диал. насядваць
'портиться' (ЭСБМ 7,262). - Сюда же производные с суф. -dlo: РУССК.

Вероятно, производное с суф. -tb от основы гл. *na-sekti (см.).
*nasecbka: чеш. ndsecka Ж.р. 'насечка, зарубка; инкрустация золотом и се
ребром' (Kott 11, 70), русск. насечка ж.р. только ед.Ч. - действие по гл.

диал. наседало ср.р. 'насест, жердочка в курятнике для ночлега птиц;
лучинка, камышинка в клетке певчих пташек для сиденья', шуточ.
'лавка или угол пряхи, или где сидят женщины в избе' (Даль З 11, 1249),

насечь

- насекать, 'зарубка, нарезка; узор, вырезанный по металлу и
проложенный другим: металлом', диал. 'количество капусты, пригото
вленной для рубки или нарубленной за один раз; нарубленная капуста'

наседало ср.р. 'насест' (волог., костр., киров., свердл. и др.) (Филин 20,

156; Словарь Красноярского края 2 216; Ярославский областной сло
6, 113; Элиасов 235; Словарь русских говоров Кузбасса 128;

(яросл., волог.), 'вышивка гладью' (ниж. и сред. теч. р. Урал), 'следы на

варь, вып.

2*

*паsd(Чi

(s)

36

Словарь вологодских говоров, вып.

5,70),

наседала Ж.р. 'курица-насед

ка' (урал.), наседала Ж.р. 'насест' (свердл.) (Филин

20, 156); блр. диал.
наседало ср.р. 'насест' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны 143).
Сложение преф. *па- и *sedati (см.).
*nasedeti (s: болг. наседя се сов. 'насидеться' (БТР), макед. наседи се сов.

*nase(ja)ti
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ны шесть алтынъ, а бол13 того не надоб13 ни что (lст. гр. Вас. Дм.

1392

г.

Срезневский

-

11, 341),

русск. диал. насед м.р. 'насест для кур'

(кемер.), 'убыток, полученный от торговли, сиденья в кабаке' (пек.,
твер.) (Филин

20, 155;

Словарь русских говоров Кузбасса), 'то, что на

село на что-л., отстоялось, накипело, село на поверхности', 'зародыш в

то же (И-С), сербохорв. наседеmи се, насjедити се и насjедjеnlИ се сов.

яйце' (Даль З

то же (РСА ХIУ,

Сюда же производные с суф. -иха: русск. диал. наседуха м. и
ж.р. фольк. 'слабый ребенок, не умеющий ходить; сидень' (Печора и
Зимний берег) (Филин 20, 156), блр. диал. наседуха м. и Ж.р. 'ребенок,

389),

СТ.-чеш.

nasedeti

нес. то же

(Gebauer 11,497),

'(о

птицах) сидеть на чем-то; сидеть на яйцах, высиживать птенцов', 'си
деть возле кого-н.; 'сидеть во главе чего-л., руководить, управлять'

(SttSl 2, 267-268), чет. nasedeti 'сидеть на яйцах', п. se 'насидеться'
(Jungmann 11, 616; Kott 11, 71), СТ.-слвц. ndsedeti нес. 'сидеть на яйцах'
CZilin. kn. 328), слвц. nasediet' sa сов. 'насидеться' (SSJ 11, 282), СТ.
польск. nasiedziec 'сидеть на чем' (Sl. polszez. ХУl W., ХУ1, 221; Sl. stpol.
У, 96), польск. стар. nasiedziec sie 'насидеться' (Warsz. 111, 159), словин.
паsезес сов., ""'sq 'насидеться' (Lorentz. Pomor. 11,2, 214), nаSl'зес сов., -SQ то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1019), др.-русск. нас13д13ти 'сидеть на
яйцах, высиживать птенцов' (Климент Смолят. 130. ХУ в. ,..., Хl1 в. СлРЯ ХI-ХУ11 вв. 10, 240), русск. насидеть сов. 'о птице: высиживая

11, 1249-1250),

наседа ж.р. 'курица-наседка' (смол., Филин

20, 155). -

который долго не ходит' (TypaycKi слоунiк 3, 159).
Отглаг. производное, соотносительное с гл.

*nasedlti

*nasedati

(см.),

(см.).

*паsеdъkа/*паsеdъkъ:чеш.

ndsedka Ж.р. 'подушка для сидения' (Кон 11,
71), СТ.-польск. nasiadka Ж.р. 'курица, высиживающая яйца, наседка'
(Sl. polszcz. ХУl W., XVI, 220), польск. nasiadka то же (Warsz. 111, 158),
диал. то же (Sl. gw. р. 111,264), русск. наседка Ж.р. 'курица, которая вы
сиживает или высидела цыплят', диал. то же, 'насест' (костр., киров.,

краснояр., Мар. АССР, волог.), 'постель; насиженное место' (смол.),

птенца, согреть (яйцо) своим телом; согреть долгим сидением', 'нажить

'созвездие Стожары' (Даль З

себе (что-н. неприятное) от сидячего образа жизни' (разг.), диал. наси

ских говоров, вып.

деть сов. при насИживать нес. 'растрачивать, терять и т.п. казенные

насеmка 'перекладина для кур, птиц' (Словарь русских донских гово

5, 70;

11, 1249;

Филин

20, 156;

Словарь вологод

Ярославский областной словарь, вып.

6, 113),

или общественные деньги, ИМУIцество' (волог., сев.-ДВИНСК., новг., ка

ров, т.

лин., свердл., перм.), нес. 'накапливать (деньги, неДОИ1vfКИ)' (моек.), 'из

день' (новг., пек.), наседок м.р., наседки мн. 'насевшая кора или пенка,

готавливать какое-л. количество (вина, дегтя, смолы) посредством пе

налет' (Даль З 11, 1249-1250; Филин 20, 156), Наседки, топ. (Russisches
geographisches Namenbuch Уl, Lfg. 1,96), укр. насiдок м.р. 'насиженное
яйцо' (Гринченко 11,519; Слов. укр. мови У, 187), блр. HaceдKa Насед
КИН (Бiрыла 297).

регонки' (том.) (Филин

70),

укр. насuдiтu

,...,

20, 160;

Словарь вологодских говоров, вып.

5,

насuджувати 'согревать своим телом яйца, сидя на

них (о птицах)', 'вести сидячий образ жизни', 'насидеться, долго сидеть

на одном месте' (Словн. укр. мови У,

183),

получить место, сан' (Скарына

блр. наседзець, насядзець 'наси

1, 365),

ет.-блр. наседети 'занять,

деть', наседзецца, насядзецца сов. 'насидеться' (Блр.-русск.

496, 500). -dlo: русск. диал. наседело ср.р. 'насест'
(новосиб., кемер., Филин 20, 156).
Сложение преф. *па- и гл. *sedeti (см.).
*nasednQti: болг. (Геров) нас13днж сов. от нас13да'мЬ, макед. наседне сов.
Сюда же производное с суф.

'сесть (на что-л.)', 'скопиться, засесть (в горле)', 'рассесться, усесться'

(И-С), сербохорв. nasjednuti сов. = nasjesti (RJA Уll, 614), чеш. nasednouti 'сесть на что-л., усесться' (Kott 11,71), словин. nas[il0YC сов. то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1042).
Сложение преф. *па- и гл. *sednQti (см.).
*паsеdъ/*паsеdа: сербохорв. nasjed f.p.
'место, где лодка. судно могут
сесть на мель' (RJA Уll, 614), диал. насед м.р. 'пласт жита, сена' (РСА
ХIУ, 388), славен. nased М.р. 'der Martini-Schmaus' (Plet. 1, 665), чеш.
nGsed 'м.р. 'наем неДВИЖИ10ГО имущества' (Kott 11, 70), польск. nasiad
'место, где наседка сидит на яйцах, высиживаетптенцов', 'сидячая ван

на'

(Warsz. 111, 158),

др.-русск. нас-вдъ: А десятиннику за десятину

нас13дъ имати за въ-Вздное, и за Рожеетвеное, и за Петровское, пошли-

2, 170),

наседок М.р. 'слабый ребенок, не умеющий ходить, си

Производное с суф. -ъkа от *nаsеdъ/*nаsеdа (см.).

*naseUa)ti: СТ.-слав. НАС1»тн, НАС1»ттн anELpELV, seminare, 'засеять' (SJS 20,
321: Supr. и др.), болг. (Геров) нас1>аж сов. от hac-Вва,Мь 'посеять, насе
ять, засеять; насеять в большом количестве', насея сов. то же (БТР),
диал. насейа сов. к насева,М нес. 'насеять, засеять' (М. Младенов БД

111,

115), нас'ъм сов. то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД Уl, 61), насеа
сов. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД Уl,

198),

на

сейа сов. 'бросать, разбрасывать семян больше, чем нужно' (Шклифов

БД VII1, 272), макед. насее сов. 'засеять' (И-С), сербохорв. вост.
HC!cejamu, зап. и южн. Hacujamu сов. 'насеять, засеять; насеять (много)',
JiacejalnU, Hacujanlu сов. то же (РСА ХIУ, 389), диал. nasljot сов. то же,
nasljot se сов. 'сеять много, до изнеможения' (Hraste-Simunovic 1, 629),
nasijat сов. 'посеять, засеять, просеять муку в достаточном количестве'
(М. Peic - G. Batlja. Recnik batkih Bunjevaca 183), словен. nasejdti сов.
'насеять много' (Plet. 1, 665), СТ.-чеш. '(о растениях) посеять, засеять',
(книжн.) 'вселять, пробуждать что-л., вернуть к жизни' (SttSI 2, 269),
чеш. naseti, nasiti, nasdti 'насеять, посеять' (Kott 11,71), слвц. nasiat' сов.
то же (SSJ 11, 283), СТ.-польск. nasiac то же, n. sie 'посеять в большом ко
личестве' (Sl. stpol. У, 96; Sl. polszcz. ХУl W., ХУ1, 219-220), польск. nasi-

·паsеkа/*паsekъ
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ас 'насеять', n. sie 'насеять в большом количестве' (Warsz. 111, 158), ди
ал. nasiac kogo 'околдовать чей-то посев' (Sl. gw. р. 111, 264), nasiac 'за
сеять, посеять' (Brzez. Zlot. 11, 328), словин. nasu5c сов. 'посеять в боль
шом количестве' (Lorentz. Рошоr. 11,2,316), .nasQljc сов. то же (Lorentz.

Slovinz. Wb. 11, 1007), nasdjac сов. 'веять, обвеивать, дуть, подуть (о жа
ре, холоде, запахе)', nаsэjас сов. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 992;
Lorentz. Рошоr. 11, 2, 232), nasoc, -sejq 'насеять', nasejac 'навеять, охва
тить (о воздухе, тепле, холоде, запахе и т.п.)' (R'amult 117), др.-русск.
насъти = насъяти 'посеять, насеять' (тж. образно) (Мии. сеит., 0231.
1096 г.), 'засеять' (1037 - Ипат. лет., 140 и др.), переи. 'рассеять, рассы
пать, разбросать повсюду во множестве' (Корм. Балаш., 345 об. ХУI в.),
'зачать' (Пролог (Ф.), 27. XIII в.), 'просеиваиием наготовить в ка
ком-л. количестве' (Сим. Обих. книгоп., 200. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII
вв. 10,243-244; Срезневский 11, 341), насъяти (Творогов 87), русск. на

*nasekati
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1585

г.), 'род острого молотка для насекания жерновов' (АЮ,

г.), 'кузнечный инструмент, род зубила' (Арх. Карг. м.,
имущ., ОК.

1630

N

93. 1579
168. Оп.

г.), 'трость с серебряной булавой

- знак атаманской
430. 1638 г.), (?) ... рыбы ловити и
1, 95. 1525 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 10,

власти в казачьем войске' (ДАИ Х,
н-асек ставити ... (А. феод. землевл.

240--241), произв. Насъкин-ъ: Ларка Насъкинъ, тюменск. кречетник.
1681. Доп. VIII, 115 - Тупиков 717), русск. диал. насека Ж.р. 'клевач, мо
лоток или зубрило, для ковки, насечки жерновов', 'нарезка, зарубка',
'молоток с клювом для кова жерновов, клевец', 'род долота для того
же', 'тонкое деревцо, назначенное для трости', (донск.) 'трость, була

ва, жезл войскового атамана', (кузн.) 'стоячее зубрило, в коем отвер
тывают, (отсекают) прут, скованный на гвозди', насек 'зарубка, нарез
ка', 'нарезное узорочье по железу, по меди, с выкладкою по нем про

волокою другого металла', (волог.) 'рубленая капуста', 'весь запас ее

сеять 'посеять много чего-н.; про сеять какое-и. количество чего-н.',
диал. насеять 'рассевать семя', 'посеять известное количество, засеять

или что насечено в раз, в день', 'рана от укушения змеи, едва заметная' ,

известное пространство', 'просевать, пробивать в сито, решето', 'иаго

сого

товлять просевая, очищать просевкой в известном количестве'

(Даль З

11, 1251), укр. нас/яти 'насеять' (Гринченко 11, 520; СЛОВН. укр. мови У,
189), блр. насеяць то же (Блр,-русск. 496). - Сюда же лексикализован
иая форма ПРИЧ. на -t-: чет. nasetj, -а, -о 'посеянный' (Кон 11,71), др.
РУССК. насътый, прич. 'насеянный' (Иер. ХХХ. 17), в знач. СУЩ.
н-асътая мн. 'засеянные поля' (Мф. XII. 1 - ВОСТ. 1, 234. XIII в.) (СлРЯ
ХI-ХУII ВВ. 10, 243).
Сложение преф. *nа- и гл. *se(ja)ti (см.).
См. Safarewicz J. Ze zwi qzk6w slownikowych slowiarisko-italskich: czasowniki. - Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Splawiriski 137.
*паsеkа/*паsеkъ: макед. диал. нъсека 'огороженное на озере место вок
руг граба, где собирается рыба' (Х. Андоновеки. Зборови од Доjран.

IV, 3, 1953,70), сербохорв. nasjek М.р., название действия по гл. nasjeci (RJA VII, 614: только в словаре Шулека в соответствии с нем.
Anlzieh ), диал. nasjeka Ж.р. 'укороченный, неполный ряд виноградной
лозы' (Vinograd. leksika Bratiskovaca 173), словен. nasika ж.р. 'место на
сечки, нарубки', nasek м.р. 'насечка, нарубка на дереве', 'косарь' (Plet.
1,665), чет. ndsek м.р. 'сделанная топором зарубка на дереве, отметка,
показывающая, на какой высоте должен быть отрезан ствол' (PSJC),
'удар, укол' (фехт.), Ndsek М.р., личное имя (Kott VI, 1115), слвц. ndsek
М]

м.р. 'частично или полностью вырубленные деревья по краю про

странства' (SSJ 11, 282), СТ.-польск. nasiek М.р., nasieka М.р. 'вырубка в
лесу' (Sl. stpol. У, 96), nasiek М.р. 'насечка, нарезка, надрез', 'острый ин

cTpYfeHT'

(Sl. polszcz.

ХУI W.,

XVI, 221),

польск.

nasiek. nasieka

'дубина,

палица, дубина с насечками на коре, обитая гвоздями', 'топорик', 'зуб
чатый молот для гранита, резак', 'остроконечное долото', 'пробойник,
которым ремесленник с ПОМОIЦЬЮ молота делает насечки на жести, ли

стовом железе'

(Warsz. 111,159; Sl. gw.

'зарубка, знак, сделанный топором: на

р.

111,264), др.-РУССК. насъка ж.р.
дереве' (Пам. Ряз., 122. XVII в. -

(портнов.) 'род долота, коим просекают петли; нарезка, настрижка ко

края ткани для обметки,

чтобы

не

высыпался'

(Даль З

11,
1250-1251), насека Ж.р. 'след подков на льду', 'пасека' (пек., Филин 20,
156), блр. диал. насека Ж.р. 'бревно, к-рое кладется над окнами и дверь
ми' (Народнае слова 228).
Отглаг. производное, соотносительное с гл. *nasekti (см.), *nasekati
(см.).

*nasekati: сербохорв. nasjekati нес. к nasjeci сов. (RJA VII, 614: только в
словаре Белостенца), словен. nasekati сов. 'нарубить, насечь, кого-л.
побить, отколотить', 'сыграть с кем-л. злую шутку', n. se 'нарубить в
большом количестве', 'напиться' (Plet. 1, 665), СТ.-чеш. nasekati 'насечь,
нарубить, рубкой приготовить нечто к потреблению' (StcSl 2, 268),
чеш. nasekati то же, 'накосить' (Kott 11,71), диал. nasekat (Gregor. Slov.
slavk.-bucov. 105), СЛВЦ. nasekat' 'нарубить, насечь', разг. ЭксПр. 'наде
лать что-л. в большом количестве', 'убить, сбить, набить' (SSJ 11, 282),
СТ.-польск. nasiekac 'делать надрезы', 'накосить' (Sl. polszcz. ХУI W.,
XVI, 221-222), польск. nasiekac 'насечь, нарубить', n. si 'устать от руб
ки' (Warsz. 111, 159), диал. '(о серпе) с одной стороны делать зарубки, а
с другой - наточить' (Sl. gw. р. 111, 264), др.-русск. насвкати 'насекать,
наносить (узор, знак) рубящим орудием на какую-л. поверхность' (Кн.

описи. Кир.-Б.м.

1, 34. 1668

г.), 'наносить узор из драгоценного металла

по вырубленному зубильцем рисунку на поверхности изделия' (Оп. им.
Матв., 16. 1677 г.), перен. 'обозначать' (Шестоднев Ио. екз. 2 , 76. ХУ в.),

'заготовлять рубкой в каком-л. количестве' (Писц. Д. 1, 288. 1624 г.),
'регулярно в каком-л. количестве раСЧИlцать (землю под пашню), вы

рубая лес' (АХУ 11,560. 1605 г.) (СлРЯ XI-XVII 10,241), РУССК. насе

кать, нес. к насечь, диал. насекать нес. 'прорубать прорубь' (пск.), 'на

говаривать, клеветать' (костр., арх., яросл.), 'наловить (о рыбе)' (Бу

РЯТ ЛССР), 'наступать' (волог.), 'волноваться (о море)' (арх.), 'бра
НИТЬСЯ, ругать кого-л., раЗ1ахивая руками' (смол.), фольк. 'украшать
кого-, что-либо серебром,жемчугом и Т.П.' (afYp.), 'нацеливаться в кон

*naskti
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под руку бьющему (при игре в бабки)' (данек.) (Филин

славский областной словарь, вып.

6, 113),

20, 157;

Яро

'отбивать, выпрямляя удара

ми, точить лезвие режущего инструмента', 'нападать, делать нападки
на кого-л.; нападать, набрасываться на кого-, что-л.' (Словарь вологод

ских говоров, вып.

5,70),

укр. HaciKamu 'насекать, насечь, нарубливать,

нарубить мелко', 'обвинить' (Гринченко 11,

519),

'делать надрезы, на

сечки, зарубки,' 'нарубить в определенном количестве', разг. 'сильно
побить, постегать' (Словн. укр. мови У,

187).

Гл. на -ati в функции имперфекти,!3а,производный от *nasekti (см.).

*nasekti:

болг. (Геров) нас'Бкж, наС'Бчtfi\, сов. 'насечь, нарубить', насека

сов. 'насечь, нарубить, наколоть (дров); разрубить, расколоть', ДиаЛ.на
сека сов. 'нарубить, насечь' (М. Младенов БД

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД У1,

111, 115), насекъ

сов. то же

61), насечъ сов. то же (Д. Евста
198), макед. насече сов. 'насечь,

тиева. С. Тръстеник, Плевенско БД У1,

нарубить, наколоть', 'порезать, поранить', ,'надрубить, зарубить' (И-С),

сербохорв. вост. насеnи, зап. насип,и, юж. HaCjenU сов. 'насечь, нарубить;
насечь в большом количестве', nasjeci

сов. то же, перен. 'намекнуть,

дать понять; определить, предназначить' (RJA У11, 614), Hceпи, HCjenU
се то же (РСА ХIУ,

396),

диал. naslc сов. 'нарубить, насечь', naslc se сов.

'до изнеможения рубить, сечь' (Hraste-Simunovic 1, 628), nasic сов. 'на

сечь, нарубить в большом количестве' (М.

Pcic - G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 182), словен. naseci сов. 'накосить в большом количестве'
(Plet. 1, 665), СТ.-чет. nasieci, -seku 'насечь, надрубить (дерево)', 'нако
сить' (StcSl 2, 269), чеш. naseci сов. 'насечь, нарубить, накосить' (PSJC;
Jungmann 11, 616; Kott 11,70), СТ.-польск. nasiec 'накосить' (1420 - SI.stpol.
У, 96), польск. nasiec 'насечь, нарубить', 'наделать меток, зарубок'
(Warsz. 111, 158), диал. 'накосить косой достаточное количество травы,
зерновых культур' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 267), nasiec si
'утомиться, устать от осьбы' (Brzez. Zlot. 11, 328), словин. nasec 'много
накосить' (Sychta У, 24), 'насечь, нарубить, накосить' (Lorentz. Рошог. 11,
2,212), nJsec то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1018), др.-русск. нас'Бчu 'на
сечь, нанести (знак) рубящим орудием на какую-л. поверхность' (Гр.
Новг. и Псков.,

287.

ХУ1 в. и др.), 'нанести узор из драгоценного метал

ла по вырубленному зубильцем рисунку на поверхности изделия' (Росп.

37. 1659 г.), 'нарубить, наготовить рубкой (дров, лесу)'
444, 1677 г.) (СлРЯ Х1-ХУ11 вв. 10,243), русск. насечь сов.

им. Н. Ром.,

(Ав.

Кн. толк.

'вы

резать на поверхности', 'покрыть поверхность чего-н. рядами нарезов',
':мелко нарубить', диал. насечь, НQсекчu 'нарубить (дров, кустарника,
деревьев и т.д.)' (сев.-двинск., печор., перм., арх.) (Филин

20, 157;

Кар

тотека Псковского областного словаря; Картотека Словаря Рязанской
Мещеры; Словарь вологодских говоров, вып.

5, 70),

'мелко нарубить в

каКОf-Л. количестве, изрубить' (Деулинекий словарь 326), 'нарезать'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 96), НQсечu, насеч
чu

'нарубить, насечь' (Живая речь кольских поморов

сов. к HaciKanZll (Гринченко

11, 519;

92), укр. насЕКПlи
187), блр. нася

Словн. укр. 10ВИ У,

чьi и насеч 'насечь, нарубить' (Блр.-русск.

501).

·паsеп.ьjе
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Сложение преф. *nа- и *sekti (см.).
СТ.-польск. nasienie 'семя, зерно', 'посев; потомство, род, пле

*nasenbje:

мя', 'сперма' (Sl. stpol. У, 96-98; Sl. polszcz. ХУI w., ХУ1: 222-28),
польск. nasienie 'зерно, семя; сперма' (Warsz. 111, 159), диал. посев (SI.

gW .Р. IП
" 264) 'семена льна', льняное семя, предназначенное для посева' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1. 17.6), 'зародыш сеfени' (B;zez. Zlot. 11,
328; Н. G6mowicz. Dialekt malborskl 11, 1, 267), словин. nasen е ср. р. ред
ко 'семена растений', чаще с пейоративнымоттенком 'ПОТОfСТВО, род,
племя' (Sychta 111, 193), nUJsen'e ср. р. 'семена' (Lorentz. Рошог. 1, 57/1),

русск. диал. насенне ср. р. 'семена для посева' (рост., зап.-брян.), HaceH
ня м. и ж.р.

'семена на посев'

(рост., брян.), 'семечки подсолнуха

(брян., рост.) (Филин 20,158), Ст.-укр. нас'БН 'семя, зерно',,.. 'ПОТОfОК'
(Деже Л. Материалы к словарю ЗакарпатскоилитературыXYI-ХУll в.
Будапешт, 1965. Словарь Няговской Постиллы (ХУl в.)" 203), укр.
насiння ер. р. 'семя, семена; семечки (подсолнечника и пр.) (Гринчен
ко

11,519),

'семя, зародыIш растения', собир. 'зерна, мелкие плоды рас

тения, предназначенные для посева; зерна одсолнчника, абуза, се
мечки', перен. 'зародыш. источник чего-л. ,разг. потомки (Словн.
укр. мови У, 242).
/
'"
Из польск. заимствовано блр. насенне ср. р. бот. семя, собир. семена' (Блр.-русск. 496), диал. насення 'семена' (Полевой, Новозыбк
32), насення, насеНЬЯ I насене, насенё, насеня ср. р. 'семя, семена
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 178-179), насенье то же, 'яички,
расплод' (TypaycKi слоунiк 3, 159-160; ЭСБМ 7,252).
.
Праславянское новообразование с преф. nа- и суф. ·-ЬJе с тем же
корнем, что и слав. *senlf! (см.), сложилось, вероятно, на ?азе причастия
на -11- от гл. *seti (CM.) собственно 'сеемое, то, что сеют. Образование

инновационно по отношению к слав.

*sem

(см.) и территориально ог

раничено (диалектизм). См,. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древ
нейших славян. М.,

1991, 168; Он же. Праславянская этимология и пра
- Историко-культурный аспет лексикологиче
ского описания русского языка. Ч. 1. М., 1991, 13; НIМЧУК,В.!3. Да:зн
оруська спаДIцина, 242-243. Ср. с другим преф. чеlП. osenl < ob-sеnЬJе
(Machek 2 544). Основа с преф. *nа- расширена другими суффкс.аи: с
суф. -ьсь СТ.-польск. nasieniec 'половой орган, семенник, genltalla (SI.
stpol. У, 98), Nasieniec, ИIЯ собств. 1425 (Cieslikowa 85); с суф. -ъkо слвц.
диап. nasenko ср. р. 'семена' (Buffa. Dlha Luka 182), польск. устар.
nasienko то же (Warsz. 111, 159), диал. nasienki 'конопляное ce '
(В.
Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 177); прилаг. с суф. -Ьflъ(jь): польск. naslenny,
прилаг. 'сем:енной' (Warsz. 111, 159), диал. nasienny то же (В. Falinska. Pol.
sl. tkackie 1, 177), укр. насiннuй, -а, -е 'семенной, семенистый' (Гринчен
ко 11, 519; Словн. укр. мови У, 188) и производные от прилаг-ного име
на на -ikъ: СТ.-польск. nasiennik М.р. 'лесной питомник' (51. polszcz. ХУI
w., ХУ1, 228), Nasiennik, имя собств. 1475 (Cieslikowa 85), польск. nasiennik 'питомник, рассадник', 'дерево, оставленное на лесосеке на семена' ,

славянская культура.

'огородное растение, оставленное зимой на семена', физиол. 'семен-

*nasesti, *nasdQ
ник'
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диал.

nasiennik то же и суф. вариант a -ica nasiennica 'семена для лесопосадок' (Sl. gw. р. 111, 264), русск. диал. насенник
м.р. 'огурец семенник' (рост., зап.-брян., Филин 20, 158), укр. HaciHHuK

(Warsz. 111, 159),

м.р. 'плод, оставленный на семена', 'дерево, оставленное при порубке

дерева' (Гринченко

HaceHHiK М.р. 'семенной плод'
3, 178).
nasestl, nasdQ: целав. НАС1)СТН, -СА\ДЖ incubare (Mikl. LP), болг. наседл
сов. 'насидться' (БТР), сербохорв. зап. насисти сов., воет. насести
сов., юж. Hacjemu сов. 'сесть на мель', 'ра,СПУХНУТЬ, вспухнуть, образо
вать отек', наСJела крв 'прилила кровь', nasjesti сов. то же и 'сесть на
сесть', 'попасть впросак, в неприятнуюисторию' (RJA VII, 614), сло'вен.
nassi
OB.
'сесть (о птицах)', 'сесть на мель' (Plet. 1, 666), польск.
naslqsc засесть, приняться за что-л.', 'насесть, надавить' (Warsz. 111,
158), др.-русск. наС1Ъсти, наСА\ду 'вступить в должность, занять (какое

*

11, 519),

блр. диал.

(С:лУ. паУночн.-заход. Беларусi

*nasgnoti
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нес. к nasejati (Plet. 1, 666), СТ.-польск. nasiewac 'засевать, обсевать' (Sl.
polszcz. VI w. XVI, 229), польск. nasiewac. то же (Warsz. IП, 160), сло
вин. nasiviic нес. 'насевать' (Lorentz. Slovlnz. Wb. 11, 1021), др.-русск.
нас13ваmи 'сеять' (образно) (Мин. окт., 54. 1096 г.), 'засевать' (Ж. Корн.
Ком., 175 об. XVII в. - 1589 г. и др.), перен. 'тайно подсказывать, вну
шать' (Изб. Св. 1076 Г., 529 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 240; Срезнев
ский 11, 341; Творогов 87), русск. насевать, нес. к насеять (Ушаков 11,
421), укр. насiватu 'насевать, насеять' (Гринченко 11,519), блр. нася
ваць 'насевать', насявацца в разн. знач. 'насеваться, насеиваться',
страд. 'насеваться, насеиваться' (Блр.-русск. 500).
Гл. на -vati, дуратив к *nase(ja)ti (см.).
*паsеvъ: словен. nasev М. р. 'посев' (Plet. 1, 666), чет. ndsev 'зерно для по
сева' (Kott VII, 1334), польск. nasiew 'высев' (Warsz. 111, 160), русск. ди
ал. насев м. р. 'сев, посев; засеянный участок земли' (арх., север., перм.,

свердл., иркут.) (Филин 20, 155; Сл. Среднего Урала 11, 184; Иркутский
областной словарь, вып. 11,55), 'поле, засеянное злаками' (Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 343), блр. диал. насеу м. р.
'посев' (Сцяшковiч. слоjн. 284).
Производное от гл. nasevati (см.).

л., чье-л.) место (связанное с правительственной, административнойде

ятельностью)'

(1430 -

Новг.

1 лет.', 414

и др.), наС1Ъсmи на яйцахъ 'сесть

на яйца (для насиживания)' (Палея Толк. l ,

X!-XVII

вв.

10, 243);

Срезневский

1, 341),

41. 1406

г.

- XIII

в.) (СлРЯ

русск. насесть сов. к насе

дать, диал. насесть сов. 'сесть на что-л., усесться' (арх., Филин

160),

'налипать, приставать, льнуть' (Даль З 11,

1250),

20

'задеть, зацепить

*паsеvъkа/*паsеvъkъ:бол. диал. нъс'афкъ ж. р. 'широкий фартук из тка
ни, в который ссыпаются семена для посева', 'количествозерна для по

ся за кого-л., что-л. при движении', 'упасть, опуститься на что-л.' (Сло

варь вологодских говоров, вып.

5, 70),

укр.

Hacicmu

сева', 'количество зерна для посева, уместившееся в фартуке сеятеля'
(П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 1(0), сербохорв. насевак,
насjевак м. р. 'часть поля, засеянная за один раз' (РСА XIV, 388), сло
вен. nasevek м. р. 'посев' (Plet. 1, 666), чет. ndsevek м. р. то же, ndsevka,
ndsivka ж. р. 'сосуд для семян' (Kott 11, 71), русск. диал. насевки МН. 'от

'насесть сесть на

что', 'налечь, притеснить' (Гринченко 11,519; Словн. укр. мов'и У,
блр. насесцi 'насесть' (Блр.-русск.

160). -

496),

диал. то же

189),
(TypaycKi слоунiк 3,

Сюда же производные с суф. -ъ!о: русск. диал. наседло ер. р. 'на

сест' (новосиб., свердл.), наседлы 'насест' (уфим.) (Филин

се'дло то же (Ярославкий облатной словарь, вып.

20, 156),

на

руби' (КАССР), насевок М. р. 'засеянный участок земли' (пск., твер.,

6, 113).

иркут., свердл.) (Филин 20, 155), 'младший сын' (Элиасов 235), насевка

*

Сожение преф. nа- и гл. sesti (см.).
паsеstъ/ паsеstъ: русск. насест м. р. 'перекладина,жердочка в курятнике,
на которую куры садятся на ночь', диал. насесть Ж.р. 'насест' (твер.,
ряз., яросл., донск.), 'скамейка, перекладина в лодке' (пек.) (Филин 20,
160; Даль З 11, 1250; Деулинский словарь 326), нашесть ж.р. 'сиденье в
лодке' (Живая речь кольских поморов 94), насести ми. 'насест' (Сло
варь русских донских говоров
вып.

6, 113). -

2, 170;

Ярославский областной словарь,

Сюда же производные с суф.

-bje:

русск. диал. насестье

ср. р. 'насест', 'лучинка, камышинка в клетке певчих пташек для сиде

нья', шутл. 'лавка или угол пряхи, или где сидят женщины в избе'

(Даль З 11, 1250; Филин 20, 160; Словарь русских донских говоров т. 2,

170);

с суф. -ъkа/-ъkъ: русск. диал. насестка ж. р. 'насест, жердочка в

курятнике для ночлега птиц' (Даль З

11, 1250; Филин 20, 159).
П.роизводное с суф. -tъ, -tb от основы гл. *nasesti (см.).
nasevatl: СТ.-слав. H"C1)B" H U1Тоа1ТЕ(рЕLV, seminare; 'засевать; внушать'
(SJS 20, 321: Supr.), болг. (Геров) HaCrbBaMb 'насевать, засевать, обсе

*

вать, обсеменять; насевать в большом количестве', насявам нес. 'засе

BTЬ, засеива:,Ь' (БТР), макед. насева нес. то же (Кон.), сербохорв. на

севати,

HacuJeBamu нес. 'насевать' (РСА XIV, 388), словен. nasevati,

*

ж. р. 'верхнее решето в ручной веялке' (Там же).

Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от *nasevъ (см.).

паsеvьпiса: болг. диал. насевница 'гряда, грядка', 'народная мера для из

мерения земли, пространства' (Вакарелски. Етнография 121, 479),
'часть поля, засеваемая вручную, одним взмахом руки' (М. Младенов
БД 111, 115), сербохорв. насёвница то же (Vuk 393), насевница, HQcjeBHuца ж. р. 'часть поля, засеиваемая за один раз' (РСА XIV, 388), насевница ж. р. то же (Ел. 1).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nаsе)ьnъ, след которого в субстантивированном прилаг-ном, отмеченном в русских диалектах, - на
* севни МИ. 'то, что посеяно' (пск., твер., Филин 20, 155).
nasnQti: CT.-чеlII. nasahnuti сов. 'посягнуть, попытаться, овладеть чем
то', 'достать, достигнуть' (StcSl 2, 265), русск. диал. наСЯ2нуmь сов.
'догнать, настигнуть' (пск., Филин 20,213), 'понудить, заставить' (Сло
варь русских говоров Мордовской ЛССР: М-Н, 101), блр. диал. насе2
НУЦ"Ь 'нагнать, догнать' (TypaycKi слоунiк 3, 159). - Сюда же производ
ныи гл. В болг. диал. нас'О2нува.м. са 'протянуть руку, чтобы взять или
сделать что-то' (Стойче в БД

11,218).

*nasilbje

·nast;knQ li
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Сложение преф. *lIа- и гл. *Sf;.t;IIQti (см.).
.
болг. (Герав) насякнж, -ешь сов. 'насморкать', чеш. диал.
"'naskQti:
ся' (BaI1Os. Slov.
lIasakllOur: Nasdkl vod пс 16 nedobrot6 'усвоил, научил
П, 283), ПОЛhСК.
(SSJ
себя'
в
впитать
ь,
'принят
222), слв. lIаsiаkllиt' сов.
ться (влагой)'
напита
аться,
'пропит
сов.
qc
nasif;.kn
lIastqkl lqc, устар.
(ЭСБМ 7,
ться
напита
(Warsz Ш, 158), блр. диал. насякнуць 'натянуть,
н
пропита
нный,
'напита
lIasGkl.V
чеш.
262!. - Сюда же причастие на -1 в
пеитге
hned
tak
,
komem
j
nasGkle
je
tеп
j:
lIasakle
диал.
,
ныи, ,нас:.ыщенныЙ'
(Kubin. Cech. klad. 201).

префиксом

*. Слож: нис преф. *lIа- и *sf;.kIlQti (см.). Ср. с другим
. }bZsr:,knQtl (см.).
П, 71), ди
"' nasila/"'nasiI чеш. IIGsila ж. р. 'насилие' (JlJngf!lann П, 617; Коа
ьск.
СТ.-пол
201),
kl:.td.
Cech.
ал. :ГО же, сила, бесправие, усилие' (Kubin.

7:

. ХУl W., ХУ1,
lIaslla ж. р. 'насилие, давление, бесправие' (Sl. poIszcz
диал. lШСUл м. р., действие по ГЛ. (Даль З П, 1218), 'принуж
230), русск.

' (ЭСБМ
дение' (Элиасов 235), блр. диал. насfл 'принуждение, насилие

7,252).
. Сложение преф. *lIа- и ·silа!*silъ (см.).
е
*nasiliti (s: СТ.-слав. НАСНЛНТt1 EТГL ТL8fu8ш, adoriri ,' совершить насили
'прину
сов.
-ищь
,
насиЛIЖ
(Герав)
болг.
Supr.),
над кем-л.' (SJS 19,312 :
м нес. то же (БТР),
ить, заставить, изнасиловать', насиля сов. к насUля
ловать' - се
'изнаси
редко
принудить; попытаться проникнуТl, силой',

нес. :при
'заставить себя' (Ьернштейн), диал. нъсил'ъ сов. к IlЪСI/Л'ъ.и

тве', 'со
нудить', 'расти, увеличиваться, являться Б большом количес
речник. _
и
Еленск
.
зревать', 'греть сильно (о солнце)' (П. И. Петков

овать'
БД УН, 100), макед: нашли ссв. 'заставить, принудить; изнасил
наси
ить
соверш
кого,
на
ь
напаст
'силой
с<?в.
lIasiliti
рв.
(И-<;), сербохо
'прину
ть',
'навали
лие ,(с, XIII в., RJA, 610), насuлuтu сов. уст. то же,
СТ.-чеш. IIGsiliti сов.
дить , подняться (о воде на поле)' (РСА XIV, 399),
2, 271), lIasfliti se
(St<:'SI
вать'
насило
ие;
давлен
ать
'принудить, оказыв
IIGsiliti 'дей
'приставать, нажимать, давить' (Novak. SIov. Hus. 72), чеш.
(Ziliп. kn.
вать'
'насило
нес.
nGsiliti
.
ствовать силой' (Kott П, 72), СТ.-слвц
прину
ить,
'застав
sa
n.
ть',
застави
дить,
'прину
сов.
328), слвц. lIasilit'
Н, 72: slov.;
(Kott
е'
насили
ть
'учини
IIGsiliti
283),
П,
(SSJ
себя'
дить
' (Каlаl
Jungma nn П, 617: slov.), диал. lIasilit' (вост.-слвц.) 'принудить
уве
ься,
'усилит
sif;.
lIasilic'
ьск.
СТ.-пол
556),
el
(Czamb
367), lIa,l'i:'ic то же
идиал. lIasilic'
устар.
польск.
229),
XVI,
W.,
ХУI
.
polszcz
(SI.
я
личитьс
возрастать'
'надеть, нанизать', 11. sif;. 'усиливаться, увеличив:.tТься,
снять, чи
'lIрите
1U
насuлuП
ск.
др.-рус
265),
Ш,
р.
(Warsz. Ш, 160; SI. gw.
в. (945), 'мучить'
нить насилие' (Правда Рус. (пр.), 129. 1282 г. - ХП

(ВМЧ, Апр. 22-30, 739. ХУI в.),
(принудить)' (Притч. ХХХ, 8-9),
(Церк. уст. Яр.) княж. уставы,
ХI-VП вв. 10, 245), русск. диал.

'вынуждать (вынудить), принуждать
Библ. Гею!. 1499 г.), 'изнасиловать'
91. 1420-е гг. - ХI-ХП 1313.) (СлРЯ
насUлuП1Ь нес. 'принуждать, насило

нацеплять
вать (пск., твер., урал.), сов. 'прикреплять, прицеплять,

'1'1'0-

нуть чего-л.'
л.' (смол., брян.), наСllлlllllься сов. 'попытаться достиг

45

; Добровольский 461;
(пск., твер.), 'насупи ться' (донск.) (Филин 20,161
NасUливать 'прицеп
Словарь русских донских говоров 2, 170), произв.
ова - Нащоки
Родион
(А.М.
силой'
с
лять, прикреплять что-л. крепко,
на

-

Брянские говоры. П.,

1968, 194).

Сложение преф. *lIа- и гл. "'siliti (se) (см.).

KaTa8v vauTfvf LV, opprime re, 'совершать на
Ochr., Mak., Sis. и др.), макед. насuлува
312:
19,
силие над кем-л.' (SJS

·nasilov ati: цслав.

H<\CHM & TH

сербохорв. nasi/ov ari,
нес. 'заставлять, принуждать; насиловать' (И-С),
Даничича, с XIV в.),
,
Стулли
х
нес. к nasiliti сов. (RJA VП, 610: в словаря

nasilmt! ac' 'на
насuловати нес. 'насиловать' (РСА XIV, 400), ст.-польск.
lIasilmv a/
ть' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 230), польск. стар.
пирать, атакова

русск.-цслав. насuловаmи 'притеснять,
Св. 1073 Г., 21 и др.), 'насильственно
(Изб.
'
причинять кому-л. насилие
мучить' (Козма Инд., 191. ХУI в. власти,
своей
в
ь
держат
ь,
обладат
кого-л.'
XIV-XV вв.), 'вынуждать, принуждатъ, оказывать давление на
9
22.129
гр.,
(Смол.
ну)'
(женщи
овать
'наСИJТ
др.),
(Библ. Генн. 1499 г. и
г.) (СлРЯ XI-XV1 I вв.
1660
50.
,
Никона
патр.
(д.
силой'
ь
'отнят
г. и др.),
Там же),
10, 245-24 6), насuловатися 'силиться' (Библ. Генн. 1499 г. , укр.
ловать
изнаси
к
нес.
ь',
неволит
русск. насUловать 'принуждать,
укр. мови У,
(Словн.
ну)'
(женщи
вать
насило
ждать;
'прину
насUлувати

то же

(Warsz.1II, 160), др.-русск.,

184).

i (см.).
Гл. на -(jvati, связанный видовым отношением с гл. *nasilit

19, 312:
•nasiIbje: СТ.-слав. НАСНЛНН: ср. р. 8vvauT fLa, vis, 'насилие' (SJS
БТР),
215;
Ш,
(Геров
Supr.), болг. /!GсUлие ср. р. 'насилие, притеснение'
ие ' (с
'насил
р.
ср.
nasi[e
рв.
сербохо
-С),
(И
макед. насилие ср. р. то же
ХIУ, 401),
(РСА
же
то
р.
ср.
Hacй..rьe
,
/IGсшье
610),
VП,
ЮЛ
Х1II и ХIУ в.,
ность, занос
nasilje ср. р. то же (Mazur anic 1, 718), диал. насшье 'надмен
664), сло
ский
(Ровин
ниже'
стоит
кто
чивость, пренебрежение к тем,
р. 'насилие;
ср.
IIGsilc
.
СТ.-чеш
666),
1,
(PIet.
е'
'насили
р.
вен. nasilje ср.

бесправие, злоупотребле
принуждение; изнасилование', 'беззаконие,
ь' (StcSl 2, 269-27 1),
резкост
напор,
ние силой', 'притеснение, нажим,

(Novak. Slov. Hus.
nGsili (Cejnar. Ces. legendy 281), 'насилие, похищение'
Juпgmапп П, 617).
71;
11,
(Коа
е'
'насили
ndsi/i
стар.
р.,
ср.
IIGsilf
чеш.
72),
апеЬ nasyle delaIi
kvalt
ktery
ti
jestIi
...
СТ.-слвц. IIGsili ср. р.: Кпсzi а Zide
дение' (SSJ В,
принуж
е,
'насили
р.
ер.
IIGsilie
слвц.
146 Ь (ZiIinsk. kn. 328),
nasile 'на
стар.
польск.
98),
У,
stpoI.
(Sl.
е'
'насили
lIasi/e
ьск.
СТ.-пол
283),
р. 'притеснение, на
СИлие' (Warsz. 111, 160), др.-русск. насилие (-ье) ср.
кому-л. наси
енный
причин
,
'убыток
др.),
и
88
г.,
Силие' (Изб. Св. 1073

Ш, 18, 1546 г.), 'на
лием, сумма незаконного побора (с кого-л.)' (АХУ
лет., 82 и др.), 'на
1
Новг.
(1016
СИлие над женщиной, изнасилование'
в. - Х1II в. и др.)
ХУ
176.
пр.,
св.
(Сл.
'
сильственная власть, тирания

русск. на
(СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,244 -245), наcuлье ср. р. (Творогов 87),
силы,
ение
примен
;
кому-н.
сUлие ер. р. 'применение физической силы к

ение, злоупотреб
ПРИнудительное воздействие на кого-что-н.; притесн
ование', диал.
изнасил
силы;
ение
примен
онное
беззак
ение властью,
обидное, незапринужденпе, неволя, нужа', 'действие стеснитеш,ное,

*паsilьпikъ

46

конное и своевольное' (ДальЗ

11, 1218),

47

2, 25),

укр. насuлля ер. р. 'насилие; применение силы'

(Словн. укр. мови У,

1, 366), блр.
496).
Производное с суф. -bje от *nasila (см.) или сочетания *па silo (см.),
см. Machek 2 390.
*паsilьпikъ: цслав. НАСНЛЬННК'Ъ М. р. Laaттic;, vim inferens tyrannus (Mikl.
183),

ст.-блр. насилие (Скарына

в. и др.), 'осуществляемый путем насилия, злоупотребления властью;

насfлле ср. р. 'насилие' (Блр.-русск.

LP),

приобретенный насилием, вызванны насилием' (Лавр., .
Xl11 в. и
др.), 'принудительный, навязываемыи извне, вынужденныи (Пч., 157.
XIV - ХУ вв. - Xll1 в. и др.), 'жестокий, деспотический' (?) (ВМЧ, Но
ябрь 13-15. 1018. ХУl в.) (СлРЯ Х1-ХУ11 вв. 10, 247), русск. насильно,
нареч. 'против воли, силою', диал. 'едва, с больим :р,удом' (ряз. . ,
урал.), 'наконец-то' (урал.) (Филин 20, 162), насuльнии невольныи,
принужденный', 'силком, силою добытый, сделанный' (Даль З 11,1218),

болг. (Геров) насилникъ м. р. 'насильник, притеснитель, тиран',

насмник M. .

'насильник' (БТР), макед. насилник м. р. то же (И-С),

сербохорв. nasilnlk м. р. то же (с ХУl в., RJA Уll, 610), насилнйк, насил
ник м. р. то же (РСА ХIУ,

399), чеш. ndsilnfk м. р. то же (Jungmann 11,
617; Kott, 72), СТ.-слвц. nosilnik м. р. Clilinsk. kn. 328), слвц. ndsilnfk м. р.
то же (SSJ 11, 283), диал. то же (OrlovskY. Gemer. 196), СТ.-польск. nasilnik м. р. 'насильник, притеснитель' (Sl. stpol. У, 98), 'тот, кто настойчи
во о чем-то хлопочет, старается' (Sl. polszcz. ХУl W., ХУ1, 229), польск.
стар. nasilnik 'насильник, притеснитель' (Warsz. 111, 160), др.-русск. на
сuльникъ М. р. 'тот, кто творит насилие' (Хрон. Г. Амарт., 267.
ХI11-ХIУ вв. - Хl в. и др. - СлРЯ XI-ХVll вв. 10, 246), 'притеснитель'
(Псков. 1 л. 6984 г. - Срезневский 11,330), русск. насильник М. р. 'лицо,

укр. насUльний, а, е 'сделанный, совершенный по принуждению, на

сильно' (Гринченко 11,519; Словн. укр. мови У, 184), ст.-блр. насuлныи

(Скарына 1,366), блр. насiльны 'насильственный'(Блр.-русск. 496).

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, соотносительное с гл. *nasiliti (см.) или
*nasila (см.). См. Machek 2 390.
*nasilьstvo: цслав. НАСНЛЬС'rВО ср. р. vis (Mikl. LP), болг. насилсmво ср. р.
'насилие' (Геров 111, 215), макед. насилсmво ср. р. то же (И-С),
сербохорв. nasilstvo ср. р. 'сила' (RJA Уl1, 610: только в отдельных при
мерах у Danilo 115; J. Rajic роиС. 2 Ь ) , нdсилсmво ер. р. 'насилие' (РСА
XIV, 400), словен. nasl1st\Jo ср. р. 'насилие' (Plet. 1, 666), ст.
польск. nasilsnvo ср. р. 'насилие над женщиной' (Sl. polszcz. ХУ1 W., XVI,
230), др.-русск. насuльсmво ер. р. 'притеснение, насилие, беззаконие'
(Пч., 50. XIV-XV вв. - XlIl в. и др.), 'насильственныйзахват чего-л., са
мовольное, незаконное пользование чего-л.' (АХУ 11, 154. 1598 г. и
др.), 'то, что взято насильственно' (АХУ 111, 18. 1546 г.), 'изнасилова
ние' (Доп. Суд., 84. XVII в.), 'тирания, насильственная, жестокая
власть' (Ив. Пересветов, 344. XVll в. - ХУI в.) (СлРЯ XI-XVI1 вв. 10,
248), русск. диал. насUльсmво ср. р. 'насилие, принудительное воздейст
вие на кого-, что-л.' (Словарь вологодских говоров, вып. 5,71), ст.-укр.
насилсmво ер. р. 'насилие, давление' (Ланчиця, 1433 р 124-125 - Слов
ник староукраУНСЬКОl мови XIV-XV стст., 2, 25), укр. насильсmво ср. р.
'насилие' (Гринченко 11,519), 'насилие, давление, натиск' (Словн. укр.
мови У, 184), ст.-блр. насuльсmво 'насилие' (Скарына 1,366).
Производное с суф. -bstvo, соотносительное с гл. *nasiliti (см.). Об-

причиняющее насилие', диал. 'притеснитель, обидчик, своевольник,
самоуправщик, всяк, достигающий воли своей насилием', 'совершаю

щий или совершивший насилие' (ДальЗ

же (Словн. укр. мови У,

184),

11, 1218),

укр. наСliльник м. р. то

ст.-блр. нсuлник то же CKa?ЫHa

Производное (имя деятеля) с суф. -lkъ от прилаг.

1,366).

nаSllьnъ(jь) (см.)

или с суф. -nikъ от гл. *nasiliti (см.).
*паsilьпъUь): цслав. НАСНЛЬН'Ъ, прилаг. violentus (Mikl. LP), макед. насuл
но, нареч. 'насильно' (И-С), сербохорв. насuлан,

-

ни,

-

на,

-

но 'на

сильственный, принудительный' (Толстой 2 459), nasilan, прилаг. 'силь
ный, крепкий' (только в словаре Стулли с пометой:

iz rusk.),

'насильст

венный' (Стулли: iz rusk.), то же (Попович) (RJA Уll, 609-610), нсилан,
носилан, -лна, -лно 'насильственный; склонный к насилию, агреССИБ
HЫ, резкий, горячий', 'принудительный' (РСА Х1У, 398), словен.
nasilen, прилаг. 'насильственный' (Plet. 1, 666), СТ.-чеш. nasilny, прилаг.
'( о человеке) насильственный, опирающийся на насилие', 'крутой, же

сткий, деспотический (о действиях человека), принудительный, насиль

ственный',

*naskakati

пимый' (Sl. stpol. У, 99), польск. nasilny 'бурный, стремительный,
вспыльчивый' (Warsz. 111, 160), др.-русск. насильный, прилаг. 'чинящий
насилие' (Флавий. Полон. Иерус. 1,146. ХУ1 в. - Х1 в. и др.), В знач. СУIЦ.
'тот, кто чинит насилие; притеснитель' (Палея Толк. 2 277. 1477 г. - XII1

СТ.-укр. насилi"е ср. р.: насuлi"е

чиниmи 'принуждать, притеснять' (Словник староукраIНСЬКОl мови
ХIУ-ХУ стст.

--- --------------

*

'суровый, грубый', '(о состоянии, положении) сильный,

разование поздней эпохи прасавянского.

naskakati: СТ.-слав. НАСКАКАТН frrL1Тl18dv, insilire, 'броситься на что-л.,
взяться за что-л.' (SJS 19,313: Supr.), сербохорв. naskdkati сов. к skakati

большой, страшный', '(о болезни) тяжелый, напряженный', '(о стихии,

беде) сильный, мощный, стремительный'

(StcSl 3, 274-275), чеш. nosil(Kott 11,72; Jungmann
11,617), диал. 'густой, частый' (КиЫп. Cech. klad., 201), СТ.-слвц. nosilny,
прилаг. (Zilinsk. kn. 328-329), слвц. ndsilny 'насильственный, принуди
тельный' , редк. 'способствующий насилию, притеснению' (SSJ 11,283),
диал. nosilni, -о, -id 'насильственный' (OrlovskY. Gemer. 196), в.-ЛУЖ,
nasy/ny, а, е 'сильный, могущественный' (Pfuhl 411), СТ.-польск. nasilny

нес. 'наскакивать, налетать' (только в словарях Стулли и Даничича, с

nу 'осуществляемый путем насилия, притеснения'

начала ХУ в.), n. se 'состязаться, соревноваться' (Samo и ... Nar. pjes.
VUk.), 'много скакать' (RJA У11, 615), наскокаmи нес. 'перескакивть;
наскакивать; скакать галопом (о коне)' (РСА Х1У, 404), диал. naskakot
e сов. 'много прыгать, скакать' (Hraste-Simunovic 1, 629), наскiiча се
наскакивать' (М. Томиh. Речник радимског говора. СДЗб. ХХХУ 1989,
82), Словен. naskdkati, нес. от naskociti, 'осаждать, штурмовать, идти на

'бурный, вспыльчивый; докучливый, назойливый; несносный, нестср-

i

*na5kubti (5<;)
'naskociti

49
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риступ',

n. se

Роmог. П, 2, 261), др.-русск. наскочuтu 'наскочить, наброситься, на
пасть' (ВМЧ, Сент. 14-24,909. XVI в. и др.), 'самовольно захватить, за:

'много прыга,ТЬ, скакать'

(Plet. 1, 666), диал. nasqd:qat
(Кагшl::ar 193), чеш. naskdkati 'много пры

бросать в лицо, наскакивать
гать; вскакивать' (Кон П,

72),

слвц.

naskdkat'

нять (какую-л. должность, место, связанное с властью, влиянием)
(3ин. Отен. Сл. ч. Ионы Новг., 319. ХVI-ХVП вв. - ХУI в. - СлРЯ

сов. 'наскоком достать, по

лучить в большом количестве', 'выскочить, внезапно появиться на по

ХI-ХVП вв. 10,250), русск. наскочить 'прыгнув, накинуться на кого-,

верхности', n.

se 'напрыгаться' (55] П, 283-284), польск. naskakac 'на
скакивать, n. sie 'много скакать' (Warsz. ПI, 160), словин. naskdkдc сов

что-н.', разг. 'с ходу, с разгону натолкнуться на кого-, что-н.', диал.
'вскочить (о прыще)' (Словарь русских донских говоров 2, 171), укр.
наскочuтu 'наскочить' (Гринченко П, 520), блр. наСКОЧblЦЬ 'наско
чить', 'наскочить, наткнуться, нарваться', '(напасть) наскочить', '(вне
запно прийти) нагрянуть' (Блр.-русск. 497).
Сложение преф. • nа- и гл. *skoCiti (см.). Ср. с другим преф.

'прыгать, скакать, танцевать до изнеможения' (Lorentz. 510vinz. Wb п'
1025), naskakac сов. 'напрыгаться' (Lorentz. Pornor. IV, 3, 1775), naskaka:'

sq

сов. 'напрыгаться'

(5ychta У, 52),

др.-русск. наскакати 'наскакивать

набрасываться, нападать' (тж. перен.) (Изб. Св. 1076 г., 573 и др.), 'бро
аться на что-л., активно пользоваться чем-л.' (Псалт. Чуд.!,
оскорблять, попирать кого-л., что-л.' (Псалт. Чуд.1,

154. XI

121. XI

в.),

*jbZskoCiti.
,
'паskоkъ: болг. (Геров) наскокъ, нареч.: стои наскокъ 'быть настороже,
сербохорв. naskok м. р., название действия по гл. naskociti (в словарях
Ямбрешича, Шулека: в соответствиис нем. Al1fall), naskoka ж. р. то e

в.), 'само

вольно устремляться на какое-л. (высокое, почетное) место, долж

ность или получать такое место' (Ефр. Корм.,

64. ХП в.), 'ворваться (на
4. XVI в. - 1405 г.), 'совер
213. 1345 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,249),

судно) в болшом, количестве' (Х. Игн. См.,
шать ПОЛОВОИ,акт (П. Отреч. п,

(только у Ямбрешича) .(RJA VП, 617), наскок м. р .. наскок" налт' (РСА
XIV, 405), словен. naskok м. р. 'штурм, приступ, нападение (Plet. 1, 666),

русск. наскакать сов. разг. 'скача верхом наехать', диал. 'прискакать ку

СТ.-чеш. ndskok м. р. 'нападсние, натиск', мед. 'натертое место, вол
дырь', naskoka мед. 'натертое место, возможно, мозоль ('1)' (5t1::51 3,
275), чеш. naskok 'наскок', 'болезнь', naskoka ж. р. 'нарыв, язва на по
дошве ноги' (КОН П, 72; VI, 1334; JUl1gmal1n П, 618), 'преимущество, вы

да-л.: (петрогр., арх.), 'внезапно образоваться, появиться (о волдыре и
т.п.)

(Словарь вологодских говоров, вып.

кать' (Гринченко П,

520),

5, 71),

укр. наскакати 'наска

блр. наскакацца сов. разг. 'напрыгаться', '(на

лошади) наскакаться; *наплясаться, натанцеваться' (Блр.-русск.

496).

года', 'железный капкан 13 местах, где куница спрыгивает с дерева'

Сложение преф. nа- и гл. *skakati (см.).
*naskoiti: цслав. НАСКОЧНТН insilire (MikI. LP), бош. (Геров) наСКО'ttЖ, -UШЬ
сов.

(Р5.1С), слвц. ndskok м. р. 'преимущество, выгода', спорт. 'вскок. на
скок' (55] П, 284), диал. naskok 'близко' (OrlovskY. Gemer. 197), в.-луж.
naskok 'наскок, прыжок' (Pfuh1 409), 'преимущество; выигрыш во вре:
мени' (Трофимович), ст.-польск. naskok м. р. 'наскок, нападение, налет'
(51. polszcz. XVI w., XVI, 231), словин. nUJsklJok м. р. 'наскок, скачок'
(Lorentz. РОI110Г. 1, 571), ndlskek м. р. то же (Lorentz. 510vil1z. Wb. 1, 698),

повскакать, повыпрыгивать (обо всех, многих)', наскоча сов. 'не

ожиданно наскочить, наткнуться', 'неожиданно налететь' (БТР), диал.
наскоча сов. 'наскочить' (Хитов БД

IX, 283),

макед. наскока сов. 'вска

кивать; наскакивать' (И-С), сербохорв. nasko{iti сов. 'наскочить нале

теть' (с. ХУ в., RJA VП, 616-617), наскочuтu сов. то же (РСА XIV,
405-406:

также с другими значениями), словен.

naskoc"iti

русск. наскок м. р. разг. 'скачок, прыжок, направленный на кого-что

сов. 'атако

н.', перен. 'грубый, но неосновательный выпад против кого-, чего-н.,
придирка, нападки', укр. наскок м.р. разг. 'наскок; внезапно, неожидан

вать, штурмовать, взять приступом' , 'быть плохо принятым', 'наско

ком причинить вред'

(Plet. 1, 666),

скочить, неожиданно появиться'

СТ.-чеш.

naskoc"iti

(5t1::51 3, 275),

нес. '(о нарыве) вы

чеш.

naskoCiti

нуть, опу;шуть, отечь', 'наскочить, натолкнуться' (Кон П,
П,

618),

но, наскоком' (Словн. укр. мови У, 190), блр. наск()к м. р. 'наскок'

'набух

(Блр,-русск.

72; Jungrnann

*

вскочить, впрыгнуть во что', 'высыпать, появиться', диал.

naskoc"'yc'" сов.: naskoc"'y7a rnи hrus'ka па hlavje, jak se hlobnul (Larnprecht.
51ovn. stredoopav. 83), слвц. naskoc"it' сов. 'наскочить, выскочить на что

дергать, нащипать' (БТР), диал. наскуба сов. 'дергая, навалить, нагро

моздить' (М. Младенов БД Ш, 115), сербохорв. naskUpsti сов. 'много на

то', 'неожиданно, быстро появиться, выступить на поверхности', 'ата

дергать, нащипать' (RJA УН, 617: только 13 словаре Поповича), наскуп
сmи, наскупсmи сов. 'надергать, нащипать, нарвать' (РСА XI\T, 406),

ковать, напасть на кого-л.'

ся, напасть'
вздуться (об

(55] П, 284), диал. 'наброситься, накинуть
(Banska Bystrica, Kalal 367), В.-луж. naskoCic 'вскочить,
опухоли, дождевых пузырях)' (Pfuhl 409), 'подскочить,

подпыгнуть'
пасть

(Трофимович),

(51. polszcz.

ХУI

ситься, двинуться в

СТ.-1IОЛЬСК.

naskoczyc
w., XVI, 231), польск. naskoczyc'

497).
Сложение преф. *па- и *skоkъ (см.).
naskubti (s: цслав. НАСКОI(ПСТI1 evel1ere (Mik1. LP), болг. наскубя сов. 'на

Диал. наскубе сов. 'нащипать, надергать' (J. Диниh. Речник тимочког
говора

'наскочить, на

165), наскубем сов. то же (Н. ЖИ13ковиh. Речник пиротског го

Вора 96), словен. naskUhsti сов. то же (Plet. 1, 666), польск. стар. nasku.{c
'дергая, навалить, нагромоздить', перен. 'вытянуть с кого-л. деньги'

'наскочить, бро

наступление, напасть'

(Warsz. ПI, 161), диал.
naskoczyc': :'Niech (noga wywichniGta konia) przyjdzie do swej ca10sci, sk,!d
wyskocy, шесh naskocy" (51. gw. р. Ш, 265), словин. nаskiЮСLС сов. 'под
скочить' (Lorentz. 510vinz. Wb. п, 1036), nаsklJосэс сон. т; же (Lorentz.

(Warsz. HI, 162), русск. диал. наскусть сов. то же, что наскубаmь 'на

брать, насобирать по мелочам, наскрести', наскусться (?) сов. 'много,

ВДОВОЛЬ нащипать, надрать' (смол., Филин 20, 167), укр. наску6тuся

1

*паskъгЬiti
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'надрать, вдоволь надергаться' (Гринченко 11,

520),

блр. наскубцi сов.

'(сена, щетины) надергать', '(шерсти, перьев) нащипать' (Блр.-русск.

497).
Сложение преф. *nа- и гл. *skubti (см.).
*паskъгЬiti: болг. (Геров) наскрьбtЖ, -ишь сов. 'опечалить, огорчить, ос
корбить', наскърбя сов. то же (БТР), сербохорв. nasklbiti
сов. 'загото
вить, достать, приобрести' (RJA VII, 617: в словарях Поповича и Иве
ковича: в северной Хорватии), naJklbiti сов. то же (RJA VII, 673: толь
ко у Вука), наскjJбиmи сов. 'приобрести, раздобыть, приложив много
труда, забот', 'приобрести, постичь' (РСА

XIV, 406),

диал.

naskrbit

сов.

то же, naskrbit se сов. 'приобретать, доставать' (Hraste-Simunovic 1,
чет. nаskгЬiti 'скупиться'

629),
сти'

(Jungmann 11, 618),

(Kott 11, 72), 'скопить благодаря скупо
naskarbic то же (Warsz. 111, 160),

польск. стар.

русск. диал. наскорбить белье 'накрахмалить', сюда же наск6рбнуть
'зачерстветь, отвердеть', наскорбеть

(Даль З

'наболеть от скорби, грусти'

11, 1220).

Сложение преф. *nа- и гл. skъгЫti (см.).
*naslediti (s : цслав. НАСЛ"hднтн КЛТlРОVОЕLV, hereditare, 'наследовать, по
лучить в наследство', - ко,\\о\( ЧЬТО: 'завещать, дать в наследство' (SJS
19,314-315: Еу., Psalt., Euch., Slept., Sis и др.), болг. (Геров) наслrbдtЖ,
-ишь 'получить в наследство, наследовать', наследя сов. то же, 'насле

довать, продолжить дело; унаследовать (какие-л. свойства, качества)'
(БТР; Бернштейн), макед. наследи сов. 'наследовать, унаследовать' (и

),

сербохорв. вост. наследити, зап. наслидити, юж. наслиjедити сов.

наследовать, унаследовать, получить в наследство',
же,

n. se

naslljediti сов. то
n. 'получить, до
(RJA VII, 623-624),

'появиться, наступить после, продолжиться',

быть, достать', 'продолжить', 'следовать за кем-л.'

диал.

naslfdit
сов.
'унаследовать;
получить
наследство'
(Hraste-Simunovic 1, 630), славен. nasledfti сов. тоже (Plet. 1, 667) СТ.
чеш. ndslediti 'преследовать, травить' (SttSl 3, 276), слвц. nasliedit' sa
сов. 'проследить, выследить' (SSJ 11, 285), В.-луж. naslediic 'унаследо
вать', 'исследовать', n. so 'выследить, напасть на след' (Pfuhl 410),
польск. nasledzic 'выследить', n. sie 'долго и мучительно заниматьсЯ
слежкой' (Warsz. III, 180), словин. nаszlзес 'унаследовать', 'выследить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1052), nаslезэс сов. то же (Lorentz Pomor. 11, 2,
270), др.-русск. наСЛ1Ъдити 'получить (получать) во владение (после
прежнего владельца)' (Матф. У, 5 - Остр. ев., 212. 1057 г. и др.), 'полу
чить в наследство, унаследовать что-л.' (912 - Лавр. лет., 37), 'статЬ
чьим-л. наследником, унаследовать чье-л. имущество' (Кн. Бытия, 97.
ХУ в.), 'получить в удел, приобрести' (Изб. Св. 1076 Г., 326 и др.), 'сле
довать по чьему-л. пути, подражать' (Рим. имп. д. 1, 1125. 1589 г.), 'выЙ
ти на кого-л., идя по следам' (Рим. имп. д. 1, 1125. 1589 г.) (СЛРЯ
XI-XVII вв. 10, 253-254; Срезневский 11, 333; Творогов 87), русск. на
следить,

сов.

к следить, диал.

'следить, наблюдать'

(волог., сев.

двннск., вят.) (Филин 20, 169; Словарь вологодских говоров, ВЫЛ. 10,

71),

'натоптать следов, набегать, покинуть следы', 'найти след, напасТЬ

*nasledovati

SI
на след' (Даль З

11, 1225), 'досмотреть, наблюсти' (Васнецов 144), СТ.

уКр. наслrьдиmи 'наследовать' (Л. Деже. Материалы к словарю закар

патской литературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской
Постиллы (ХУI в.), 202), укр. наслfдити 'наследовать', 'пачкая, остав
лять следы на чем-то' (Словн. укр. мови У, 191), блр. наслядзiць 'насле
дить' (Блр.-русск. 497), диал. наследзfць 'выследить' (TypaycKi слоунiк

3,160), насьледзiць 'выследить' (Бялькевiч. Магiл. 281).
Сложение преф. *nа- и гл. *slediti (см.).
*паslеdоvапьjе: цслав. НАСЛ.-&ДОRАННК ср.р. imitatio, secutio, 'следование',
кЛllРОVОtа, hereditas, 'наследство' (SJS 19,315: Cloz., Bes. и др.), сербо
хорв. nas/edovdhe ср.р., название действия по гл. nas/edovati
(RJA VII, 632-633), наследоваtьe и наследоваtьe, HacJЬeдoвдEbe и HaCJЬe
довёиье то же (РСА XIV, 414), чеш. na'sledovani ср.р. 'следование, под
ражание' (Kott 11, 73), СТ.-польск. nasladowanie ср.р. 'следование кому,
признание чьей-л. науки' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 304-306), польск.
nailadowanie ср.р. название действия по гл. nasladowac, 'подражание,
подделывание' (Warsz. 111, 180), др.-русск. наслъдование ср.р. 'удел, до
стояние' (Мин. ноябрь, 306, 1097 г. и др.), 'наследование; право насле
дования' (Флавий. Полон. Иерус. 1,94. ХУI в. - ХI в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10,255), русск. наследование ср.р. книж. действие по гл. наследовать,
диал. 'приезд, посещение' (костр., Филин 20, 169), укр. наслfдуванн'я
ср.р. 'подражание' (Гринченко 11, 520), блр. наследаванне ср.р. биол.
'наследование', наследаванне ср.р. 'следование, подражание' (Блр.
русск.

497).

Производное с суф.

-bje

от прич. прош. страд. на

-n

гл.

*nasl'edO\Jati

(см.).

*nasledovati: цслав. НАсл"hДОRАТН sequi, imitari, 'следовать', КЛllРОVОj.lЕ1v,
hereditare, 'получить в наследство', ка:rаКЛll pOVOJ.lE1V, 'дать в наследст
o' (SJS 19,315-316: Еу., Psalt., Kij., Bes. и др.), болг. наследявам нес.
наследовать, получить в наследство; наследовать' (какие-л. свойства,
кчества)', перен.

'наследовать

(кому-л.)'

(Бернштейн),

сербохорв.

nas/edovati, нес. к naslijediti сов.; 'следовать (за кем-л., чем-л.)', 'подра
Жать (кому-л.)', 'продолжать; наследовать; наследовать должность,
Власть', 'преследовать', 'пребывать, находиться, двигаться вперед; от
правляться, отбывать' (RJA VII, 633-636), наследоватии наследоваmи,

,;cJЬ:дoвaп:и И HaCJЬeдOвamи нес. (РСА XIV, 414), nasljedovati, nasle70vatl , naslldovati, нес. sequi, persequi, prosequi, succedere (Mazuranic 1,
18), СЛQвен. nasledovati, nasledo\Jati, nasledovati нес. 'следовать за кем
Л." чем-л.', 'наследовать, получать в наследство' (Plet. 1, 667), СТ.-чеш.
nasledovati нес. 'следовать за кем, чем; преследовать', 'следовать об

разцам, подражать, сохранять, соблюдать традиции, обычаи и Т.п., ид
ТИ за кем-л., чем-л., следовать, стремиться', '(о божестве) чтить, почи

, n роявлять религиозное отношение к кому или чему', 'следовать
уде,БНЫм порядком', 'провожать кого-л.', 'быть следствием, результа
дом (StSI3, 278-280), чеш. nasledovati 'ИДТИ, следовать за кем-л.', 'сле

тать

Овать, вытекать, явствовать', 'свататься', 'следовать кому, чему; при-

'паsIМОVI,ПЪUЬ)
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73; ]uпgmапп П, 619), диал. nasl' edovati
(Bartos. Slov. 223), слвц. nasledovat' нес.
'следовать за кем, чем', 'следовать кому, чему', 'следовать' (SSJII, 285),
В.-луж naslMowac' 'следовать', 'подражать', 'идти 110 следу' (PfuI11410),

приверженец', редк. 'наследник', 'последователь' (SS] П, 285), В.-луж
nasledownik м.р. 'наследник', 'сторонник, последователь' (Pfuhl 410),

ст.-польск.

XVI, 307-308).

держиваться кого, чего' (Кон П,
'беспокоить, надоедать'

koho

пример,

nаSlаdоуюс, nаSlеdои'ас'

подражать',

'быть

'следовать, сопровождать',

послушным,

верным'

(Sl. stpol.

nаslшlои'ас 'идти по следу за кем', 'следовать, наследовать',
вать

чью-то

ХУI W.,

науку',

XVI, 295-304),

'брать

польск.

прлмер,

nG57adowac

подражать'

(Sl.

'брать
У,

109),

'призна

polszcz.

'идти за кем, следовать, со

провождать', 'следовать, продолжать', 'напирать, идти по пятам, напа

дать, ГIреследовать', стар. 'преследовать', 'делать по образцу'

IП,

179),

диал.

naSladowac

(Warsz.

'нападать', 'преследовать, задевать, драз

нить', 'напирать, идти по пятам, наступать на кого, нападать, истреб

лять'

270), словин. nasladovac нес. и сов. 'брать пример с
кого, подражать' (Sychta Ш, 193; У, 70), 'следовать' (Ramu1t 117), 'унас
ледовать', 'следовать, брать пример , (Lоrепtz. Pomor. П, 2, 269), др.
(51. gw.

р. ПI,

РУССК., РУССК.-цслав. наслt;доватu 'получить во владение, стать обла
дателем чего-л.; завладеть, воспользоваться чем-л.' (Кн. Бытия, 98. ХУ

в. и др.), 'наследовать, унаследовать, быть наследником' (АИ 1, 484.
ХУI в. - 1404 г. и др.), 'получить в удел; снискать' (Изб. Св. 1076 Г., 362
и др.), 'дать в удел, в наследие' (Хрон. Г. Амарт. 87. ХШ-ХIV вв. - XI
в.), 'следовать, подражать' (Библ. Генн.,

282. 1499 г.), 'наступать (пос
1., 708. 1698 г.), 'вступать (на престол) после кого-л.'
(ДАИ VI, 447. 1656 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,255), наслt;доватu (Тв0рогов 87), русск. наследовать сов. и нес. 'получить (получать) что-н. в
ле чего-л.)' (Петр

СТ.-польск. nаSlаdОИ'nik 'подраЖ7ель', 'последователь, приверженец'
(51. stpol. У, 111), то же, 'наследник, продолжатель' (Sl. polszcz. XVI W.,
Прилаг-ное с суф. -ьm·, производное от

*nasledovati

(см.).

*паsledъ/*паslеdь/*паsledа: болг. (Геров) наслt;дъ, нареч. 'после', сербо
xopB.nas{eda Ж.р. 'наследие', nаs/еdа,nаslijеdж.р. 'объединение людей,
отлученных от церкви, следующих за каким-то еретиком' (вероятно,
калька среД.-лат. secta от sequi 'следовать'),ро nas/edi 'после' (возмож

но, калька нем. in der Folge) (R]A VП, 623, 628-629), наслед, наСJbед М.р.
'наследие', соб. 'наследники' (РСА XIV, 411), словен. nasled, nasled м.р
'наследие',

naslida М.р. 'наследник; последователь' (Plet. 1, 667), СТ.
nasled М. р. 'след', 'следование примеру, образцу, преемствен
ность' (5tcSI 3, 275), чеш. nasled М.р. 'следствие, последствие' (Kott П,
72), слвц. nasled М.р. 'следующий поезд' (SS] П, 285), в.-луж nasled м.р.
'следствие', 'подражание' (Pfuh1 41 О), ПОЛЬСК. naSlad 'подражание, ими
тация', 'верное следование письму, рисунку, акварели и т.п.' (Warsz. ПI,
179), словин. nwslux1 М.р. 'следствие' (Lоrепtz. Pomor. 1,571), ДР·-РУССК.
чеш.

наслt;дъ ср.р. то же, что наслt;дuк 'духовное наследие' (СДРЯ У),
русек. диал. наслед М.р. 'след' (яросл., пск.), наследь ж.р_ 'следы от
грязных сапог' (пск., твер.) (Филин 20,169-170), 'следы от грязных ног'
(ДальЗ П, 1225), наслед М.р., название действия по ГЛ., наследом, нареч.
'по наследству, наследственно' (Там же), 'след в след (идти)' (Элиасов

наследство, по наследству от КОГО-, чего-н.'. в знач. сов.в. 'осуществить

236), наслед 'протоптанная дорожка' (Ярославский областной словарь,
ВЫП. 6, 114), наследь 'вода на льду' (Картотека Псковского областного

право', в знач. нес. в. 'иметь право на получение наследства после ко

словаря).

го-н.', диал. наследовать 'оставить следы, наследить' (пск., твер.) (Фи

лин

20, 169; Дал ь 3 П, 1225), наследовать 'навещать, посещать' (симб.,
костр., вят., Вост. Закамье) (Филин 20, 169), то же, 'находиться в над

лежащем месте (о человеке, животном)' (Ярославский областной сло
варь, вып.

6, 114),

'наблюдать, слеДИ1 ь за кем-л.' (Элиасов

236),

ст.-укр.

наслt;доватu, наСЛho.доватu (цслав. наслt;доватu) 'наследовать'
(Львiв, 1436 Cost. П, 697-698) (Словник староукраУнськоУмови XIV-XV
СТСТ., 2, 26), укр. насл/дуватu 'наследовать', 'подражать' (Желех.)
(Гринченко П,

520;

Словн. укр. мови У,

лучать, наследовать' (Скарына

1,367),

192),

ст.-блр. наследоватu 'по

блр. наследаваць нес. '(руковод

ствоваться) следовать, подражать' (Блр.-русск. 497).

Гл. на

*nasled?> (см.). Возможно также сло
*sledO\lati (см.).
*паslеdоvьпъ(jь): сербохорв.диал. naslTdO\'an, -о, -о 'кого преследуют злые
духи' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 548), чеш. nasledo\'llY 'следующий, пос
ледующий', nasledovn[ 'чему надлежит следовать' (Кон П, 73), слвЦ·
nasledovny, прилаг. 'следующий' (5S] П, 285), В.-луж nasledo'M1Y, а, е то
же (Pfuh1 41 О). - Сюда же производные с суф. -ikъ: чеш. nasledom[k м.р·
'наследник; сторонник' (Kott П, 73), слвц. nasledoHl[k М.р. 'стороннИК'
-m'ati,

производный от

жение преф. nа- и гл.

Сложение *nа- и *sICdъ/*sICdъ/*sICdа (см.).

*паsledъkъ/*паsledъkа: цслав. НАСi\'i>д'Ък'Ъ м.р. у"О аха'rOУ, postrema,
то же, что ПОСi\'i>д'Ък'Ъ (Mikl. LP; 5]S 19,316: Sis.), сербохорв. наШJbе
дак М.р. 'наследство' (у Боци), nas/edak м.р. то же, 'потомство', 'про
цессия, шествие' (R]A VП, 629), наследак, наСJbедак М.р. редк. 'насле
дие, наследство' (РСА XIV, 411), nasljedak, nasledak, naslidak м.р. 'на
следство', (в старых юридических источниках) 'потомки' (Маurапiс 1,
78), словен. naslidek М.р. '(по)следствие,результат' (Plet. 1, 667), чеш.
nasledek М.р. 'следствие, последствие, результат', 'наследник', nasledka
:к. р . == nasledek (JuпgrnаfiП П, 618; Kott П, 72-73), СЛВЦ. nasledok М.р.
(По)следствие' (SS] П, 285), B.-ЛУж. naslCdk М.р. 'следствие, последст
:e, р:зультат' (Трофимович), словИlI. nаsldцtk, нареч. 'напоследок, на
нец (Lоrепtz. Slovinz. Wb. 1, 688), др.-русск. наслt;докъ М.р. 'наслед
Ник' (Нект. о Феод. Мин. чет., февр. 349. ХУ в.), соб. 'наследники, по
MCTBO'
(Ипат.
лет.,
9.
1425 г.) (СлРЯ ХI-ХVП ВВ.
,256; Творогов 87), РУССК. диал. наследок м.р. 'наследье, доля, часть,
на К?го-л. по наследству приходящаяся', 'наследник' (тул.), наследак
.P. наследник' (тл.), наследкu МН. 'последки, следствия, ПОСrIедствия'
Пск., твер.) (Даль П, 1225; Филин 20, 169), наследок М.р. 'пришитая

т

*naslMbje

S4

для прочности к носкам или чулкам вторая подошва' (Элиасов

236),
1446 Cost, П,
cTapoyKpai'Hcb-

наСJbеднuк м.р. 'наследник, преемник', l1as/edl1/k м.р .• спутник; после
дователь, наследник, преемник; потомок, сын; соперник' (с XIII-XV
вв., RJЛ VП, 631-632), наследник и наследник, наСJbедник и наСJbедник,
диал. наШJbедник м.р. 'наследник, преемник, последователь' (РСА XIV,
412-413), nasljednik, na.lednik. naslidnik М.р. secutor, sequax; successor;
haeres (Mazuranic I, 718), диал. nаsПdl1ik М.р. 'наследник, последователь

Ст.-укр. насл15до1СЪ (цслав. НАслi>дъкъ) 'потомок' (Сучава,

238), соб. 'потомство' (Сучава, 1446 BD 1, 106) (Словник
Ko'j мови XIV-XV стст. 2, 26), укр. насл{док М.р. 'следствие, последст
вие' (Гринченко П, 520; Словн. укр. мови У, 192), ст.-блр. наследок 'на
следие' (Скарына 1, 367).
Производное с суф. -ъkъ от *nаsledъ (см.) или от гл.

цслав. НАслi>днк ср.р. кЛТ]роvоtt\.а,

*nasledbje:

hereditas,

*l1aslediti

(см.).

(Hraste-Simunovic 1, 630), словен. naslidl1ik .p. то e, 'сторонник" при
верженец' (P1et. I, 667), naflednik 'наследник (5tabeJ 97), СТ.-чеш. Ilasled-

'наследство, на

следие' (5J5 19,315: 5ау., Euch, Christ., 5i. и др.), болг. Jшследие ср.р.
'наследие' (Бернштейн), макед. наследие ср.р. 'наследство' (Кон.), сер
бохорв. naslijede ср.р .. потомство; наследство' = l1aslijed (только в од
ной книге) (RJA VП, 624-625), наследиjе, наСJbедиjе (из цслав.) 'наслед
ство, наследованная земля' (РСА XIV, 412), словен. nasledje ср.р. 'пос
ледование, порядок наследования'

(P1et. I, 667),

iЙk М.р. 'преследователь, загонщик; последователь, преемник, сторон

ник, приверженец, подражатель' (5t1551 3, 276), чеш. nasledni k му, 'на
следник; последователь, сторонник' (Кон П, 73), слвц. nasledmk м.р.
'наследник (трона)', редк. 'сторонник, последователь' (55] П, 285), в.
луж. naslednik м.р. 'наследник, преемник; последователь; подражатель'
(Трофимович), СТ.-ПОЛЬСК. na'sladnik 'последователь, подражатель' (51.

др.-русск. насл-вдuе

(-ье) ср.р. 'доля, удел, достояние, наследственное владение' (Изб. Св.

stpo1. У, 107), na'slednik м.р. 'наследник, преемник' (51. polszcz. ХУI W.,
XVI, 309), ПОЛЬСК. na'sladnik 'пес, который бежит позади других', устар.
na'slednik 'последователь' (Warsz. Ш, 179-180), словин. nwsledn'ik м.р.
'наследник' (Lorentz. Pomor. 1, 571), др.-русск. насл15дни1СЪ м.р. 'наслед
ник' (Остр. ев., 79. 1057 г. и др.), 'имеющий право на долю в чеr-л., по
лучающий что-л. в собственность, во владение' (Псалт. Чуд. , 97. XI
в.), 'преемник'(l377 - Рог. лет., 122), 'последователь, продолжатель'
(Стихирарь, 63 об. ХП в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 254; Срезневский П.
333-334; Творогов 87), русск. наследник м.р. 'лицо, получающее или

1076 Г., 421 и др.), передача греч. кЛi)рum.<; в знач. 'клир' (Ефр. Корм.
378.
ХП
в.),
'получение,
приобретение'
(ВМЧ,
ноябрь
16,2088. ХУ! в. и др.), . потомство, наследники' (Корм. Балаш., 587. XVI
в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,253), русск. наследие ср.р. книж. 'наследство',
диал. наследье ср.р. то же (смол., пск.), фольк. 'остаток, последнее'
(арх.) (Филин 20, 170; Картотека Псковского областного словаря), укр.
насл{ддя ср.р. 'наследие' (Гринченко П, 520).

Произв. с суф. -bje со значением собирательности от *nаslеdъ (см.).
цслав. НАслi>ДЬННЦА ж.р. heres (Mikl. LP), бош. (Герав)
наслf,дница ж.р. 'наследница', насЛ(!дница то же (БТР), макед. насле

*nasledbnica:

получившее наследство', перен. книжн. 'продолжатель какой-н. дея

тельности', Наследники, название деревни (Минский уезд,

ница Ж.р. то же (Кон.), сербохорв. nas/edl1ica Ж.р. к nas/ed/1/k

geographisches Namenbuch VI, Lfg. 1,97),

(с ХУ! в.,

RJA VП, 630-631), диал. nasl/dl1ica ж.р. 'наследница, преемни
ца' (Hraste-Simunovic I, 630), словен. l1asledl1ica ж.р. то же
(P1et. 1, 667), СТ.-чеш. l1aslednice ж.р. 'женщина, сопровождающая
кого-л., служительица; последовате!!ьница, сторонница' (5t1551 3,276),
чеш. naslednice, Ж.р. к l1asledl1'ik (P5JC), В.-луж. l1asledl1ica ж.р. 'наслед
ница,

преемница;

последовательница'

(Трофимович),

cтapoyKpai'HcKoi' мови XIV-XV стст. 2, 25), укр. насл{дник 'наследник',
перен. 'последователь' (Словн. укр. мови У, 191).

Блр. наследнiк м.р. 'наследник' (Блр.-русск. 497) заимствовано из

словии.

СТ.-слав. (ЭСБМ

7, 253).
. Производное (имя деятеля) с суф. -ьnikъ от гл. *naslediti (см.) или
• -,kъ от прилаг. *nаslеdьnъ(jь) (см.). Ср. *nasledbnica.
паsli!dьпъuь): болг. наследен, прилаг. 'наследственный, унаследован

ж.р. то же

РУССК. наследница Ж.р. к наследник, диал. фольк. 'жена наследника
(перм., Филин

20, 169), 'лестница' (Словарь русских говоров мордов
97), укр. насл{дниця ж.р. к насл{дник (Словн. укр.
192), блр. наследнiца ж.р. 'наследница' (Блр.-русск. 497).

Ный' (БТР), макед. наследен (-на) 'наследственный' (И-С), сербохорв.

пas/edan, прилаг. 'о том, кто следует за кем-л.; следующий; наследный,

ской АССР: М-Н,

мови У,

Производное (имя деятеля) с суф. -bnica от гл. *l1aslediti (см.) ил с

суф. -ica от прилаг. *I1аsledьпъ(jь) (см.). Родовой вариант к * l1аslеdЬf1/kъ
(см.).

*паslеdьпikъ: цслав. НАслi>дьннкъ м. р. secutor,
клТ]роv611ОС;, heres, 'наследник' (5J5 19, 316: Kij.,

Russisches

диал. наследник м.р. 'кто на

следует по праву или на деле' (ДальЗ П, 1225), ст.-укр. насл15дникъ
(цслав. НАслi>дьннкъ) 'наследник' (Вiльна, 1499 АСД VI, 3 - Словник

(Lorentz. Ротог. 1,571), СТ.-русск. наСЛ15дница ж.р·
к насл15дни1СЪ (Pyc.-швед.д.I, 6. 1633 г. - СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 254);

nwsldilica

*паsIМьпъUь)
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,
'последователь:
C10z., Лроst. и др.,

Mik1. LP), болг. (Герав) насл15дни1СЪ М.р. 'наследник', наследник м.р, тО
же, 'последователь' (БТР), макед. наследник м.р. 'наследник' (и-),
сербохорв. вост. наследник м.р., наслидник М.р., юж. НСJИоьедник,

1

наледственный; о том, кто подражает кому-л.', nas/edni, прилаг.: Koji
rdl vsa sledha i nasledha crkva ро vsa vrimena shranila i udrzala jest
( . udinic suma 10З Ь ) (RJЛ VП, 629, 632), наследан инаследан, наСJbедан,
и HЙCJЬeдaH, -дна, -дно, диал. наШJbедан 'наследственный' (РСА XIV, 411),
словен. nasleden, прилаг. 'следующий; наследственный' (P1et. 1, 667), ст.
чеш. nasledny, прилаг. 'следующий кому, подражательный', грам. 'звуко
одражательный' (St1551 3, 277), чеш. nasledny прилаг.. последующий', 11.
eduh 'унаследованная болезнь' (Jungmann П, 618; Kott П, 73; VI, 1116),
СЛвц. nasledny, прилаг. 'последующий' (55] П, 285), В.-ЛУЖ. nasledny, а, е

*nasll'dbstvo

'следующий; очередной'

S6

русск. диал. наслонumься 'наклониться' (Картотека Псковского обла

(Pfuhl4]O; Трофимович), ПОЛhСК. стар. nasled-

nу, na'sledni 'старающийся брать пример с кого-л., чего-л., подражаю
щи: следующий' (Warsz. Ш, ]80), словин. n(f)slidni·. прилаг.'последую_
щии (Lorentz. Ротог. 1, 57]), др.-русск. Нdсл1:дныt1, прилаг. 'относящий
ся к наследию, достоянию, владениям' (Хрон. Г. Амарт.,

113.

*nasluxati (se)
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стного словаря).
Сложение преф. *nа- и гл.

*sloniti

(см.).

.паs!опъ: болг. (Геров) насланъ 'навес', диал. наслон М.р. 'навес, защища
ющий

ХIП-ХIV

скот

от

дождя

в

летнее

время,

а

зимой

от

снега'

(д. Маринов. Думи и фрази из 3ападна България - СБНУ ХIП,

вв. - XI в."- СлРЯ XI-XYH вв. 10, 254-255), русск. наследный, -ан, -ое
'являющиися наследником престола', диал. наследнuй, -яя, -ее 'послед
ний' (смол., Филин 20, 169), укр. наслfднiй, -н, -е 'наследственный'
(Гринченко П, 520; Словн. укр. мови У, ]9]), блр. наследны 'наслед

256), макед.

плод' (Е. Видосеки. Поречкиот г-р

naslon

63),

поселка в Боснии (RJA УН,

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, соотносительное с гл. *nasl'editi (см.) или

сербохорв. наслон м.р. 'навес',

м.р. то же, 'загон для скота; хлев, сарайчик; пчельник; сарай, в

котором телега, плуг и т.п.; опора',

ный' (Блр.-русск. 497).

1896,

наслон м.р. 'опора' (И-С), диал. 'место, где овцы дают при

625),

Naslon

м.р., название деревушки,

наслон м.р. 'спинка стула', 'опора; на

именем *nаslеdъ (см.).

вес' (РСА

болг. (Геров) наслf.дство ср.р. 'наследство, наследие', на
следство то же (БТР), макед. наследство ср.р. то же (И-С), сербохорв.
зап. наслuдство ср.р., вост. наследство ср.р., юж. наШJЪедство, HaCJbедство ср.р. то же, nas/edstvo ср.р. то же (RJA УН, 636), наследство и
наследство, наСJbедство и HaCJЪeдcтвo (диал. наШJЪедсmво) ср.р. 'на

мыкающее к другому строению' (П. Ъукановиh. Говор села

та в виде деревянных столбов, поставленных по кругу или квадратом,

следство, наследование власти', 'наследие' (РСА

покрытых соломой или ветками бука или других деревьев' (М. Марко

*nas1{dbstvo:

парде

XIY, 419-420), диал. н{клон М.р.

279),

'помещение для овец в дом!?' (Леке. Срема

ное дерево с подветренной стороны'

76),

XIY, 4]5-416), nasljed-

'место, где держат овец'

(Saul.),

(FG 41),

виh. Речник у Црноj Реци

др.-русск. насл13дство ср.р. собир. 'наследники, потомки'
(Пис. Постникова, 47. ]696 г. - СлРЯ XI-XYH вв. 10,256), русск. на

ротопоними изворишне области Топлице

'прислон, перила',

]08),

rop!i>e

Ца

'прислонен

наслон 'вид строения'

(Mic

наслан М.р. 'помещение для ско

stvo ср.р. то же (Mazuranic 1, 718-720), словен. naslildst\Jo ср.р. то же

(Plet. 1, 667),

'служебное помещение, при

376), Наслон, микротоп. (М. Грковиh. Мик
] 94, 199), словен. nasloll М.р.
'спинка кресла, скамьи' (Plet. 1, 667), произв.

na.vlOnek м.р. 'спинка кресла' (Там же).
Производное от гл. *nasloniti (см.).
·nasluda: русск. диал. наслуда Ж.р. 'вода, выступившая на поверхности

следство ср.р. 'имущество, остающееся после смерти владельца и пе

реходящее в законном порядке к новому лицу', псрен. книж. 'явления

культуры, быта, оставшиеся от прежних деятелей', 'наследование,пе
укр. наслfдсmво ср.р. 'наследство' (Грин

льда' (костр.), 'наледь' (волог.), 'обледеневший снег, наст' (арх.,
яросл.), наслуд М.р., наслюд М.р. то же, 'слоистый лед, образующийсяу

520), блр. диал. наслества ср.р. то же (Слоун. пауночн.-заход.
3, 181). - Сюда же отыменный гл. в СТ.-слав. Нdсл1:ДЬСТ&ОВd111
'наследовать' (SJS).

леденевший снег, наст' (арх.), 'слоистый лед, образующийся у берегов
реки от Приливов' (арх.), наслюда Ж.р. 'тонкий слой воды на поверхно

Производное с суф. -ьst\Jо от гл. *naslediti (см.). Образование отно

сти льда' (яросл.), 'наледь (волог.), 'скользкое место' (пек.) (Филин 20,

редача или получение имущества', диал. 'потомство, потомки' (арх.,

новосиб., пят., Филин 20,

]69),

берегов рек от приливов' (арх.), наслудь ж.р. 'наледь' (арх., олон.), 'об

ченко Н,
Беларусi

171, 173; Мельниченко 120; Опыт] 24; Подвысоцкий 67--68; Ярослав

сительно позднсе.

ский областной словарь, вып. 6, 114; Словарь вологодских говоров,
ВЫ,п. 5, 7]). - Сюда же производные с суф. -Ъ/съ и -ica: русск. диал. на

*паslеръUь): сербохорв. naslijep, прилаг. 'подслеповатый' (ЮА УН,

625:
только в словаре Беллы), наслеn, наслujеn, -а. -о то же (РСА XIY, 417),
СТ.-чеш. naslep)', прилаг. то же (StcS! 3, 282), чеш. naslep)' то же (Kott П,
74), В.-луж. naslepy, а, е 'полуслепой' (PfuhI410).

лудо/("м.р. 'снег на льду, пропитанный водой' (костр.), наслюдuца Ж.р.
ии весенний лед, образовавшийся
( ТОнк
арх.) (Филин 20,171, ]73).

Сложение преф. *nа- и *slеръ(jь) (см.).

...

*nasloniti: целав. НdСЛСНt1Тt1 С'" se reclinare (Mikl. LP), болг. (Геров) на
слонti:., -ишь сов. 'прислонить " наслоня сов. 'прислонить; склониТЬ
(голову)' - се 'опереться обо что-л.; прислониться к чему-л' (ЕТР;
Бернштейн), макед. наслонu сов. 'прислонить, опереть', - се 'присло
ниться, опереться' (И-С), сербохорв. наслонuтu сов. 'прислонить',

nasloniti сов. 'прислонить, опереть', - se 'прислониться, опереться'
(RJA УН, 62§-627), диал. nasloniTcoB. 'прислониться', - se 'прислонить
ся'

(Hraste-Simunovic 1, 630; J. DulciC,

Р.

Dulcic. Brusk 548),

словен.

nasloniti сов. 'прислонить', n.se 'прислониться, опереться' (Plet. 1,667),
польск. стар. nas{onic' 'заслонить, прикрыть сверху' (Warsz. ПI, 163),

1

на поверхности зимнего льда'

Сложение преф. *nа- и *sluda (см.).
nasluxati (se): чеш. naslouclzati нес. 'слушать кого; прислушиваться;
вслушиваться во что; подслушивать', слвц. nаslисlzat' сов. КНI!Ж.'СЛУ
Tb,
Внимать' (SSJ П, 286), В.-луж. nasluchaL' 'подслушивать' (Pfuhl
), СТ,-польск. nаs{uсlюс' 'прислушиваться подслушивать' (51. polХУI
'
szcz.
ва
' w ..' ХУ 1,234), польск. nasluclzac, , напрягать
СЛУХ;,прислуши'в Ться , - s/(; 'наслушаться' (Warsz. HI, ]63), словин. nаslёхас sq сов.
n ни{}fательно слушать; наслушаться' (Lorentz. Ротor. П, 2, 281),
as ехас .vq 'н'
,
,
аслушаться (Ramu!t 1] 7), русск. диал. НQслухать нес. узна вать по
, пала ли рыба в сеть, путем легкого приподнимания сети за

*nasluati (s

*nasmejati (s

58

59

шнур или веревку' (дельта Дуная), наслухаmься сов. 'наслушаться'

(СлРЯ XI-XYH вв. 10, 257), pCCK.

(смол., курск., пск., ряз. И др.) (Филин

нать, услышать о ком, чем-н.

20, 172), укр.

шиваться', наслухаmися 'наслушаться' (Гринченко Н,

521), блр. на
497). - Сюда же производные
nasluchac м.р., nasluchatel м.р. 'слушатель'

слухацца сов. 'наслушаться' (Блр.-русск.
от этой гл. основы в чеш.

(Kott

П,

74).

Сложение преф. *nа- и гл.

*naslu1;ati (Sl;):

(см.).

*sluxati (sc)

болг. (Геров) наслушГАМЬ 'наслушаться, наслышаться', на

слушам се сов. 'наслушаться (БТР), макед. наслуша сов. 'прислушать

ся', -се 'наслушаться' (И-С), сербохорв. наслушатu се сов. 'наслушать
ся', naslusati se сов. то же (RJA УН, 628), наслушати сов. то же, 'при
слушать_ся'
(РСЛ XIY, 425), диал. naslusot se
сов.
то же
(Hraste-Simunovic 1, 631), словен. naslusati нес. 'слушать', n. se сов. 'на
слушаться'

(Plet. 1, 667),

'собирать сведения, слухи

10, 256--257),

(?)'

(Грамотки, 98.

1697 г.)

русск.

20,172).
*slusati (sc)

497).

Гл. на -ati, производный от имени *nasmexъ (см.).
I
"паsmехъ: болг. (Геров) насм'БХЪ м.р. 'насмешка', макед. sa lIasmdx
(Malecki 74), сербохорв. насмех, HacMujex (диал. HacMej) м.р. 'улыбка,
усмешка' (РСЛ XIY, 428), словен. nasmeh м.р. 'улыбка, насмешка' (Plet.
1,667), чеш. nasmech м.р. 'насмешка' (Kott П, 74), в.-луж. nasтeclz м.р. то
же (Pfuhl 410), русск. диал. насмех м.р. 'насмешка, смех' (пск., твер.,

(СлРЯ ХI-ХУП вв.

русск. наслушаться сов. 'услышать много чего-л., мно

Сложение преф. *nа- и гл.

'много уз

muся то же (Словн. укр. мови У, 193), блр. насмiхацца то же (Блр.

3. 1690 г.),

гих; вполне насладиться слушанием кого-чего-н.', диал. наслушать
сов. 'выслушать' (вят., Филин

OB.

сов.: насмехать насмешки, фольк. 'смеясь, издеваться над кем-л.' (Фи
лин 20,175), укр. HacMixamu 'насмехаться' (Гринченко Н, 521), HacMixa-

др.-русск. наслушатu 'распространять какие

л. слухи, версии, внушать кому-л. что-л.' (Д. Шакловит. Н,

разг. haC-;tышаться

, диал. наслышать сов. услышать, уз
нать по слухам, по рассказам' (ниж. и сред. теч. р. Урал - Филин 20,
173).
Сложение преф. *nа- и гл. *slysati (s) (см.).
*nasmexati (sv: цслав. HAc,"-БХА'Т'Н Сп. irridere (Mikl. LP), сербохорв.
HacMjexamu се сов. 'усмехнуться' (РСА XIY, 430), словен. nasт{/zati se
нес. к nasmehniti se, 'насмехаться' (Plet. 1, 668), др.-русск. насм'Бхатися
'насмехаться' (1071 - Лавр. лет., 174 и др. - СлРЯ XI-XYH вв. 10,258;
Творогов 87), русск. насмехаться 'преследовать ког,о-, что-н. насм:ш
ками, издеваться, зло подшучивать над кем-, чем-н. , диал. наС.мехать

наслухаmи 'прислу

(см.).

*паsluzъ: русск. диал. наслуз м.р. 'вода, выступившая на поверхности
льда' (ряз., донск., чкалов., сарат., моск., твер., новг. и др.), 'незамерз

Филин 20,175), укр. HacMix м.р. 'насмешник' (Гринченко 11, 521), HacMix

шее место на реке, озере' (арх.), 'наледь' (тамб., новг., ленингр., вол

'насмешка' (Словн. укр. мови У, 193).
Сложение преф. *nа- и *smе>.ъ (см.).

гогр., Морд. ЛССР), 'обледеневший снег, наст' (новг.), 'сопли' (данек.)
(Филин 20, 172; Куликовский 62; Словарь говоров Подмосковья 288;
Картотека

Словаря

белозерских

говоров;

Словарь

русских

*nasmejati (sv: болг. (Геров) HaCMilfi\., -ешь . насмеяться ,, нас.ш?я се сов.

'посмеяться вдоволь; посмеяться, насмеяться (над кем-л.); усмехнуться'
(БТР; Бернштейн), макед. насмее сов. 'насмешить, рассмешить', -се

говоров

Мордовской ЛССР: М-Н,
варь вологодских

ров

2,171),

97; Живая речь кольских поморов 93; Сло'
говоров, вып. 5, 71; Словарь русских донских гово

'засмеяться, улыбнуться', перен. 'подшутить' (И-С), сербохорв. на

наслус м.р. 'слой воды И талого снега поверх льда на реке

во время оттепели' (Деулинский словарь
занской Мещеры;

Диттсль.

327;

Картотека Словаря ря

Сборник рязанских областных слов.

Ж.ст., год восьмой. СПб., 1898, в. н, 218), 'сопли' (Миртов. ДонскоЙ
словарь 199), наслюз м.р. 'вода, выступившая на поверхность льда'
(арх., беломор., новг., на Волге), 'слоистый лед у берегов рек, образа
вавшийся вследствие морских приливов' (арх.), 'обледеневший CHer,
наст' (арх., ворон.) (Филин 20, 173; Опыт 124; Герасимов 58), произв.

наСЛУЗllца ж.р. 'вода, выступившая на поверхности льда' (арх.) (фиЛИI!

20, 172).
Сложение преф. *nа- и *sluzъ (см.). См. Эндзелин И. Славяно-бал
тийские этюды. Харьков,

1911,109. Ср. еще *nasluda (см.).
*naslysati (sv: сербохорв. naslisati se сов. 'наслушаться' (RJA УП, 625:
только в словаре Стулли), чеш. naslyseti то же (Kott 1I, 74), польск. стар·
naslyszec то же (Warsz. Ш, 163), др.-русск. наслышатu 'узнать из сль(
шанного' О471 - Львов. лет. 1,293), наслышатuся 'наслышаться, м»О'
го узнать о чем-л. из разговоров, рассказов' (ДАИ Х, 143. 1682 г.), '»а
сытиться слышанием, наслушаться' (Песни Квашн., 930. хУН в.)

l

cMejamu (вост.), HacMujamu (южн., зап.) сов. 'насмешить, вызвать улыб
ку', - се 'усмехнуться, улыбнуться; насмеяться', nasmijati сов. 'вызвать
смех' (RJA УН, 636--637), диал. nasmljaicoB. 'насмешить, вызвать улыб
ку', -se 'насмеяться ВДОВОЛЬ; засмеяться' (Нгаstе-Simuпоviс1, 631), сло
вен. nasmejati se сов. 'засмеяться; посмеяться вдоволь' (Plet. 1. 668), ди
л. nasm;j:jat se то же (Kamicar 193), СТ.-чеш. nasmieti se сов. к smieti se.
насмеяться, осмеять, высмеять' (StcSI 3, 283), чсUl. nasтati se сов. 'насмеяться вдоволь' (Kott Н, 74; PSJC), слвц. nasmiar' sa 'насмсяться' (SSJ
11,286), в.-луж. nasmjec so то же (Pfuhl 41 О), СТ.-польск. na.(miac sie 'вы
смеять' (SI. polszcz. ХУI W., XYI, 309-310), польск. nasmiac sie 'посме
яться, вдоволь; усмехнуться; высмеять' (Warsz. III, 180), словин.
nasmjayc sq сов. 'посмеяться вдоволь насмеяться' (Lorentz. Slovinz. Wb.
П, 1061), nasniwc sq сов. то же (Lorc;tz. Ротог. Н, 2, 302), nasmjoc sq то
Же (Ramult 117), др.-русск. насм'Бятuся 'насмеяться над кем-л., чем-л.'
(Кн. заКОнные, 45. ХУ в. _ ХУII-ХУIII вв. и др.), 'смеяться или засме
ься, ПОсмеяться' (Сл. и поуч. против языч., 253. XIY--XY вв.) (СлРЯ
, -ХУН вв. 10,259), русск. диал. насмеяmь 'насмешить' (арх.), фальк.
ВЫСмеять' (орл., смол.) (Филин 20, 175), 'одурачить кого-л., сыграть с

*nasmeiti

кем-л. шутку, подшутить над кем-л.; сделать кому-л. пакость', насме

яться 'издеваться, изгаляться, трунить, шутить или забавляться над

чем-л., зубоскалить, подымать на смех; дурачить кого-л.; посмеяться

досыта, вдоволь нахохотаться' (ДальЗ П,

1227),

'надругаться (над кем

л.)' (Словарь русских донских говоров 2, 171), укр. насмiяти (сл) 'на
смеяться; вдоволь посмеяться' (Гринченко П,

521; Словн. укр. мови У,
194), блр. насмяцца сов. '(вдоволь посмеяться) насмеяться; насмеять
ся (над кем-л., чем-л.); надругаться (над кем-, чем)' (Блр,-русск. 498).
Сложение преф. *па- и гл. *smejati (см.).
*паsmesiti: болг. (Геров) насм1;uшт{, -ишь сов. 'насмеяться; набалагурить',
сербохорв. насмешиmи се, насмиjеишти се сов .. улыбнуться, усмех
нуться' (РСА XIV, 429), СТ.-чеш. nasmiesiti сов. к smiesiti, 'насмешить,
вызвать смех' (StcSl 3, 283), СТ.-польск. nasmieszyc 'рассмешить, дать
повод для смеха' (St. polszcz. ХУI W., XVI, 310), польск. nasmieszyc kogo
'рассмешить' (Warsz. Ш, 181), словин. паsпiе.эс сов. то же (Lorentz.
Роmог. П, 2, 298), nasmji(}sec то же (Lогепtz. Slovinz. Wb. П, 1064), СТ.
русск. насмт,ишти 'насмешить' (Ав. Кн. обл., 588. 1679 г. - СлРЯ
ХI-ХVП вв. 10,258), русск. насмешить 'вызвать смех у кого-н., приве
сти в веселое состояние, заставить смеяться', укр. насмi/шiти 'насме

II1llТb' (Гринченко П, 521), 'вызывать смех, рассмешить' (Словн. уКр.
мови У, 193), блр. насмяшьiць 'насмешить' (Блр.-русск. 498).
Сложение преф. *па- и гл. *sme.fiti (см.).

*паsmеsьkа/*паsmеsьkъ: болг. насмешка ж.р. 'насмешка' (Бернштейн),
макед. нас.мешка ж.р. то же (И-С), насмешка, насл!jешка ж.р. 'насмеш

ка' (РСА XIV, 429), словен. nasmesek 'улыбка' (Kotnik), польск. стар.
nasmieszka 'насмешка, издевка' (Warsz. Ш, 181), СТ.-русск. наслсt,шка
'насмешка, смех, шутка (?)' (Сим. Послов., 179. ХVП-ХVШ вв. - СЛРЯ
ХI-ХVП вв. 10,258), русск. насмешка жр. 'обидная шутка, издевка, вы
ражение ироническогоотношения', диал. в сочетаниях: насмешку тво

рить 'насмехаться', оmсмеяmь насмешку (насмешки) 'посмеяться нзД
кем-л. в ответ на его насмешку' (оренб., орл., МОСК., Филин

укр. насл!/шка ж.р. 'шутка, смех', насм/шко М.р.

= насм/шок

20, 175),
'насмеШ

ник' (Гринченко П, 521), насм/шка ж.р. 'насмешка, издевательствО, вы
смеивание' (Словн. укр. мови У, 193), блр. насмешка' насмешка' (Блр.

русск.

*nasmorditi

61

497).

Производное с суф. -bka, -bku от *nаsmеJ..Ъ (см.) или гл. *nasmesiti

(см.).

*паsmesыvъuь):: болг. насмеШЛliв, -а, -о 'насмешливый' (Бернштейн),
макед. насмешлив то же (И-С), сербохорв. насл!еиuьuв. нас.иjеuuьuв, -о.

-о то же (РСА XIV, 429), др.-русск. насмт,шливый, прилаг. 'выражаЮ
щий насмешку' ( Кура нты 2 , 129. 1644 - СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,258), русС!(.
насмешлuвыЙ. -ал. -ое 'заключающий в себе насмешку; склонный к нз-

.

смешкам, любящий насмехаться над окружающими', блр. насм еиl.Jl/ вь
'насмешливый' (Блр.-русск. 497).

ПРОIlЗВОДНОС с суф. -bli!u

от гл. *nasmesiti (см.).

I

'па,,,,,,,nik-" "сщ _ nа,,,,"n" м_р _ 'наемешиик' (Кон П, 74), ,- -Л""-l

nasmesnik

м.р. 'шутник; шалун'

нас.мЪшникъ М.р.
ХI-ХVП вв.

'насмешник'

10, 258),

(Pfuhl 410;

Трофимович), др.-русск.

(Влх. Словарь,

45.

ХVП в.

-

СлРЯ

русск. насмешник м.р. разг. 'насмешливый чело

век', укр. нас.м/шник то же (Словн. укр. мови У,

193), блр. насмешнiк
497).
Производное с суф. -iku от прилаг. *nasmesbnu(jb) (см.) или с суф.
-ьniku от гл. *nasmesiti (см.) .
• паsmеsьпъUь): сербохорв. nasmije.fno, нареч. 'довольно смешно' (RJA
УН, 638: только в словаре Стулли), насмешан, насмjешан, -шна, -/Ш/О
'веселый' (РСА XIV, 428), В.-луж nasmesny 'забавный, потешный'
(Pfuhl 410; Трофимович), словин. nasmje)sni', прилаг. 'насмешливый,
иронический, забавный' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 695), др.-русск.
нас.мЪшныЙ, прилаг. 'выражающийнасмешку' (Куранты!, 76. 1626 Г.
СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 258), русск. диал. насмт,шный то же (ДальЗ П,
1227).
Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от *nasmesiti (см.).
·nasmoliti: болг. (Геров) насмолlЖ -ишь 'насмолить, осмолить, высмо
м.р. то же (Блр.-русск.

лить', насмоля сов. 'намазать смолой' (БТР), макед. наслюлu сов. 'на
смолить' (И-С), сербохорв. насл!длumu 'насмолить' (РСА XIV, 430),
славен. nasmolfti 'намазать смолой, просмолить' (Plet. 1, 668), чеш. nasmoliti то же (Кон П, 74), В.-луж nasmoli{ то же (Pfuhl 410), польск. nasmoli{ то же, п. sie 'напачкаться' (Warsz. IП, 163), словин. паsmУоlэс сов.
'насмолить' (Lorentz. Ротог. П, 2, 303), nasmuQlec сов. то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. Н, 1066), русск. насмолить 'натереть, покрыть смолой'
(Ушаков П, 430), диал. насмолить сов. 'избить, отколотить' (новосиб.),
наСМылить сов. 'начадить' (пск., твер.) (Филин 20, 176, 177), укр. на
смолиmи сов. 'насмолить, осмолить' (Гринченко П, 521), блр. насмал/ць
сов. '(смолой) насмолить; (во множестве) опалить' (Блр.-русск. 497).
Сложение преф. *па- и гл. *smoliti (см.).
·nasmorditi: болг. насмърдя сов. 'издавать слабый неприятный запах,

Смердеть' (БТР), сербохорв. насмродити, насл!радиmи сов. 'наполнить
Смрадом' (РСА XIV, 430), словен. nаsll/гdditi сов. 'наполнить смрадом,

Вонью' (Plet. 1, 668), чеш. паsmгаditi то же (Кон П, 74), слвц. nаsll/гаdit'
СОв. 'издавать неприятный запах, вонять, смердеть' (SS] П, 286),
Польск. nasmгodzi{ 'наполнить смрадом, вонять' (Warsz. ПI, 163), сло
Вин. nа'milГзёс сов. 'навонять' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1058), nаsmагзэс
B.

то же, n Gsm/'ОЗЭС сов. 'наполнить смрадом, навонять' (Lorentz.

тoг. П, 2, 291, 296), nasll/ГOз ес то же (Ramu!t 117), русск. диал. насмо-

oдumb сов. 'распространять неприятный запах, навонять' (костр.),

начадить, надымить' (пск., твер., перы., костр.), 'наговорить, насплет

:ичать, наврать' (волог., костр., яросл.), насмородиmь 'натаскать, на
(сить чего-л.' (влад.), 'НС довести дело до конца; напортить' (костр.)

д или.н 20, 176; Ярославский областной словарь, вып. 6, 114), нас.иур6-

дm напустить чаду' (Добровольский 463; Филин 20, 177), блр. насиу-

ро З/ць с

'

ов. навонять' (Блр,-русск.

497).

СЛожение преф. *nа- и гл. *sll/огditi (см.).

·паsmъгkаli (StU/ ·паsmъгgаti

·nasoeiti Il
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*паsmъгkаti (svl*паsmъгgаti: болг. насмъркам се сов. 'насморкаться'

238), польск. nasnowac 'намотать, навытягивать' (Warsz. ПI, 164), сло
вин. nasnovac сов. 'намотать на шпулю' (Lorentz. Роmor. Н, 2, 307),
nasnuovdc сов. то же (Lorentz. 510vinz. П, 1069), русск. диал. насноваmь
сов. 'риготовить какое-л. количество ткацкой основы' (ряз., перм.,

шмыгнуть (носом)', разг. 'нализаться, напиться пьяным' (БТР; Берн:
штейн), чеш. nasmrkati se kam 'сморкаться в платок' (Кон П, 74), ПОльск.
nasmarkac 'сморкаясь, распустить сопли' (Warsz. Ш, 163), русск. диал.
насморшmь сов. 'надергать, нарвать (листьев с ветвей)' (пск.), 'надер
гать (чего-л. из гряды)' (смол.), 'надрать за волосы' (смол.) (Филин 20,
176; Добровольский 463), 'нарвать' (Словарь Красноярского края2

20, 178), блр. наснаваць 'насновать' (Блр.-русск. 498), полесск. насно
ваць то же (Лексика Полесья 235). - Сюда же болг. наснован, прилаг.

Псковского областного словаря), блр. диал. насморшць 'нарвать'

товленная основа для тканья', перен. 'рослый' (Шапкарев

новосиб., тул.), насноваmься сов. 'собраться (о тучах)' (КАССР) (Филин

217), 'нарвать, пропуская между пальцами и обдирая' (Картотека
(Сцяшковiч. Слоун.

'длинный, высокий (о человеке)' (БТР), диал. наснован. прилаг. 'приго

285).

БД Ш,

Сложение преф. *nа- и гл. *smъгkаti/*smъгgаti (s) (см.).
*паsmъгkъ/*паsmъгkа/*паsmъгgъ/*паsmъгgа:
в.-луж. nаsmогk м.р. 'на

лена основа для ткани в

Близнев

92),

сер

15

аршин' (Д. Златковиft.. Пословице и поре

elЬa у пиротском говору. СДЗб

368. ХVП в. - 1534 г. и др. - СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,259), русск. насморк

Сложение преф. *nа- и гл.

м.р. то же, диал. насморка ж.р. то же (забайк., том., кемер. и др., ФИЛИН

XXXIY, 1988,311).
*snovati (см.).

·nasnuti: слвц. nаsnиt' сов. 'что-то сделать, приготовить; намотать' (55] П,
286), польск. Ilаsnис сов. 'намотать', паSIlИС si сов. 'затянуть, заволочь,
покрыть пеленой (о тумане, облаках)' (Warsz. ПI, 164), диал. nasnlic
'сделать основу ткани' (Brzez. Zlot. П, 330).
Сложение преф. *nа- и гл. *snuti (см.), возможно, вторичной фор
мы по отношению к *snO\'ati (см.).
·nasoCiti 1: цслан. НАСОЧНТН 8LaciЛЛЕLV, accusare 'оклеветать, обвинить'
(SJS 19,317: Parim.), болг. (Геров) насочlЖ, lllиь сов. 'показать, навести,

20, 176; Ярославский областной словарь, вып. 6, 114), наСМОР2 М.р.

'угарный газ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н,97),
насморш 'насморк' (калин., новг., пск.) (Филин 20, 176; Опыт словаря
Калининской области 139; Картотека Псковского областного слова
ря), блр. насмарк м.р. то же (Блр,-русск. 497), диал. насмърш то же

95).

Сложение преф. *па- и *smъгkъ/*smъгgъ (см.).

*паsпоvа/*паsпоvъ: сербохорв. nasnov м.р. 'пряжа' (Лика), nasnova ж.р.
'сложение человека' (ср.

-

'очень высокий' (Гълъбов БД П,

бохорв. диал. наснован у петшijесе 'очень высокий, как будто заготов

сморк' (Трофимович), СТ.-русск. насморкъ м.р. то же (Травн. Любч.,

(Народнае слова

249), наснован у дваесе

направить, наметить, наставить', насоча сов. 'направить; направить,

dobre je оп nasnove) (RJA VП, 638), наснов 'на

наставить, нацелить; направить, указать', перен.

мотанная пряжа на станке для тканья; основа для тканья', наснов М.р.

вить, дать совет',

'план, программа " наснова 'план, замысел', 'телосложение' (РСА XIV,
431), словен. nasno\'a ж.р. 'затея, подстрекательство' (Plet. 1, 668), русск.
диал. наснова ж.р. 'основа; начало' (волог., Филин 20, 178).
Производное от гл. *nasnovati (s) (см.).
*nasnovati (s): болг. (Геров) насновж сов. 'подготовить основу (для тка

-

'направить, наста

се 'направиться, отправиться' (БТР; Бернштейн),

макед. насочи сов. 'направить, устремить' (И-С), сербохорв.

nasDCiti

сов. 'посоветовать; направить, напутствовать; обвинить, оклеветать;
донести',

ни)', наснова сов. 'сделать, приготовить, двигаясь в разных направле
ниях' (БТР), диал. наснувъ сов. 'подготовить основу (текст.)' (Т. БанД
жиев. Гюмюрджинско БД YI, 61), наснова: Предката ти е прешлугава.
Колко глави ште ти наснове? (Р. Реч. ХП, 15, Копривщица. МатериалЫ
Института болгарского языка БАН), макед. наснова нес. 'HaMaTЫBaT
(пряжу)', наснове сов. 'намотать (пряжу)' (Кон.), сербохорв. nasnovall
сов. 'основать, заложить основу (при тканье)' (RJA УН, 638), диал. на

сновем сов. 'наВИТI), намотать пряжу при тканье ковров, холста' (Н.

Живковиh. Речник пиротског говора 96), словен. nasllo\'dti сов. 'делать
основу (ткани); затеять, замыслить (заговор)' (Plet. 1, 668), СТ.-чеш. nas'
no\'ati сов. к sllO\'ati, 'снованием приготовить, накопить' (5tt51 3,283),
чеш. llasnO\'ati 'намотать пряжу, сделать основу' (Ко!! П, 74; Jungmann
П, 620), слвц. llasIlO\'at' 'что-то приготовить, сделать, двигаясь в разныx
направлениях; намотать', n. sa 'сложиться, возникнуть, навитьсЯ, HaMOj
таться' (55] II, 286), В.-луж. nasno\\'ac 'сделать основу (ткани)' (Pfuh
410), СТ.·ОО.""'. """""маС "ОТК",," ... ,<7КОп' ($1. роlшz. ху] " .. XVI,l..

I

nasoCiti сов. 'устроить, наладить, поставить, пристроить . (Ю А
УН, 638-639), СТ.-чеш. nasoCiti сов. 'подстрекать; оговорить, оклеве
тать' (Stt51 3, 284), слвц. диал. nasoCit' 'наложить на себя' (K:ilal
67-368: Banska Bystrica, 510venskc Ргаупо v Turt. z.). СТ.-польск. nasoczyc
очернить, оклеветать, обвинить, обмануть кого-л.' (51. stpol. У, 99),
ДР·-Русск. насо'tunzи 'донести, объявить, сообщить' (Гр. Наз., 198. ХI в.
и др. - СлРЯ ХI-ХУП нв. 10,261), 'возбудить, подстрекнуть' (Дан. Ш.
22; - Упыр.; Гр. Наз. ХI в. 264 - Срезневский П, 335), русск. диал. насо
'Щ!'!Ь, "наподчевать" (Онеж. былины, Филин 20, 183), блр. диал. насо
чыць 'выследить' (TypaycKi слоунiк 3, ]61).
•
.С:Ложение преф. *nа- и гл. *soCiti (см.).
nasoCJtllI: болг. (Геров) насочlЖ -ишь сов. 'наПОЛНlПI, соком', сербохорв.
nas с' .
о ltI сов. то же (R]A УП, 638), насдЧUnZll сов. то же (РСА XIY, 433),
PYCI<. диал. насочumь сов. 'добыть сок из березы' (Даль), 'наЛИТI, тон
I<ОИ стру "' (
,
еи ворон.), 'сделать надрез на коре дерева, чтобы оно подсохло. (арх.), 'натереть на терке' (челябин.) (Филин 20,183), 'добыть ран
неи вес
"
б
НОИ сок из березы' (Эли асов 236), 'накормить ребенка грудью;
дО ЬTЬ сок березы' (Словарь нологодских говоров, вып. 5, 73).
ЛОжеНие преф. *nа- и гл. *soCili (см.).

*na50ka

*na50riti (51,')
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*nasoka:

болг. насока Ж.р. 'направление; направление, путь развития'

испытать радость' (Мин.

(БТР), макед. насока Ж.р. 'направление' (И-С), СТ.-чеш.
'оговор, клевета'

de]atura,

(Gebauer

ncisoka ж.р.
ncisoka тestskd

П,

502; SttS1 3, 284), чеш.
75).
*soka (см.). Или, скорее, обратное

ский П,

(олон., Филин

'жалоба, обвинение' (Кон П,

Сложение преф. *nа- и
водное от гл.

ченко

*nasoc'iti 1.

nasladiti (RJA

=

УН,

617-6] 8), naslad

-

окт.

13;

Мин.

11, 521),

1097

г.

83 -

Срезнев

'накусать (о комарах)'

'наследить, нагрязнить на полу обувью' (Живая

93),

укр. насолодитu сов. 'насластить' (Грин

'прорастить зерно для получения солода; довести тесто

до легкого сахарного брожения' (Словн. укр. мови У,

*паsо]dа/*паsоldъ/*паsоldь: болг. наслада жр. 'наслаждение' (БТР), ма
кед. наслада Ж.р. то же (И-С), сербохорв. наслада жр. то же, naslada
жр., название действия по гл.

20,181),

речь кольских поморов

произ

г.

1096

русск. диал. насолодиmь сов.

332),

195),

блр. наса

ладзfць сов. '(сделать сладким) насластить; (сахаром) насахарить; (зер

но, тесто) насолодить' (Блр.-русск.

М.р.

Сложение преф. *nа и гл.

naslada (RJA УП, 617: только в двух книгах), наслад м. и Ж.р. поэт.
'наслаждение, упоение', наслада инаслада Ж.р. то же, 'сладость' (РСЛ

*nasoliti:

496).
*solditi (см.).

болг. (Герав) насолtЖ, -ишь 'насолить', 'насолить, отщелкать,

отпудрить', насоля сов. 'насолить', перен. 'отругать, отчитать' (БТР;

XIY, 408), диал. naslada Ж.р. 'наслаждение, упоение; злорадство'
(Hraste-Simunovic 1, 630), славен. naslcida жр. 'сладость', собир. 'слад·
кие вещи, наслаждение, удовольствие' (P]et. 1, 66]), русск. диал. насоло

Бернштейн), насол' а сов. 'насолить' (Шклифов БД УIII,
сов. то же

(3.

Зеленина БД Х,

35)

ще посыпать чем-то' (М. Младенов БД IП,

да Ж.р. 'солодовый раствор для приготовления кваса' (яросл., костр.,

272),

I/(lCУЛ' ci

нciсола сов. 'посыпать солью; вооб

115),

насолq сов. то же, пе

рен. 'оклеветать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД Ш,

тобол.), "соложеная саламата" (яросл., перм., вят. и др.), 'квас' (пе

198),

макед. насоли сов. 'насолить, посолить', перен. 'насолить' (И-С), сер

терб.), 'заваренная соложеная мука для приготовления сусла' (кузб.),

бохорв.

'осадок при сцеживании сусла' (ср.-урал.), 'солод, разопревший в теп

сов. 'насолить'

l1asGliti

(RJA УП, 639), насдлиmи сов. то же, 'по
XIY, 432), словен. nasolfti сов. то же (Plet. 1, 668),
то же (SttS1 3, 284), чеш. lIasoliti сов. то же, слвц.

сыпать чем-то' (РСА

лой воде' (перм.), насолоды мн. 'соложеное тесто, употребляющееся

СТ.-чеш.

при приготовлении дрожжей' (нижегор.), 'гнилое железистое болото,

nasolit'

топь' (костр.), насолодь ж.р. 'соложеная приправа ' (том.), нciсолодu на

ятность'

реч. "немного солодко" (пск., твер.) (Филин

20, 181; Словарь рУССКИХ
говоров Кузбасса 128; Сл. Среднего Урала П, 186; Ярославский област
ной словарь, вып. 6, ] 15), Насолоды, топ. в Вятской губ. (RUSSlSches
geographisches NаmепЬuсh YI, Lfg. 1, 97), укр. lIасолода ж.р. 'наслажде
ние' (Словн. укр. мови У, 195). - Сюда же производные с суф. -Jb: в.;
луж naslc5di 'сладость' (Pfuhl 409), русск. диал. насолож м.р. 'солод
(Элиасов 236).

lIasoliti

сов.

сов. 'посолить', перен. ЭксПр. 'насолить кому-л., сделать непри

(SSJ

П,

286;

Ко!! П,

75:

па

Slov.),

В.-луж

lIaselic

'насолить' (Тро

фимович), СТ.-польск. lIasolic 'заправить солью' (Sl. stpol. У, 99),
Польск. Ilasolic то же (Warsz. 111, 164), словин. nаslli}Гес сов. 'насолить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1117), lIаsоlэс сов. то же (Lorentz. Ротor. П, 2,
313), nasolec то же (Ramutt 117), др.-русск. насолити 'насолить, загото
Вить солкой в каком-л. количестве' (Кн. расх. Холмог. арх. д. N 107,72.
1695 г. - СлРЯ XI-XYI1 вв. 10, 260), русск. насолить сов. 'заготовить

Солением в каком-н. количестве; положить много соли во что-н.', пе

Сложение преф. *l1а- и *sоldа/*sоldъ/*sоldь (см.). Соотносительное

рен. 'сделать неприятность', диал. насолить сов. 'надоесть кому-л., до
нять кого-л.' (твер., Филин 20, 181), укр. насолити сов. 'насолить'

*nasolditi (см.).
.
*naso]diti: СТ.-слав. НАСЛАДН,Н '11..,0 улvкаlVЕLV, condire, 'сделать сладкИМ,
-СА. О'паталаv, de]ectari, 'насладиться' (SJS ]9, 313-314: Supr.), болГ.
'
,доставить наслаждение,, насла д'
в то 'd'
же.
(Герав) насла д Ж, ишь
я со.
(БТР), макед. наслади се сов. 'насладиться' (И-С), сербохорв. nasla 111
сов. 'усладить, дать наслаждение', -se 'насладиться' (с ХПI и XIV B.;
RJA УII, 6]8-619), диал. naslodlTse сов. 'насладиться' (Нгаstе-SimuПftl,С
1, 630), 'выразить (кому-л.) доверие в чужой беде, несчастье' (1. Ои :
Р. DultiC. Brusk., 548), словен. nasladfti сов. 'подсластить; доставиТЬ J(
слаждение' (Plet. 1, 666), чеш. nasladiti 'подсластить' (Ко!! П, 72), польс ;
. , то же (Warsz. ПI, 163), словин. nas 1'"u9 зе-с сов. , с олодиТЬ
l1aslodZlc
П, 2,
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1055), l1аslозэс сов. то же (I-orentz. роmо Г . 1М
284), др.-русск., русск.-цслав. насладиmи 'сделать сладким, приятно_
на вкус' (Хрон. Г. Амарт., 294. XIII-XIY вв. - XI в.), 'исполнить с;а од.

(Гринченко 11, 521), блр. насалfць сов. то же (Блр.-русск. 496), диал. на
СОл[ць 'насолить, засолить' (TypaycKi слоунiк 3, 161), насал[u,ь 'посо
лить ОВощи', перен. 'делать неприятность, насолить кому-л.' (Сцяш
КОвiч. Град. 308).

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

*

nasoriti (s:

др.-русск. насорити 'насорить' (Дм., 134. XYI в.), 'засыпать

Чем-л. мелким, сыпучим' (Сим. Послов., 117. ХУI1 в. и др.), перен. 'на
КЛеветать' (Д. Иос. Колом., 95. 1676 г.), насориmися 'засориться, на
ПОЛНИться сором' (АМГ Ш, 256. 1660 г.), (СлРЯ XI-ХУlI вв. 10,261),

РУСск. Hacoplimb, сов. к сорить, диал. 'засорить, заrРЯЗIIИТЬ (глаз и
Т.П.)' (моск., Гурьев), насорить сов.: насорить в шапку 'побить' (пск.,
твер.) (Филин 20, 182), наСОрllться 'заразиться какой-л. болезнью'
(Ярославский областной словарь, вып. 6, 115). - Сюда же ПРОИЗRодные:

стью; доставить (доставлять) радость, усладу' (Сл. лохв. Кир. И м, гp.

ОТглагольное имя в др.-русск. насора ж.р. 'навет, наговор' (Д. Иос. Ко
Лом., 94--95.1676 г.) и производные от него с суф. -ъkа: др.-русск. насор
/Са Ж.р. 'оговор, навет' (Дон. д. Ш, 440. 1645 г. - СлРЯ Х1-ХУII вв. 10.

Усп. сб., 207. ХII-ХIII вв.), вм. /(асладиmися (?) 'насладитьсЯ
cd
И
Т Ь ,,,
Наз., 32. XI в.) (Сл.РЯ XI-XYII вв. 10,251), насладиmисt'l\ 'наслад

-

3 Этим

j
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·naspHi

·nasovati (s)
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260--261), русск. диал. насорка ж.р. 'перегной' (Словарь вологодских
говоров, вып. 5, 73), с суф. -iПе: русск. диал. насорuще ср. р. 'ПОмойка'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 98), с суф. -uga:
укр. наСОРУ2а ж.р. 'задор? навязчивость? придирки?' (Гринченко П,
521) и произв. диал. насоружнuu: 'задира, навязчивый' (Курило 18).
Сложение преф. *nа- и гл. *sol'i'i (см.).
*nasovati (sV: цслав. НАСОВАТН implere (Mik1. LP), болг. (Геров) насовамь
COI3. 'всунуть, насунуть', польск. nasuwac 'надвигать, натягивать'
(Warsz. IП, 173; с преобразованием корневого вокализма по основе
наст. вр.), словин. nasovac сов. 'насовать' (Lorenlz. Роmог. П, 2, 314),
nasH9'ac сов. то же (Lorentz. 510vinz. Wb. П, 11]8), др.-русск. насоватu
'натыкать' (1216 - Соф. 1 лет.2, 197 - СлРЯ XI-XVII вв. 10,260), русск.
насовать сов. 'наложить, засовывая', 'засовывая, положить куда-н. какое-н. количество', диал. 'побить' (иркут., ТУЛ., волог.), насовdться
'приехать, прийти' (Башк. АССР) (Филин 20, 179), укр. насувати 'на-

У ворот' (пск., твер.) (Филин 20, 179); с суф. -УSЬ русск. диал. насовыш
'одежда меньшего, чем нужно, размера' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 115).
Производное от гл. *nasO\'ati (см.). См. ЭСБМ 7, 254.
·паsоvъkа: чеш. nasovka ж.р. паssоviа (Ко!! П, 75), СТ.-польск. nasoH'ka ж.р.
'наволочка' (5l. polszcz. XVI W., XVI, 238), польск. nasuH'ka 'втулка
муфты; вид широкого обруча; футляр ножа' с вторичным вокализмом
по форме инфинитива (Warsz. ПI, 173), словин. n'dsuvka ж.р. 'скручениая из конского волоса полоса в сети' (5ychta Ш, 194), РУССК. диал. насовка Ж·Р· 'будничный сарафан, шугай и т.п.' (пек., твер., калуж. и др.),
'фартук' (брян., КУРСК., смол. и др.), мн. 'нарукавники' (пенз.), 'женская
кофта' (смол.), 'женская куртка' (симб., каз.) (Филин 20, 179-180; г.А.

девать, натягивать, натягивать через голову', 'наступать на кого-л.,
теснить', 'приходить, собираться', 'надвигаться' (Словн. укр. МОВИ У,
208), блр. насоваць сов. 'насовать' (Блр.-русск. 498).
Сложение преф. *nа- и гл. *sovati (см.).
*паsоvъ/*паsоvа: польск. диал. nasoy,JQ 'полотняный халат, надеваемый
поверх сермяги' (Warsz. Ш, 164; 51. gw. р. Ш, 266), с вторичным вокализмом по форме инфинитива nasuw М.р. геол. 'надвиг', nasuwa ж,р.
тех. 'буж' (Гессен, Стыпула 1, 505), др.-русск. насовъ М.р. 'род верхней
одежды' (Росп. имп. Н. Ром., 59. 1659 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 260),

Власова. Некоторые названия женской одежды в говорах Брянской

области. - Брянские говоры. П., 1968, 189), 'фартук с лифом и рукавами для того, чтобы во время стряпни не замарать рукавов сорочки'

(диттель. Сборник рязанских областных слов. - Ж. СТ., год восьмой.
СПб., 1898, в. II, 218), 'неширокая кофточка, надеваемая поверх сарафана: (Ярославский областной словарь, вып. 6,115), блр. диал. насоука

ж'р. одежда из сурового полотна, предохраняющая тулуп или бурнус

от дождя и снега' (Народная словатворчасць 53).

роизводное с суф. -ъkа от *nаSO\IЪ (см.).

"

русск. диал. насов М.р. 'всякая вещь, которая надевается на что-л.'

(даль), 'некрашеный сарафан' (твер., пск.), 'одежда в виде мешка с рукавами и разрезом сверху, надеваемая поверх сарафана 13 холодное вре-

мя ( из толстого сукна)' (пск.), 'верхняя легкая холщовая одежда. бала-

хон' (смол.), 'холщовая накидка, надеваемая поверх шубы, армяка и

ви, наморщив лоб, придать своему лицу хмурое выражение, принять

мрачный вид"

,

Т.П. (пск., смол.), 'облачность' (смол.), 'глухой сарафан', 'сарафан 113

,диал.

ского облас
'J
тного

набивного холста', насова ж.р. 'род сарафана' (пск.), насовы мн. 'фар;

тук С лифом и рукавами, надеваемый во время приготовления ПИЩИ

,

стать пасмурнои (о погоде)

)

,

(Картотека Псков-

словаря, укр. насуnити (ся) 'насупить (ся)' (Грин-

беНJ<О
П, 525), ст.-блр.
"р. нас' .
, наСУnll.l!асА. кожа на лици (ХУl в .. ЭСБМ 7 ' 2(0) ,

(моск.), 'башмаки или чеботы для повседневного ношения' (пск., твер. )

СОв'
уnщь сов. насупить, нахмурить' (Блр.-русск. 499), насуniцца
3 iСУ,ПИТЬСЯ, нахмуриться' (Там же), диал. то же (Тураускi слоунiк

(Филин 20, 179-180; Даль З II, 1228-1229; Картотека ПсковскогО облаCTllOrO

(Sv: сербохорв. nasupi'i se 'насупиться, нахмуриться, наморщить(RJA VII, 667), ндсуnити сов. 'склониться, нависнуть, над чем или
eM, нсrпить' (РСА XIV, 474), чеш. I/asupiri сон. 'нахмурить', llOЛЬСК.
aSt:PIC насупить, нахмурить, наморщить' (Warsz. Ш. 158) словин
sqf'
ic sq 'принять гневное, насупленное выражение лица' (Sychtil У:
), насупиться, нахмуриться' (Lorentz. Роmог. IV, 3, 1766), русск. насуп и т ь сов 'x
6"
.
. .1УРИТЬ, морщить (
рови, лоб) , насупиться 'сдвинув бро-

nPJtJ

словаря; Опыт 124), блр. насоу м.р. 'верхняя одежда из холще-

ПУН'

смеркнуться', перен. 'ощетиниться, нахохлиться' (С10УН.

вой ткани' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 182), 'длинный балахОН
в талию из белого холста' (Белорусский сборник 8), насовы мн. 'одеЖ-

ем г ОЧн.-заход. Беларусi 3,185). - Сюда же производные с расширени(Гр лагольной Основы суф. -оп-, -01': укр. насупонитися 'нахмуриться'

да

СТаТЬ с

, (Я нкова 209 ). -

на

Ннченко
П ' 525) , русск. диал. насуnориться
, ,
, нахмуриться, надуться,
О

Сюда же производные с суф. -ЬСЬ: др._русск.:

совьць 'одна из одежд священнических' (Изб. д. 1300 г. _ СрезневсКlI1I

П, 334-335), русск. диал. насовец м.р. 'род женского сарафана' (еловарь говоров Подмосковья 288; Филин 20, ] 79; Словарь ТверсКОГО у.
Тверской
губ. Труды мдк. РФВ т. LXXI, ]914,344); с суф. -ьпь: pyc;аИ ,.
,
диал. насовень м.р. 'будничная повседневная одежда (балахон, шуг

нас), nУрит
.ур вым,' хмурым' (Ярославский областной словарь ' вып.6 , 116) ,
2
можно в

ься нахмуриться' (Словарь Красноярскогокрая 217). Во:з-

ЛИяние СО стороны гне:зда су,пон-, су-nор-.
"nаSрt'!ti.ложение
преф. "'nа- и гл. *S(lpi'i (см.).(
. сербохорв . . . ,
IЩсnетll н.' . . naspJc'/ сов. случиться' RJA VII, 639: только у Вука),
433),: aCnJcmu сов. бе:зл. 'прийти в голову', - се то же (РСА XIV.
, н.а(nети '.
2

1

т.п.)' (пск., ТВСР.), 'белая верхняя одежда, балахон' (пск.), 'сарафан из
чт окрашеного холста' (IIСК.), 'фартук с лифом и рукавами (для тоГО,
6ы '" ,,,п,"",п РУ"''' одежды)' (ТО'Р.), 'б''''мак' (пок., т",р,), ,,,,,,,

_ з.

С

дНал. н.дСп·е
J

:захотеться, IIРJlИТИ в голову; приспичить' (Тол сто й ) ,

mц то же (Е. Мцло",но"цh, Пр"ло, но,"",,",", "еконке

'паsрогiti

(s)

Златибора

naspiac 'поспеть, успеть, подоспеть, на
(Warsz. 11, 181), диал. 'поспеть, подоспеть,
прибыть' (51. gw. р. 111, 270), словин. naspj6lC сов. 'поспешить' (Lогепtz.
5lovinz. Wb. 11, 1076). nasp' wc сов. то же (Lorentz. Ротог. 11,2,331), русск.

43),

польск. стар.

Сложение преф. *па- и

стигнуть, догнать; созреть'

Урал, новосиб., волог.) (Филин

5,73),

20, 184;

521;

(см.), производного от *stаnъ

*паstапъ: болг. (Герав) настанъ м.р.: Настанъ настанжло 'настало', Что
насmанъ настанжло въ града Троема? (Из песен), макед. насmан М.р.
'событие' (И-С), сербохорв. настан М.р. 'начало, становление, возник

Словарь вологодских говоров,

новение', 'место пребывания, жительства' (РСА

укр. насn[mи сов. 'поспеть, подоспеть; настичь, догнать; со

зреть' (Гринченко П,

*staniti (se)

(см.).

диал. насnеmь сов. 'созреть' (сев.-двинск., перм., нижн. и сред. теч. р.
вып.

'nastati, -stan',)

69

Словн. укр. мови У,

195-196), блр. насnець
498), диал. 'созреть,
3, 182).
См. ЭСБМ 7, 255.

nastall 'вид дани
(Warsz. Ш, 166). -

XIV, 449),

(квартирной, жилищной для проезжающего кня

зя)'

Сюда же производные с суф. -ъkъ: макед. насmа

обл. 'настичь, настигнуть, наступить' (Блр.-русск.

нак м.р. 'возникновение, происхождение' (И-С), сербохорв.

поспеть' (СлоУн. паУночн.-заход. Белорусi

М.р. 'начало, возникновение'

Сложение преф. *па- и гл.

*speti

(см.).

знач.

болг. (Геров) наспорtЖ., ишь 'умножить, наверстать', наспо

*nasporiti (s):
бохорв.

nasporiti

сов. 'сделать счастливым, удачным; приумножить',

'вознаградить' (только у одного автора)

(RJA

VП,

640-641),

насnдрити

сов. 'раздобыть, достать, поддержать, помочь кому-л.', 'одарить кого

XIV, 435),

naspofiti se нес. 'увеличиваться,
чеш. naspOl'iti 'собрать, нако
пить, сберечь; размножить, увеличить' (Коа 11, 75), диал. naspol'it 'сэко
НОМИ1Ъ, скопить; быть в изобилии; сильно расти' (Gregor. 51оу. slavk.butov. 105, 150), слвц. na.fpo,-it> сов. разг. 'сэкономить, накопить' (55111,
294), диал. naspo/'it)i sa сов. 'размножиться' (Matejtfk. VYchodonovohrad.
334; Matejtfk. Novohrad. 217), русск. диал. Hacnoplimb сов. 'сэкономить'
умножаться; прибывать'

СТ.-чеш.

(5tt51 3, 286),

(сев.-двинск.), 'выиграть время, ускоряя (работу, движение)' (калуж.)
(Филин

20, 185),

СТ.-укр. насnориmи 'увеличить' (Деже Л. Материалы к

словарю Закарпатской литературы ХVI-ХVП вв. Будапешт,

1965. Сло

рести, призапасти; доставить, снабдить' (Гринченко П,

блр. диал.

варь Няговской Постиллы (ХУI в.), 202), укр. наСnОРlimи сов. 'приоб

522),

Сложение преф. *па- и гл.

*spo,-iti

(см.).

муж, жениться', редк. 'зайти, завернуть; приготовить, справит' (Rl_
со11осаге,

sedcm, dOm1C111um

с

,

1осаге itd. (Mazuranic' 1, 720-721), диал. nastolll[' se сов. 'поселить, вселиь.

(Hraste-Simunovic' 1, 633), HacmaHlim се сов. 'испортиться; погубить се я,
, (:л.
Е
1),славен. nastalllU
, ..
,поместить, размести ть , ра ссов.
квартировать', -se 'поместиться,остановиться' (P]et. 1, 669), русск. диаJl·
настанить сов. 'накормить досыта' (волог., Филин 20, 189).

ние; успех, удача'

nastaniti), lIасmанак М.р. 'место пребывания,
XIV, 449), словен. nastallek М.р. 'начало, возникнове
(Plet. I, 669).

Субстантивированное причастие страд. прош. вр. на -п- от гл.

лым; ВОсстать; возникнуть, создаться, произойти, случиться; повста

ся, вселиться (в квартиру)', 'обзавестись домом, хозяйством, выдатЬ З

XIV, 449), nastaniti (se)

пот. уЬ.

VI, 198), макед. насmаliе сов. 'настать, наступить; вырасти, стать взрос

щи); устроить (на работу)', -се 'устроиться, расположиться (в кресле и
т.п.); устроиться, разместиться (в квартире и т.п.); устроить. постунить
(на работу)' (Бернштейн), макед. настани сов. 'вселить, поселить', ce
'вселиться, поселиться' (И -С), сербохорв. nastdniti сов. 'поселить; все
лить, расквартировать', nastaniti dje,'ojku 'выдать замуж', -se 'поселИТЬ

РСА

Ilastanak

в словаре Стулли со

наступить (о времени, событии)' (Бернштейн), диал. насmаliа сов. 'со
зреть (о плодах, зелени)' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

,

болг. (Геров) насmанtЖ., -liшь сов. 'пристроить, определить,

647-648;

646-647:

:И', 'постараться', настане сов. 'идти, наступ;пь' (БТР), насmаllй сов.

настаня сов. 'поместить, разместить, устроить; разместить (багаж, ве

VП,

VП,

-ешь сов. к lIасmавамь и /{асmаГАМЬ 'настать; прийти, ВСТУПИТЬ', 'вырас

насnарыць 'созреть в большом количестве' (Народная лексiка 142).

*nastaniti (s):

(RJA

*nastati, *nastanQ (см.).
*nastanbje: сербохорв. Ilаstшiе ср. р., название действия по гл. Ilastati, 'на
чало какой-л. болезни' (только в словаре Беллы) (RJA VП, 648), на
сmан,е ср. р. 'начало, возникновение' (РСА XIV, 450), СТ.-чеш. nastallie
ер. р. 'начало, возникновение', n. mesiece 'новолуние', 'настаивание,
стремление' (5tt513, 286), чеIlI. nastall[ 'начало, возникновение' (Коа П,
75), СТ.-ПОЛЬСК. nastallie ср. р. 'начало, появление, возникновение' (51.
stpol. У, 100; 51. polszcz. ХУI W., XVI, 244), польск. Ilastanie, название
действия по гл. Ilastac (Warsz. 111, 166), русск. диал. Hacm(iHlJe ср. р. 'на
ступление, приближение, начало' (Д аль З П, ]235), укр. настання ср. р.
'возникновение' (Гринченко П, 522; Словн. укр. мови У, ]98).
Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. ир. ГЛ. *nastati (см.).
*nastati, -stang: цслав. НАС'Т'А'Т'Н, -С'Т'АНЖ E-<jXаТQVШ, instare, 'настать, на
чаться' (S15 ]9,319), calcare, ingredi (Mikl. LP), болг. (Геров) насmанж,

л.', 'увеличить, укрепить', 'обильно натечь, навалить', -се' увеличить
ся, возрасти' (РСА

nastarierie,

жительства' (РСА

ря, -их СОВ. 'умножить, увеличить; дать в изобилии' (Бернштейн), сер

польск.

стар.

разориться

1

вать (И-С), сербохорв. настати, -стане!>! сов. 'наступить, настать,
Взникнуть', 'повзрослеть', 'стать кем-то', - се 'сойтись, встретиться',
IIQсmаmи с
'
, ,
013. начать трудиться, приложить усилия, тронуться, двиНУТься в пут ' ,
,
.
,
ь, наступить, настаПlll се сов. настояться, долго простоят,ь 13 Ногах' (РСА XIV, 452), nastati сов. то же, 'следовать за чем-, кем
(е XIV 13., RJA VП, 648-649), Ilastati сов. oriri, exoriri, exsistere
(н auraic
1, 721), диал. nastaT, -staneт сов. 'настать, возникнуть'
к raste-5imunovic 1,633), настане 'наступить кому-л. на ногу' (М. Мар
кОВиh. Речник у Црноj Реци 376), настане сов. (1. ДиниП. Речник ТИМОЧ
(a l Гoopa 165), Ilastat 'совершить, исполнить' (ZkM 283), славен. nas, -stanem сов. 'настать, наступить; вступить, приступить ' (Plet. 1, 669),
cт.-чеw
.
. nastau, -stanll сов. '(о живых существах) возникнуть. ПОЯВIПЬ-

*nastatLje

*nastavati (s)
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20, 189), блр. диал. настацё ср. 'нчало, наро:кдени_е Mecцa' (Жывое
слова 146; Сцяшковiч. Слоун. 285), появление (Слоун. пауночн.-заход.

ся; (об обычаях) возникнуть, брать начало, стать известным; (о собы
тиях) настать, наступить; (о чем-л. нежслатсльном) обрушиться на ко

го-л.' (5tc51 3, 287), nastati 'начаться, возникнуть' (Novak. 51оу. Hus. 72),
nastati па kollO нес. 'приставать, наступать на кого-л.' (Ccjnar. Ccs. legcndy 281), че. nastati сов. 'настать, возникнуть, стать, случиться, ПРО
изойти' (P5JC, Jungmann П, 621), диал. nastat' 'настать' (Bartos. 51оу.
223), слвц. nastat', -stane сов. 'настать, наступить, возникнуть' (55] Н,
288), В.-луж. nasta{, -stanll 'наступить, настать, начаться; образоваться,
возникнуть' (Pfuhl 410; Трофимович), Н.-луж. nastac 'настать, насту
пить' (Muka 51. П, 522), СТ.-польск. nastac, 3 л. ед. nastanie сов. 'настать,

Беларусi 3, 183).

Производное с суф.

У,

99-100; 51. polszcz. XYI

W.,

XYI, 241-243),

от основы на

.

-tb,

о

связаннои с гл.

*nastati

(см.). См. ЭСБМ 7, 256.
. ..'
. >
•
*паstаvа/*паstаvъ: цслав. НАСТАВЪ м.р. 1ПstltutlO (Mlkl. LP), мак<:,д. наста-

ва Ж.р. 'преподавание, обучение' (И-С), диал. 'легко одетыи человек

(без пальто, костюма и др.)' (Т Попова. Зборови од Малешсво. -,MJ П,
3--4, 1951,95), сербохорв. настава ж.р. 'преподавание, обучние , nas
tava Ж.р. 'надставленный на одсжде кусок су.кна или, полотна (Стулли,

Шулек, Попович: в соответствии с нсм. АпstuсkШ1f), стык, место соеди

начаться; возникнуть, наступить, появиться; согласиться, примириться'

(51. stpol.

-bje

нения (о теле)' (только Бернардин), Nastm'a м.р., имя, XYIl ,в . .c RJA УП;

польск. nastac '(на

место) вступить, занять; наступить; вступить в должность; наступить,

649-650), настава ж.р. устар. 'распоряжение, приказаниео' длинныи

приблизиться' (Warsz. Ш,

шест, закрепленный на руле, с помощью КОТОРО;О рулсвои управляе:

166),

диал.

пасть; настать; застать, оказаться'

nastac

(51. gw.

'вступить в должность, по

пить; вступить в должность; прибыть куда-л.'

вин.

ладьей', 'поясной платок на брюках, панталонах (РСА XIY, 441), па.\
ю\'а Ж.р. 'поучение, наставление' (на юге), Nastm1a, мя или розвиvще,
р-н Карловац, ХУП в. (Маzurапiс 1, 721), словен. nastQ\'a ж.р. устроист

р. ПI,

266), 'начаться, насту
(Brzcz. Z!ot. П, 331), сло

'настать' (Ramu!t 117), nastac сов. 'настать, возникнуть;
(Lorcntz. Ротог. П, 2, 342), nastac 'настать, наступить'
(Lorentz. 51оviпz. Wb. П, 1086), др.-русск. настати 'вступить' (Ирм.
1250 г. - Амф. И др.), 'стать во главе, занять правящую должность;
вступить на престол' (СГГД У, 142, 1558 г. и др.), 'настать, начаться
(начинаться), наступить (о врсмени, о событии)' (Изб. Св. 1073 г., 52.1197 и др.), 'возникнуть, появиться; начать сущсствовать' (Кн. родосл.
П, 208 XYI в.), 'оказаться в поле зрения, начаться (на пути у кого-л.)'
(Арс. Сух. Проскинтарий, 24. 1653 г.), 'постигнуть кого-л., обрушиться
на кого-л.; угрожать кому-л.' (Хрон. Г. Амарт., 476. XIII-XIY вв. - XI

nastac, -anq

во, приспособление, наставка; закладка (здания); приманка; расстав

слсдовать'

ленная ловушка, западня; засада'. nastQ\'a Ж.р. 'улей без матки, кото
рый пристанляется к другому с маткой; устройство, расположение, за

кон' (Plet. 1, 669; РiпtагI, 24), CT.-ЧСIlI.паstаv М.р. 'заклад, залог' (?еЬIUСГ
П, 503), чеш. nGstQ\' м.р. устар. 'процент с заемных денег, хлеба, nastava ж.р. 'вариация' (мат.); суррогат; наставка' (Kott П, 76), В.-луж.
nastawa ж.р. 'оборонительное оружие' (Pfuhl 411), СТ.-польск. nastaw
(или l1аstаи'а?) 1424, l1аstаи'а 'дань медом в пользу князя, позднее в

пользу владельца земли, на которой были борти; часть бора с бортями,
с которой платят дань' (5!. stpol. У, 100), польск. стар. nаstаи'а mlOdll

в.), 'подняться на кого-л., восстать, повести наступление на кого-л.'
(Библ. Генн. 1499 г. и др.), (?) Блюди, да не настанеть ти мысль (fl

a'Тlj

aou 6 ЛОУLаfl6) (Златостр., сл. 23)
рогов 87), 'застать' (Смол. гр. 1229 г. -

'доход С бора в виде определенного количества меда, отдаваемого
бортниками администрации'

(СлРЯ ХI-ХУП вв.
Срезневский П,

10,266; ТВО
336), русск. на

(Warsz.

ПI,

166),

др.-русск. настав-ь ср. р.

'надбавка, взимаемая натурой при даче взаймы' (РПр сп. 1280. 62? б.

стать, ну сов. 'начаться, наступить (о времени, поре)', диал. настать,

СДРЯ У), настава ж.р. 'наставление' (Упыр. л.

-ну сов. при наставать нес., 'появиться, возникнуть' (перм.), 'вступить

бавка, взимаемая натурой в качестве процентов за данныи взаимы мед

226), Hacтв1> Лvl.р. при

в должность' (сев.-двинск.), 'стать, сделаться кем-л.' (вят.), настатЬ на

(Правда Рус., 192. ХУ в. - ХП в.), 'руководитель, проводник(?)' (У CI.

жuсть хорошую 'зажить хорошо, безбедно' (арх.), настать сов. 'загО

сб.,

товить, запасти' (свердл.) (Филин 20, 186, 189), 'запасти, хранить' (Сл.

М.р.

Среднего Урала П, 187), укр. настати, -стану 'настать, наступить'
(Гринчснко П, 522; Словн. укр. мони У, 186), ст.-блр. настатll сов. к на
ставати (Скарына 1, 369), блр. настаць '(о времени) начаться, на:
стать, настунить' , разг. '(с требованием, просьбой и т.п.) пристать
(Блр.-русск. 498), диал. 'настать, наступить' (TypaycKi слоунiк 3, 162),
то же, 'исполниться, явиться' (Слоун. пауночн.-заход. Бсларусi 3, 183).
*паstаtьjе: цслан. НАСТАТI1Н: ср. р. adventus (Mikl. LP), др.-русск., русск.

цслав. настатие (-ье) ер. р. 'появление, настунление, начало' (Суб.
Мат. IY, 297. 1666 г. и др.), 'воцарение, вступление (на престол)' (пав.
Kat .-РосТОВСКОfО I , 559. ХУП в.) (СлРЯ XI-ХУIl вв. 10, 267; Срезнев
ский П, 336), русск. диал. /юсmатьi:" ср. р. 'начало новолуния' (филин

474.

ХП-ХIlI вв.) (СлРЯ

XI-XYII

'деревянный колпак над

нв.

10,262),

котлом на

русск. диал. Hacтa

мыловаренных заводах

(перм.), "дополнительная приставка в улье, из которой выкачивают
мед" (Киргиз. ССР), 'набор инструментов, необходимых для какого-л.
ремесла' (пск., твер.), 'настой, настойка' (том., кемер., печор., сред. ча

сти бассейна р. Оби, ср.-урал.) (Филин 20, 186; Картотека ечорского

слваря; Словарь русских старожильческих говоров среднеи части ба:
сеИна реки Оби, т.

2, 181; Сл.

Среднего Урала П,

186), блр.

диал. наста

ва М.р. устар. 'наблюдатель' (Слоун. пауночн.-заход. БелаРУСI 3,183).
"па Пр.оизводное от гл. *nastm'iti (M.).
.
'

stavat\ (s:

целав. НАСТАВАТН Immшеге (Mlkl. IP),

болг. (Геров) наста-

вамь нес. 'наставать, настоять: приходить, вступать куда-л.; вырастать;

1

стараться, хлопотать, печься,' /ШСlllliвамь сов. 'повставать', настава.лt

*nastaviti
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то же, 'поставить; дать напутствие, наставить', - se 'навязаться, напро

ситься', редк. 'установить; навалиться, принале'.[ь; посоветовать.ся

нес. 'наступать (о времени, событии)', наставам сов. 'встать, повета

(u
rijeckoj nahiji) (RJA УН, 650-651), nastaviti сов. odJngere, CT P· lПstltuеге,
, ать наставления' (Mazuranic 1, 721), диал. nastG\'lt сов. надставить,
Д
, ' 1 '
продолить; пристать, навзать" - se
становитья, стат,
(Нгаstе-Simuпоviс 1, 633), настаи сов. надставить, продлить (1. Диниh.
Речник тимочког говора 165), наставити сов. 'поставить на огонь, ва

aTЬ, подняться (один за другим)' (Бернштейн), макед. настава нес

ствить" расставлять; удлинять, подставлять' (И-С), сербохорв. nasta:

)Iatl, нес.

жить, проживать, обитать'

(RJA

УН,

650:

только у Бука)

сп;аати нес. 'населять', уст. 'стараться, трудиться, заботиться о -

.

родиться, появиться на свет' (РСА

,

XIY, 443),

славен.

nastavati

нес

,наставать, возникать, происходить' (Plet. 1,669), СТ.-чеш. nastavati нес'
(о живых существах) возникать, появляться; (о чем-то заразном) воз:

рить, готовить (пищу)' (Е. Миловановиh. Прилог познаВal-ЬУ лексике
Златибора 43), словен. nasta\·iti сов. 'надставить, приставить; продлить;

составить, наставить, направить; назначить (цену); определить (на

никать, шириться, распространяться; (о событиях, времени) наставать

наступать; (о чем-то нежелательном)наступать, давить на кого; (о чем

';0

опасном)

службу); поместить', - se 'выставить себя; стать в оч.средь: заложить
(фундамент)' (Plet. 1, 669-670; Коtпik), СТ.-чеш. nastm'ltl сов. поставить,

(StcSI 3, 289), чеш. nastavati нес.
наставать, возникать, наступать, происходить" nasta)'ati нес. к nastati
(Kott,H, 76), диал. nastavat 'наставать' (БаrtоS. Slov. 223), слвц. nastG\'at'
сов. построть, П,онастроить; поставить, наставить' (SSJ Н, 288), в.
луж. nastawac не,С. нас:тавать; наступать; возникать' (Трофимович),ст.
польск. аstа",юс нес. наставать, прибывать, приближаться' (Sl. stpol.
У, 1(0)" ачинаться, возникать' (Sl. polszcz. ХУI W., XYI, 244), польск.
nаstаи'ас

наступать,

угрожать'

приставить прямо к чему-л.; разместить, распределить; наставить,

вставить, надеть; протянуть нечто, выдвинуть, высунуть в направлении

желаемого движения; кого поставить вместо, дать взамен' (StcSI 3,

290), чеш. nastm,iti сов. 'поставить так, чтобы можно было что-то за
держать или захватить; поставить перед глазами, показать; нставить,

надставить; смешать одно вещество с другим с определеннои целью;
поставить одно на другое, надстроиТЬ; протянуть (руку), подставить но
гу, дать подножку', - se :стать в большом количестве, набрать, HaKO
питься, настроить' (PSJC: Kott Н, 76; Juпgmапп II, 622), слвц. Ilastavlt

наступать, наставать', перен. 'нажимать, оказывать давле

ние;7 окуша,ТЬСЯ; настаивать на чем-л.' (Warsz. IH, 166), словин.
nastavac нес..наставать; идти на что-л.', - sq 'осмеливаться, рисковать'
(Lorent. SlоvlПZ. Wb. Н, 1091), др.-русск. наставати, наставаю и на
ачинаться;, наступать, наставать' (Хрон. Г. Амарт., 568.
.
I в. И др.), следовать (за кем-л.) или вступать на царство (после к?го-л.)' (Козм. 115. 1670 г.) (СлРЯ XI-XYH вв. 10,262), русск. на

a: _

сов. 'надставить, продлить; регулировать, устроить, установить' (SSJ Н,

288), диал nastmit' (Stolc. Slovak. v Juhosl. 241, 274, 437), :Т.-польск.
па.наИ'i{ 'высунуть, выдвинуть, подставить; приблизиться создать угро
зу; сбить, отбит!" отразить' (Sl. stpo!. У, 101), 'выдвинуть, приготовить
ся К отражению удара; подать, стянуть, затянуть', - si 'сжаться' (Sl.
polszcz. ХУI W., XYI, 247), польск. nаstаи,i{ 'надставить; [!Оставить, за
вести (часы и т.п.)', ж-д. 'перевести (стрелку)', 'отрегулировать; по

стават,Ь нес. к настать сов., диал. 'появляться, возникать' (ср. Туча
наставала. Фальк.), '(о поре, времени) наступать, начинаться' (Филин

20, 186;

Дль3 Н,

наступать

1235),

укр. наставати, несав. к настати, 'наставать,

(Гринченко Н,

вать' (С ловн.

укр. мови

522),

ставить (вариться, греться, настаиваться)', мед. 'вправить, соединить',

диал. 'появляться, (о людях), настаи-

У , 196-197),

'
ст.-блр. наставати 'наступать
(о

'надстроить, ориентировать' (Warsz. HI, 167), диал. 'отрегулировать ка

времени); наставать; появляться, возникать; предстоять' (Скарына 1,
368), ?лр. наставаць '(о времени - начинаться) наставать, наступать',
разг.

коЙ-..л. механизм' (Н. G6mowicz. DiaJckt malborski 11, 1, 267), словин.

nastavJlc сов. 'наставить, приготовить, поставить' (Lогепtz. Slоviпz. Wb.
Н, 1092), nasta\lic сов. то же (Lorentz. Romor. Н, 2,353), др.-русск., русск.

(с требованием, просьбой и т.п.) приставать, наставать' (Блр.

цслав. наставити 'направить,указать путь' (тж. образно и перен.) (Ио.
XVI, 13 _ Остр. ев., 50. 1057 г. и др.), 'наставить, научить' (Усп. сб., 171.

pycc. 498) диал наставаць 'наставать, возникать', 'настойчиво про
сить (Слоун. паУНОЧН.-заход. Беларусi 3, 183) 'наступать наставать'
(TypaycKi слоунiк 3, 162).
'
ратив на -\'ati к *nastati, nastanQ (см.).
*nastav tl:
СТ.-слав. НАС"ГАЕН"ГН OLQYElV, deducere, 'указать правильныЙ
путь (SJS 19,317-318: Supr.), бош. (Герав) наставtж, -ишь 'надставиТЬ,

XH-XIH вв. и др.), 'назначить, установить' (Швед. д., 261. 1574 г.), 'по
местить на чем-л., поставить сверху' (Библ. Гею!. 1499 г.), 'навести на
КОГо-л. (что-л. грозящее, тягостное)' (Библ. Генн. 1499 г.), 'наставить,
надставить' (Оп. им. Тат., 6. 1608 г.), 'поставить, поместить в каком-л.
Количестве' (Флавий. Полон. Иерус. Н, 216. ХУI в. - XI в.), 'построить
в каком-л. количестве' (1464 г. - Львов. лет. 1, 277 и др.), 'застроить, за
?олнить (чем-л. поставленным, построенным)' (Баг. Мат., 22. ХУН в.),

нас:гавить; [,!Оставить. избрать (на должность); наставить, научить', на

ставя сов. присоединить недостающую часть, надставить, наставить'

(БТР:, диал. 'доба[JИТЬ, прибавить (при разговоре); наставить, дать со

веты

(СБНУ

(Бернштейн), диал. настава, -иш сов. 'продлить, удлинить'
XLIY, 531), макед. настави сов. 'наставить, поставить, расста

вить; удлинить, надставить' (И-С), сербохорв. наставити сов. 'надста
вить, удлинить, продолжить; поставить на огонь', - се 'продолжиться;
принале%, взяться' (Караr,rиh, РСА XIY, 443, Толстой 2 ) , nastm,iti сов.

*nastaviti
------------------

назначить (на какую-л. должность) в каком-л. количестве' (Ав. Кн.
Толк., 467. 1677 г.), 'выставить, выдвинуть (соображение, возражение)'

j

(Ив. Гр. Посл., 165. 1573 г.), 'устроить, наладить, привести в рабочее

СОстояние' (Гр. Новг. и Псков., 229. ХУ в.), насmавиmися страд. к на-

*nastavbnica
*паstavъkа/* паstavъkъ

74

ставити (Панд. Ант.,
(Крым. д.

1, 194. 1493

25.

ХI в.),

'научиться;

г. др.), 'занять своей постройкой какое-л. место

(на чужой земле)' (Суд. Фед. Ив. (пр.),

10, 263-264),

быть наставленным'

402. 1589

г.) (СлРЯ

XI-XVH

вв.

русск. наставить сов. 'ставить в каком-л. количестве'

надставлять; направлять, наводить, нацеливать, устанавливая в нуж

ном направлении', диал. наставить сов. фальк. 'поставить' (алан.,
арх.), 'поставить, поместить' (том.), 'положить во что-л. (в корзину и

т.п.)' (арх.), наставить стол 'накрыть на стол' (олон.), 'ставить на
огонь, жар, приготовить (пищу, питье)' (арх., перм., сиб., том., забаЙк.
и др.), 'делать настой, настойку; настаивать' (сиб., том., арх., новосиб.),

75

'.
alborski П, 1, 267), др.-русск. наставка ж.р. и наставокъ М.р.
Ialekt m набалдашник' (Арх. Стр. 1, 570. 1579 г.), 'нашивка, пришива.
,
ние
р у к о ят ь ,
возведе
ежды  , (Строг столб. 1577 г.), самовольное
емая деталь од'
r. 31 Ч
1650
своих построек на чужой земле' (Арх. Черн. ПИН. м., N
. e:
г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,264), русск. наставка ж.р. нзваие деиствия
гл наставить 'наставленныйкусок, часть чего-н. , диал. наставка
'аплата' (пс., твер.), 'верхняя часть женской рубахи' (epM., том.;
.р. б) 'рукава женскоЙ рубахи (обычно из более тонко и и дорогои
новоси . ,
б
б
аемая
ии)' (ср -обск. приангар.), 'нижняя юбка ез о орки, надев

:0

;еарафан (в отлчие от юбки с оборкой)' (ряз.), "одно из крыльев

'заГОТОВЛЯТI, сено, класть в стога и зароды' (перм., арх., том., горно

вентеря снабжается ... сетноЙ наставкой, которая выбивается в, глубь

алт.), 'заготовить, запасти' (амур.), 'прибавить, набавить цену' (волог.),

реки

наставить веку 'продлить, удлинить жизнь' (олон.), 'приподнять (го
лову)' (КАССР), 'нашить, пришить к чему-л.' (арх.), 'направиться,пой
ти в определенном направлении' (твер.), 'поймать (зверя в ловушку)'
О) (арх.) (Филин

20, 186, 187-188),

'поставить, укрепить стоймя; заго

товить, запасти (о сене); составить, написать какой-л. текст' (Словарь

вологодских говоров, вып.

5, 73),

'заставить уйти, прогнать' (Словарь

русских говоров Мордовской АССР: М-Н,

98),

наставиться сов. 'сде

лать сердитое лицо, насупиться, нахмуриться' (пск.) (Филин 20,
'наступить, подойти' (Ярославской областной словарь, выл. 6,

186),
115),

укр. наставити 'наставить; поставить, наставить, направить; сделать

(кого-л., чем-л.); определить, назначить, избрать (на должность)'
(Гринченко Н,

368),

522), ст.-блр. наставити сов.

к наставляти (Скарына

1,

блр. наставiць 'наставить; (выдвинуть вперед) выставить; (взгляд

и т.п.) уставить, устремить; (капкан, западню) насторожить; (уши) на

сторожить, навострить; (воротник) поднять; (самовар) поставить'
(Блр.-русск.

498),

диал. наставiти 'надставить', перен. 'наставить для

угощения' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
Сложение преф. *nа- и гл.

*staviti

3, 183).

(см.).

*паstаvъkа/*паstаvъkъ: бол1'. наставка ж.р. 'наставка' (Геров Ш, 223;
БТР), диал. нъстафкъ ж.р. 'кусок ткани, удлиняющий одежду' (Ралев

БД VШ, 151), настафка ж.р. 'надставка, наставка' (М. Младенов БД
115), настафци мн. ч. то же (Шапкарев-Близнев БД Ш, 249), макед.
наставка ж.р. 'наставка', 'суффикс' (грам.) (И-С), сербохорв. nastavak
Ш,

м.р. 'наставка; продолжение; ручка, рукоять, по которой бьют, когда

набивают обручи на бочку; палка у мотыги; нагрудник' (RJA УН, 650;
РСА XIV, 441; Раl. 170), словеН.nаstа\'еk м.р. 'наставка, приставка; бон
дарный клин, колотушка; приманка, положение' (Plct. 1, 669), диал . n аs
tG\'ak м.р. 'небольшая палка, по которой бьют молотком, когда набива
ют обручи на кадки' (Barle 22), чеш. nastG\,ka ж.р. 'ошибка', nastGl'ek
М.Р. 'наставка, надставка; архитектурное украшение над окном, дверь

ми; кусок вощины, налепленный на балку' (Kott П,

76; VI, 1119), слвц·
nastavok м.р. тех. 'насадка, наставка' (SSJ П, 288), В.-луж. nastawka то
же, nastm"'k м.р. 'статья, сочинение' (Pfuhl 411), I10ЛЬСК. диал. nаstаИJkа
ж.р. 'подставка, на которой из вощины получают мед' (Н. G6rпо w i с z.

" (пск) 'в свадебном обряде - смотрины' (арх.), наставок м.р.
.,
б
' (
)'

'заплата' (арх., ворон.), 'нашивка на одежде и о уви

арх., рукава

женской рубахи' (приангар.), 'драгоценныйкамень (в кольце, брошке
и т.п.)' (арх.) (Филин 20, 186--187, 188), наставка ж.р. 'нижняя часть

женской рубашки (от талии); часть женской убашки. от кокетки д

талии' (Словарь русских говоров Мордовскои АС<?Р. м-н.." 98), на,
ставка Ж.р., наставок М.р. 'верхняя часть женскои нижнеи рубахи

(Словарь вологодских говоров, ВЫП. 5, 73-74), произв. Настав.кино,

название деревни в Псковской губ. (Russiches gcographlshes

Namenbuch VI, 1,98), блр. диал. HacmaS'Ka ж.р. 'PЫ?OOBIНe строист
во, используемое для ловли рыбы с лодки' (TypaycКl слоушк 3, '2),
настаука Ж.р. 'улей на дереве для приманивания пчелиного роя. (.3
народнаго слоунiка 213), наставка Ж.р. то же (Дыялектны слоушк
Брэстчьшы

143).

Производное с суф. -ъkа. -ъkъ от *nastava/*nastavъ (см.). См. ЭСБМ

7,256.

.

*nastavЬCb/*nastavbca: сербохорв. наставац М.р. обл.: Наставац Je

плаjвас коjи ниjе jeAHocTaBaH него HaCTaВJъaH, те се непрестано ломи
(РСА XIV, 443: Вран,е), NastG\'ac М.р., Nastavci, село в Сербии (RJA УН,
650), словен. nastiivec М.р. 'долото; мундштук духового инструмена;
насадка наставка' бондарный клин, колотушка' (Plet. 1, 669), чеш. nastavec M.. 'HacтaBa, надставка', 'ящик для углей в печи' (Kott VI: 1119),
СЛВЦ. nastG\'ec М.р. 'насадка' (SSJ Н, 288), ПОЛЬСК. стар. nаstаи'са солдат
запаса, резервист' (Warsz. Ш, 167).,
*
Производное с суф. -ьсь, -ьса от "nasta:'a/ .nastm (см.).

*nastavbnica: цслав. HACTABbHНL\A Ж.р. quae 1Пstltшt (Mlkl. LP), болг. на
ставница ж.р. 'наставница' (Геров Ш, 222; Бернштейн), макед. настав
Ница ж.р. то же (Кон.), сербохорв. nastG\'llica Ж.р. к форме M.. llastQ\'l1lk
(с ХIIl в., RJA УН, 652; в словарях Даничича 11 ПОПОВИЧ,а). наставница
И наставница Ж.р. 'наставница', наставница Ж.р. обл. в констукции

избы балка, укрепленная на вертикально поставленных столбах (РСА

XIV, 446), русск. наставница ж.р. к форме М.р. наста.,вник; диал. то
(Филин 20, 188), 'птица, ПРllлетающая ранней веснои u (чаика, чибис.)
(костр., яросл.) (Филин 20, 188; Ярославский областнои слов?рь, вып. 6,
115), уКр. наставнuця ж.р. 'надсмотрщица над работниками (Гринчен-

*паstаvьпikъ

- -- --'-- -----

_ __

76

*nastergti (s)
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ко П,

522),

блр. настаунiца ж.р. '(преподавательн

водительница) наставница' (Б

лр.-русск.

ица) учитель; (руко-

498)

Пр01lзвuдное (имя деятеля) с с Ф _' .
(см.) или -bnica от гл. */lastG\'iti ( ) УС' [са от Прилаг. *nаstаVЬnЪ(jь)

"
см..
Вязано Отношен
фф
* нои вариантности с *nаSlmъnikъ (см.).
ием су
иксальпаstаvьшkъ: ст.-слав. НАС'ГАКННКъ м
68 '
maglster, 'наставник, Учитель" adv .р.
yoг., dux, вождь; E-тпотclТТ](,
5ирг.), бош. (Гсров) наставникъ' м 0pctus, знаток заКона' (515 19,318:
. . наставник' ' на'
,
(Б 'ГР ) , макед. наставник м р , чит
ставник М.р. то же
хорв. nastm'/lik М.р. ' 'читель' [; у
ель, преподаватель' (И-С), сербонаставник, HacтйвHK М.р. o T
наставник' (R.JA УН, 652),
А 'k
(Маzuгапiс 1" 721) словеll . 11 as (aVI1l
. м р 'бо ,446), llastavl1lk М.р. то же
учитель' (ст.-слав.) (Plet. 1, 670) ст -п"
ндарныи кин. колотушка,
ОргаНИЗаЦИИ бортников; бортш;к
obcK'onastawl1lk староста, глава
101), др.-русск. ноставникъ м
':го лаlЯЩИИ дань медом' (51. stpoJ. У,
v

вожатый' (тж. перен.) (Мин. н'брь зТ69;азывает 'YTЬ; Проводник,

тель, РУКОВОдитель' (Матф ХХШ / 0 '

г. и др.), наставник, учи

нователь' (Хрон. Г. Амарт.: 89. хш_х?стр. СВ., 80. 157 г. и др.), 'ос
велиТl:ЛЬ' (Козм., 248.1670 г.) (СлРЯ Х1- V ВВ. - Х1 в.), нчальник, по-

РУССК. наставник м р 'УЧИ1'ель и

ХVП вв. 1О, 265; [ворогов 87),
ВОСпитатель
Р
,
,
' УКОВOjщтель, диал.
поп, СВященник' ел· ССР
ст. ССР), 'глава старообрядческой б
ИГ., Патв. ССР,
ные обряды' (горноалт.)(Филин 20 88HЫ, отправляющий религиоз
бе' (Словарь русских донских гово 'ов 2 ' OTBeTCTBeHHO лицо на с?адь
смотрщик над рабочими' (Гр
р 11' 171). укр. наставник М.р. надинченко
522) блр
'о .
подаватель) учитель' (руков
) ' , . настоуюк М.р. '(пре498), диал. HacmaYHi .p. 'TOo:;I:;Kaa(ab:K,
учитель' (Блр.-русск.
Производное с суф. -ikъ от п и
*
. е Слова, 83).
от гл. *nastG\'iti (см) Ср *1 t Р aг. паstаvьпъ (СМ. или С суф. -bni/...CJ
. .
.
laS a'ы1laa (см) К
роятно, ПРОНИкшее в слав яз
.. НИЖНОе образование, ве. ыки из старослав
ся калькой греч. E-тпотclТТ1С '
янского, где оно являетСМ.: 5сhumапп К Die grl'echl's' hнаДСМhОТьIЦИК, руководитель, учитель'.
. '
с еп Le п Ilduпgе
d L h ье
.
АltЬulgаПSСhеп. Вегliл 1958 40' М ] ,
л uл
е п dеutuлgеп 1т
the most Ancient OJd 5iavic Go '1 ТО паг N. The Ca1ques of Greek Origin iл
85; ЭСБМ 7, 256.
spe exts. Budapest 1985,213-214; Кiparsky
,

.

. .

lUКОЛьныи учитель' (арх)
Э
.,

*паstаvьпъUь): сербохорв. nartG\'an п и
преподаванию' (R1A УН 650'

ставни -й -о то же (То'
,

'

о

учебны, относящийся ::

·оольо у Поповича), ностовнй, -д, -о, на-

лстои)

,

' . Р лаг.

наставни

'- ,
446)
.
прилаг. ' п р и ста в н о и над'
"
словеll. /lastave/l,
,
сгавленныи' (Plet 1 669)
"
лаг. 'надставочный' (551 II 288)
" , слвц. /lastaV/lY, приный, настроенныi' Ilосаж'
"' польск. nasta".'IIY устар, 'наставлен.,
енныи
СЛ\Jжащ/ И
(Warsz. Ш , 167) , русск. диал наставнь
, : J о , [для установки, завода
славский областной слова . .
III хорошо Сложенный' (Яроченный (на должность)' (ГР Ь' вып. 6, 115), укр. насmQвний. -о, -е 'назнаринченко П 522)
П рила
Ф
,.
.
ное С су . -ьnъ, ПРОИЗВодное от гл. */lostG\,iti (см.).
том, что наставляется прод
О

,

,

Олжается

,

инаставни, -й, -о устар. о

(РСА ХТУ
А"

О

,

*nastegna/*nastegny, -ъуе: цслав. HAC'Г€ГHA Ж.р. 1ТЕРLКVllk, tibiale; 'предо
хранитель голени' (515 19,319: Zach.; Mik1. LP), др.-русск., РУССК.-цслав.
насmаны ШРLКVllflLt:;- (Дан. Ш. 21 - Мат. 49 - Срез невский П, 336), на
сmе2нови (насmе2llъвы) мн. 'часть одежды или обуви, закрывающая

голень' (Библ. Генн.

1499

г.), 'приспособление для пытки в виде пла

стин, охватывающих голени, или в виде башмаков' (ВМЧ, Сент.

153. ХУ1

в.

-

Сложение преф.

*nasteliti:

1-13,

СлРЯ Х1-ХVП вв.

*110-

и

10,267).
*stcgna (см.).

болг. (Геров) настел'tж, ешь сов. 'настлать; наслоить; побить,

нагвоздить, натузить', настеля сов. 'постлать, застлать' (БТР), польск,
диал.

178), словИ//. l1ascif.lec СОВ. 'насте
(Lorentz Slovinz, Wb. П, 1012), nascelgc сов. то же
(Lorentz Ротor. П, 2, 207), русск. настелить, диал. 'класть' (арх., Филин
20, 192), укр. насmелитu 'настилать, настлать' (Гринченко П, 523). Видовой коррелят на -ati в СТ.-польск. nascielat 'мостить, выложить,
наполнить, набить' (51. po1szcz. XVI W., ХУ1, 294), словИ//. nasci{!lac нес.
'настилать' (Lorentz. 510\'inz. Wb. П, 1011), слвц. nastielat' 'нес. к nastlat'
(SS1 П, 288).
Сложение преф. "'nа- и гл. *steliti (см.).
*nasteIL/*nastel'a: сербохорв. l1aste! suЬstгаmел, substramentum (R1 А УН,
653; только в словаре Ямбрешича; неясно м. или ж.р.), /шстель, диал.
na.kielit

'настелить' (Wагsz. IП,

лить, застлать'

настел м. и Ж.р. 'органическая смесь из опавших листьев, траЕЫ и т.п"
смешанная с соломой, применяемая в качестве удобрения', 'пласт сена,
соломы и Т.п.' (РСА

XIV, 453),

словен.

l1aste!j ж.р.

'подстилка для ско

та', nastel М.р. то же (Plet. 1, 670; Вагlс 22), naste!jo жр. 'подстилка из со
ЛОМЫ' (Plet. 1, 670), польск. стар. nasciel 'грязный или белый налет на
ЯЗЫКе при болезни'

(Warsz. П1, 179), русск. диал. настель ж.р. 'подстил
ка, настилка' (Даль), 'узор (в вышивании)' (влад., тул.) (Даль 3 П, 1236;

Филин 20,191), блр. диал. насцёл М.р. 'подстилка; сено, которое идет на
ПllДСТИЛКУ' (TypaycKi слоунiк 3,164). - Сюда же производное с суф. -bka
в др.-русск. настелка или насmелька ж.р. 'покрышка, верх седла' (ср.
польск. nokiolka) (Польск. д. П, 491. 1556 г. - СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,267),
РУССК. диал. настё'лка ж.р. 'ряд снопов, обмолачиваемых на овине (за
один прием?)' (олон., Филин 20, 190-191), польск. устар. nasciolka,

nastolka, nast61ka, nastиlkа 'попона, покрышка, покрывало; покрытие,
плащ' (Warsz. 1II, 169); с суф. -ыziкъ: польск. nascirlnik 'попона, по
Крытие, чехол' (Warsz. П1, 179), русск. диал. носmеЛЬНllК м.р. 'настил'
(том., Филин 20, 191) укр. насm[льнuк М.р. 'скатерть' (Гринченко П,
524).
'
*
ПРоизводное от гл. *nasteliti (см.).
nastergti (s): болг. диал. настрежа са сов. 'подстерегать' (Хитов БД IX,
283), Словен. паst,-f>Ci сов. 'подхватывать, ловить; подстерегать' (PIct. 1,
б?О), чеш. nastNci, -stl'ellll 'подстерегать ' (Кон П, 78), русск. диал. ноете
речь, насmере2аmь 'подстерегать' (Да ль З П, 1236), укр. настерешzи сов.
к насmерi2аmи, 'подстеречь, подкараулить' (Гринченко П, 523).
Сложение преф. *nа- и гл. *stcг,rг,ti (.(') (см.).

*nasti lъ/*паsti lb/*nasti\o/* nasti\a
*nasterti,

-stЬfQ

78

*nasterti, -stbrq (s): сербохорв. nGsu'ijeti, nast,.em сов. 'простереть, насте
лить' (RJA УН, 662: только в словарях Бука и Стулли), настрети,
HGcmpujemu сов. 'настелить, разместить так, чтобы образовался слой
на поверхности чего-л.', 'настелить солому, траву в стойле у скота',
'расстелить, постелить', 'ощетиниться, взъерошиться'

(7), -се 'рассте
XIY, 461), ндстрётu, настрём сов. к нес. настирати,
'настелить, застелить' (Толстой 2 ) , словен. nast,.eti, -st/'em сов. 'покрыть'
(Plet. 1,671), чеш. nastNti 'разостлать, простереть' (Kott П, 78; Jungmann
П, 626).
Сложение преф. *'nа- и гл. *sterti (см.).
*nastenica: болг. диал. настенuца 'общая балка, соединяющая стены в
глинобитном строении' (Бакарелски. Етнография 259), сербохорв.
nastjenica ж.р. 'балка над стенами (в доме)' (RJA УП, 653: и
YasojeviCima), настенuца, настjеница, диал. нашhеница ж.р. то же, на
стёвница ж.р. то же (РСА XIY, 453, 454).
Суффиксально-префиксальное образование с преф. *'nа- и суф. -ica
от *'stena (см.).
*паstепьпъUь): сербохорв. nastjeni, прилаг. 'настенный' (RJA УН, 653:
только у Шулека), чеш. nastenny то же (Kott П, 76), слвц. nastenny, при
лаг. то же (SSJ П, 288), ст.-русск. наст'"kнный, прилаг. 'настенный'
(Заб. Мат. 1,929. 1643 г. - СлРЯ ХI-ХУП вв. 10,267), русск. настенный,
литься' (РСА

прилаг. 'помещаемый на стене', блр. насценны, прилаг. 'стенной'
(Блр.-русск. 500).

-

Возм., сюда же русск. диал. настенник 'ковер, мед

вежья шкура и Т.П., которые вешают на стене над кроватью' (Филин

20,191).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ и преф. *'nа-, образованное от

*'stena (см.).

*паstigаti: болг. (Герав) настщамь 'настигать, нагонять, догонять, дости
гать, набегать; наступать', настигам нес. 'настигать, догонять', диал.

'достигать (какого-л. места)', 'постигать (о беде и т.п.)' (Бернштейн),
СТ.-польск. nakigat 'преследовать' (Sl. stpo1. У, 107), польск. стар. nas-

cigat 'настигать' (Warsz. Ш, 179), словин. nasclJgac 'настигать, хватать,
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1011), русск. настщать нес. к на

догонять'

стичь и настигнуть, укр. настигати 'догонять, настигать; приходить,

являться; приближаться; прибывать; поспевать; созревать (о многом)'
(Гринченко П, 523), 'постигать (о беде и т.п.)' (Словн. укр. мови У, 199),
блр. диал. насцizаць 'догонять, заставлять, добиваться' (ЭСБМ 7, 261).
Сложение преф. *'nа- и гл. *'stigati, имперфектив к *'nastigti (см.).
*nastignQti: цслав. НАС'Т'НГНЖ'Т'Н conscqui (Mikl. LP), болг. (Геров) на
стuzнж, -ешь сов. к настигамь, 'настичь, настигнуть, нагнать, догнатЬ,
достигнуть', Hacтиzнa сов. 'настичь, догнать', диал. 'достичь (какого
л. места)', 'постигнуть (о беде и т.п.)' (БТР; Бернштейн), макед. на

стигне

сов.

'догнать, настигнуть;

поприходить '

(И-С),

сербохорВ.

ндстигнути сов. 'настигнуть, подойти хорошо (о тесте)' (РСА XIY,
453), чеш. nastflmouti 'настичь, найти' (Jungmann П, 623; Kott П, 76),
польск. стар. nakignqt 'догнать, настичь, поспеть, успеть' (Warsz. т,
179), словин. nasc)'g'no/jc 'настичь, застать врасплох' (Lorentz. Slovinz.

79

(Lorentz. pomor. П, 2, 208), др.-русск.
(1169 _ Ипат. лет., 534), 'постигнуть,
настигнути 'догнать, наСТИГ;Хl ХУП в.) (СлРЯ Х1-ХУП B. 10, 267),
поразить' (Пов. новг. cyд., гна;ь п еследуя', диал. настигнуть сов.
до
, Б Р KPblM тул Филин 20, 191), укр.
ру сск . настигнуть ,сов.
( овг новоси .,
.,
.,
'настать, наступить н
.,
.
•
явиться, приблизиться, при,
ать настичЬ, приити,
настйzнути ГH eь (о многом)' (Гринченко П, 523).
быть, поспеть, созр *'
гл *' sti nQti (см.).
сложение преф. па- и .
огнать настигнуть' (ДАИ XI, 156.
"'nastigti: др.-русск. настичи, Hacиг о: новг. сзд., 241. ХУП в.) (Срезнев
1684 г.), 'постигнуть, поразить 1 267) русск. настичь сов. 'нагнать KO
• 11 336' СлРЯ Х1-ХУП вв.,'
, диал настигти
скии,
'
. преследуя догонять "
,
что-л.
по
пути
следования,
"
"и
сов
'нагнать,
догнать
го ,
, ( ут) настиг.·
,
сов. 'настигнутЬ, догнать як 20' 191), укр. настигти к Hacтuгaт
(Волго-Камье, курган.) (Филин , астичь' прийти, явиться, прибли
(Словн. укр. мови У, 199), 'догнать,(н ного'м), (Гринченко П, 523).
, 'созреть
зиться, прибыть, поспеть,
. .о м
Сложение пре. *'nа-, и гл. *'stl ')lВaTЬ чем-л., делать настил'
"'nastilati: болг. настилам настила,
р, (RJA УП 653: samo u .., Jacke
.[.
'настилать
'
(БТР), сербохорв. nа.Щ atl нес.
СА Х1У 453), словен. nastfljati т? же
59) настшьати нес. обл. то же (Р.
сек настuлати сте
(Plt. 1, 670), диал. naste: "'at (каmlсаГлl3КZlВа;ь слоем, наносить
Wb. П, 1012), nasci'gnQc сов. то :'

Q'

лить, расстилать (что-л. поверх че- iб51 г.), 'застилать, покрывать

слоем' (посольство Толочанова, П 28 б 1669 г.) 'покрывать насти
чем-л. настланным' (Кн. Ивер. м. " П c' полоно-'словен., 51 об. 1670
лом (из бревен, хвороста), мостить ( е астилать, нес. к настлать,
г.) (СлРЯ Х1-ХУП вв. 10, 267-;268), РУ:ить кому-л.' (пек., твер.), 'на
диал. 'стелить' (арх.), 'класть (aX'CK
твер.) (Филин 20,192), укр. на
говаривать, клеветать на кого-л. ( ., 11 523) 'раскладывать что-н.
,
ю' (Гринченко,
'
стuлати 'вышивать гладь

елать настил' (Словн. укр.

на поверхности ровным слоем; настилть, Д
500).
мови У, 20), блр. насцiлаць нати.лаТЬпе(БФJJstь[аti, *steljQ (см.).
Сложение преф. *nа- и. stl[atl, им Р
sti} naste] substramen (RJA
*паstilъ/*паstilы*паstilо/*'паstllа:сербохорв. па
м или ж.р.), наца' не отмечено,
.
УН, 653: только в словаре Б елостен ,
п' (РСА Х1У, 453), сло'
л из мха травы и т. .
,
стшь м. (и ж.?)р. о б л. насти
, , (Р! t 1 670) русск. настил м.р.
,
.,
'[
'подстилка
е.,
,
вен. nastl м.р., nastl о ср.р.
'поверхность из досок

=

спец. действие по гл. настлать-наС':::'снование и укрепленных
(или др. материала), положенныХ на к.а

на нем', диал. настил м.р. ' небольШО И мостик

через ручей, нешироКУЮ

бмолота в два ряда'

речку' (КАССР), 'снопы, сложеННЬ,IП:::б учного тканья узоров'

(Лит.ССР, Патв.ССР, волог., яросл.), Ф
20 191' Словарь вологод
(ер. в настил в знач. нареч.) (курск.) (илин 'молченного хлеба на
не
5 74) , , ел ой скошенного
ских говоров, вып.,
2 172)

току' (Словарь русских донских говоров,
для хранения сена; верхняя плоская

поверхность

значенная для лежания; место в овине, куда у

'чердак над двором

' усской печи преднаР
,

кладывали снопы для

т

*nastili
-------------------
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сушки' (Ярославский областной словарь вып 6 ] 15) на' ,
'
,
"
,С1llUЛа ж р
ряд Снопов, разложенных на току для обмолота' (новг. ленингр
.).
'р
,
.,пск
яд снопов, разложенных для просушки' (пск.) (Филин 20 19]' К
"

,
тека

П

' М.р. 'сорт
" Кружева'
артосковского областного словаря), настu.ль

(елец., Филин 20,

192),

укр. наС1llUЛ М.Р. 'слой снега на коре деревьев

.крь:шах зданий и пр.' (Гринчнко П,

523), 'настил JIЗ досок; покрытис:
го, по наСТилается на что-л (Словн укр МОВ'! У ] 99)
,
.
'.'
"
,диал. помост
для установки улья на дсреве' (Лексика ПО !Iесья 343) бл
'
' настил,
.
.
,р. I/GСЦ1Л М.р.
настилание; настил, стел юга '(Блр,-русск
500)
Д
,
'Т
- .
.
,иал. настил
помост ( paycКl слуНiк 3, ] 65). - Сюда же ПРОJIЗllодные с суф. -ъkа;

болг. настилка ж.р. настил; камни, песок, бетон и пр. поверх улицы

шоссе, площади' (ГepB П,r, 223; БТР), макед. настилка ж,р. 'настил:

(И-С), СТ.-польск.

nasCllka

СТОловое белье' (Sl.

stpol.

у

107)

_

,

. др. русск.
настилка ж.р. ' настилка, застилка (действие); то, что ,настлано
ксм-л

(не посредственный результат чьего-л. действия)' (Колл. Зинченко:
CT. 2. 1676 г. и др.). 'полотнище из ткани, меха для застилания

N 99,

'lСГО-Л. (Заб. Мат. I, ]5. ]628 г. и др.), 'у иконописцев _ ткаю" которая
наклеиается на иконную доску' (АХУ П, 989. ]674 г. и др.), 'проклад

2З че\о-л. настлаfНОГО, наЛоженногослоем' (Заб. дом. быт, П. 750.
г.), верх седла (Кн.пер.им.Бор.Год., 119. 1588 г.), 'плотно приле

гающее наружное ПОкрытие стеклянного сосуда' (Сим. Обих. книгоп.,
14.

ХУП

.)

(СлРЯ

XI--Xyrr

вв.

10, 268),

русск. диал. наСПl1lлка ж'р.

простыня (брян.), 'ряд Снопов, разложенных на току для обмолота'

(чеЛЯбин., горьк.), 'печной под' (влад.), 'боковые брусья рыболовного

судна-карбаса, расположенные между шпангоутами' (арх.) 'присм
учного вышивания (гладь?)' (пск., тамб.) (Филин 20, ]92), 'небольшая
КОрзина из ивовых прутьев; коврик, сплетенныйиз ПРVТl,ев разного ку

старника' (Эиасов 236): 'ряд СНопов в овине, поставлнных для сушки'

Ярославскии областнои словарь, вып.
настил льна' (Сцяшковiч. СлоУн. 286).

6, 115),

блр. диал. насцiлкi мн.

..Производноеот гл. *nastilati (см.). См. ЭСБМ 7, 261.
па5tltl: русск. диал. настить холсты 'белить по снегу, расстилать для

*

белки п? снегу' (костр.), 'застить, заслонять свет' (тамб.) (Даль' П,
1236), настшnься безл. яросл. 'покрываться настом о холсте белить

ся по насту' (Там же), настить 'белить полотно 'на снегу,' (костр.)
(OJblT

,] 24),

настить 'застить, заслонять свет' (тамб.) (Там же), на

сти!"ь белит, отбеливать полотно, ХОлсты, белье на сне,у' (Ярослав
СКlИ областои Словарь 6, ] 15), настшnься 'покрываться ледяной кор
кои, настом , также_ возвр. к, настить (Там же), настйть 'покры
ваться ледянои коркои, настом [без указ. места], 'беЛIIТJ" отбеливать
ПОЛО,ТIIО, холсты, белье на снегу' (костр., яросл., новг., волог.), 'мос
TЬ (орл.) ,(Филин 20, ]92), ItacmUl11b 'заслонять свет, засти1Ъ' (тамб.)
r ам же), настuться 'покрываться ледяной коркой, настом' (яросл.),

белить, отбеливать полотно, холсты, белье на снегу' (яросл.)

же). -: Ср. др.-русск. об-наСl11ыватu 'покрывать'
раскрыть (Домостр. Заб. 202 - см. Фасмер Ш, 48).

TaM

и рознаСfl1UП1и

Глагол на -iti, образованный от *nа,stъ (СМ,)'.

. (' (5")'
*na5tOJa,
'<- •
"

·Q.-L

Eqx.uTaa ии ,

,

ст • -слав • HACTOIATH тrарLатаа'баL, шstаге,

,'nstare ,

'настаивать'

(S1S 19, 319-320: Zogг.,
,

,
наставать,
S
)

Маг.,

болг. (Геров) настоtЖ, -ишь сов. 'настоять, добиться, настQl

ж (д

ирг.,

а, ся

)

,

ов 'настояться нажиться', настоя сов. 'настоять, доБIПI,СЯ, при-

-ишь С . ,

ложить усилия',

,
_
настоиа

-

се 'настояться, долго простоять где-л.

, (БТР)

сов . 'настойчиво требовать' (М. Младенов БД
, Ш,
.. ]

настои сов. 'настоять, добиться' (И-С), сербохорв.

, диал.
15), ,макед.

nastOjatJ нес. наста-

ивать' стараться, заботиться, хлопотать; стремиться, осматриваться и

приел'ушиваться; прислуживать, ухаживать'
ху в.), наСПJоjати нес. то же,

(R1A

УП,

655-659:

с хту и

I/Qcmojamu нес. 'случаться, появляться,
происходить', HacmiJjamu се сов. 'настояться' (РСА
455-456), nasIOjati нес. 'заботиться, стараться о чем-л.' (Маzurашс Т, :2]). СТ.-чеш.
nastdti, -stoju нес. 'напирать, наседать на кого-л., угрожать (ср. СТ.-слав.
nastojati 'iттiпеге'); 'добиваться, настаивать, приставать с просьбами;

!y,

отдаваться чему, посвящать себя чему-л.; поддерживать, ИДТИ навст?е

чу (ср. СТ.-слав. nastojati 'adesse')', nastdti, -stoju сов. 'ПРИСТУШIТI>, приити
- sl! 'настояться, долго простоять' (StcSI 3, 287-288), ;еш.

К кому-л.',

nastojte (рСДК. nastoj), межд. 'вот, смотри-ка; вот как! виш!: как! " .луж. nastojas 'настаивать, настоять, добиться чего стоянием, - se на
стояться'

(Muka Sl. П, 535), [юльск. диал. nGstоjш' 'вредить, ПрИЧИНЯIЬ
(Warsz. Ш, 169; Sl. gw. р. Ш, 267), СЛОllllН. nastHfi}jeC
sq сов. 'настояться, долго простоять' (Lorentz Slovinz. Wb. П, ] 1]4), nGStoJec sq сов. то же (Lorentz Ротог. П, 2, 366), I1Gstojec sq то же (Ramult
117), др.-русск. настоят и 'пребывать, длиться; стоять (о пгоде, вре
зло, желать плохого'

мени года); быть в наличии; присутствовать (о человеке)

(Изб. Св.

1076г., 620 и др.), 'быть близким, наступать; приближаться (о времени,
СОбытии)' (Сл. Иппол. об антихр., 100. ХП в. И др.), 'грозить; наступать,
напирать' (Тж' перен.) (Конст. Болг. Поуч. - Оп., 427. XI 13. и др.): 'быть
на очереди, быть неотложны!' (Рим. имп. д. П, 1243. 1616 г.), требо
вать', безл. 'требоваться, надлежать' (Подольск.д. Ш, 127. 1563 г.):

'усердно заниматься чем-л., быть настойчивым, упорным в чем-л.

(Конст. Болг. Поvч. - ОП. Щ2), 427. ХП в.), 'стоять во главе, быть на

чальником, (Биб. Генн. 1499 г. и др.), 'следовать за кем-л .. сменять ко
го-.'!.' (Козм., 64. 1670 г.), 'находясь на государственной военной служ

бе по найму общины, выслужить какую-то сумму наемных дeH (кото
рая Является долгом общины по отношению к нанятому лицу) (АХУ

rп /ЛоДом';,

104. ]584

г. и др.), l/аСПJОЯПJися 'настояться' (Сим. ОИХ.

нигоп., 206. ХУП в.) (СлРЯ х]-хуп вв. ]0,273-274), русск.!шсmоять

Добиться Исполнения чего-н.', диал. настоять нес. 'настоичиво про
СИть, наСтаивать' (олон., арх., волог., вят.), 'проявлять настойчивостьв
Дижении желаемого; стремиться к чему-л.' (киров.), 'упорно, на
СТОИчиво ТРУДИться' (арх.), 'стараться, усиленно заботиться о КОМ-,
чем-л.' (перм.), 'образцово вести хозяйство; хорошо возделыватьзем
лю' ( арх.), настоять сов. 'утомить долгим стоянием, отстоять ( ноги )'
(вят.), 'накопить (навоз) за период зимнего стояния в хлеву' (пск ..

*nastojb
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костр.), настояться сов. фольк. 'отстояться (о жидкости)' (нижегор.),
'надолго остаться без движения, без работы; застояться (о лошади)'

(перм.) (Филин

20, 196-197),

'просуществовать, не разрушаясь, сохра

няясь' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 99), уКр. на.
ст6яти 'настоять (жидкость на чем-л.)' (Гринченко П,

524),

'посильно

добиваться выполнения чего-л., настаиваТI,; настоять (о жидкости), об

разовать настой' (Словн. укр. мови У,

203),

диал. наст6йати 'досмат

ривать, достерегать' (Онишкевич. Словник бойкiвського дiалекту

31),
1,369), блр. наста
яць 'настоять', н. чай 'настоять чай' (Блр.-русск. 499).
Сложение преф. *nа- и гл. *stojati (см.).
*nastojb: сербохорв. llastoj М.р., действие по гл. nastojati (RJA VП, 653:
только у двух авторов), слвц. диал. nGstoj 'точка зрения, позиция' CKala1
368), IЮЛЬСК. nast6j мед, 'настойка' (Warsz. Ш, 170), ст,-русск. настой
ст.-блр. настояти 'поучать, наставлять' (Скарына

М.р. 'помет и другие органические остатки на месте стоянки стада'
(ДАИ Х,

г.

333. 1684

-

СлРЯ ХI-ХVП вв.

10, 269),

русск, наст6й м.р.

·паstоjьпъQь)
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194)._ Сюда же блр. диал. наст6йчавы, прилаг. 'настойчивый' (Слоун.
3, 184), если это не русизм. . .
у Прилаг-ное на -Civъ, соотносительное с гл. *naS!jatl,(cM.). Вероятно п оизводное от *nastojbka (ер. рус. диал. настоика упортво, a-.
р
, Филин 20 197) образования с суф. -bka от гл. "nastOjatl
стоичивость "
(см.).
"
" (RJA
*паstоjь!ivъU ь): сербохорв. nastojjiv, прилаг. постояннытвердIИ
УН, 660: только в словаре Стулли), русск. диаЛ,·wнастиливЫ,и, -ая, -о.е
'настойчивый' (Даль, Филин 20, 194), укр. настlUливии, -а, -е упорныи,
па 'НОЧН.-заход. Беларусi

,

w

твердый, настойчивый в достижении 'eГO-H.' (Словн. укр. мови У,
200-201), блр. наст6йлiвы 'настойчивыи' (Блр.-русск. 498}..
Прилаг-ное с суф. -blivъ, соотносительноес гл. *nastojatt (см.).

*паstоjьпikъ: болг. (Геров) наст6йникъ М.р. 'попеЧIТель, опекун; ПР,и.каз
чик, агент, стряпчий', наст6йник М.р. 'опекун' (БТР), диал. Hacm,OUHU.K

'опекун осиротевших детей' (Вакарелски. Етнография 541), настои:

ник м.р. 'хозяин-распорядительна садЬб; предвоитель детских игр

'вытяжка из растительного продукта, образовавшаяся с течением вре

(Т. СтоЙчев. Родопеки сб. У,

мени в той жидкости, в которой этот продукт помещен' (спец.), 'на

варь игр; опекун' (Стойчев БД П,

стойка' (разг.), 'вытяжка из лекарственного растительного или живот

ного вещества, положенного в воду' (апт.), диал. 'лес на корню'
(смол.), 'сухостой (на полях) около деревни' (ленингр.), 'отстой на мо

локе, сливки' (моек., яросл., прибайк.), 'грязь, навоз, остающийся на

овчине' (яросл.), 'терпение', выбить из наст6ю 'вывести из терпения',
'настойчивый человек, упрямец' (новг.) (Филин

20, 193-194;

Ярослав

ский областной словарь, вып. 6, 116; Словарь русских говоров Прибай
калья: К-Н,

112),

укр.

Hacmiil

'вытяжка из растительного или животно

го продукта, образовавшаяся в той жидкости, в какую этот продукт по

мещен; водный фермент из специально приготовленных экстракто,В
настойка; стойкий запах чего-л.' (Словн.укр.мови У, 200), блр. настои

м.р. 'настой' (Блр.-русск. 498), 'настой, отстой' (БаЙкоУ-Некраш. 187),
Наст6й (Бiрыла 297). - Сюда же производные с суф. -bka: сербохорв.
HQCmojKa ж.р. обл. 'настойка' (РСА XIV, 456), русск. наст6йка ж.р·
'спиртовой экстракт какого-л. вещества, растения; вино, приготовлен:

нос на ягодах, плодах, травах', диал. 'толстый кусок бревна, которЫИ
вкапывают в землю как фундамент' (новосиб.), 'упорство, настойчи
вость' (арх.) (Филин 20, 194), укр. наст6йка ж.р. 'вино или спирт, на

стоенный на ягодах, плодах, травах; настой' (Словн. укр. мови У, 202),

диал. 'лужа, яма' (черниг., СУМСК., Полесск. этнолингв. сб. 184), блр. на
стойка 'настойка'

(

Блр.-русск.

Производнос от гл.

498).
*nastojati (см.).

См. ЭСБМ

7, 257.

*паstоjьCivъUь): болг. наст6йчив, прилаг. 'настойчивый, упорный' СБТР]'
макед. настоjчив то же (И-С), ел вц. nGstojCivy, прилаг. 'настойчивы!!:
настоятельный' (55J П, 288), диал. 'упорный, настойчивый, нео тстУI1
ный' (Ка1аl 368), русск. наст6йчивый, прилаг. 'упорный, твердый в до

стижении чего-н.', диал. наст6йчивая вода 'грязная, непроточная,

ячая (?)', наст6uчивый, -ая, -ое 'хорошо настаивающийся' (Филин

'

323), HacmQUHUK м.р. предводитель, гла218), настоиник М.р. 'жчина
му
, кото рый готовит жениха к первой брачной ночи' (М. Младенов БД Ш, 115),
,

w

наст6йницы мн. 'молодые супруги, которые дают наставления моло

доженам перед первой брачной ночью' (Кънчев. Пирдопско. БД lУ;
123), макед. HacmojHUK М.р. 'настоятель (церкви); сторож, караульщик
(И-С), сербохорв.

nGstojnik М.р. 'начальник, управитель, над,смотрщик;

опекун; работник, труженик; сторож, дворник; помощник (RJA VI,

660-661; с ХУ! в.), НGстдjнйк М.р. 'надсмотрщик; сторж, караущик ,
купни н. 'старший дворник', церк. 'настоятель, игумен (Толстои ), сло
вен. nastojnik М.р. 'управитель, наставник, опекун' (Iet. I, 670).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *nаstОjьnъ(jь) (см.) или с суф.
-bni/cъ от гл. *nastojati (см.).
*пstоjьпъ(jь): болг. (Геров) наст6йный, ст6енъ, ст6й,на, CmOlHO, щлаг.
настойчивый', макед. настоен, - на 'настоятельныи, настоичивыИ (С), сербохорв. nastojan, прилаг. 'настойчивый, посояный, ердь.ш;
старательный внимательный' (RJA УН, 653-654), HaCmOjaH, -Оjна, -jНО
обл. то же, 'ВЗВЫillающийся, стоящий один на другом', настjнй, -д: -6
обл. 'следующий по порядку' (РСА XIV, 455, 456), словен. nasto{en, jf1a,
Прилаг. 'усердный' (Plet. I, 67G), слвц. диал. nGstojny 'постоянныи, упор
ный' (Kalal 368), ст.-русск. lIасmойныu, прилаг. 'содержащий органиче
СКИе остатки, помет и мочу животных' (ДАИ Х, 333, 1684 г. - СЛРЯ
XТ-X:I вв. 10, 269), русск. диал. наст6йный, -ая, -ое: питО'iки
1tllcmOUHble 'настоенные на чем-л. напитки' (моек.), настоиная вода
'грязная, непроточная стоячая вода' (пек., твер., новг.), наст6йная ры

"Рыба, находящаяся зимой на глубоком месте реки , с касп.,
)
NiIст6uный, -ая, -ое 'настойчивый, упорный' (вят., арх., киров.), 'при

б

леый, усердный' (вят., киров.) (Филин 20, 194; BaCHeцo 145), засто
НЪЩ (Сл. Среднего Урала 11, 187), укр. настiйний, -а, -е настоичивыи'
УПОРНЫй, насущно необходимый' (Словн.укр.мови У, 201).

*nastoliti

------------
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Прилаг-ное с суф. -ьпъ, производное от гл. *nastojati (см.).
*nastoliti: чеш. nastoliti 'посадить на трон', 'установить', п. tгvаlj т[г 'во.
дворить прочный мир'

(Kott

П, 77), слвц.

nastolit' сов. 'установить, во

дворить; возвести на престол; положить, разложить', устар. 'положить

на стол' (SS] П, 289), русск. диал. настолuть: насmолuть потолок

'сделать. настелить потолок' (пск., СМОЛ., Филин 20, 195), 'побить, из

бить' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 99).
Гл. на -iti, производный с преф. *па- от *stо!ъ (см.).

*паstоlъ: РУССК. диал. настол М.р. 'выкуп, плата за невесту' (Филин 20,
194). - Сюда же производные с суф. -ъkа: СТ.-польск. nastolka 'попона'
(Sl. stpol. У, 101; Sl.polszcz. ХУI W., XYI, 252). польск. стар. nastolka, nast6lka. ппstulkа 'попона, прикрытие, чехол' (Warsz. ПI, 169).
Сложение преф. *па- и *stо!ъ (см.).

*паstоlьпikъ: цслав. НАС'Т'МЬНtfКЪ М.р. 8LCi8oxo, successor, 'преемник'
(Mikl. LP; S]S 19, 319: MetI1.), сербохорв. nasto!nik М.р. 'наследник'
(с XIY В., R]A УП, 661: только в словаре Даничича), настолнuк М.р.
обл. 'тамада', чеш. nasto!n[k М.р. 'столовый прибор' (Kott П, 77), польск.
диал. nasto!nik 'холст для удлинения основы, когда начинают ткать'

(В. Fa!inska. Pol.sl.tkackie 1, 177). др.-русск., РУССК.-цслав. настолышкъ
(настлънuкъ) м.р. 'тот, кто сидит на престоле, Т.е. является носителем
ВЫСШt:й власти в церковной ИЛИ светской (и даже мировой) иерархии'
(Гр. Наз., 72. XI в. и др.), 'прсемник' (Мин. ноябрь, 447. 1097 г. и др.),
'скатерть' (А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, N 492, 5. 1691 г.) (СлРЯ
ХI-ХУП вв. 1О, 270), 'начальник, глава' (Пат. Син. XI в. 202; Ефр. крм.
Халк. д. - Срезневский П, 337), русск. диал. насmолы/Uк М.р. 'скатерть'
(калуж., яросл., nск., смол., БРЯIi., орл. И др.), 'полотенце, КОТОрЫМ на

*оаstоlьпъUь): цслав. НАС'Т'МЬНЪ, прилаг.

qui in mensa est, - ГрАДЪ metгop
olis (Mikl. LP) болг. настолен, прилаг. 'настольный' (Бернштейн), сер
бохорв. nastolan, прилаг. '0 том, что на столе' (только в примере:
Princse... 100 Ь}udьь nastol'nycllb...), 'престольный' (только в примере:
Prinese УЪ svoj nastolnyj gгаdъ Тгъпоуъ...) (R]A УН, 661), настолнй, -n,
.6 уст. 'настольный' (РСА XIY, 458), слвц. nastolny, прилаг. устар. 'сто
ловый' (SSJ П, 289), польск. диал. nasto!ny 'настольный реестр, прото
кол' (Warsz. IH, 169), др.-русск. настольный, I1рилаг. 'настольный'
(А. Моск. печ. дв., 7. 1649 г.), 'относящийся к епископской кафедре, к
должности епископа; занимающий епископский престол' (Гр.Наз., 40.
ХI в. и др.) (Срезневский Н, 337; СлРЯ XI-XYH нв. 10, 270), русск. на
стольный 'помещаемый на столе; постоянно необходимый', диал. на

стольный, -ая, -ое: настольные деНЬ211 то же, что настольное ср.р.
'род денежного выкупа за невесту, даваемого отцу невесты женихом'
(влад., нижегор., Филин

ся' (Словн.укр. мови У,
русск.

свадьбы гости приносят молодым и кладут на свадебный стол' (волог.),

'полочка в углу для икон' (новосиб.), 'простыня' (олон.), 'ковер.' (ер.>

урал., тюмен.), 'нахлебник' (смол.) (филин
терть;

холщовое покрывало на квашню'

20, 195), 'будничная ска

(Словарь русских говороВ

Кузбасса 129), 'скатерть из льяного холста, вытканного узорами, по
стилаемая на стол перед обедом' (Ярославский областной словарь,
вып. 6, 116), 'нарядная скатерть' (Словарь Красноярского края 2 217),

'стол с раздвигающимися крышками; человек, столующийся на дому У
хозяйки' (Элиасов 237), укр. наст[льнuк 'скатерть' (Гринченко П, 524;
Словн. укр. мови У, 201), диал. насmОлнык. настолник, насmUлнUlC,
насmuИzНllК, насmулнuк, насmул'нuк то же (Лексика Полесья 298), на
сm[льнuк, насmольнuк 'ткань, которой застилают стол' (ВащенкО'

Лiнгвiстична географiя Надднiпрянщини 22), блр. насmольнiк М.р. 'ca-

терть' (Блр,-русск.

498), диал. то же (TypaycKi слоунiк 3, 162; слоуtl.
пауночн.-заход. Беларусi 3, 184), насm[льнык, насть/лнык М.р. TO)l<C
(Дыялектны слоунiк Брэстчыны 144).
Производные с суф. -ыlkъъ от *nasto!iti (см.) или с суф. -ikъ от при>
лаг. *паstоlьnъ (см.). См. ЭСБМ 7, 257.

укр. наст[льнuй, -а, -е 'предназначен

201),

блр. настольны 'настольный' (Блр.

41)8).

Прилаг. с суф. -ьпъ, производное от *nаsto!ъ (см.).

·nastorga: СТ.-чеш. паstгаhа Ж.р. 'ловушка, западня; приманка, наживка'
(StSI 3, 292), чеш. паstгаlza ж.р. 'западня, сети', п. Ilгd!ll 'лакомство',
'приготовление; средства' (Kott П, 77), диал. 'соблазнитель, искуси
тель' (Barto. Slov. 223), слвц. паstгаlю ж.р. 'приманка', 'интрига, кавер
за, хитрость, коварство' (SS] П, 289), СТ.-польск. nastгoga Ж.р. 'приман
ка в ловушке, наживка на удочке' (Sl. polszcz. ХУI W., XYI, 253). польск.
стар. nastгoga 'приманка, наживка' (Warsz. Ш, 170).
Старое производное с чередованием регулярного типа от гл.

крывают на столе пироги; свежеиспе--Iенный хлеб и т.д.' (брян., при

ирт., новосиб. и др.), настольнuкu мн. 'пироги, которые во время

20, 195),

ный цля стола', перен. 'настольный, о том, что постоянно использует

·nаstегgti (см.).

·nastoriti (s:

болг. диал. нъсmоръ сов. 'подстрекать, настраивать против

КОГо-л., науськивать' (Ралев БД УШ, 151), сербохорв. nаstoгiti 'ненави
деть, питать отвращение' (только в словаре Вольтиджи), 'гнать, пре

СЛедовать' (R]A УН, 661; Mazuranic 1, 722), словен. nastor[ti сов. 'сделать
назло, испортить кого-л.' (Plet. 1, 670), польск. стар. паstопус 'нахох

Лить, Взъерошить' (Warsz. Ш, 169), русск. диал. насmорить 'присмат
Ривать, ухаживать за кем-, чем-л.; заботиться о ком-, чем-л.' (волог.,
арх., свердл., лерм.), 'следить, наблюдать' (костр.), 'наставлять, учить,

давать советы; руководить кем-л., направлять кого-л.' (волог., перм.,
кОСТр) ,
о
" настоичиво
просить требовать, настаивать на своем
костр.,
Ое
)
,
,

(

рм. (Филин 20, 195-/96), 'иметь надзор, смотреть за кем-, чем-л.;

ПРИсматривать' (Словарь говоров СОЛlIкамскогор-на Пермской обла)'

о

,стеречь, охранять, налаживать, приводить в должныи поря-

,

док (Словарь вологодских говоров, вып. 5, 75), настарuть, насто-

РИmь 'в

,

'

ыаживать,' хранить' (Сл. Среднего Урала П, 186), настОрllть-

ГОТовиться, делать необходимые приготовления к чему-л.' (перм.)
ти ин 20, 196; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской облас
6).

*паslогъ

----------------
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Сложение преф. *nа- и *storiti (sr:) (см.).

за кем-л., караулить, подстерегать' (арх.) (Опыт

*паstогъ: сербохорв. ndstor М.р. 'солома, настилаемая скотине в стой '
(Лика), 'подстилка, ковер' (Марулич, Стулли), 'шатер, палатка' (то;:
ко у Бо:данович), nastor мр. 'ненависть, злоба, преследование' (ЮЛ
VП, 661, МаиаnIС 1,721), настор М.р. обл. 'подстилка для скота', 'не

124), настовать

'иметь

попечение о благополучии кого-л.' (Молотилов. Говор Северной Бара
бы

]45), наставать,

настовать 'ухаживать, следить; учить, наставлять'

(Сл.Среднего Урала П,

]87),

настовать 'ухаживать, заботиться о ком

л., содержать в хороших условиях' (Иркутсюв1 областной словарь П,

нависть, злоба· (РСА XIV, 458), словен. ndstoг М.р. 'искушение, соблазн;
упрямство, злость, враждебность' (P/et. 1, 670), диал. 'зависть' (Ват]е
22).•- Сюда e прилаг-ное с суф. -МЪ: словен. ndstoren, прилаг. 'упря
мьш; .злобнJИ, оскорбительный, обидный' (Р/е!. 1, 670), диал. 'завист
ливыи (Bar/e 22), СТ.-чеш. ndstornj, прилаг. 'поверхностный, внешний
показной' (St<::S/ 3, 292).
'
* Стар?е производное с регулярным вокализмом -0- в корне от гл.
na(s)tertl (см.). См. Варбот. Праславянская морфонология, словооб
разование и этимология. М., 1984, ]04.
*паstогziti: СТ.-чеш. nastraiiti, сов. к *nastfieci (?), 'поставить капкан, устро
ить западню; приманить, соблазнить' (St<::SI 3, 293), чеш. nastraziti 'за
MHTЬ, положит приманку' , 'навострить уши' (Kott П, 77), диал. nasrailt: n. do cesty поставить препятствие, чтобы задеть, споткнуться',

57),

наставать 'ухаживать, заботиться о ком-л., о чем-л.' (Словарь русских
говоров Прибайкалья (К-Н)

] ]2),

настовать 'наблюдать' (Там же), на

стовать 'присматривать, ухаживать за кем-л., беречь кого-л., что-л.,
заботиться о ком-л., чем-л.' (том., сиб., тобол. и мн. др.), 'наблюдать'
(сиб., урал., забаЙк., амур.), 'караулить, подстерегать кого-л.' (арх.), 'жа
леть' (волог.), 'хлопотать по хозяйству' (алт.), 'заботиться об исполнении
своих обязанностей' (новг.), 'действовать, настраивать дело на известный
лад' (тобал.), 'устраивать, налаживать' (енис.), 'наставлять, учить, напра

влять кого-л.; руководить чьими-л. поступками'

(Филин 20,

192-3), а также настовать

(том., свердл.,

'настаивать' (сиб.) (Даль З П,

ypail.)

]237),

наставать 'настаивать на чем-л.' (сиб., урал., курган., забаЙк. и др.) (Фи
лин

Hacm6eyje 'l1рислуживать,
(J. Диниh. Речник тимочког говора 165; Н. Живко
виh. Речник пиротског говора 96)?

20, 193). -

Не сюда ли и сербохорв. диал.

ухаживать, угождать'

поставить на край TK, чтобы в любую минуту могло свалиться', 'по
ставить сети, капкан (Barto. Slov. 223), слвц. nastгazit' сов. 'пригото

вить прим; напрячься', n. sa ред. 'насторожиться' (SSJ П, 289), в.
уж. nastrOZIC испугать, насторожить' (Pfuh/ 4] 1), ст.-польск. nastroiyc
положить так, чтобы было видно, чтобы торчало' (Я. polszcz. XVI w.,
XVI, 2,55), польск. nastroiyc, стар. nastroszyc 'нахохлить, взъерошить',

*паsluvъjь

87

Слово темное, требующее дальнейшего изучения. Возможно, это
переоформление наставлять

(*nastm>jati) или настоять (*nastojati).
*nastovica, *паstоvьпiса: русск. диал. настовица или наст6вница ж.р.
'птица чибис, пигалица, книгалка' (вост.), 'чайка прилетающая ранее

других' (южн.), 'день

n.uszy навострить уши' (Warsz. ПI, ]7]), диал. 'ощетинить, нахохлить,
взъерошить', 'наткнуть, насадить', n. sir: 'приготовиться' (Si. gw. р. т,
268), русск. насторожить 'поставить (в ловушке, западне) сторожок

27 марта,

вслед за коим птица эта является, зовет

ся Матрены-настовuцы или полурепницы, ошибочн. наставницы ...',
наст6вница 'наст' (костр.) (Дал ь З П,

1237), настовица,

род.п. -ы, ж'р.

для поимки зверя', насторожиться 'стать бдительным, проявить на.

'птица чибис' (воет.), 'чайка (прилетающая раньше других птиц)'
(южн.), 'раст. Апеmопе nemorosa L., ветреница дубравная' (нижегор.),

опасность (Ушаков 2, 435), укр. насторожитu 'насторожить, приго

на снегу образуется наст)' (воет.) (Филин

пряженно внимание, чуткость, подозревая, предчувствуя какую-н.

Матрена-настовица 'в народном календаре день 27 марта СТ.СТ. (когда
20, 193).
Производное с суф. -ica (-bflica) от прилаг. *nastovъjb (см.), субстан

товить к чему-л.' (Гринченко П,

524).
Гл. на -iti. производный от *nastorga (см.). См. Machek2 390.
*паstогzь, *паstогzьkа: русск. диал. насторож м.р. 'наживка, приманка
для зверя (в ловушке)' (краснояр., Филин 20, ]96), настор6жка ж.р.
'капкан, ловушка для зверя' (волог., перм., Бурят. АССР), 'наживка,

Тивация.

*паstоvikъ: РУССК. настовик М.р. 'заяц, убитый или заполеванный по на·
сту' (Даль З П, 1237), настовик, РОД.п. -а, м.р. (охот.) 'заяц, убитый по
насту' (Ушаков П, 434), диал. настовик, род.п. -а, м.р. 'голодное дикое
животное, выходящее к населенным пунктам во время наста' (Элиасов

прманка (в капкане, ловушке на зверя)' (арх., иркут.,енис.), 'подпОР

ка (раснояр.) (Филин 20, ]96; Словарь вологодских говоров, вып. 5,
:5), приспособление в капкане' (Словарь Красноярского края2 2]7),

236), настовик,

РОД.п. -а, М.р. 'котенок, одившийся ранней весной (по

ка e стаял снег)' (волог.), чижик-настовик 'чижик, прилетающий ран
неи весной (пока не стаял на снегу ледяной наст)' (арх.) (Филин 20,193).

деревянная подпрка, к которой прикрепляется приманка в ЛОВУUIе
на мелкого зверя (Словарь русских говоров Кузбасса ]29), настора

ПРОизводное с суф. -ikъ от прилаг. *nastovъjb (см.), субстантивация.
паstОVЪjь: русск. настовый 'к насту относящийся' (Даль З П, ]237), на-

*

жкu мн. (ед. настор6жек м.р.) 'деревянные шпеньки вбиваемые в бор

та при ПОстройке долбленой лодки' (том., арх., Филн 20, ]96).
Производное от гл. *nastoriiti (см.).
*nastovati?: русск. диал. настовать (?) 'стеречь, сторожить, караулить,
наблюдать, следить' (арх.) (Дал ь З П, ]237), настовать 'наблюдать, сле
дить, подстерегать' (Подвысоцкий 99), настовать 'наблюдать, следитЬ

,
434), диал. на•
,
(И
"' которыи производится, делается по насту
рутскии
областной
словарь
11 58) настовый, -ая, -ое: настовая охота
ОХО
'
,
• та в начале весны, по насту' (иркут.) (Филин 20, ]93), укр. настовии -а е'
' . - ОТНОсящиися К насту' (Словн.укр.мови У, 2о 2).

стовь

"

щ -ая, -ое (обл., спец.). Прил. к наст (Ушаков П,

стовый

l

ая

,.
,-ое такои,

r

*nastotiti

Пилаг. с суф. -mrъ, образованноеот *nastъ (см.). В укр. языке на.

стовии Может быть русизмом.

*nastoiiti:

болг. диал. наст6жu.м 'хорошо и долго Что-л. Сохранять'(Бож

nastozlfl

сложить в стог' (RJA УП, 662: в словаре Поповича; stoiiti, воз

кова .Б.D; 1, 256), макед. настожu 'сметать в стога' (И-С), сербохорв

можно, не зафиксировано), диал. lIастджuти 'собрать в стог; вообще

набросать в кучу', lIасmджurпu се 'скопиться, собраться в кучу' (РСА
XIY',454),

ВОзможно, кашуб. nastoiec 'много наВЫдумывать,рассказы

вать (Lorentz.Pom?r. IY, 3,1816), русск. диал. наст6жuть[настожить.

Опд.] Зчего, сарат. навалить, накласть стогом, копной, ворохом, кучей'
(Даль
П, 1237), сарат. настожить 'накласть чего-л. много и высоко'
(Доп. к Опыту, 136).
*

Сл.ожение па- и гл. *stoiiti (см.), далее - к *stоgъ (см.).
nstQpatl: СТ.-слав. НАСТЖЛАТН 1тaTElv, E-1lf3GТElV, са1саге, ingredi (MikJ.),
наступать на Ч,то-н. (ногой) '; E-ТТLf3GLVНV, ТТGТElV; ambuJare (5JS), 'насту
пать на чтон. (ad), сербохорв. насmупати 'наступать ногой' (Ка

рaI,шh) ,

nastupatl

наступать на что-н.; набрести, натолкнуться, нахо

*nastQpiti

об ХУI В. -

fAoB.·o

XIV-XV

ВВ. и др.), 'надвигаться, наступать, наставать'

Царьграде, 33. ХУI В. - ХУ в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,276-277),

настоупати 'наступать ногой на КОГО-Л.' (Перен. Сб Яр ХIП,
то же ПНЧ

115;

XIV,

(ПрЛ ХIП, 58в; ПрЮр

100 об.),

114

об.

164а и др.), 'ПО,кушаться, стремит,ЬСЯ одолеть

XIV,

42б, и др.),

'приниматься за что-л.

(Пр.

вступать (на путь)

1383,26 г.)

(З К. Х1У,

(ДРЯ У,

упатисА. 'оспаривать что-л., посягать на что-л.

205),
1371 (1,

(Гр

насто
HOBГ.)

(Там же), наступатuся 'посягать на что-л.; нарушать (оглашение),
пытаться присвоить или самовольно использовать землю

(Гр.Новг.

1;

П сков.,

1371 Г. ,
и др.)
'предъявлять свои права на ,землю
30.
(Псков.суд.гр., 2. ХУI в. - ХУ в.) (Там же, 277), РУССК. lIаступап:ь, на
ступить на что 'ступать, становиться ногою, попирать ногами, напа

дать или обижать, подчинять себе самоуправно; (о

прибли

BpeMeH)

жаться, наставать', (неприятель) наступает 'идет, нападает

(Да ль 2 П,

478), наступать несов. к наступить, 'ведя активные BoeHHIe

о

деист

вия, приближаться к кому-н. с целью нападения; активно деИСТВОВ,ать

дить; наступать, наставать' (RJA УП, 663-4), lIаступати 'идти вперед,
тесня Противника и захватывая земли; нападать, налетать на кого-л.;
идти; XOДlТь, шагать, двигаться' и др. знач. (РСА XIV, 466-7), славен.
nastQpatl приступать, начинать, следовать за кем-л.; наступать ногой,
ступа:ь; наСтупать, начинаться; (о воде) подниматься, выходить из бе
р:гов и др; (P]et. 1, 670), nastQpati 'наступать; вступать; (о реке) выйти

бытии)' (Там же), также диал. наступать, насmупип;ь подходить
(орл.), 'подступить вплотную, тесня кого-л.' (моск.), 'поити В наступле
ние' (ворон., вят.), 'реШИТI,СЯ, пойти на ЧТО-Л.' (тул.), 'становиться, де

дать, наступать; (о ч-л., нежелательном) донимать, мучить' (5tI::513,

лин 20, 202), наступать 'нажимать, надавливать' (Сл.русск.говоров

из берегов (Хостник 134), Ст.-чеш. nastlipati 'появляться; настаивать'
(ОеЬаиег П, 505-6), nastupati 'входить, вступать; ступать, шагать; напа

296),

В.-луж.

nastupac

шагать (много); касаться чего-л., относиться к

чему-л.' (Pfuhl41), I!.-ЛУЖ. nastupas 'начинать, приступать к, поступать,

вступать, отправляться в путь, наступать на; выступать (заливать, зато

пл,ЯТЬ); касаться до, относиться к', nastupaS' se 'натоптаться, находить
ся (Muka St. П, 553), др.-русск. Hacm'lSnamu = насmжпаmu lIаст'lSпаю
'попирать ногою, становиться Ногою на Что-н.' (Лук. Х. 19. Остр. ев.;

Панд. Ант. ХI в. л. 67), 'нападать' (Рукоп. Магн. 1352 г.) (Срезневский
П, 338-39), lIacm'lSnamu, наст'lSпаю 'приступать, начинать' (Псков. II л.
6994 г.), предъявлять требования' (Рядн. Степ. Цюн. ХУ в.) (Там же,
Ш, 177'), Hacm'lSnamucГd 'нарушать' (Дог.гр. Нов. С.в.К. мих.яр,

ОК. 1307 г.), 'вступаться в свое право, объявляться владетелем' (Псков.

суд. грам.) (Там же П, 339), lIаступати 'становиться ногой на что-л.,
наступать на ЧТО-Л.' (Лук. Х, 9 - Остр.ев., 232. 1057 Г. и др.), 'вступать

(на что-л.); ходить по чему-л.' (Сл. и ПОУЧ. против языч., 155. ХУI в. и
др.), 'наступать, напирать; подходить, приближаться' (Сказ.
Флор.соб. J, 68. ХУI В. - ХУ в. и др.), 'наступать, нападать' (1225 _
Ник.лет. Х, 88 и др.), 'преследовать, притеснять КОГО-Л.' (АХУ Ш, 1.

ХУ в.), 'пытаться завладеть (земельной собственностью), заявляТЬ

свои права (на землю)' (Гр. Новг. и Псков., 265. ХУ в. и др.), 'посягатЬ
на что-л., Восставать против чего-л., замахиваться на ЧТО-Л.' (Из/.!.

против кого-н. с целью добиться победы' (Ушаков П,

439),

наступать

несов. К наступить 'приблизившись, сдеЛ,аться, настат!, (о ремени,

латься кем-, чем-л.; занимать какую-л. должность'

влад.) (Филин

20, 201-202),

co

(каз., арх., перм.,

наступать, Hacmymimb 'начинаться (о ра

боте, праздниках, состояниях погоды и т.п.)' (север., ЯРОСЛ., арх.) (Фи

Новосиб.обл. 325), укр. lIасmупати 'наступать на что, надвигаться,
ПОДХодить; наступать, нападать; наставать' (Гринченко П, 525), блр. на

стуnаць 'наступать', перен. '(приближаться с целью нападения) насту

пать', перен. 'наступать, надвигаться' (Блр.-русск. 499).

..
Итератив-дуратив с основой на -а-, производный от гл. *nastQPltl

(см.).

*nastQpiti: ст.-слав. НАСТЖПНТН calcare (Mik1.), 'наступить на что-н. (но
гой)'; ТТGТЕIV; аmЬи1ате, са1саге (SJS), болг. (Геров) lIастн..пtN. 'наступить,
настать; прийти, вступить, обидеть, задеть', Hacmн..nm.мь 'наступат; на
ставать, настоять; приходить, вступать куда-л.; обижать, задевать; на

сmъпя 'наступить на что-л.; приближаться с целью нападения' ,(БТР),
насmъnя 'наступать' (в разн. знач.) (Бернштейн 202), диал. настапа
'наступать на ЧТО-Н.' (М. Младенов БД 111, 115), настап' я 'идти вперед,
наСТупать на ЧТО-Н.' (Т СтоЙчев. - Родопски сб. У, 323), макед. наста

nи 'наступить (на что-л.); наступить, настать; выступить (перед "убли
Кой); приступить (к работе)' (И-С), сербохорв. наст}'пити 'настуПlП!,

(КараI,IИh), nastlipiti 'наступить, встать на что-н.; наступить, настать; на

Толкнуться, найти; налететь, наброситься, напасть', а также (в словаре

СТУЛЛII) 'захватить; встретить; унаследовать'

XIV, 467-9), диал. паstЙР1Т'ставить ногу;

(RJA

VП,

664-5;

РСА

как считают в народе, попасть;

наступить на заколдованное место, что может принести зло, несчастье

r
!!.----

*nastQpiti

и.

Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 549), славен. nastQpiti 'отправиться в путь; вы
(06 ораторе, артисте); начинаться, наступать; наступить кому
л. на ногу; залить, затопить (о воде)' (Plet. 1,670), СТ.-чеш. nastripiti 'сту
пить, наступить; напасть' (ОеЬаиег П, 506), nastlipiti 'наступить на что;
ступить

напасть на кого-л.; (о чсм-л. нежелательном) донимать, напасть, обру
шиться', юр. 'выступить С юридическим иском против кого-л.', 'при
ступить к чему-л., взяться, приняться за что-л.; (о преемнике) прийти

на какое-л. место, сменять кого-л., быть преемником кого-л.'

296-297),

(StcSl 3.

чеш. nаstоирiti 'наступить на что-л., подниматься, иТ\ти; пред

стоять; настаивать на чем-л., делать замечание, придираться; отдавать

ся чему-л., посвящать себя чему-л.; гнать, преследовать; угнетать, при

нуждать' (Jungmann П,
местить;

ввязаться

621-622), nastoupiti

во что-л., взяться

'войти куда-л.; устроить, по

за что-л.;

начаться, приступить;

выступить против кого-л. или чего-л.; оказывать давление; следовать

за кем-л.; появиться, настать, наступить', слвц.

nastupit'

'построиться;

выступить, появиться; поступить (на службу), вступить (В должность);
явиться; отправиться в путь, в дорогу, выехать; сесть в поезд; вступать

во владение наследством, быть наследником, преемником; следов.нь за

кем-л. или быть преемником кого-л.' (Sloven.-rus. slovn. 1, 459),

nasflipit'

'вступить, войти, сесть (в поезд, машину); устроиться, собраться, занять
место (в какой-л.

действовать;

формации);

начать

какую-л.

деятельность,

начать

начаться, настать, наступить'

(SSJ П, 291), а также диал.
Slovak. v Juhosl. 236), В.-луж. nastupic 'начать, наступить;
наступать ногой' (Pfuhl 411), Н.-луж. nastllpis 'начинать, при

nastl/pit' (tolc.
ступать,

*паstQръ

ступить К, поступить, вступить, отправиться в путь, наступить на; вы

ступить, залить, затопить'

(Muka Sl. П, 553), СТ.-польск. nastqpic 'насту
пить в спой черед, появиться, начаться' (Si.polszcz. ХУ1 W., XVI,
248-250), польск. nastqpic 'наступить на что-л.; войти, вступить; на
пасть, двинуться в наступление; настать, наступить', стар. 'подвергнуть
се6я чему-л.' и др. знач.

(Warsz.

Ш,

167), l1astqpic 'наступить;

наступить,

последовать; настать; случиться, произойти', устар. 'взойти на престол,

вступить в должность; занять пост' (Гессен, Стыпула

1, 504),

диал.

nastqpic 'уступить, отступить; вступить, войти; подойти, приБЛЮИТ1,СЯ;
наставать, наступать', nastqpic si 'уступить' (51. gw. р. Ш, 267), nasfQPIl;
'наступить на что' (Н. G6rnowicz. Dialekt ma1borski П. 1, 267), словин.
l1astqpiL" 'наступить; настать' (Ramult 117), пщtqр'iс 'выступить, затО

пить; следовать за кем.-Н., быть преемником' (Lorenrz. РОП10Г. П. 362),
nastqpjl.c то же (Lоrепtz. Slovinz. Wb. П, 1099), др.-русск. Hacm'dnurnu 'на

пасть' (Пов.пр.л. 6532 г., Пов. Вр. л. 6601 г.)., 'нарушить' (Дог.гр. B.I(.
ТВ.МИХ.Ал. с НОВГ. 1375 г.) (Срезневский П, 339), насmУI111n1и 'настУ:

пить (ногой)' (Усп.сб., 482. ХII-ХIII вв. и др.), 'вступить (на что-л.)
(1242 - Новг. 1 лет. 295 и др.), 'надвинуться на что-л., распространитЬ
ся по поверхности чего-л.' (1547 Псков.лет., П, 232 и др.), 'подойти че

ресчур близко (создавая неудобство, угрозу безопасности)' (Х. АфаJ1.
Никит., 24. XY-ХУl нв. 1472 г.), 'напасть, атаковать, пойти в наСТУП
ление, устремиться на кого-л.; вторгнуться в пределы чего-л.' (1093 -

ть ПрОТИВ чего-л.'

')
) 'посягнуть на что-л., восста
1в и
Лавр. лет., 20 и Др. ,
,
пить настать' (Аз. ПаВ., 93. ХУl .
(Изб.Св. 1076 г., 370 и др.), Hacт еме'ии), (ПСЗ Ш, 4. 1689 г.) (СлРЯ

кем-л. (во р
др). , 'последовать277за 278)
настVrlumuся

'вторгнуться (на чужую зем-

177 .
XIV
,
л
,
278) настоуnити
1668г. - 1471 г.) (Там же,.
H
СБЯ ХШ, 54 об.), 'покуситься, попы
296' ЖВИ XIV-XV, 129а, пер .
.
1373 (2 новг.); Гр. 1380-1417,
татся одолеть' (Изб. 10:6, 174 об., Р'п ь)' сПерен. КР 1284, 334б;
ПЧ к. ХIУ. 89-89 об.), вступить aaBr, (МПр ХIУ, 180), 'выступить
СБСОф к. ХIУ, 110 г) !! 'встп; B137 73 об. (1093); Там же, 89 об.
против, начать наступление (.
РЯ' V 205), настуnити (Творогов
133 (1148» (СД
.'
-что-н.' (Ушаков П, 439),
( 1097)', ЛИ ок. 1425,"давить
ногои кого
)'
87) русск. наступить при
астать (о времени, событии
,
,
'б
ись сделаться, н
наступить при лизивш
"
'ступать станоВИТЬСЯ ногою,
,
ступать на что'
.
б
подt!ИНЯТЬ себе самоуправно,
(Там же) , наступить, нд
илИ о ижать,
попирать ногами; нападать
, (Д. ь 3 11 1243) также диал. нанаставать
ал
,
'
,
о времени: приближаться,
20 202) укр. настуnuтu наступить
сту'nйть см. наступать (филин,
'асть' настать' (Гринченко
• . наступИТЬ, нап
,
на что; надвинуться, подоити,
, (Блр -руеск. 499).
П, 525), блр. настуniць 'настуить на
.

,
)' (Гр Новг. И Псков.,
Х1-ХVП вв. 10,
., ГБ
( ч ужи е угодьЯ'
'наступИТЬ нагоИ (
ю) самОВОЛЬНО освоить

F

Сложение *I1а- и гл.

*stQpltl

(см.).

(ред публикой); приступ,

'выступление пе

,
)' (И-С) сербохорв. наступ
'<
(жность И Т п'
..
припадок; вступление в дол
h)
,.;' м р действ. 110 гл. l1astupltl
и
М.р. 'приступ (болезни)' (Караu
, nas ир ат'cК' приступ, началО ка,
У пи л ' нападение, н,
'то, на что человеК наст,
права наследования, диал.
•
иие В должность,
,
а

*паstnръ: макед. настап м.р.

кои-л. болезни; вступле

(Дубровник) 'соблазн' (ЮА УН, 663), та
наступишь на

"

дурное

"сто

ме • '

кже диал.

это принесет

РСА ХIУ, 466), наступ м.р. приступ

ж.р.

когд

'

б();lезни; взрыв каких-Л. сильных

-

чувС1'В' проявление ненормального душе в

нога состояния; спазмЫ же

У'1 'болезнь': "кад за-.

464-6) диал наст
' , ' 'ошибка в детской игре
.
" (FG 259) наступ
вир у трбуху око пупка
'Б' и Белог Потока, 157), сло'

ХIУ

ndsrupa

несчастье зло' (Там же;

лудка, кишок' и др. (РСА,

"школице'" (Н. Богданопиh. Говори учума
Iступление появление;
,
'
'наступление, вь
'
,
вен. nastop, род.п. -stopa, м.р.
ледствие' также l1astop
нение' пас
.,
явление; половодье, разлив. навод

,
мы)' поступление (напр.,
(P1et. 1, 670), nastop М.р. 'наступление (напр. зи
и' м р 'наступление;
"rир рОД n -,
.'
на службу)' (Хостник 134), чеш. nas
,
. ' 11 626) ndstup, род.п.
. .
. итм' (JlIпgП1апп,
'
толпа; arSlS, ICtus; музыкальныи Р,
t\ Il 80) слвц. паs(ир, род.п. -Ll,
-ц, М.р. 'выступление, наступлени(; (Ко
:
'llOступление (на служ,
.,
ноСПI' вступление,
М.р. начало какои-л. деЯ1ель
,.
t ,р М Р 'наступление,
бу и т.п.); наступление' (55} П, 290), в.;;уж. 11
'наступление;
ВС1'упление, начинание' и ;J.p. (Р[иЫ 41 , Н.-лу " n 'шятие на себя ка
Просьба' (Muka S!. П, 995), ст.-I10ЬСК. l1astt,;iP,
РXVI 250), польск.
КОЙ-Л. функции (должности)' (S!.polszcz.
W., , сту'пня стопа; не,
к 'часть ноп.,
'
l1 aStcp , род.П. -и 'напаJ\ение, атака, ред .
р 'НСТУI1ление, надаль; прялка' (\Varsz. Ш, 168), др.-русск. настуnъ м. .
.

11lm(;1;

'nastQpLnica
'nastrasiti (s,,)

рап, -рnа, прилаг. от nast"p (R]A VП, 663), настуnнй, -а, -6 'связанный с
сущ. настуn(и), (РСА ХТУ, 469--470), настуnнй 'наСТУП:1тельный; чере
дующийся, перемежающийся' (Толстой!

462),

словен.

nastopcn,

прилаг.

'вступительный; следующий; дополнительный, добавочный'

670), чеш. ndsrupny,

nastupn.v

прилаг. 'следующий'

'следующий;

срочный, неотложный;

ный, продолжительный;

"slov."),

слвц.

ndst"pny,

(Jungmann

сильный,

резкий'

П,

(Plet. Т,
626; Kott П, 80).

настойчивый;

(Kott

УТ,

1121

длитель

с пометой

прилаг. 'относящийся к началу какой-либо дея

тельности', воен. 'наступательный', юр.

'наследующий, наследник'

(55] П, 291), В.-луж. nastupny, -а, -е 'вступительный; (по)следующий'
(Pfuhl 411), ст.-польск. nastepny 'следующий, очередной' (SI. polszcz.
ХУТ W., ХУТ, 250), польск. nastepny 'следующий', редк. 'наследствен
ный', стар. 'наступательный, агрессивный, захватнический' (Warsz. ТП,
169), nastepny 'следующий, очередной' (Гессен, Стыпула Т, 504), словин.
nastqpny, прилаг. 'следующий, очсредной' (Ramult, 117), русск. диал. на
сmуnный 'к наступанью относящийся', но более употр. наступатель
ный ( Дал ь 3 П, 1243), укр. настУnliUЙ, -а, -е 'наступающий после чего-л.,
кого-л., (по)следующий; предстоящий' (Словн.укр.мови У,

207),

блр.

насmупны, прилаг. 'следующий, последующий; нижеслсдующий' (Блр.
русск.

499).

Прилаг. с суф. -ьnъиь) от *паstQръ (см.) или от гл. *llasfQpiti (см.),
*nasfQpati (см.).

*nastradati (s): цслав. НАСТРАДАТН perpcti (Mikl.), болГ. (Герав) настра
дамь (ся) и настрадmж (ся) 'страдать (много)'; настрадам се 'настра
даться; измучиться' (БТР), максд. настрада 'пострадать', настрада се

'настрадаться' (И-С), сербохорв. nastrdciati 'пострадать' (Лика) (R]A

УН, 662), настрадати 'мучиться, страдать; умереть, погибнуть; про
пасть, быть уничтоженным; заболеть, разболеться, понссти ущерб',

- се 'намучиться, настрадаться' (РСА ХТУ, 458), словен. llastrdciati 'на
страдаться, набедствовать' (Plet. Т, 670), чеш. nastrdciati sc 'настрадать
ся' (Kott 11, 77), в.-луж. nasfгaciac so 'настрадаться' (Трофимович, 144).
Н.-луж. natsacias se 'вдоволь и до устали набеседоваться, испытать нуж
ду, УТОмиться' (Muka SI. П, 777), русск. настрадать 'страдать долго, по
paдaTЬ много', настрадаться 'пострадать вдоволь, до конца' (Дал ь 3
Т, 1240), настрадаться 'вдоволь пострадать' (Ушаков 11, 436), диа.1.
насmрадать(ся) 'накосить, заготовить (сена) (вдоволь)' (Филин 20,
198: арх.).

Сложенис nа- и гл. *straciafi (см.). Ср. лтш. nastraciat 'отдслать'.
nastrasiti (s: чеш. nastгaSiti 'напугать' nastrasiti se (Kott П, 77), СЛВЦ. nastrasit' 'напугать' (Sloven.-rus. slovn. Т, 457), польск. nastraszyc 'нагнать на
КОГО-л. СТРа ху, испугать, устрашить,
" nastraszyc Sle
. , испугаться , (W ::rsz.
III
, ' 170), СЛОВИН. nasfrasec (sq) 'напугать(ся)' (Ramult 118), паsfгаseс
sилно испугать', паsfгдsес sq 'псрспугаться, быть в страхс' (Lorentz.
И OVInz. Wb. 11, 1102), naSfraS'dc 'сильно испугать', nastm.'dc .Щ 'сильно
пугаться' (Lorcntz. РОП1ОГ. П, 376), русск. настрашuть 'напугать, заавить боят
"
ься, опасат!,ся ЧСГО-Л.; наводить страх, насmраuшmься

*

1

*nas tri'ka ti /

*паstгьkаti

*nas trigt 'i

*nastropoliti (s)
*nastrojiti (s)

IСЛИ по отношению к кому-н., чему-н.' (Ушаков

'настричь'

(Укр.-рос.

(Блр.-русск.

словн.

П,

660),

блр.

кие-н. чувства, идеи, мь,
'приготовить пищу, состряпать; привес
П, 437--438), диал. Haтp:BЬь вологодских говоров 5, 75), настроить
ти в порядок, убрать (С
Р
, (север свердл.) 'устроить' [без
лать
заготовить
.,
,
,
'приготовить, сде
, 200
троиться см. настр{шваmься строуказ. места] (Фили 20 ) ( :: e,
200,198), укр. Hacmp6imll 'настро
ить что-л. для себя (вл д. б
роити 'приготовить' (Скарына 1,
ить' (Гринчеl:КО П, 525), ст.- лр. Hcт
ть (вооружить восстановить
,.
азн нач
настрои
'
369), блр. HacтpolЦЬ в Р
..
п иемниК, скрипку; настроить
против кого-л.; настрОИТЬ, напр. Р)ДИ(БОл'рРрусск 499) настр6iцца в
а з м ы ш л е н ия
..
,
кого-л., напр. на Р
, (Т
.) диал настр6iць 'наладить, подготоазн.знач. 'настроиться
.ам ж :
.
ить для работы' (ТураусК1 слоуюк 3, 163).
* .. ( ) (см)'d' Ь' (M'kl) сербохорв. диал. наСложение nа- и stroJltl se
•
Н М Р sensus u lUS
1. ,
*nastroJb: цслав. НАСТрО " . .
.
ибор устройство, орудие; расCmpOjM.p. 'музыкальныи инстр:,пrРСА ХIУ, 463), словен. nаstгдj
положение, склонность, ,накло
671 с помет ои" ""е"")
(Р! t 1
,, ., ст .-чеп.:. nо.stгоj,

Hacmpbl2'tbl •настричь'

499).

Сложение nа- и *stгigt' i (см.).

болг. (Геров) настроtЖ 'построить много, достаточно; сде

*nastrojiti (s:

лать, приготовить, соорудить'; настроя, настройвам 'настроить музы
кальный инструмент, натягивая струны; привести в настроение; на
строить по отношению к кому-л.' (БТР), настроя 'настроить (музы
кальный инструмент)', перен. 'настроить одного против другого' (Чу

калов

501),

макед. настрои 'настроить, расположить (кого-л.); настро

ить (музыкальный инструмент)', н. се 'настроиться, прийти в хорошее
настроение' (И-С), сербохорв. настрдjити 'настроить (музыкальный
инструмент и др.)', нераспр. 'поместить, устроить, поставить' (РСА

XIV, 463),

нщшnрдjити 'кастрировать много самцов' (РСА

XIV, 664),

словен. nаstг6jiti 'надубить много кож (искусно); поколотить, отлупить
КОГО-Л.' и др. знач.

(P1et. 1, 671),

СТ.-чеш. nаstгоjiti 'приготовить, устро

ить, сделать; сделать, при чинить, затеять что-н. недоброе, нежелатель

М.р. 'инструмент, орудие

,

ное; поднять крик; развязать бой; взяться за что-н.; подговорить, под

род.п. -е, м.р.

ню для кого-л.; приготовить сюрприз'

(5tc5l 3, 294-295). n.se 'пригото
виться; разодеться, нарядиться' (Там же, 295), nGstгojiti 'приготовить'

(Novak.5lov.Hus., 73),

чеш. nastгojiti 'приготовить; принарядить; снаря

слвц. nаstгоjit' 'приготовить; настроить, привести в надлежащее состо

(55]

П,

290),

W.,

XVI, 254),

ить, расположить некоторым образом', стар. 'приготовить, прибрать,
снарядить' (Warsz. ПI, 170), диал. nastгoic 'приготовить, устроить; наде
лать, сделать, изготовить' (5!.gw.p. ПI, 268), словин. nаstгоjiс 'насТРО
ить' (Lorentz.Pomor. П, 2, 381), nastгojic 'настроить' (Ramult 118), русск.
настроить, настраивать 'выстроить много строений, надстраиватЬ,

v

v

v

зить; приводить звуки В стройное согласие: налаживать, приводить В
лад, в строй, в согласие звуки музыкального орудия; наставляТЬ, под.
рочить, наустить, направлять негласно на какие-л. действия', наст
.
кОсь

v

Безаффиксноепроизводное от гл. "'nastГOJltl (см.).

тЬ

*nastropoliti (s:

му, к чему; строить вдоль и перестать' (Даль) П, 1241-2), насmроипь_
Р а з г . 'построить в каком-л. количестве; натягивая (струны музыка

"настроиТЬ каким-н. о
русск. настропалить простор.
,

разом подговаривая ИJ'И внушая что· н.

,

,

.л

диа

.

ного инструмента), придать чему-н. определенную высоту звука, н . J!

.l

словарь. вып. 23

.
я
'наст оен-

настрапалитье

'подготовиться' (Там же), см. еще насmроnаленныи, -ая, -ое

4 Этимологический

б-

настроnолить экспр.

.'
.
II 187)
быстро сделать ЧТО-Л.' (Сл.Среднего Урала ,
о'

ала

(радио); привести кого-н. в какое-н. настроение; ВНУШИТI, кому-н'

"

род.п. -е, м.р. инст-

(еьаuеГ_аьный инструмент; средство, ору

,"

пристраивать, наставлять стойкою вверх или вбок; наделать, напрока

ДИТЬ строй чего-н.; приспособить, установить для приема какИХ-Н' ВО;а_

505), no.stmj,

нения какой-н. работы; музыкальныи ин ру
143) С'Г польск
.
.
б р' (Трофимович
,..
nаstГUj М.р. 'инструмент, орудие, при о
,.
'то что устроnastr6i 'орудие инструмент' (51.stpol. У, 101), nastmj м.р.
, t ,; 'наJ '
Уl
ХУl 254) польск. nas ГOJ
ено, приготовлено' (5t.polszcz. Х
W.,
,
',W z 111 171) дие гармония ( ars.,
,
строение, душевное состояние; согласи ,
, (Brzez Zlot Р
настроение
.' "
ал. nastr6j М.р. 'эмоциональное состояие, оение' (Lorentz. pomor. 1,
333), словин. nwstго], род.П. -ОJИ, м.р. настр
, (ГБ XIV 118а)
,
оение порядок
'
(ДальЗ 11 1242)
571), др.-русск. настро/и, род.п. - устр,
ств по знач гл.
"
(СДРЯ У, 205), русск. настрои мр. деи.
.
рдак или этаж
'о
'о надстроенныи че
диал. настрои, род.п. -я, М.р. занов
"
род п -рою
дома; надстройка' (олон.) (Филин 20, 200), УКР- настрlИ,
)'м'llслей'
,
. астрои (направление
,
,
М.р. настроение душевное состояние, н
V 204 205) СТ,
'(С
н укр мови,
,
.
интересов' желание сделать что-н.
лов.
.
,
,
' 1 369) блр настрои
блр. настрuи 'инструмент; оружие (Скарына,
,
.
М.р. 'настроение' (Блр.-русск. 499).
.
...

польск. nаstгоiс 'отрегулировать, настроить, гармонизировать; насТРО

иться 'быть настраиваемому; настроить себя, приноравливая

умент' упряжь, сбруя; ножны;

П

инструмент', МН.ч. nаstГОjе инструмен
T
орудие для выпол
nastroj, род.п. -а, м.р. 'приспосоБТIениvе, ИТР:т' '(S5J П, 290), в.-луж.

nаstгоjit' 'нодстроить; уговорить сделать что-л.; вну

шить кому-л.; настроить против кого-л.; нарядить', nastгojit'sa 'наря
диться' (5loven.-rus.slovn. 1, 458), h.-ЛУж. nastгojic 'настроить, пригото
вить' (Muka 51. 1, 995), см. также natsojf 'приготовлять, сооружать, на
ряжать, устраивать, причинять', n.se 'вооружаться; совершаться, слу
чаться, приключаться' (Там же, П, 785), СТ.-польск. nаstгоiс 'пригото

вить, устроить', n.sie 'приготовиться' (51. polszcz. XIV

•

румент, орудие, устроисгво, музьк . наставление, указание, побужде
дие, служащее чему-л. илиv кому .,
а ме ка' (5tc5l 3, 293-294), nasние, стимул, повод; половои орган, мер (NoJak 5lov. Hus., 73), чеш.
troj 'подстрекательство; украшение
. ают' приспособление,
,
.
, удие которым что-л. дел
,
nastГOj, РОД.п. -е, м.р. ар . . '.
ты' (Jun mann П, 625), слвц.

дить; поставить ловушку; известить; настроить' (Jungmann П, 625-626),
яние'

v

документ; половои opa

бить на что-л.; поставить, выдвинуть на первый план; устроить запад

е.,.

'подстрекательство, инстр,

Р

*паstгъgаti

*nastropoliti (s)

ный определенным образом' (Словарь русских говоров Прибайкалья

2, 112),

чить, дать нужный совет' (свердл.), 'настроить против кого-л.' (арх.,

22, 200),

настропалиться'на

что-л.)' (пею., ленингр., тул.), 'подготовиться к чему-л.' (перм.) (Там

54;

Жывое слова

гaBopKi Бяльнiцкага раёна),

ная словатворчасць

79),

45),

72),

25;

Яусееу. Мацi казала так

'настроить против кого-н.' (Народ

'подучить, подговорить' (3 народнага слоунiка

'подбить, подстрекнуть' (Юрчанка, Мсцiсл.

144),

настраnалiцца

'сговориться, вознамериться' (Там же).
До настоящего времени глагол не имел надежной интерпретации.

В Этимологическом словаре белорусского языка данное слово харак
теризуется как неяснос. Оно рассматривается вместе с русск. диал. на
строnить 'подговорить, подстрекнуть' и сопоставляется (предполо

жительно) с русск. строnота 'кривизна; лживость', строптивый

«

цслав.), кот. Фасмер

(lII, 782)

связывает со струп. Отмечается, что

'подбить, подговорить' (забайк., ворон.) (Там же), укр. насmругаmи

нельзя исключить и возможность родства с блр. строп 'щипец (на
крыше)',

cmponKi

'настругать' (Желех.) (Гринченко П, 525), ст.-блр. насmругаmи: Аа
ронъ насmрушв кусовъ злата стегнул на нити (КВ 73) (Скарына 1,369),

'крутой, отвесный', русск. стропила, при этом ис

ходным было бы значение 'наставить, натопырить' откуда затем 'на

блр. насmРУ211ЦЬ '(наготовить строганием) настрогать; начистить

строить против', причем - -ал- (-ол-) квалифицируется как "наращение

(напр., картошку); строгая, насорить' (Блр.-русск. 499). - Сл. еще н.
луж. z-natsugas 'наскоблить, навырезать' (Muka Sl. II, 789).

эмоционального характера". Допускается случайное формальное сход
ство рассматриваемого глагола с болг. строn6ля

'обрушить, разру

Сложение nа- и *stгиgаti (см.).

шить' (сравниваемым с болг. трополя 'стучать'), хотя оно, по-видимО

*nastruziti: макед. насmружи 'настругать' (И-С), славен. nastruf.iti 'ната

му, не обязательно, т.к. здесь же приводится семантическая параллель

блр. уз-бурыць 'подстрекнуть, подбить' (ЭСБМ

.,

463-464), славен. nastrugati 'насобирать определенное количе.ств?,че
го-л. скоблением, трением и т.п.' (Plet. 1, 671), СТ.-чеш. nаstгиgаtl де
лать, изготовлять путем трения, скобления' (ОеЬаиег П, 505), чеш. nastrouhati 'натереть, истереть, (много); растирать' (Kott П, 80), слвц. nasггимГ' 'нарезать (ломтиками)' (Sloven.-rus .slo vn . 1, 458), польск. nastrugac 'много выстругать', - sit:. 'намучиться, строгая' (Warsz. ПI, 171), др.
русск. наструшти 'строганием измельчить' (Леч. П, гл. 110, ХVПI в.
_ ХVП-ХVIII 1313.), 'строганием наготовить' (СимЛерепл.худ., 12.
ХVI-ХVП вв. и др.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,275), русск. обл. настругать
см. настрошть 'строгая, изготовить (в каком-н. количестве)' (Ушаков
П, 438), диал. Hacmpyuimb 'подговорить, натравить кого-л.' (Элиасов
237), Hacmpy21imb безл. 'нанести (ветром), намести (о снеге)' (KOCP·),
'нарвать, воспалиться (о ране)' (перм.) (Филин 20, 200), Hacmpyгmь

блр. диал. настраnалiць 'подгово

рить, подстрекнуть, подбить, подзадорить, натравить, настроить (про

(3

-

строnалить(ся) // Русская речь. 1996 . .N 6.

же), а также наштраnолить 'обругать' (краснояр.), 'ударить по лицу;

тив)' (Народная лексiка

-

*nastrugati: сербохорв. nastrugati corradere (ЮА VП, 663), настругати на
пильником, ножом или чем-л. другим настрогать определенное (обыч
но, достаточное) количество чего-л.; напилить' и др. знач. (РСА XIV,

свердл., ленингр., иван., тул.), 'собраться, приготовиться (сделать

302),

оптаться на месте, подпрыгивать' и tгурti 'топтать'), что свидетельст-

т

учиться, приобрести сноровку в каком-л. деле; поднатореть' (перм.,

надавать пощечин' (Там же,

се 'обвалиться, рухнуть'. Праслав. *stгopoliti (или *sъггo-

вует в пользу вероятной балтославянской древности этои глагольнои
основы (с s-mobi1ie). См. Ж.Ж. Варбот. О происхождении глагола на-

ленингр.), 'прогнать' (тул.), 'припугнуть, пригразить' (тамб., свердл.),
'быстро сделать что-л.' (свердл.) (Филин

та ти

, (
..1.
oliti) сопоставляется с лит. stгараliоti 'подпрыгивать при stГУРlfJеtl

паш

настропалить 'наладить, приготовить' (свсрдл., иркут.), 'нау

чивать, точить' (Plet. 1, 671), чеш. nastrouf.iti 'вращать, обтачивать'
(Kott П, 80), русск. настружить (где) 'настрогать, насорить строгая,
надрянить стружками' (Дал ь З П, 1242), диал. настружить 'намусорит!>
стружками, наделать стружек' (Элиасов 237), насmружйmь 'наточить,
направить (косу)' (арх.) (Филин 20, 200), настружйть
'нагноиться,

7, 258). Интересную

трактовку глагола *nаstгороliti предложила Ж.Ж. Варбот. исходным
гласным в 3-м слоге признается О (оно фиксируется в уральском при
мере, см. выше), а (в преобладающем числе записей) считается резуль

татом отражения аканья. Из состава глагола настроnо(а)лить вычле
няется суф. -ол- и преф. на- на базе сопоставления с русск. диал. на

нарвать (о ране)' (перм.) (Там же), настружить 'насорить, намусорить

сmроnить 'подговорить', настр6nливаться 'приобретать опыт, СНОс
ровку', nристр6nиmь 'срочно понадобиться', выстроnить 'выПРО
сить'. Сюда же можно присоединить сибир. nостроnалить 'настрОИТЬ

вить в каком-л. количестве; настрогать' (Живая речь кольских помо

(стружкой)' (моск., калин.) (Там же), настружить 'строгая, изгото
ров

гу'

---7

'указывать путь'

---7

времени глагола *nаstгъgаti, *nastruf.Q (см.).

*паstгъgаti: болг. (Герав) настрЪжtfi',., ГЛ.свр. от настръгва'мЪ и на ..
сm

•

,

•

Ръжm.мь, 'настругать, наскрести, наскоблить, настрогать; настържа,

liacmipzax 'настрогать; натереть (на терке)' (Бернштейн 202), а также
liасmържа, liасmъргва'м 'настругивать 13 достаточном количестве; по

'научить, настроить'. С настроnолить объ

единяются также болг. строполя 'шуметь, топать' и сербохорв. стрО'

93).
Сложение nа- и гл. *struf.iti (см.), образованногона базе форм наст.

кого-л. каким-л. образом, внушая что-л.' (Полный словарь сибирскогО
говора 3, 102). Обск. сmраnалиmь 'ходить' дает возможность присоеди
нять примеры с корнем (с)троn- к словам тропа (праслав. *tJ'Opa)
и трепать, троnать (праслав. *tгераti/*tгораti) 'трепать, бить, ТОПаТЬ,
топтать'. Констатируется семантическая модель 'протаптывать доРО

j

ВреЖдать строганием' (БТР). диал. насmърш'м, Н(lстъргп'м 'натереть

* паstudа!*l1зstudъ

108

(на терке)' (Зеленина БД Х

35),

словен.

nastfgati

т

192), укр. наст, род.п. -у, м.р. 'обледенелая корка на поверхности сне

'настругать хрену'

га' (Словн. укр. мови У, 196).

(Хостник 135), nastfgati 'какое-то количество наскоблить, поскоблить,
наскребать, настругать (напр., хрена)' (Plet. 1, 671), др.-русск. Hacmpozaти см.

Hacmpyzamu

(СлРЯ ХI-ХVП вв.

10, 275),

русск.

Слово толкуется по-разному. Так, Миклошич объединял его, ре-

конструируя как *nastb, с ненастье, разненаститься, оставляя без
альн е й ш иХ комментариев (Miklosich 211). Фасмер интерпретировал
Дего
-) Т.е. *настъ
как образование, аналогичное *прость (*pro- и кор. *sta,
(Фасмер П, 47), не считая другие сближения более вероятными: с
русск.-цслав. снадь ж,р. 'поверхность' или над (Маценауэр LF 11, 178):
с русск. снадить 'скреплять, подгоиять' (Горяев 226). Преображенскии

Hacmpouimb

стружек 'сострогать. срезать стругом, рубанком, скобелем, ножом и

др.' (Д аль З П,

1241), Hacmpo21imb 'строгая, изготовлять (в каком-н. ко
437), диал. Hacmpo21imb: Hacmpouimb бельм6
появлении бельма' (Иркутский областной словарь П, 58).

личестве)' (Ушаков П,
'о

Сложение nа- и гл. *Sflъgаti (см.).

также сомневался в правомерности объединения как с ненастье, так и
со снадить (Преобр. 1, 594). Очевидно, что следует обратить внимание
на факт фиксации различных парадигматических вариантов: наст, на:
ста, насть, наста, что может свидетельствовать в пользу исходнои

*паstudа/*паstudъ: сербохорв.

ndstuda ж,р. 'простуда ' (RJA УН. 663:
Starine 10.90, 110). устар. на
студ М.р., настуда ж,р., настуда ж'р. 'простуда' (РСА XIV, 464), чеш.
ndstud 'простуда', ndstuda то же, русск. диал. настуда действ. по знач.
гл. ( Д а л ь З П, 1243), настуда ж,р. 'простуда' (горьк.) (Филин 20, 201).
Бессуф. имена существительные, производные от гл. *nastuditi

M.Pavlinovic). nastud

М.Р. то же (Там же:

адъеКТИflНОЙ формы, аналогичной *pro-stъ (см.).
,
*паstуdПQti, *nastydti: болг. (Геров) настыlжж 'ЩJOстудиться', настина
'проводить определенное время на морозе или на холоде и заболеть;

(см.).

*nastuditi (s:

простудиться, простыть' (БТР), диал. настина 'ПРОt:ТУДИТЬСЯ' (Д. Ев
статиева. С. Тръстеник, ПлевеliСКО БД YI, 198; Шклифов БД УШ, 272),.
макед. настине 'простыть, простудиться' (И-С), сербохорв. nastmutl
'простудиться, промерзнуть' (RJA УН, 653), чеш. nastydnouti 'просту
диться' (кон П, 86), слвц. nastydnut' 'простудиться' (SI0vеп.-rus. sI0VП. 1,
459), русск. HacmblHymb см. Hacmblmb 'остывать, застывать, ПрОСТЫ

болг. Ilасmудя се (диал.), настудявам се 'стоя н;: холоде

или будучи легко одетым, начинать дрожать и не мочь согреться'

(БТР), сербохорв.

265),

nastuditi se

'простудиться' (RJA УП,

663: M.Marulic
XIY, 464), на

диал. настудити се 'захолодать, похолодать' (РСА

студи се 'промерзнуть, простыть, простудиться' (М.Марковиh. РечниК

у Црноj Реци 376), чеш. nastuditi студить, стыть, охлаждать', nastudiri

se

'простудиться'

(Jungmann

П,

626),

вать, стыть, становиться холодным от продолжительной стужи; обра

польск.

(о большом количестве); выстудить'

nastudzic 'остудить что-л.
(Warsz. Ш, 172), русск. насту

зоваться, застывая; намерзать, напр. после оттепели; мерзнуть и моро

зить' (Дал ь З П, 1244), Hacmblmb и (реже) HacmblHymb. простор. 'стать
холодным, охладиться; сильно озябнуть; намерзнуть на чем-н.' (Уша
Ков П, 439), диал. настыlнутьb 'остыть' (арх.) (Филин 20, 203), на·
cmiJlmb 'простудиться' (Ярославский областной словарь 6, ] 16), на
Cmblmb 'простудиться; о наступлении холодной погоды' (Слuварь 130логодеких говоров 5, 76), настыlьсяя 'переохладиться' (Там же), на
Ctnblmb 'замерзнуть, озябнуть, ПРОСТЫТЬ' (иван .. влад.) (Филин 20, 204),
блр. настыlьь 'настыть' (Блр.-русск. 499), диал. настыlьb 'стать холод
ным' (TypaycKi слоунiк 3, 164).

дить, настужать nОКОIl 'выстужать, нахолаживать, дать остыть, дать
набраться холоду, напускать стужи' (Даль П,
стор. 'напустить холоду куда-н.' (Ушаков П,

*l1astblanb

101

1243), настудить про
438), диал. (lIван.) насту

дить 'застудить' (Филин 20, 201), настудиться 'простудиться' (Там
же).

Сложение nа- и гл. *studiti (se) (см.).
*паstъ: др.-русск. настъ М.р. и насты мн.ч. 'наст' (1582 - Строг.лет., 32
и др.) (СлРЯ ХI-ХУП вв. 10,262), русск. наст М.р. 'осевший, после от

тепелей, отвердевший от 1'юрозов снег, подымающий человека,

а иногда и лошадь; помост, мостки для беленья полотен?' (Даль З П,

Сложение nа- и *stydnQti (см.), *srydti (см.).

*паstыlпь:: др.-русск. настълань = настлань 'посгель' (?) (Гр.Наз.
XIV в. 14) (Срезневский П, 339), русск. диал. настлань ж,р., наслань

1244), наст М.р. 'твердая кора на снегу, образуюшаяся после оттепе
ли' (Ушаков П, 431), диал. наст 'образующаяся при первых морозах

Ж.р. волог. 'стлань, постилка, особ. дощаная', арх. 'водоросли, кои

ледяная поверхность озера, реки и морского залива у берега; обпедене

сгелются по воде пластами; плавучие слои морских трав' ( Дал ь З П,
1237), волог. наслань ж.р. то же, что арх. настлань ж.р. 'настилка;
ЧТо-л. настланное, наПjJ., солома' (Опыт 124), наслань ж.р. 'свежий
валежник; настил из бревен на топкой дороге' (Элиасов 236), на

лая в оттепель поверхность снега' (Подвысоцкий 99), наст, насто 'cyrроб' (Картотека СТЭ: арх.), наст М.р. 'лед при первых морозах У бере
гов рек, озер, морских заливов' (арх.), в СО'Jетаниях: конный наст 'под:
мороженный крепкий слой снега, выдерживзющий тяжесть лоruадИ
(том.); по насту 'осень,о' (енис.) (Филин 20, 186), насти, род.п. -bl, ж.р·

стлань Ж.р. 'подстилка, настилка' (арх.), 'водоросли, водяные раст:

'период времени в начале весны, когда на поверхности подтаявruего за
день снега образуется наст' (олон.) (Филин 20, 186), насть, род.п. -и,

Ния, стеЛющиеся по поверхности воды' (арх.) (Филин 20. 192), на

наста, РОД.П ... а, ср.р.. ледяная корка на снегу; наст' (арх.) (Там же,

ли (во время отлива)' (арх.) (Там же).

ж.р. 'ледяная корка на поверхности снега; наст' (волог.) (Там же 204),

слань Ж.р. 'что-л. настланное, настилка, подстилка' (волог., арх.,
пек., ТВСР.) (Там же,

1

168),

наслань ж.р. 'морские водоросли на отме

*nastLlati

*nasuliti, *nasul'ati

Субстантивация прич.прош.страд. *nаstыlnъъ (ср., в частности, Д

русск. настьланъ (СБТр ХП-ХШ, 4) (СДРЯ У, 205) от гл. *nastbli

_

(см.).

*паstыti:: СТ.-слав. НАС"'ЛА"'«, -С"'€ЛIN\, -С"'€ЛН:W« UTpWVVUvaL stemere (Mikl.)
НАС"'''ЛА'''« 'настлать' (5ирг.) 'настлать; stemere' (55] 19, 320), НАС'ГI>Л"'Г
'настлать' (5ad.), болг. (Геров) настелtЖ гл.свр. от настйла'мЬ 'настлать'
наслоить; побиТl"

нагвоздить, натузить', сербохорв. диал. Ндстлаm

'расстелить, разостлать' (РСА ХIУ, 454), словен. nastldti 'сделать под
стилку для скота' (Plet. 1, 670), СТ.-чеш. nastlati 'настлать, постлать что-н.
(соломы), наслоить' (5t51 3, 291), чеш. nastlati 'накласть, накидать, на
трусить (много)', nastlati se 'стлать (много, долго или часто)' (Jungmann 11,
622), слвц. nastlat' 'разложить, наслоить, настлать, постлать (обычно е
целью ,приготовления места для лежания, сна)' (55] П, 288), nastlat' 'на
стлать (S,loven.-rus.slovn. 1,457), В.-луж. nastlac 'рассыпать, разбрасывать,
посыпть (Pfuhl 411), Н.-луж. naslas 'настлать вдоволь, достаточно подо
стлать (r;tuka 51. П, 432), СТ.-польск. naslac 'разложить на поверхности,
выстлать (51.polszcz. ХУI W., XVI, 233), польск. naslac 'подостлать, на
стлать, накласть' (Warsz. IП, 162), др.-русск. настьлатu 'настлать посте
лить' (ГА ХШ-ХIV, 201б) (СДРЯ У, 205), настлати (настьлатu: наСЛQ
ти) 'постелить, разостлать' (Дм. 166. ХУI в.), 'устлать, покрыть чем-л. по
поверхности' (Панд.Ант. 79. ХI в.) 'наложить слоем' (Сим.Обих.киигоп.
211. ХVП в.), 'устроить из плотно уложенных на поверхности чего-л. ма
териалов (досок, бревен, кирпичей и т.п.)' (АЮБ П, 798. 1677 г.), 'сделать
подкладку, прокладку из чего-л., наложенного слоем' (х. Рад., 212.
1628 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,269), русск. настлать, настилать что 'на

*nasukati:

сербохорв.

nasukati

'о наматывании на что-л. (на цевку, катуш

ку И др.)' (только в ловаре YKa),
склонить (к чему-л.) , nasukatl se

nasukati se

'угоорить, навести, натолкнут,
посадить корабль на мель,

ladu

'собраться, скопиться' (Лика), 'напиться, налокаться' (толь

ко в словаре Поповича), 'приобрести' (Далмация) и др.

(R]A

УII,

666),

насукати 'посадить на мель (судно)', перен .. подговорить, склонить
к чему-л. плохому; поставить в тяжелое или безвыходное положение;
намотать нитку или пряжу на цевку ткацкого станка; напрясть, насу

чить; нанизать; развести, поставить тесто в достаточном количестве',
нераспр. 'насборить, сделать складки, наморщить', поэт. 'сделать '11'0н. С помощью сучения', Н.се 'сесть на мель', перен. 'потерпеть неудачу'
и др. знач. (РСА

XIV, 471--472),

диал. насуче 'намотать пряжу на цевку

для тканья с помощью мотовила и "сукала'"

(J.Диниh. Речник тимоч

ког говора

ве'

89 (467), nasukat se 'собраться, придти в большом количест
(M.Peic-G.Ваlijа. Recnik backih Bunjevaca, 184), словен. nasukati 'на

матывать на катушку; рассучивать, отматывать; наматывать (много)',

nasukati se

'виться, вертеться, вращаться (в достаточной мере), поста

вить в безысходное положенис, согнуть в бараний рог; принуждать, за
ставлять'

(Plct. 1, 671),

чеш.

nasoukati

'сделать (выработать) что-л. суче

нием, кручением; надеть, одеть', экспр. 'понять, воспринять',

se

nasoukati

'сделать много чего-л. с помощью сучения, кручения', экспр. 'на

С лоем,

мащивать, мостить, стлать, класть стлань, стилку, накладывать что-л.
•
настилать льстить кому-л., наговаривать на кого-л.' (пек.,

жраться, налопаться', слвц. nasukat' 'намотать (на шпульку)' (510ven.rus.slovn. 1, 459), naslikat' 'намотать; сделать (выработать) с помощью
сучения, насучить', nasukat sa экспр. 'наесться или напиться' (55] 11,
291), диал. nasukat'sa 'напиться' (K:ilaI368), В.-луж. nasukas 'намотать (в
большом количестве)' (Muka 51. 11, 564), словин. nаsёkас •намотать'
(Lorentz. Роmог. 11, 2, 226), nasakac то же (Lorentz 510vinz.Wb. 11, 992),

чем-н.; устроить, сделать из какого-н. материала (покрытие на поверхнО

русск. диал. насучать 'насучить (нити, пряжу)' (пск., смол., зап.-брян.,
ленингр.), 'намотать, навить (пряжу, нитки) на всретено и т.п.'

,

твер.) (Дал ьЗ П, 1237), настлать (к настилать) 'разостлать, слоем на
сти чего-н.)' (Ушаков П, 434), укр. наслати •настлать , (Укр.-рос. словн.
П, 657), блр. наслаць 'сделать настил, настлать' (Блр.-русск. 497).
Сложение nа- и *stblati (см.).
*nasuCiti: болг. (Геров) наСУЧIЖ гл. свр. от насуква'мЬ 'насучивать, навИ

вать', в свр. виде 'наскать', -'мся 'наскаться'; насуча (насуква'м) 'сучить

сколько нужно, в достаточном количестве' (БТР), диал. насуча 'насу

чить (до конца, ПОЛНОСТI,Ю)' (М. Младенов БД Ш, 115; Зеленина Бд Х,

124), НЪСУ'IЪ, нъсуквъ'м 'заводить часы' (П.И. Петков. Еленски реч

ник. - БД VП, 101), русск. насучйть, насучать чего 'наготовлять суч
кою, заготовлять сученый товар в количестве; спустить известное ко
1246), насу

личество пряжи, наскать, накатать лапши и пр.' (Дат,З П,

чить что и чего (спец.) 'приготовить что-н. посредством сучения в ка

ком-н. количестве' (Ушаков П,

441), также диал. наСУ'lйть 'раскатать

тесто для сочней, изготовить СО'IНи' (Словарь вологодских говоров 5,

76), блр. диал. насучь/ць 'навить; наловить' (Слоун.пауночн.-заход. Бе
ларусi 185).
Сложение nа- и гл. *suCiti (см.).

Лит.ССР, ленингр.) 'приготовить, раскалывая скалкой тесто' (новг.),
(свечи, свечей) наготовить свечсй, скатывая (воск, стеарин и т.п.)'

(ЗСТ.ССР, Лит.ССР) (Филин 20, 204-205), укр. насукати 'насучить'
(Чуб. У. 529), насукати бублuкiв 'наделать баранок' (Новомоск.у., За
ЛЮбовск) (Гринченко 11, 525), блр. насукаць 'наСУЧИТI,' (Блр.-русск.,
499). - Ср. еще болг. насуква'м 'насучивать' и др. (Бернштейн, 202).
'"
Сложение nа- и гл. *sukati (см.).
naSuliti, *nasul'ati: русск. насулить, насулiiть чему-кому 'обещать, по
СУЛИТЬ много, обнадеживать' (ДальЗ 11, 1245), диал. насулiiть 'пообе
Щть' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 100), насу
umь см. насулiimь 'обещать, сулить многое' Даль (без указ. места),
Предлагать более высокую цену; набавлять (цсну)' (Филин 20, 205:
Смол.), насулиться см. насулiiться то же, что Ilасулiiть 'обещать, су

лить МНОГое' Даль (без указ. меета), а также 'напроситься (в гости,
ПОМОщники и т.п.)' (Лит.ССР, Латв.ССР, Зет.ССР) (Филин, там же),
лр. аСУЛJiць. насулйць 'давать высшую против других цену, 1l0ДВЫШать (Н ОСОВ. 320),

диал. насулiць 'предложить '

(Т ypaycКl
-'

-'
слоуюк

3,

*nas.UnQfi ( "'-')---_.
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Сюдз же далее обратное ПРОИЗlJоцное ОТ "'na.m!ili русск. диал.

164). -

насу/!, РОД.П. -о, М.р. 'то, что посулсно' (Филин 20, 205: смол.), f/асул
М.р. действ. по гл. и 'что lIосулено, насуленное' (Дат,) Н, 1245), бl1р, н.а.
суд М.р. 'надбавка цены' (Носов.
Сложение па .. и ГЛ.

*suliti

(см.); "'nosul'oti - НМllсрфеКТИIJ к "'nasuli-

цслав. НdСОl(tiЖ'rН implcre (Mikl.), ссрбохорв. nasunщi 'на·

травить. наУСI,кать, поБУ}\IПЬ, ПО,ТJ;ТQЛКНУТЬ, иодсгрскнуть'

667

(RJA

УН,

с примс'Чанием; гл. sunuti в соответстнующемзначении, по-видимо

му, не отмечен). днал. насунуmи (се) 'наП<lСТЬ, накинуться, наброситься'
(РСА

(Plel. 1,671), ди
ап. nasunoti se 'как следует наесться' (Storije vujcca 8alata, 3 16), СТ.-чеш.
XIY, 474),

славен.

nOSliniri se

'наедаться досыта'

nasunuti s(! 'rюпасть куда-н., напр. IJ сети'

(S[cSI 3, 297).

чеш.

'насыпать; H:JCyHyTb, надвинуть; подбить. на ущать', nasunouti
сти в голову, прийти на мысщ,' (Кон н,

дить. надеть. "дет!,',
луж.

nasullus

naSll!1lit' sa

геол.

80),

nasunouti
se 'взбре·

СЛIЩ.

nQSumil' 'что-н. наса
'fJepemec-rНТhСЯ' (S51 П, 291), В.
]43),

н.-луж.

'напихать, натолкать, СДВИНУТЬ (В одно место), собрать

R КУЧУ,

nasunyc

'надвинуть, затянуть. насунуть' (Трофимович

накопит,,; сунуть. насовал, в бок' (Ми ka 51. II. 517-572). польск. nasunq(

'всунуть куда-л .. надвинуть, натянуп.' (Warsz. Ш. ] 72), СЛОIJИП. nasfmoljc
'надвинуть, напихать' (Lorentz.Slovinz.. \Vb. rr, 993), nasilnqc то же
(СоrеПlZ. Рошог. Н. 2, 2.27). Др.-русск. Hac'6N'I5mu 'проткнуть, пронзить'
(Лов.пр.л. 6523 Г.; Иак.Бор.гл. 75) (СрсзиеБСКИЙ П, 339), насоуноут u
'вроткнуть, l!ОНЗИТЬ' (СК 11' XII, llг; ЛН ХШ-ХТV, 39 (1174); ЛЛ 1377,
46 (1015) (СДРЯ У, 205), Iш(унуmu 'ударил: (УСJl.сб., 48. хп-хrп БВ. iI
др.) (СлРЯ ХI-ХУП пв. 10,279), насунуmuся 'нахлынуть (о множестве
народа)' (1170 - НИК-'НТ lХ, 238) (Там же), HacyHyml (Творогов 87),
РУССК. нас.Унуть, Hacr5Bbleaтb что на что 'надевать, надвигать, наталкИ

вать' (Даль) П, 1228), н-асунуmь простор. 'надеть послсшно', 06л. 'на
толкнуть, пих1\УВ' (Ушаков П,

440),

насунуmьсн простор. 'натолкНУТЬ

си, наскочить, напасть на КОГ()-Л., что-л.' (Гам же), диа_. нщ:унуmь 'Haвинуться (о Ty'lax)' (СЛОl!арь русских донских говоров 2, ]73), tЮсу
нуmься безл. 'нахмуриться, стать пасмурной (о погоде)' (смол .. курск.,
рост.) (ФИЛИН 20, 205). уКр. насУнуmи. 'НilД!JИНУТЬ; наднинутьея; ло я 
IНIТЬСЯ во множесгвс' (ГРИН'-IСНК(\lJ, 525), насунуmuся 'надвинутьсЯ. по
явиться во множестве' (Там же).

Сложение nа- 11 гл. *sUt1Qti (см.).

·nаЪ

--475-6), славен. nasuti 'насыпать какое-то количество',(,Ic:. 1, 671 )'. СТ.
чеlll. nas//ri 'насыпать (дополна)' (Gebauer П, 56), nasut/ наСЫП;)ТI" на

полнить чем-л. сыпучим; насыпать кучу, груду (StSI

3,?:7-298), чеш.

ti 'изсыоать' (1 uп cr m аП I1 П, 626), ст.-польск. nasuc

320).

li. СМ. ЭСБМ 7, 260 (только о алр. насулiЦь).
*паSUПQti (S:

т

,

"'nasupti (s): сербохорв. Hocimu 'насыпать' (Караuиt). l10SUEi 'Н<lСI.>II1Э'ГЬ
(RJA YII, 668: "suri не ОТМС'lае'Гся"). ндс.Vпш (насуmи, насутu) 'наСЬ!

вая, наполнять; посыпать, рассыпать (в бощ,шом у"О.'1ичеСТDС); засЫ
нать слоем какого-л. СООТВСТСТ8УЮЩl:ГО материала (о дороге и т.п.); на
сыпан. груду земли', днал. 'облить, [1О:lИТJ" переmпъ; (о людях) разме. поп
стать, ПРИlJсети (В БО.'lЫIЮМ количестве)' и др. знач .. насуmи се на
НН'IЪСЯ чсм-л. жидким, сыпучим', fICpCH. '(о деньгах, богаТl,ве) с",о
о
110r1НТЬСЯ, наКОIIИТЫ;Я', диал .. покрьпься. слоем наносных ОТJ10жекИ}f; V
литься, оБЛИ1ЪСЯ; прийти, пояниться J) большом КОЛJiчстве' (реА ХI ,

насыпать на,

r:Uчто.н. чем-н. lюсыать; ч:rо-н. наполнить' (51. stpol. У.

l()l).

nстк

'усшать, насыпать. намести' (SI.polszcz. ХУ] W., XVI, 2?:), нолк;

едк. nasuc 'насыпать' (Warsz. Н1, 172), Ta .e .ДИ,ал. 1JGSLl(' н:аСЬ!1li11Ь,
fSI.gw.p. Ш, 268; Brzcz. Z!ot. lI, 333), словин. nasec наСЬl1ать (дополна)
'
\\'Ь .11
989) nusilc' насыпать
(;'(ополна) (I_оrепtz.РОП10Г.
51OV\r1Z.
(orentz.
"
. ,
L
П,

2, 221).
Сложение па· и гл. "'supti (s() (СМ.).
" .. ,
*nasusiti (S): болт. (Геров) насушtМ 'насушить', ссрбохорв. nasllSll1 МIIО
го насушить' (ЮД УН, 668; РСА XIY, 476: также 'HeMH,(jr

подсушить.

Hac;

осушить', насуltшmu се 'подсушиться'), славен. .aSSIlI
много
шить, (о мясе) накоптить' (Plet. 1, 671), чеш: паSlфt/ м!юго насушит,
(Кон 11, 86), слвц. пaslI.1i;'t' 'насушить чего-л. (SJоvеп.-п!s. sJOVn',I: 460),
н.-луж. flaSUS)' 'насушить' (Muka 5!. II, 569), польск. I1t1SIlSZYC m,1СУ
шить' (Wars/'.. Ш, 173), naSu.IZYC 'насушить' (Гессен, C1'bJlya ,Т, 505),
словин. nаsёsёс 'много че['()-н. высушить' (Sycflta У, 40), nQsaser присы
хать; много сушить' (Lогепtz. Slоviпz. Wb. П. 997), lIт'ёSac то же
(Lorenlz.Pomor Н, 2, 230). русск. l-lOсушйmь чеrn 'ваготовлять СУ1l.1КQЮ,
заготовлять что суша

сушить

IJ

IJ

оп[)сд. КОЛИ'!ССТlJе',

сл 'БЫТЕ, насушаему, на

насушитьсSl ВДОБЛЬ' (Даю) Н, 1246), насушить 'наготовить

посред.ством СУfJЖИ какое-н. КOJIИЧССТБО чего-н.' (Ушаков Н. 441), уКр.
наСУЩUIl1U см. насушуваmu 'насушивать,наСУШIПI,' (ГринченкоН, 525).
блр. IЮС)/I.uь1ць 'насушип,' (Б.1Р.-русск. 500).

Сложение nа- и ГЛ. *SI(ЛЕi (s(/ (см.).
"'паsъ: целав. НАС'Ъ род. И ПРСД:J.П. от мест. 1 .1. MH.'I. (Mikl.), СТ.-слав. НАС'Ъ
(Фасмер т, 47), бош. нас ВИН.П. о'т мест. ние (БТР), мзкед. нас вин.п. от

меСТ.lJие (И-С), сер60ХОРВ.нас род. и дат.П. от мест. :'-f.U (РСА X1V, 380),
СЛавен. nas, чеш. пщ род., АИН. И предп.пад. от мест Ja (Коtl П, 70). СЛfЩ.

nas, в.-луж. nas lIацежиая форма OTja 'uпsег, uns' (Pfuhl.409), Н . - .1У ж, I1ПS

'го же, ПО.'lаб.I!ОS вин. n.мн.'!, (*ПQSЪ) 'щ (uns)' (Pcl<U1skl-5еhl1егt95), СТ.
польск. nas, лольск. па.\' род., БИН., предл.П. от ja (WafS7.. Ш, 156), др.
ру сек. насъ см. мы (едР я У. 205). pyr.;CK. нас род., Dиt{, И предл.n. от
ItИЧН. мест. 1 Л. мн.'!. Mt.>1 (УшаКОА ll, 419). нас, ЩJК. НЫ, МН,ч. пере. :шц.
МССТоим. J/, род. Н ВИН.п. (Даль 3 Н, 1247), уКр. нас, род.п. от мест ..мы
(Укр.-рос. СЛОВН. П, 509), блр. нас. мест. н род., нин., предл.п. 'нзс'; см.
МЫ (БJ!Р,-русск. 495).
ФОрма РОД.-вин. П3i1,ежсй ОТ личн. мест. 1 лица ми.'!. *ту (см.). род
СТвенная др.-прус. nUSOrl (*nouson), род.n., др.-инД. nas 'Hac' лат. nos,
Мб. Щ; род .. дат., вин.п. (Хnйs) И др. Праслав. "t1аsъ

ОСНОВЫ *n6.. Из литературы см., в чаСТНОСТlf:
ranHn. L, 70 н С.1.; ТГЗLIlmапп BSW 200; W. Реlегsсп.
2,
1 игореап Personal Pronouns. Lal1gag 6, 1930.
пdо-Еuгоре,щ Semlvowels in ДlЬзшап. - Lang"ge

< "ns-soт от :{.-е.

Yondrak .. YgI. S]av.
The 1nflcclton of Indo181; St.E. Мапп. 11e
17. 1941, N ], 18, I.

*паsъръl*паsърal*паsърь
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*паSЪХПQti

Edzelins. Le lingue baltihe ..- Paidea У, 2-3, 1950, 110 (прим. 23); N. Jokl
Dlе.Vеrwandtsсhаftsvеrhаltшssе des Albanischen. - Die Sprache 9,2.1963:
142, Pokmy 1, 758; Фасмер 111, 47 (с литературой: Brugmann Grdr. 2,2,
419
Uhlenbeck
. Aind . wb . 19', Мel'11 е.t 1ntrod.
335 и сл.,. Trautmann BSW 20()-•
и сл., Walde-Hofm. 2, 175); Schuster-Sewc. Histor.-etym. wb 13 992
и др.
. ,
*паSЪХQti: болг. (Гер?в) насЪхнж 'насохнуть', словин. nasxnollc 'присох
нуть (Lorentz.SloVlnz.W? 11, 1016), nasxnQc 'присохнуть' (Lоrепtz.
Pomor. 1,239), русск. насохнуть, насыхать 'присыхать к чему, приста
aTЬ и черстветь, засыхать на чем' (Даль2 11, 479), насохнуть (разг.)
присохнуть, присать к чему-н., засыхая; высохнуть, засохнуть в ка

ком-н; количестве

(Ушаков

11, 431),

также диал. насохнуть 'высо

XHYТ (костр., КАССР, арх.), 'превратиться в уголь (при углевыжига
нии) (калуж.) (Филин

20, 183),

укр. насохнуmи см. насuxаmи 'засыхая

приставать к чему-н., образовывать твердую корку на чем-н.; BЫCЫ

хать, заСIхать B определенном количестве)' (Словн.укр.мови У,
блр. насохнуць насохнуть', разг. 'просохнуть' (Блр.-русск.

185),

498).

Сложение nа- и гл. *sъxnQti (см.).

'
диал. наскать
чего , насучить, спустить в две (или более)
пряд, соскать известное количество пряжн. бечевок' (Даль З II 1219),

*паsъkаti-. русск .

наска ть ' раскатать

u
тесто скалкои;
нарезать, разделать ножом 'на час-

ти; надрать (лык)' (Словарь вологодских говоров

в язаться ' (В аснецов, 144),

5 71) наскаться 'на-

' намотать'
,
наскать 'насучить, навить;
(влад.,

арх., св.-двинск., ТОМ., перм. и др.), 'раскатать (тесто), приготовить (из
теста)

(перм., олон., арх., ленингр. и др.) (Филин

20, 163).

Сложение nа- и гл. *sъkati (см.), который отмечается, по-видимому,
лишь в русск. И чеш. языках.

*паsъlаti: сербохорв. наслатu 'прислать, послать; послать достаточнО
много' (КараJ.Iиh), naslati 'immittere, наслать кого-л. (или что-л.) на ко
го-л. (или на чт?-л.); ослать, отослать; послать много; направить ко

о-л. на ложныи путь (RJA УН, 623, РСА IV, 411), СТ.-польск. naslac
выслать, отправить; отправить кого-н. против кого-н. с тем, чтобы ос
корбить, обидеть' (51.stpol. У, 99), naslac 'выслать, отправить; прислать

большом количестве' (Sl.polszcz. ХУ W., XVI, 233), польск. naslac
,прислать, наслать; наприсылать (много)' (Warsz. ПI, 162), диал. naslac

прислать_ кого-н. с враждебными намерениями' (Brzez. Zlot. 11, 329),
словин. ndslac 'послать много' (Lоrепtz.510viпz. Wb. 11, 1043), ndslac то
же (Lorentz.Pomor. 11, 2, 279), др.-русск. насълаmu = наслаmu 'послать
против' (Ип.. 6696 г.; Новг. I л. 6848 г.) (СрезневскийП, 339), llаслаtn U
(насълатu) послать к кому-л. (нижестоящему) с изъявлением недО
вольства, с упреками, угрозами' (1188 - Ипат.лет., 662 и др.), 'послатЬ,

наавить кого-л. куда-л. для осуществления административных фуНК
ции (1340 - Новг. 1 лет., 339), 'наслать (в качестве кары)' (Библ. ГеНИ.
1499 г.), 'прислать в каком-л. количестве' (ДЛИ Х, 85. 1682 г.) (слРЯ
XI-XVII вв. 10, 253), наслатuся 'послать от себя кого-л. с изъявления
ми неудовольствия' (1196 - Моск.лет., 96) (Там же), насълат u 'по-

слать' (ЛИ ОК. 1425,230 (1188); Там же, 236 об. (1195); Там же, 239

(1196) (СДРЯ У, 206), русск. наслать. насылать кого 'посылать во
множестве, присылать известное число, количество', кому что 'присы
лать, о письме, бумаге, приказанье', на кого-что 'наделять кого-л., на

лагать на кого-л., особ. что нелюбо' (ДальЗ 11, 1222-1223), наслать ко
го-чего, что 'послать,доставитьв каком-н. количестве' (разг.), что 'по
слать, ниспослать' (книжн. устар.) (Ушаков 11, 426), укр. наслатu см.
насuлаmu 'насылать, наслать' (Гринченко 11,520,518), наслатu сов. к
насuлаmu(Словн. укр. мови У, 191), блр. наслаць в разн. знач. 'наслать'
(Блр.-русск. 497).

Сложение nа- и гл.

*sъlаti (см.).

*паsъраti (sEй: болг. (Геров) наспtЖ(ся) 'наспаться, выспаться', насnя се то
же (БТР), диал. насnа се 'наспаться досыта' (М.Младенов БД ПI, 115),
сербохорв. ndspati se 'satis superque dormivisse' (RJA VII, 639; РСА XIV,
433), словен. naspdti se 'наспаться, выспаться' (Plet. 1, 668), СТ.-чеш. naspati; naspati se 'выспаться' (Gebauer 11, 502), Н.-луж. naspas se 'наспать
ся, выспаться (вдоволь)' (Muka 51. 11, 485), СТ.-польск. naspac sit:. 'вы
спаться' (Sl.stpol. У, 99), польск. naspac sit:. 'выспаться' (Warsz. 111, 164),
также диал. naspac 'вдоволь выспаться' (Sl.gw.p. 111, 266), словин. nasрас sq 'наспаться' (Ramult 117), naspac, naspac sq 'выспаться, наспаться
вдоволь' (Lorentz. Pomor. 11, 2, 323), naspac, naspac sq то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1075), др.-русск. насъnатиС/А = насnamиСА\ 'выспаться'
(Хожд. ИО.Богосл. 1419 г.; Жит.Андр,Юр. 11, 18) (Срезневский П, 340),
насnатu 'навлечь на себя что-л. долгим сном' (Сим. Послов., 96,
ХVП в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 10, 261), насnатuся 'выспаться, поспать
вдоволь' (Воет. 1, 234.1419 г. и др.) (Там же), русск. наспать, насыпать
что 'наживать сном или во сне, выспать' (ДальЗ 11, 1232), наспать про
стор. 'приобрести, получить вследствие сна' наспаться разг. 'поспать
вдоволь' (Ушаков 11, 431), укр. насnатuся 'наспаться' (Гринченко 11,
531), блр. насnаць разг. 'наспать' (Блр.-русск. 498), IШспацца разг. 'наспаться' (Там же.).

*
Сложение nа- и гл. *sъраti (см.).
паsръ/*паsъра/*паsърь: цслав. НАС'ЪП'Ъ ilptov pulois qUl lпsреrgitur
(Mlkl.), сербохорв. nasap ж. или м.р. 'agger, vallum, насыпь', 1498 г.
(Mauranic 1, 717), насаn, род.п. -сna, м.р. 'насыпь; нанос (то, что нанес
ла вода)' (КараI.Iиh), nasap м.р. 'насыпь, вал, дамба (в качестве защиты
ОТ ВОДЫ",или неприятеля); груда земли и камней; нанос' (RJЛ VII, 607),
Диал. н.асn М.р. 'нанос; насыпь' (РСА XIV, 433), шiсnа ж.р. 'дорога,
Шоссе' (Там же), стар идиал. насаn, род.п. -сnа инасапа, М.р. 'насыпь;
Куча, груда земли, камней и т.П.; нанос' (Там же,

385), СТ.-чет. nasep,

РОД.п. -spa, -spu, м.р. 'насыпь, вал' (Gebauer 11,497), а также naspe, nasep,
род.п. spe, Ж.р. то же (Там же, 502), nasep, род.п. -spa, -spu, м.р., а так
\-SPI, Ж.р. 'вал, насыпь, особенно в целях обороны; дамба, плотина'
72\ S12, 268), nasep 'насыпной вал (как ограждение)' (Novak. Slov. Hus.,
'S
а Ta e см. naspe, ж.р. 'насыпь, вал' (imek, 87), чеш. nasep, род.п.

i

р ,Ж.р. настил, тротуар около стены со входом (о деревенской по-

*паsъръ/*паsъра/*паsърь

ст,ройке),

naspa,

, nasep,

101

род.п.

-spu,

М.р. 'насыпной вал для защиты от чего-л.',

род.П. -у, ж.р. устар. 'насыпь, вал, крепостной вал', диал. 'зава

линка';

nasep,

род.п.

-spi,

ж.р. 'то, что в мельнице насыпается в короб

(корзину); насыпанная земля, насыпь, куча; плотина, дамба; вымощен
ное и приподнятое место перед домом или хлевом; завалинка; мель, от

мель (в море), поднявшийся из воды островок; куча, груда'.и др.знач.

(Kott 11, 81) nasp,

РОД.п. -и, м.р. 'насыпь, место перед окнами дома, за

щищенное от дождя; приподнятое вымощенное место около дома'

(Там же У1,

1118:

м:орав.),

naspa

= nasp, n.piscitd 'дюна' (Там же), naspa,

РОД.п. -у, ж.р. 'насыпь, земляной вал; приподнятое замощенное место

перед избой; мель, отмель, пески' (Там же

11, 75: морав.), naspa, род.п.
(Jungrnann 11,621: марав.),
плотина, agger, terra in уаllит

-у, ж.р. 'насыпь, вал; песчаная отмель, мель'

ст.-польск.

nasep

'земляной вал) окоп,

aggesta' (Sl.stpol. У, 96), nasep м.р. 'насыпь из земли или камней плоти
на, вал' (Sl.polszcz. ХУI W., ХУ1, 219), naspa ж.р. 'мешок из плотой тка
ни для перины или подушки; нижняя наволочка, чехол' (Sl.polszcz. ХУl
W., XVI, 238), польск. редк. nasep, род.п. -spu см. nasyp 'насыпаннаязе
мля, насыпь, окоп, плотина, вал, груда, куча, бугор' (Warsz. 111, 158,
173), naspa

'чехол, нижняя наволочка; полотно (холст), которым зачех

ляют мебель при перевозке; насыпной вал, окоп; завалинка; род троту

ара около избы (хаты)' (Там же!

MeIIloK,

164),

диал.

naspa

'нижняя наволочка,

набитый перьями (подушка); вал, насыпь' и др. (Sl.gw.p. IIl,

266), naspa

Ж.р. 'мешок для перьев, чехол, нижняя наволочка у подуш

ки и перины' (H.G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 267), словин. ndysep
м.р. 'насыпь, насыпанная земля' (Lorentz. SIovinz. Wb. 1, 698), nwsap,
род.п. -рЦи, М.р. то же (Lorentz. Pomar. 1, 571), nаsёр, род.п. -и, м.р. 'ткань,
употребляемая на чехлы, нижние наволочки' (Sychta 111, 193), naspa 'че
хол, нижняя наволочка' (ЛJК У, 11,30), др.-русск. насъnъ насоnъ 'при

=

сыпка, прибавка' (?) (Уст.Важ.гр. 1552 г.), 'насыпь' (Дан.иг. - Нор. 39)
(Срез невский 11, 340), насъnа 'присыпка, прибавка' (?) (Заемн.Як.

порошо к'

Перф. и Яр. Дм. 1568 г. - См. насъnъ), 'лекарственный
(Ио.Леств. Х11 в.) (Срезневский 11, 339-340), насоnъ (насъnъ) м.р. 'на
сыпь' (Х.Дан.иг., 31.1496 г.,..., 1113 г.), 'лекарственный пороток, при
сыпка' (Воет. 1, 234. XI1 в. и др.), мн.ч. 'прибавка, взимаемая натурой В
качестве процентов за данный взаймы хлеб' (Арх. Стр. 1, 363. 1552 г. и
мн.др,) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 260), насоnь Ж.р. то же, что насоnъ (В
знач. 3) (ААЭ. 1,284.1561 г.) (Там же), русск. диал. насn м.р., стар. на
соn 'насыпка, прибавка; верхи, рост на зерновой хлеб' (ДальЗ 11, 1233),
наспа, род.п. -ы, ж.р. 'насыпь (земляная)' (смол.) (Филин 20,183), укр.

наспа, род.п. -nи, ж.р. 'количество сыпучего тела, насыпанное сверх
меры',з наспою 'с верхом' (Гринченко 11,521), насnа, род.п. -и, ж.р·
'лихва зерном; верх, насыпанный на меру хлеба' (П.Бiлецький-Носен
ко. Словник yKpaiHcbKoi мови. Ки'iв, 1966, 238), насnа 'невысокая пес

чаная насыпь' ("Полесье", 237), ст.-блр. насn 'добавка' (КЛ 49) (ска
рына 1, 368), блр. насnа ж.р. 'хлеб, насыпанный сверх меры, Hacы,
верх' (Носов. 319), насnа ж.р. 'насыпь, верх; излишек, присыпка' (Баи-

,--

*паsъsъ

!

109

коу-Некрат. 187). - Ср. еще словен. naspi: naspi devti
drugo па drugo
devati 'складывать, нагромождать' (Plet. 1, 668, где naspl характеризует-

*

ся как наречие).

.

Бессуффиксальные M:Ha, произвонь!е от nsъpaи (см.); См.
о чет. nasep. naspa. naspl, ст.-чет. naspe ж.р., .nasep Machek 390
и ословен. ndspi (нареч.) Беzlаj. Etim. slovar sloven. Jez. 11, 215.

*nasъsati (s: цслав. НАС'!>СА'Т'Н

.

11l1M(ELV, lactere (Mil.), .HACCA'Т'H (Gng
'насосаться', Екt1Тlлci(ЕLV; sugere (SJS), сербохорв. nasatl se насосат"ЬЯ
(RJЛ УН, 605: в словаре Бука; РСА XIV, 386: диал.), словен. nasesal se
'насосаться досыта (вдоволь)' (Plet. 1, 666), др.-русск. насъсаmиСА\ на
сосаться' (Ис. LXVI. 11 по сп. ХУ в.) (Срезневский 11, 340), нассатuся
C

'насосаться' (Воет. 1, 234, ХУ В.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 262), русск. на

сосать насасывать что, чего 'натягивать сосаньем; втягивать, притя

гивать,'вдыхая в себя воздух' (ДальЗII, 1231), пек., твер. насосать 'о ве-,
ceHHel\f льде: покрыться водою из прососов' (Доп. К Опыту, 135), насо
сать безл. 'покрыть водой из промоин (о льде)' (Филин 20, 182: пск.,
твер.), уКр. нассаmuся 'насосаться вдовою.,' ЗОЮР. 11',62 (Гринченко П;
522), блр. нассаць 'насосать' (Блр.-русск. 489), нассациа аСО,саться
(Там же). - Ср. еще, очевидно, вторичное русск. диап. насосить накор
мить ребенка грудью' (Словарь вологодских говоров 5, 73; Живая речь
кольских поморов 93; Филин 20,183: ceb.-двиНСК.,ленингр., перм., том.,
а также (горно-алт.,арх.) в знач. 'накормитьмолоком из вымени (о жи
вотном))', насосuться 'накормитьребенка грудью' (?) (Филин, там же:
арх.).

Сложение nа- и гл. *sъsati (s)

*паsъsъ: цслав. НАСЪСЪ м.р. sipho

(см.).

= НАСОСЪ, сикавица (Mikl.), др.-русск. на-

сосъ м.р. 'опухоль неба у лошадей' (Болог. письм., 69. 1695 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10,261), насось м.р. 'насос' (Петр. 1,791. 1700 г.) (Там же),

РУССК. насос м.р. действ. по знач. гл., 'снаряд, оружие, которое сосет,

насасывает воздух или жидкость, напр., стеклянная трубка, с растру

бом, для отсасывания от груди молока', насос в трубе (проточной) 'сор,
нанос, грязь и пр.' , у лошадей насос' болезненный застой крови в неб

ных жилах, с опухолью', 'сделать в ней надрезы', назыв. спускать на

сос (Даль З 11, 1231), диал. (пек., твер.) насосы м.р. мн.ч. 'болезнь дет

ская, молочница' (Там же), насос м.р. тех. 'машина, механизм разных
типов, служащий для накачивания куда-н. или выкачивания откуда-н.
ЖИдкостей или газов' (Ушаков 11, 430), насос м.р. с.-Х. 'у животных -

болезненная опухоль на нёбе' (Там же, 431), насос м.р. 'болезненный
застой крови в небных кровеносных сосудах, с опухолью (у лошадей)'
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 345), насос
М.р. насоса Ж.р. 'внутренняя часть рога без рогового покрытия' (арх.)
Филин 20, 182), насос 'насад' (Там же, без указ. места), насосы мн.ч.

болезненная опухоль на небе у животных; насос' (челябин.), 'детская

болезнь молочница' (твер., пек.) (Там же, 183), укр. насос 'насос' (Укр.
РОС.словн. П, 655) (русизм?), полесск. насосы 'опухоль десен' (Лексиа
Полесья, 50), блр. насос м.р. вет. 'насос' (Блр.-русск. 498), диал. насос

,-110\
!

м.р. 'нагноение неба (у лошадей)' (Бялькевiч. Магiл.

280), насос м
161), насос М.р. ,:

'нагар (у курительной трубки)' (TypaYCKi слоунiк З,

ло, которое

182). -

солится в рассоле'

Сюда же далее диминутив

(Слоун.

пауночн.-заход.

Беларусi

3,

20, 183).

Бессуффиксальное производное от гл. *nаsъsаti (см.).

6, 116).

Возможно, производное с суф.

от

от прилаг.
*nаsъt1У1Jаtl. (имперфектива-ostb
к *nаsъtгуti),

*natryvati

все к и.-е.

*ter-

*nаsъt1\JVЬnЪ котоJ

далее см.

,

*natryti,

'тереть'. В отношении семантики см. статьи

*nаs(ъ)tyгьnъ, *nаs(ъ)tyгiti.

*паs(ъ)tumогсiti

S?:

сербохорв. диал. насmумрачumu се 'помрачнеть, по

темнеть, нахмуриться' (РСА

XIV, 464).
s (см.)

Сложение nа- и *тorciti
*sътorciti с вставным

-tu-.

с вставным

-(s)tu-

или nа- и

Возможно, новое образование.

*паs(ъ)tуга (*паs(ъ)tiга?): русск. диал.

Hacmblpa

м. и ж.р. 'неотступно про

сящий человек' (Ярославский областной словарь

6, 116), укр. настира
м. и ж.р. разг. 'надоедливый, навязчивый человек' (Словн.укр.мови V,
200). - Ср. еще русск. диал. насmырь 'назло' (Филин 20, 203).
По-видимому, бессуффиксальное производное от гл. *nаs(ъ)tyгiti

(*nаs(ъ)tiгiti) (см.), ср. *nаs(ъ)tyrьnъjь (*nаs(ъ)tiгьnъjь).

*паs(ъ)tугiti

(s ?,

*паs(ъ)tiгiti (s ?:

русск. диал.

Hacmblpumb

'трудиться,

работать старательно' (Словарь вологодских говоров 5, 75), Hacmbl-

рumься 'осмелеть, стать дерзким' (смол.), 'стать шустрым, проворным,

сметливым' (вят.) (Филин

20, 203),

укр. насmuрumuся, насmuрюватuсл

'надоедать, надоесть, опротиветь кому своей навязчивостью' (Ка
нев.у.) (Гринченко 11, 524), нашmuрumu 'подбить; подговорить' (Ле
бед.у.), 'погнать сильно' (Мнж. 15) (Гринченко 11,535), диал. настuрU

mи, насmuрюваmu 'пристать, приставать, привязаться, привязываться'
(Там же 11, 475), блр. диал. насmыlыыца '(затеять ссору, драку) за

драться, поссориться, поругаться, повздорить' (TypaycKi слоунiк 3,

164), а также блр. насmырацца разг. 'вздорить' (Блр.-русск. 499), диал.
насmырацца 'портить отношения, задираться' (TypaycKi слоунiК 3,
164).
Гл. может восходить к *nа-s(ъ)tiгiti (к *terti, *tbrQ, см.) или к *nа
s(ъ)tyгiti (к *tyriti, см.).
*паs(ъ)tугыiъuь)?,, *паs(ъ)tiгыiъuь)?:: русск. диал. насmыlлuвыblй 'на
доедливый, назойливый; настырный' (Ярославский областной словарЬ
6, 116), насmЬLрлuвый, -QЯ 'настойчивый, упрямый' (Словарь руссКИХ
донских говоров 2, 173), укр. насmuрлuвuй 'надоедливый' (ГринченкО
11, 523), насmuрлuвый 'надоедливый, докучливый, назойливый', перен.

'настырный, навязчивый, неотступный, упорный' (Словн.укр. мовИ У,

200).

Прилаг., произв. с суф. -blivъ(jb) от гл. *nаs(ъ)tyгiti (*nаs(ъ)tiгiti)

(см.).

*nas ()tугьпъiь? *паs(ъ)tiгьпъjь?: русск. настыlныый обл. 'нахальный;
ъ

*паs(ъ)tгуvьпоstь?: русск. диал. насmривносmь ж.р. 'настойчивость, уп
рямство' (Ярославский областной словарь

111

J.

)

"

'-'

неотвязчивый, докучный', диал. (тул., курск., орл. настырныи

русск. диал. насосок, род.п. -ска, м.р.

-

'сосулька над кровлей' (пск., твер.) (Филин

рое

*nasyxati

!

*nas( ъ )tryvLnostL

'б

оиu

кий, смелыЙ; дерзкий, наглый; бесстыжий' (Даль,З 11, 1244), cmblpный, -ая, -ое 'смелый, дерзкий' (курск., тул,), бесыдныи (орл.)

(Опыт 124), насmыlныы,' -ая, -ое 'упрямый, нвязчыи (Словар. рус
ских говоров Прибайкалья (К-Н) 112), насmырныu надоедивыи .(во

лог.) (Картотека СТЭ), настыlныый 'настойчивый, упрямыи, на:оил

вый' (Опыт словаря говоров Калининской облас!и, 139), нас:пырныи,

-ал, -ое 'настойчивый, упорный; сообразительныи, сметливыи, работя

щий, старательный; нахальный, наглый' (Словар ВОЛОГО,ских гово

ров 5, 75-76), насmыl1l0йй 'надоедливый, нахальныи, нагыи (Сл.Сре:
него Урала 11, 187), настЬLРНЫЙ, -ая, -ое 'бессовестныи, бесстыдныи

(орл., тул., курск.), 'смелый, дерзкий' (курск., ворон., орл., тул., алуж.,
донск.), 'изворотливый, пронырливый' (орл.), 'сообразительныи, смет

ливый, бойкий, проворный' (орл., вят.), 'серьезный' (калуж.), 'лени
вый' (кубан.), 'нежелательный, не по душе, противный' (смол.) (Филин
20, 203), нашmыlныы,' -ая, -ое 'бессовестный, наглый, нахальный, на

стырный' (моск.) (Там же, ЗОЗ), укр. насmuрнuй, -а. -е 'надоедливый

(Гринченко 11, 523), настирниu, -а, -е то же самое, что настuрлuвыu

'надоедливый' (Словн.укр.мови У, 200), блр. HacmblpHbl разг. 'напори
стый, настойчивый, настырный' (Блр.-русск., 499), диал. HacmblpHbl
'гордый' (Касьпяровiч 203), HacmblpHbl, прилаг. 'упрямый, дерзкий,
драчливый' (TypaycKi слоунiк 3, 164). - Сюда же производные с суф. ikъ русск. диал. HacmblpHUK м.р. 'наглый человек, наглец, нахал'
(Даль), 'назойливый, неотвязчивый человек' (тул., ворон., курск.) (Фи
лин 20, 203) и с суф. -ostb русск. диал. HacmblpHocmb ж.р. 'настойчи
вость, упрямство' (Ярославский областной словарь 6, 116).

Слово может быть истолковано неоднозначно. ж.ж. Варбот, свя
зывая его с укр. настuраmuся, настертuся 'домогаться, добиваться,

добиться, настаивать, настоять', настерло 'припало, загорелось, при
спичило, захотелось' (Гринченко 11, 523), реконструирует в связи с
*terti (сmерти-сmирати), очевидно, как *nаsъtiгьnъjь и считает в рус

ском языке украинизмом, что представляется вполне убедительным

(ж.ж. Варбот. Заметки по славянСкой этимологии. Этимология 1968.
М., 1971, 69-72; Она же. Морфонология, 103, 104). См. еще ЭСБМ

(7, 259), где привлекаются для сравнения сербохорв. nastoriti 'чувство
вать отвращение', ndstor 'ненависть, злость', словен. ndstor, а также

русек. cmblpumb. См. еще любопытное русск. диал. HamblpHblU 'упря
Мый' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 102), что
* дает взможность думать о родстве этих слов с *tyriti, *sъtугiti (см.). ..
nasyxatl: словин. nasax iic 'присыхать' (Lorentz.Slovinz.Wb. 11, 991), naseхас то же (Lorentz.Pomor. 11, 1, 239), русск. насыхать 'присыхать
к чему, приставать и черстветь засыхать на чем' (Даль З 11,479), насых'
,
аmь разг. несов. к насохнуть (Ушаков 11, 443), укр. насихати 'засыхая, ПРиставать к чему-н., образовывать твердую корку на чем-н.; вы

Сыхать, засыхать в каком-н. количестве' (Словн.укр.мови У, 185), блр.

*nasykat
_
i 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
_
насыхаць 'насыхать'

, разг.

_ _ _ _ _ 111

'прсыхать' (Блр.-русск.

5(0). - Сюда же алее русск. отглаг. произв. насых, род.п. -а, м.р. 'клочо
к земли п Д

ший весной' (пск., твер.) (Филин 20, 212).

'

росох-

Имперфектив к *nasъxnQti (см.).
*nasyk ati 1: русск. диал. насыка::пь 'свивать в одну нить, сучить'
(Слова ь

русских говоров рдовскои АССР (М-Н)

101),

насыкать

'pacKaTI5 ' 76) , насыка, ть

вать
тесто скалкои (Словарь вологодских говоров
,
навивать нитки на веретено' (арх.) (Филин

20, 208).
817):

Итератив к *nasъkati (см.). Ср. Фасмер (IП,

итер. от скать.

сыкаmь 'крутить'

'

*nsykati (s 11:

русск. диал. HacblKamb, насыкнуmь кого на что
(на кого)
натравлять, науськивать, подстрекать, подзад
оривать' (ряз.) (ДальЗ 1I,
1247), насыкаmься, насыкнmься 'быть насыкаему; покуша
ться, поры

ваться, посягать, кидаться

(Там же), насыкаmься

езть на опасность' (Подвысоцкий

99),

'напраIпиваться

насыкать: насыкать кулак

грозить кому-л., сжимая кулаки' (Ярославский област
ной словарь

117),

насыкаться 'нечаянно натыкаться, наскакивать, налетать на KO6

го-л., :то-л.; собираться, намереваться; пробовать,
пытаться' (Там же),

насыкаПIЬСR 'стремиться, начать драку; попытаться
сделать что-л.'
Словарь руссих говоров Мордовской АССР (М--Н)
101), насыкаmь
приближаться (Словарь вологодских говоров 5, 76),
насыкаться 'сби

ваться с пути, терять дорогу' (Там >ке), ер. также
наСЫКflуться 'возна

мериться' (C..ТJOBapь русских донских говоров 2, 173),
HacbLKaтb 'подби

вать, пдстрекать (на что-л. дурное); натрав
ливать; задевать, задирать
KOГO-. (Филин 20, 208: ряз.), HaCblKambCR
'нечаянно наткнуться на
что-л. (амур.) (Там же, 209), насыкаmь, HacblKH
ymb 'подбивать, под

стрекать (на что-л. дурное)' (тамб.), 'натравливать (одного на
другого)'
(ряз., олог., "Гвер. и др.), 'вести себя заносчиво, вызывающе,
дерзко'

(арх.), заевать, задирать KOГO-. (вызывая на
ссору, драку)' (арх., сев.

двинск.), ,БИТЬ, хлестать кнутом (арх.), 'браться за трудно
е дело' (се в.

винск), решаться, осмеливаться' (сев.-двинск.),
насыкаmь кулаки
грозть коу-л., сжимая кулаки' (яросл.) (Там же),
насыкаmься, на
СЫКllуться нечаянно натыкаться, наскакивать, налета
ть на кого-Л.,

что-л.' (влад., енис., перм.), 'посягать, покушаться на кого-л., что-л.'
(тамб., сиб.), 'задевать кого-л., вызывая на ссору, драку; задираться'

(волог., новг., влад.), 'ввязываться в опасное дело, предпри
ятие, зара
нее обреченное на неудачу; лезть на рожон' (арх., сиб.),
'напрашивать
ся, навязываться, набиваться' (волог., арх., новг., костр.,
ряз.), 'намере

ваться, сбираться сделать что-л.' (волог., курган., сарат.),
'пробо вать,

пытаться

(яросл., костр., тамб., ворон.) (Там же).

Сложение nа- и *sykati (см.), кот. Фасмер (111, 817) считает
звук(}335; Briickn er 529.
,
nasylat l (s .
цлав; HACЫA'ГH. ImmIttere (Mikl.), НАСЫЛА'ГН 'посылать.
(Zach, Lobk) , Е1ТL1ТЕ1ТЕL, lffiffilttere (SJS), сербохорв. nasilati
- к пas1a/l
(RJA Vl1, 610), СТ.-польск. nasylac 'посылать; mittere' (Sl.pols
zcz. хУI V!.,
ХУ1, 263), польск. nasylac см. naslac (Warsz. 111, 162, 173), др.-русс
к. на-

*

подржатеьным. См. также ikloich

*nasypat i (s

---- -_.

сылатu 'посылатьпротив кого-н.' Панд.АнТ;ХI в. л. 93; ип.л. 6681 г.)
С езневскИЙ П, 340), насылатu посылать (ЛИ ок. 1425, 201 об.

1 f73); Там же, 230 (1189)) (СДРЯ У, 206), насылатu'посылать
с выговором угрозами, порицанием' (1173 - Ипат.лет., 566к иКОМУдр.),

асылать, посьлать КОГО-Л. с целью причинить зло' (Ж?ОС.,с. J , 77 об.

ХVI-ХVП вв.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 10,280 ), РУССК. нacыaтb посьлать
во множестве,присылатьизвестноечисло, количеств,О , кому что при
сылать, о письме, бумаге, приказанье'; на кого что наделять коГ(-л.
налагать на кого-л., особ. что нелюбо' (Даль З П, 1222-1223) насылать,
книж. несов. к наслать (Ушаков П, 442), насылать 'посылать, присы
лать в каком-л. количестве', устар. 'посылать,направлятького-н., что
н.', диал. насылать 'вынуждать взять, принять.: купить, навяывать

(Словарь говоров СоликамскогО р-на Пермскои области, 347
латься 'предлагатьчто-л.' (Словарь Красноярскогокрая2 , 217), насы
насы
лать, наслать 'в суеверных представлениях - ВЫЗIВать
с помощью заговора, нечистой силы и ТЛ. болезнь, смерть и под. (арх.;
l'

волог.) и др., насылаться 'напрашиваться, набиваться, навязыва:гься

(перм., свердл., сиб.), 'настойчиво предлагать, навязывать что-л. (ки
ров., краснояр., костр.), 'вызываться, сделать что-л., предлагать свои
услуги' (олон.), 'предвидеться; быть возможным' (заурал.) и др. (Филин
20,210) , укр. насuлатu разг. 'посылать, присылать, направлять
в Ka

ком-н. количестве; вызвать что-н., заставить пережить что-н.,
(Словн.укр.мови У, 183), насuлатu см. наслатu 'насылать, наслат
ь

(Гринченко 2, 518--519), блр. насылаць 'насылать', nасылацца 'насы
латься'

(Блр.-русск. 5(0). - СМ. далее производное др.-русск. наСblлка
ж.р. 'порча, насылаемая по ветру' (Заговоры Олон., 505.
ХVП в.)
(СлРЯ XI-XV II вв. 10,280) .

Итератив-имперфективк гл. *nasъlati (s) (см.).

*nasypati (s :

цслав. НАСЫПА'ГН проаХWVVUVaL, aggerer e

.
(Mlkl.),

болг. (Ге-

ров) насыlжж 'насыпать, налить'; насunя 'насыпать столько, скольк
о

нужно; насыпать достаточно; засыпать; делать насыпь' (БТР), насunя

'насыпать; налить; наложиТЬ; посыпать' (Бернштейн 354), диал.
нъсun'ъ 'наполнить мешки (кули) зерном и др.' (П.И. Петков. Еленск
речник. БД VII, 100), макед. насиnе 'насыпать' (И-С), серБОХРВ.

pati terram adagger are

naSl-

и др. (Mazur anic 1, 718), nasipat i affundere, шfuпdеrе

(ЮЛ VII, 611), насиnаmи 'насыпать, рассыпать по чему-л., что-н.
сыпу
чее (песок, землю и т.п.); засыпать, покрывать чем-л. сыпучим; делать
насыпь, возвышение; лить, наливать или насыпать во что-л.; напол

НЯть чем-л. сыпучим или жидким', устар. 'поливать' насиnати се 'на
Кnливаться, осаждаться, образуя груду, насыпь' (РСА XIV, 401-40 2),
Н4cunцтu 'насыпать' (КараI.IИh), словен. nasfpat i 'насыпать, насыiать',

(Plet. 1, 666), ст.-чеш. nasypat i 'куда-н. насыпать, накласть
наполнИТЬ
чем-н. сыпучим' (StcSl 3,300-3 01), чеш. nasypa ti 'сыпать (много или
ма
ло) на (или во) что-н.' (Jungm ann 11,627) , nasypa ti 'куда-л. что-л.
насы

TЬ; насыпая, поместить, разбросать; насыпать корм; дать чег-л.
в
JIЬШОМ количестве; насыпая, наполнить; навалить, наложиТЬ
, n.se

*nasypati (s

'густо нападать', ЭксПр. 'в большом количестве нахлынуть (о людях)'
диал. nasypat 'налить' (Kubln.Cech. klad. 201), слвц. nasypat' 'насыпать"
nasypat' sa (SSJ,I,I, 292), в.-луж. nasypac 'посыпать, насыпать' (PfuhI412):
н.-луж. nasypas насыпать; посыпать' (Muka Sl. 11, 596), CT.-ПОльск. nasyрас 'набросать, насыпать, насорить' (Sl. stpo]. У, 103), nasypac 'насыпая
помест:ь где-л., наполнить' (51. poIszcz. XVI W., XVI, 263-264), польск
nasypac всыпать, посыпать, насыпать, насорить; засыпать, присыпать,
наложить; насыпая, наполнить; насыпая, нагромоздить; насыпать кучу,

навали:' (Warsz. 111,173-174), диал. nasypac 'налить' (51.gw.p. 111,268),
nasypac насыпая, собрать, нагромождать, наваливать достаточное ко
личество' (H.G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 267), словин. nase'pac 'на
сыпть' (Ramult 117), nasapc 'насыпать, дополна насыпать' (Lorentz.
SIovlnz. Wb. 11, 995), nasiipdc то же (Lorentz. SIovinz. Wb. 11, 1001),
nаsэрас то же (Lorentz. Pomor. 11, 2, 234), др.-русск. насыnати, насыплю:
насыпавши землю (Ио. Мал. Хрон.) (Срезневский 11, 340), насыnатисш
'рассыпаться, разрушиться' (Ио.екз. Бог.) (Там же), насыnати 1 'ссы
пая или высыпая, поместить куда-л.' (Хрон.И.Малалы, IX, 13. ХУ В.
- XIII в. и др.), 'наполнить, заполнить что-л. чем-л. сыпучим' (Усп.сб.,
152. XII-XIII вв. и др.), 'засыпать, завалить что-л. чем-л. сыпучим'
(АСВР 1,347. 1478-1482 гг. и др.), 'соорудить, возвести что-л. и.з сыпу
чего материала' (Сказ. Авр. Палицына1 , 138. XVII в.), 'украсить по
верхность чего-л. вкраплением мелких частиц какого-л. материала'

(Отр.стар. оп. 329. XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 280), насыnа
ти 2 'ссыпая или высыпая, помещать куда-л.' (Астрах.а., еМ 1148,
ест. 101 и др.), 'наполнять, заполнять чем-л. сыпучим' (Псков.а., 383.
1638 г.), 'засыпать, заваливать чем-л. сыпучим' (Был., 174. XVII В.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10,281), насыnатися 'появиться в большом количе
стве (на поверхности чего-л.)' (ВМЧ, Окт. 19-31, 1549. ХУI в.) (Там
же), насыnатися 2 'покрываться сыпью' (Травник Любч., 147. ХVП В.
- 1534 г.) (Там же), насыnати 'насыпать, наполнить чем-л.' (ГА
XIII-XIV, 228а; Пр. 1383, 24 г; ПНЧ XIV, 105а), 'сделать насыпь' (ГБ
XIV, 162а) (СДРЯ У, 206), русск. HaCblnamb, насыпать что куда или на

что 'сыпать известное количество чего-л., сыпать сверху, всыjатьь ВО
что-л.' (Даль З 11, 1247), насыlаться,' насыпаться 'быть насыпаему; сЫ
паться куда-л. собою; напасть на кого-л. с бранью, с упреками' (пек.,

твер.) (Там же), Hacblnamb 'ссыпая или высыпая, поместить ЧТО-Н. ку
да-л.; наполнить что-л. чем-н. сыпучим; рассыпать что-л. на поверх

ность чего-л.' (Ушаков 11, 442), насыпать несов. к HaCblnaтb (Там же),
диал. HaCblnamb 'налить (о жидкой пище)' (Словарь русских донсКИХ

говоров 2, 174), Hacblnamb 'налить' (Словарь Красноярского края 2

217), насыпать 'покупать (что-л. сыпучее)' (ряз.), 'класть какое-л. ко

личество пищи (напр., блинов)' (Азерб.ССР), 'наливать (супа, ухи, бор
ща, чаю и т.п.)' (омск., донск., рост., кубан.), фольк. 'наделять чем-Л. в

большой степени' (курск., астрах., тамб., нижегор.) (Филин 20, 210), на
сыlатьсяя 'привязаться, пристать (о болезни)' (арх.), 'напасть, наско
чить на кого-л. с бранью, упреками и т.п.' (пек., твер., тул.) (Там же,

*паsуръ

l1S

211),

/ *nasypa / *nasypb

укр. насиnати и насиnати, 'насыпать, насыIать;; наливать, на

лить' (Харьк.г.) (Гринченко

11, 519),

насиnати, насиnати 'ссыпать, вы

сыпать, размещать что-н.; наполнять что-н. чем-н. сыпучим; рассыпать

что-н. по какой-л. поверхности; сооружать что-н. из сыпучего матери

ала', разг. 'наливать или накладывать в посудину для потребления

(о пище)', разг. 'побить кого-н.; всыпать кому-л.' (Словн. укр. мови У,

185), блр.

нQсыlацьb 'насыпать' (Блр.-русск.

5(0),

диал. также 'налить'

(Янкова 210).

В данной статье объединены сложение nа- и гл.

а также имперфектив-дуративс основой на -а- к

*nasupti

*sypati

(см.),

(см.).

*паsур'Ь/*паsура/*паsурь: болг. (Геров) насыnъ м.р. 'засыпь'; насиn м.р.
'насыпанная кучей земля (песок и др.) для того, чтобы выровнять ка

кой-то участок почвы или поднять его' (БТР), насиn 'нанос в реке'

(Ст.Шишков. Географеките названия на централния Родопеки говор. Родопски напредък VII, 3-4, 1909,66), макед. насиn м.р. 'насыпь, дам
ба' (И-С), сербохорв. nasip м.р. то же, что nasap (Mazuranic 1,718), nasip
м.р. то же, что

nasap

'вал, дамба (для защиты от неприятеля или воды);

насыпная дорога (у одного автора); какая-то игра в орехи',

ним в Боснии

(RJA VII, 611),

Nasip,

топо

насиn м.р. 'насыпь, земляной вал', не

обычн. 'насыпная проезжая дорога, шоссе' (РСА XIV, 401), Насиn, до
рога (J.Арсовиh. Микротопонимиjа Блаца и околине, 79), славен. naslp,
род.п. -sipa, м.р. 'насыпь; дамба, вал; земляное укрепление, окоп' (Plet.
1,666), nasipa ж.р. 'насыпание' (Там же), ст.-чеш. nasyp, род.п. -и/-а, м.р.
'земляная насыпь' (Gebauer 11,506), nasyp, род.п. -а/-и, м.р. 'насыпь, на
сыпанная куча, вал' (5tc51 3, 300), чеш. nasyp, род.п. -и, м.р. 'куча гли

ны, песка, камней; какой-л. насыпанный материал; часть мельничного

Устройства для насыпания зерна' и др.; nasyp, род.п. -и, м.р. И -spu, м.р.

'то, что насыпается; насыпанная грудой земля; плотина, дамба; при

поднятая вымощенная дорожка перед домом или хлевом; завалинка;
мель, отмель (нанесенный песок) в море или реке' (Jungmann 11, 627;

K?ttll, 81: также 'островок' и др. знач.), nasyp 'насыпь' (Kott VI, 1121),
nasypa, род.п. -у, ж.р. 'меЛЬНИЧЕЫЙ кош (короб)' (Jungmann 11,627; Kott
П, 81), диал. nasyp = naspa 'приподнятая мощеная дорожка перед до
мом' (Bartos.5Iov., 223), слвц. nasyp, род.п. -и, м.р. 'насыпь (обычно зе
Мляная)', диал. 'завалинка', спец. 'насыпание' (5SJ 11, 292), nasyp 'на
СЫпь' (Kalal 936), в.-луж. nasyp, род.п. -а, м.р. 'насыпь; земляное укреп
ление, вал' (Pfuhl412), nasypa, род.п. -у, ж.р. 'мельничная воронка' (Там
же), н.-луж. nasyp 'насыпь, вал', nasypy мн.ч. 'насыпь, дамба; земляное
УКрепление' (Muka 51.1,995), ст.-польск. nasypa ж.р. 'то, что насыпает
ся в ПОдушки, перины и т.п.' (SI.polszcz. ХУI W., XVI, 263), польск. nasyp,
A.n ., -и, nasep 'насыпанная земля; окоп; плотина, запруда; вал; куча,
УГар (Warsz. 111,173), диал. nasypa ж.р. 'нижняя наволочка (чехол) для
перьев в подушке, перине' (H.G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 267),
словин. nasypa и nasyp 'чехол, нижняя наволочка' (AJK У, 11,30; 11, 148),

r

Ар·-русск. насыпь ж.р. 'блестки из драгоценного металла, которыми за
ПОЛНялея (в качестве украшения) гладкий фон ткани' (Кн.пер.

*паsуръk*паsъръkа
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Ору.пал.,

164

об.

1687

г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.

10, 282),

Русск. нас

ж.р. что насыпано, высыпан; чем Что-л. усыпано; курган И мо:

насыпное место, Возвышенье , золотал насыпь по атласу '6
а,
искры' (Даль З П, 1248), Hacbln м.р. действ. по гл., 'ковш на мел::СТЦ
ЯЩИК воронкою для засыпки мелева' (Там же) насыпь род п
ИЦЦ
,
,
,
.. -и, ж.р
искусственноеземляное возвышение', спец. 'способ нагрузки и пере
возки сыпучих тел без тары в вагонах, телегах' (Ушаков 11 442)
,
,
'(С
С
'
, дИ8Jl.
Hacыь сыпь
л. реднего Урала П, 188), ю1сыn, род.п. -а, м.р. 'наСЫ,пь (Словарь русских донских говоров 2, 173), ю1сыn 'чехол на пер.

y (Картотека Псковского областного словаря), насыпь, род.п. -и, ж.р.
скпление прибрежного песка' (киров.), 'чехол для подушки, в като
рыи нсыпают перья' (пск.), 'род легкой парчи' (иркут.) (Филин 20,
212),

насыпь, род.п. -и, ж.р. 'сыпь' (арх., перм.) (Там же), ер. еще насы

пью" нареч. :вроссыпь' (волж., арх., перм.) (Там же), насып, род.п.-II,

м.р. насыпь (моек., киров., лит., донск., рост.) (Там же, 210), укр. на.
СИП, род.п. -у, м.р. 'отдельное зеМляное возвышение· насыпанная груда
куча> диал. 'наперник' (Словн.укр.мови У, 184), c. еще насunо'м, Ha

реч. насыпав просто (на воз, напр.), не поместив предварительно в ме
шок или что-л. подобное' (Гринченко 11,519), диал. насыпь, ндсиn 'ис
кусственно насыпанный холм' (черниг., сумск.) (Полесек. этнолингв.
сб., 176), насиn 'мель' (черниг., сумск.) (Там же, 186), насun 'искуccr
венное зеМЛяное возвышение, холм; небольшая песчаная насыпь возле
речки; небольшая возвышенность, холм' ("Полесье", 237), Hacuп 'на

сыпь' (повсеместно) 'небольшая насыпь песка у реки' (Марусенко.

азван рельефов Хмельницкой обл .. 288), блр. насып, род.п. -у, м.р.

насыпь (Блр.-русск., 500), диал. насып, род.п. _у, м.р. 'нанесенный ве
тром песок' и 'насыпанная гора земли' (Бялькевiч. Магiл., 280). насып
м.р. 'насыпь; дырка в верхнем камне жерновов' (TypaycKi слоунiк 3,
165), см. еще насыпа 'насыпка' (Народная словатворчасць 58).

Бессуффиксальные производные от гл. *nasypati (см.).

*паsуръkа, *паsъръkа: чеш.

ndsypka,

РОД.п. -у, ж.р. 'ушат (деревянный

чан) для ношения муки на мельницу (для засыпки в мельничныЙ кош
(корзину)' (Jungmann П, 627; Kott П, 81), диал. ndsejpka 'закром, ам6ар;

посудина, четверть (мера)' и др. (Kubln.Cech. klad., 201), ct.-польCJC.
nasepka Ж.р. ум. от naspa 'наволочка, чехол' (Sl.polszcz. ХУI W., XVI,
219), польск. nasypka СМ. naspa 'наволочка, чехол' (Warsz. 111, 174), дв
ал. nasypka Ж.р. 'мешок для перьев в перине, подушке, чехоЛ, НИЖJIЯI
наволочка' (H.G6mowicz. Dialekt malborski 11 1 267) nasvpka 'чехоЛ,
"
,.f,
е)
нижняя наволочка' (AJK У, 11, 30), СМ. также nasyp(e)k то же (там
др.-русск. наСыпка 'то, что насыпано' (АМГ II, 153. 1645 г.), 'сосуд, JIP

*,

способление для насыпания затравочного пороха на полку рУЧ80

оружия ( ВОзможно,то же, что натруска)', а также, по-видимомУ, 'roB
з31
для внесения зарядного пороха в казенную часть орудия' (Дон.Д. 1, :
1630 г. и др.), 'деревянный сосуд для зерна и муки служившиЙ Быово)

мерои_'" зерновых

продуктов;

'рllка
мерный сосуд (меньше
четве са-

(Тр.Глц.м. Кн. с.-х., 225. 1650 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVIl ВВ. 10,281), ру

*паsурьпъUь)
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н/lcыnaa 'лукошко' (волог.), 'мерка, маленка, четверик' (влад.-муром.),

,совок,

лопаточка желобом; также количество в один прием насыпан-

ного' (Даль З

u

o гл. Ha
сьmaть-насыnаmь, обл. 'мешок для поушки, набивам:ыи ПУХОN
(Ушаков 11, 442), диал. насыпка 'лукошко (Н. Иваницкии. Солвыче
11, 1248), HQCblnKa,

род.п. -и, ж.р. разг. деиствие

roдский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность
восьмой. СПб.,

1898, 1, 35), HQCbtnKa,

-

Ж.Ст., год

род.п. -и, ж.р. 'сосуд, выдолблен

ный из дерева, в:местилище для хранения зерна и муки;

тел-зерна, муки' (Словарь вологодских говоров

Mea

сыпучих

5,76), насыпка, род.п.

-и, ж.р. 'нижняя наволочка подушки, которая заполняется пухом,' пе

ром' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К-Н)

112),

насыпка,

род.п. -и, ж.р. 'небольшая деревянная посуда, ,лукшко для хранения

муки' (Живая речь кольских ПО'10РОВ 93), насыпка наволочка для пе
ра' (Словарь Красноярского края 2 , 217), HacblnKa, рuд.п. -и, ж.р. 'совок'
(влад., ворон.), 'сосновое или берестяное лукошко без дна для пересы
пания зерна в мешки' (волог., арх., костр.), 'сосуд цилиндрической

формы из дерева или бересты для хранения муки' (арх.), 'кадушка для
ржаной муки' (тул., волж.), 'мера сыпучих тел

-

четверик' (влад.), 'не

большая мерная корзина для рыбы (вмещающая до пуда рыбы)' (ка

JIИН., новг.), 'чехол для подушки, в который насыпают перья; нижняя

наволочка' (смол., калуж., ряз., рост., свердл., тобол.) (Филин 20, 211),
yq>. насunка, род.п. -и, ж.р. 'нижняя наволочка подушки, В которую Hсыаютсяя пух, перья и Т.П.; наперник' (Словн.укр.мови У, 185), блр. на
СЫПка Ж.р. 'нижняя наволочка' (Блр.-русск. 5(0), диал. насыпка ж.р.
'нИЖНяя наВолочка(у подушки)' (TypaYCKi слоунiк 3,165), насыпка ж.р.
'ГОршок зерна' ("Полесье", 190), насыпка ж.р. насып м.р. 'нижний че
хол для подушки, в который насыпают перье' (А.С. Соколовская. По
Jlесекие названия одежды и обуви. - Лексика Полесья. М., 1968,

298-299).

Производные с суф. -ъkа от *nasypa (см.), *nasъpa (см.), в ряде слу
• чаев - от гл.*nаsураti (СМ.).

-урьпъиь):
болг. насиnен 'насыпной, который насыпается по заказу,
ан
.
е Продается расфасованным в пакеты' (БТР), сербохорв. naslpan,
'
ПРилаг. к nc:sip (ЮА УН, 611: 1 пример ), насиnнй, -а, -о ТО,же (РСА

,402), чеш. ndsypny, прилаг. к ndsyp, слвц. техн. nasypny, прилаг.
nasypny, -а, -е 'относя
ся.к насыпи, мусору, земляному укреплению' (Pfuhl 412), словин.
?d'epl, ПРИлаг. от nаsёр (Sychta Ш, 193), др.-русск. насыпной, прилаг.
l:ОИ, который насыпается куда-л.' (Учен.ратн. строения, 45 об.
(1' 1 г.), 'ссыпанный, насыпанный в житницы (о зерновом хлебе)'
с8еуРЦ." 35, ок. 1675 г.), 'засыпанный, прикрытый чем-л. наваленным
(Арх.стр. П, 1099,1643 г.), 'разбросанныйпо поверхностибле
(8 n
(о Золоте)' (Оруж. Мих. Фед., 65. 1640 г.), 'покрытый блестками
,

CJIащий для насыпания' (SSJ 11, 292), в.-луж.

межутках между узором шитья или по всей поверхности ткани)'

f.

П, 189. 1698 г.) (СлРЯ XI-XVII БВ. 10,281-282), русск. насыnн6й
аСЫпан ..
3
2 8)
,
Ныи; К насыпке относящийся' (Даль 11, 1 4 ,наСЫl1нои, -ая,
v

,

*nasyriti
---------------

-6е спец. 'насыпанный, образованный посредством насыпки' (Ушаков

11, 442), насыnн6й, -ая,

-6е 'о большом количестве, урожае чего-л. (буд

то нарочно насыпанный)' (чкалов., ряз.), 'усыпанный драгоценны...

камням жм:гом и т.п< (волог., новг., костр.) (Филин 20,211), ухр.
насиnнии, -а, -е

сделанныи с помощью насыпания; который насыпает

ся куда-н.' (Словн.укр.мови У,

185),

блр. насыnнь! 'насыпной' (Блр.

русск. 500), диал. HacblnHbl, прилаг.: насыnна б6чка 'бочка для сыпучих
веществ' (TypaycKi слоунiк 3, 165).
Прилаг., производное с суф. -ьnъjь от гл.

*nasypati

(см.), соотноси

тельное с *nаsуръ/*nаsура/*nаsурь (см.).

*nasyriti:

цслав. НАСЬ'РН'ГН

насыltж 'да подсыр.ж'

TUPOfJv, in caseum cogere (Mikl.), болг. (Геров)
(= 'створожить'), сербохорв. nasiriti 'начинить

(заправить) творогом' (только в словаре Стулли), диал. 'створаживаTh,
приготовить творог' (Лика)

(RJA VII, 611;

РСА

сыриmи 'сгустить подобно сыру' (Иов. х.

10

XIV, 402), др.-русск. на

по сп. ХУI в.) (Срезне8

ский 11, 40), насыриmи
'сквашивать, створаживать' (Уст. xпIxш,
213 об.; образн. ГБ XIV, 98 в.) (СДРЯ У, 206), насырити 'сгустить по
добно творогу' (Иов. х, 10 - Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.I0,
282).
Сложение nа- и гл. *syriti (см.).
*nasysati (sEi): болг. (Геров) насисамь (ся) 'сосать вдоволь; HacoТЬCI
(о груди)', сербохорв. nasisati se 'насосаться вдоволь' (RJA VII, 611,
РСА XIV, 402), укр. насисаmи, нассаmи 'всасывать (жидкость)', разг.
'причинять боль' (Словн.укр.мовиУ, 185), блр. насысаць 'насасывать',
насысацца 'насасываться' (Блр.-русск. 5(0).
Сложение nа- и гл. *sysati (см.). Ср. *nаsъsаti (см.).
*nasytiti (sEi) 1: ст.-слав. "ACЫ'ГHтt1 (Supr., Ochr и др.) xopTa'ELv, saturare в др.
'насытить' (S1S), "АСЫТН'ГН XOpTa'ELV, satiare (Mikl.), болг. (Геров) но·

сыlжж гл.свр. от насыlамь;; насumя 'насытить кого-л., накормить В1JII
напоить вдоволь; удовлетворять все потребности или желания; ввоДИТЬ
какое-л. вещество до тех пор, пока оно может впитываться' .(БТР),-;
кед. насиmи 'насытить' (И-С), сербохорв. стар. пasititi se satIare O

(Mazuranic 1, 718),

сербохорв. насиmиmи 'насытить' (КараJ,IИh), пas:ЗJ

'насытить; удовлетворить; напоить, напиться; наполнить' (RJЛ VH, 6

ндситиmи то же, насиmити се 'наесться, насытиться; быть вполне Д

вольным, удовлетвориться; чем-л. пропитаться, насыщатьсЯ, наполив;:.

ся' (РСА XIV, 402-403), словен. nasititi 'насытить', n.se 'насыТИТЬСЯ'
едаться' (Plet. 1, 666), чеш. nasytiti 'насытить', n.se (КоН П, 81), ди:;
nasytit 'наполнить' (КиЫп. Cech.klad. 201), слвц. nasytit' 'насыТИТЬ' нзnе.а"
нить чем-л.', n.sa 'наесться, насытиться; пропитаться, наполнить 8.'
л.' (SSJ П: ,292), в.-луж. nasycic 'насытить (полностью)' (fhl 4
луж. nasysis 'насытить' (Muka Sl. 11, 599), ст.-польск. nasYClC иакороJl'1'Ь"
напоить до сытости' (Sl.stpol. У, 102), nasycic 'накормить илИ пап XVL
n.sit: 'насытиться, наесться; наполниться' (Sl.polszcz. хУI W., o8JIe"
259-261),

*nasytiti (s)

IIII,

польск. nasycic 'насытить; накормить, напоитЬ досыа,' Упа1'Ь'

творить, успокоить' (Warsz. 111, 173), диал. nasycic 'наполниТЬ, вась

I

111 268) nasycic 'утолить голод, жажду', пascic si 'наесться, на
333), словин. nasacec 'откармливать
(В большом количестве)' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 990), nasc;}c то же и
'насыщать' (Lorentz. Pomor. 11, 2, 231), др.-русск. насытити утолить го
лод насытить' (Мт. XV. 33. Остр.ев.; Лук. XV. 16. Остр.ев.; Гр.Наз. ХI в.
54) '(Срезневский П, 340), насыmиmиСА\ 'утолить голод, насытится' (Мт.
6. Остр.ев.; Лук. XVI. 21 т.ж.), 'насытться' в перен. см. - утолить
желание' (Пов.вр.л. 6605 г.), 'насладиться (Мин. 1097 г. 94; Панд.Ант:
XI В. 42 и др.) (Срезневский 11, 340), насытити 'насытить, на,КОРМИТЬ
(Матф. XV, 33 - Остр.ев., 70 об. 1057 г. и др.), 'удовлетворить (Спафа
рий, Нов. дан., 44. 1673 г.) (Там же), насытuтuся 'насытиться, утолить
голод, иногда - жажду' (тж. перен.) (Лук. XVI. 21 - Остр.ев., 96 об.
1057 г. и др.), 'удовлетворить свою потребность в чем-л., стремление к
чему-л.' (Усп.сб., 32. ХII-ХIII вв. и др.), 'преисполнится чем-л., впитать
что-л. в изобилии' (Сл.Илар.l, 154. ХУ в. - ХI в. и др.), пресытиться чем
n., утомиться от чего-л.' (Притч. ХХУ, 17 - Библ.Генн. 1499 г.) (Там же)
насытuти 'наполнить' (Сб.Тр. гл. XII/XIII 15 об.; ЖВИ XIV-XV, 48а,
перен. ПНЧ XIV, 163 г.; ГБ XIV, 90 в. и др.); 'накормить, насытить' (Пр.
1383, 103 г.; Там же, 134б и др.); перен. 'утолить' (СБРЯ XIII, 102; НЧ
XIV, 3 г.); ВМ. насытитиСА\ в 3 знач. (Изб. 1076, 165); насытиmиСА\ изо
биловать, наполниться' (СБЯр XIII, 136 об.; ГБ XIV, 116 г.); 'наесться
ИЛИ напиться досыта, насытиться' (Изб. 1076, 83-83 об.; КЕ XII, 274а-б

:'ДOЫTa,' (Бrzеz.llоt. П,

IV:

И др.); перен. 'стать довольным, насладиться, почувствовать полное удо

влетворение' (ЖФП XII, 27б; Там же, 48б) (СДРЯ У, 206-207), насыmи
mucл (Творогов 87), русск. HQCblmUmb, насыщать кого 'кормить досыта,
кормить, питать; угождать кому чем-л. вдоволь, до пресыщения; в хи
МИИ: соединять разнородные жидкости, при взаимном их сродстве, до

преСЫЩения, до того, чтобы уже одна не принимала в себя более дру:
гой', - СЛ 'быть насыщаему; есть досыта; наслаждаться чем-л. вдволь
(ДальЗ 11, 1248), Hacblmumb книжн. 'накормить досыта, напитать, (пе

рен.) 'снабдить в изобилии чем-н.', что чем 'соединив два вещества, про
ПИТать одно другим', что 'напитать что-н. каким-н. веществом, впитыва
lЦИмся и растворяющимся в нем' (Ушаков 11, 442), насыluтьсяя книжн.

Удовлетворить свою потребность в пище; стать сытым; вобрать в себя,

растворить в себе большое количество какого-н. вещества' (Там же,
442-443), диал. насытить 'накормить досыта' (ряз.) (Филин 20, 212), нась

'

,

uпmьсл 'напиться (вдоволь)' (арх.) (Там же), укр. наситити насытить (Гринченко 11 519) наситuти насuчуватu 'кормить вволю, досыта
, , '
"
,удовлетворить едою; наполнить жидкостью, паром и т.п. ,перен. на-

:ОJ!НЯТЪ, обогащать (идеями и т.п.)', перен. 'доставить в большом ои
, естве Что-н., обеспечить чем-н.' (Словн.укр.мови У, 186), блр. наСЫЦlЦЬ
RaСЪ1ТИтъ', перен. '(наполнить) насытить' (Блр.-русск. 500) - ер. еще

CCIc. Диал. 1ШСЬtmеmь 'насытеть, насытиться; откормиться, напастись и
eтъ' (Даль З П, 1248).
.

1, 262О)f(ение nа- и гл. *sytiti 1 (см.), ср. далее *sytъ(jb) (см.). См. ЭСБМ

*паsуtьпъU ь)

*nasytiti 11
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*nasyti ti 11: ДР.-РУССК. насыmиmu 'подсластить (медом)' (К
ХУIII . - ХУII в.) (СлРЯ XI-XY II вв. 10, 282), русск. диал.а:::.
Ilасычаmь HanmOK 'подслащать медом, сытою'; насытить
воды' •
готовить сыту (Даль 2 11, 480), Hacblmumb 'подсластить воду

Mei

приготовит сы'у'' (пск., смол., калуж., оренб. и др.) (Филин 20, 2
укр. насumuпzи
сварить меду (для питья)'.

)1

Котляревского уп

лено
стить медом воду' (Гринченко
, . в знач., 'подсла
.

.'

II ' 519)

б

,лр. НtI·
СЫЦlЬ: наСЫЦlЦЬ cblmbi 'пол астить медом воду'
(Янков а 210).
.Сожение nа- и гл. *Sytltl 11 (см.), дале{; см. *syta.
См. ЭСБМ 7 262

-1'n sytjatl:

СТ.-слав. HACЫЦJATH

и др.) E-ПЧl.lтл.аv

(Euch, Supr
implere, S ti
насыща ть, кормит ь' (S1S), болг. (Геров ), насыща
'мЬ 'насыщать', НlJCЫ·
щася, 'асыu;аться; надоедать, почувствоват
ь отвращение, омерзе
ние ; насuща.м насыщать, КОРIИТЬ досыта'
, перен. 'насыщать, yдoВJIe

творять, HaCЬTЬ раств. о
. р',

-

се 'насыщаться, наедаться', перен. 'удОе

ветворяться (ьернштеин 354), сербохорв. nasicat
i impf. к nasitit; (RJЛ
II, 608), см. еще редк. nasitati то же (Там же, 611), в.-луж. nasycec
(so)

насыщать(ся)' (pfuI11411), ст.-польск. nasycac 'кормить,
поить досыта'
(Sl.stpl. У, 102), nasycac 'кормить; наполнять', n.sie 'кормит
ься, пв
та.ться (Sl.pols zcz. ХУI W., XVI, 258), польск. nasycac (sie)
- к пasycic
(Sle) (Warsz. 111,173), nasycac 'насыщать (кормить досыта)',
переи. 'на

сыщать ; удовле творят ь (желан ия и т.п.); наСЫIl
ать, пропит ывать; на

полнять', перен. 'преисполнять, наполнять', nasycac
sit;. 'насыщаТЬCI

(наедаться досыта); насыщаться, удовлетворяться; пропитываться'

(ГeCCH, Стыпула 1, 506), русск. диал. насычать 'сытно
кормить, насы
щть (смол., пек.) (Филин 20, 212), насычаться 'наедат
ься, насыщать

ся (Там же), укр. устар. насычаmu 'насыщать' (XVII в.)
(Картот

ека
словаря Тимченко), насuчаmи 'насыщать напитывать пропитывать',

хим. 'насыщать' (Словн.укр.мови У,

185),

блр. насыч'аць 'насыщаТЬ;

попи:ывать', перен. '(наполнять) насыщать' (Блр.-русск. 500),
насы

чацца насыщаться, пропитываться' (Там же).
.Iте'ратив-дуратив к *nasyti ti (se) 1 (см.).
*nasytj enbje:
satietas (Mikl.),

цслав. НАСЫШТ€ННК ср.р.
'насыщ
(Sad),
HACMЦJ€HHK ср.р. то же (SJS), а также НАСЫШТАННК то же ение'
(Mild.• SJS),

болг. (Геров) насыlанкK ср.р. от насыlамьb и HaCblщам,ся, сербоХОРВ.
ср.р. глаг. сущ. от nasititi (RJA VII, 609 с указанием единствен

nasicen e

ного примера nasitene), ст.-чеш. nasycenie, ср.р. 'кормление, HaKap)fJIJI
вание досыта; насыщение' (Gebauer 11, 506), чеш. nasyceni ср.р· 'иаeьJ
щеие; удовлетворение' (Kott 11, 81) в.-луж. nasycenje ср.р. 'HaCЬJlЦ:
иие (Pfuhl 411), ст.-ПОЛЬСК. nasycenie 'накармливание и напаивaJIIf '

У,

102), nasycen ie ср.р. 'утоление голода или жаЖДЫ; olЦ)'lЦe
ние (чвств.?) сытости' (St.polszcz. ХУI W., XYI, 258-259
): пол,:
nasycen le деиств. по гл. nasycic (Warsz. 111, 173), nasycenie ср.р·
наСЬsвe
ние, насыщенность; пропитывание, пропитка', перен. 'преиспон ..;
наполнение' (Гессен, Стыпула 1,506), русск. насыченье ср.р. деи 
гл. насытить (ДальЗ 11, 1249), укр. насичення ср.р. действие и
ние по знач. гл. наситuти(ся) (Словн.укр.мови У, 186), БЛР· насы чJ.",е
(Sl.stpol.

--

ср.р. 'насыщение; пропитывание, пропитка , , перен. ' насыщение '(Б
, лр.-

русек.5ОО).

. nъ глагола
Производное с суф. -bje от прич. прош.страд. *nаsуtjе
*пasytiti 1 или - с суф. -enbje непосредственно от манного глагола
*nuytь: сербохорв. nasit, прилаг. 'достаточно сытый' (RJA УII,. 611),

ш}сuт. -о, -о необ. 'более или менее сытый' (РСА XIY, 402), русск.
ди
ал. НQcыm, -о, -о 'сытый; вполне, очень сыт' (влад.) (Филин 20, 212).

Прилаг., производное с префиксом nа- в специфической функции

обозначения степени качества от прилаг. *sytъ (см.).
*nasytыпаsуtыыпаsуtа:: болг. (Геров). насытъ м.р. 'насыщение'; насыта

ж.р. 'состояние того, кто насытИЛСЯ; полное удовлетворен
ие от еды,

ПИТЫI, удовольствия и др.' (БТР), сербохорв. диал. носит м.р. 'состоя

ние, ощущение сытости, насыщения' (РСА XIV, 402), насиmа ж.р.
не

paCIlp. 'то, чем кто-л. может насытиться, наесться досыта'
(Там же),
польск. стар. nasyt м.р. 'сытость, насыщение' (Warsz. 111, 174), русск.
ди
ап. насыть ж.р. действие и состояние по гл. и насыть сев. 'ненасы
ть,

неясыть; неутолимый голод или жажда; обжора, кто ест
- не наестся,

пьет не напьется' (ДальЗ 11, 1248), насыть ж.р. 'насыщение, сытость'
(север., смол.) (Филин 20, 212), а также носытья МН.ч. 'отруби' (пек.)

(Гам же), ст.-укр. насыть 'насыщение, удовлетворение' (Ket.pTo
TeKa
CJlоваря Тимченко), укр. насит м.р. 'насыщение' (Гринченко 11, 519;
Cnовн.укр.мови У, 185), блр. Hacblтa ж.р. 'насыщение; пища, корм', наСЬЩЬ ж.р. 'насыщение, довольство' (Носов. 320).
Бессуффиксальные производные от гл. *nasyti ti 1 (СМ.).
*nasyt'Ьkъ/*паsуtъkа: болг. (Геров) насытка ж.р. 'насыщение',
польск.
стар. nasytek, род.п. -tku СМ. nasyt (Warsz. I1Т, 174), русск. диал. Hacblm
Ka
ж.р. действие и состояние по гл. насыmиmь(ся) (ДальЗ 11, 1248), Hacblm
-

/(и, насыlочкии м.р. мн.ч. 'остатки от стола, крохи, объедки' (Там же),

СТ.-укр. насытокъ 'насыщение, удовлетворение' (АЮЗ 11, 216) (Карто
-

тека словар я Тимчен ко).

Производное с суф. -ъkа!-ъkъ от гл. *nasyti ti 1 или
от имен

•

nasytь/*nasyta (см.). Ср. РУССК. диал. верхосытка 'закуск
а, заедка, де.'::'РТ, ?IaKOMcTBO после стола' (Даль 2 I, 1 8 5 ) . ·
"
)1LIIVЪ: сербохорв. nasitliv 'который может насытитьСЯ,
которыи на-

СЫщает' (RJA VII, 613), ловен. nasitljiv 'сытный' (Kotnik 231),
русск.
.
наСtmливое (блюдо) 'сытное' (ДальЗ 11, 1248), насыlливыы,' -ая,
такои, который мало ест' (Элиасов, 237) .
•aas Праг., производное с суф. -blivъ от гл. *nasytiti 1 (см.).
yt"ЬD"Ь(jЬ) : болг. насumен прилаг. 'ко.торый насытился, сытый;
котоЫ1l не

Р

мОжет более впитат
111,
' ь (вобрать) в себя какое-н. вещество, насыеииый' ' (БТР) ,сер б'
'I'IIТЬC
охорв. nasltan , -tna, прилаг. ,
'"
которы
и может насыJlenc я (RJA УII, 611), словен. nasiten , -tna, прилаг.
'которого можно

<НаУОанасытить', то же, что nasitljiv (Plet. 1, 666), чеш. (диал.?) nasytny
noп r nek), в.-луж. nasytlIy, -а, -о сытый; насыщенный' (Pfuh1
412),
8JI ::К. редк. nasytny 'могущий насытиться' (Warsz, Ш,
174), русск. ди•

CblrnHbl U

'сытный, к наеыIеньюю относящийся' (ДальЗ 11, 1248).

*паsьгdit

i (s)
-----------------

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от глагола *nasytit
i. 1 (СМ.), CQOr.
носительное с прилаг. *sуtьnъ (см.). Ср. *nеnаsу
tьnъjь (см.).

*nasLr diti (s : болг. (Геров) наср6дж(ся) 'насердиться вдоволь
' pa
'''
, pдиться ; ae:: д ям, насъ р ,дям се.' асе,РДИТЬСЯ вдоволь
' (БТР), сербохорв. nasrdltl, рассердить, nas,-dltl se рассерд
иться (сильно), немноro
рассердиться (RJA VII, 642; РСА XIV, 437),
русск. насердumь КОГО

'надразнить, озлобить', насердuться 'посерд
иться вдоволь и пере
стать' (Даль 2 11,468) , диал. насердuться 'много
посердиться, надосадо

ваться' (смол.) и насердumься (Ср.Урал.) (Филин
Сложение nа- и гл. *sbrditi (se) (см.).

20, 158).

*паsьгdъkа/*паsьгdъkъ: др.-русск. насердка Ж.р.
'злость, злоба, вражда'
(Польск.д.

1, 31. 1489

г. и др.) (СлРЯ XI-XV II вв. 10,242 ), РУССК. ДИaJI.
насерд ка Ж.р., насерд ки МН.ч. сев. воет. 'недоб
рожела тельст во,мет,
злоба, злопам ятство ' (ДальЗ 11, 1217), насёрдка
ж.р. 'недоброжелатeJIЬ

ство, злоба' (Словарь говоров Соликамского
р-на Пермской облаетв,
344), насердка Ж. и М.р. 'тот, кто сердится, обижается' (Словар
ь рус

ских говоров Прибайкалья (К-Н) 110), насердка Ж.р.
'злоба, злocn'

(Словарь русских донских говоров

2, 170),

насердки мн.Ч. 'злость, доса

да; ссора, несогласие; наговоры, клевета' (Ярославский
областной ело

варь 6, 113), насердка и насёрдка Ж.р. 'неприязнь,
вражда, досада; зло
ба, ненависть' (южн.-сиб., новосиб., свердл., иркут.,
яросл., новг., твер.

и мн.др.), насердки, мн.ч. 'наговоры, клевета' (яросл.) (Филин
20,

158-15 9), см. еще нареч. насердка 'по злобе; озлобленно'
(Элиасов
235), а также насёрдок м.р.: по насёрдку 'по злобе, в сердцах
' (ДOHCк.
(Филин 20, 159). - ер. еще производные: прилаг. чеш. (диал.?) ntisrdelm
(?) 'находящийся на сердце' и польск. nasercowy.
Производные с суф. -ъkа/-ъkъ от гл. *nasbrditi (см.). Ср. *пasbrdъJt.
(см.). Фасмер (111, 47) производит от местн. П.ед.Ч. на
сьрдьци.
*nasLrd Lje: др.-русск. насердье (-ие) ср.р. 'злоба, вражда'
(АХУ Ш, 35.
1627 г.) (СлРЯ XI-XV II 10, 243), русск. диал. насердье ср.р. 'неприяЗ
НЬ'
вражда, досада; злоба, ненависть' (сев.-двинск.) (Филин 20, 159).
Производное с суф. -bje от гл. *nаsьгditi (см.). Ср. *nаsьгdъkа/*1Ul

sьгdъkъ (см.). Однако нельзя исключить возможность преФ.-сФ. об:

зования с помощью nа- и -bje от корня *SbI·d-: см. *sьгd-ьсе, *ml/O-Sb1i
,
sfd 'гнев' (Kotnik 557).
_
*nasLrx
ер. также словен.

болг. (Геров) насmръхнж ГЛ.свр. от насmръхва,м,ь и

нacrnf1Ъ
хнувамь 'ощетиниться; содрогаться'; настръхна, настръхвам 'зrfu
nQti:

IВИТЬСЯ, топорщиться (о волосах на голове, шерсти козы и др.) (

сербохорв. редк. nas/"Jmuti то же, что nasrsiti se, nastrsiti se 'взъеро

ся, ощетиниться' (RJA VII, 642: только у одного автора; бесприСТ
ный гл.

s/·hnuti,

*nasibati (s), *nasibiti (s)
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по-видимому, не зафиксирован).

Сложение nа- и гл. *sbrxnQti (см.). См. Фасмер ПI, 610, reteP иводится только русск. диал. серхнуmь 'терять чувствительность ( РaCIJ-

мов). Ср. еще осерхнуmь 'озябнуть' (Филин 23,374 : арх.).
83""*nasLrs iti (s), *паsьгsаti (s): сербохорв. nasTsiti 'торчать, взъеРОW
;itisе
ся, топорщиться' (RJA VII, 644: в словарях отсутствует), nast
-

, . есе

ilos, взъерошиться, ощетиниться' (Там же, 663), а также
aПI . Р же что nasrsiti se (Там же, 644: только в словаре Стулли
,
пasrJatl se ТО
,
(
" ) диал

о шерО
перьях)" топорщиться', перен. , хмурясь, выражать неудовольстerи, злобу' рзволноваться, покрыться рябью (о море)' (РСА XIV, 441),
вне,
a'sfxiti se 'топорщиться (о перьях); ощетиниться; упрямиться'
словен. n
.)
а
(plet. 1, 669), чеш. пnsrseti 'стремительно броситься,'
русск. диал. н шоршить 'нагромоздить в большом количестве (о льдина во
время
"иенадежн,'

наср'шumu се 'ощетиниться, взъерошиться

ледохода)' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермкои облсти,
353), нашаршuть 'взъерошить, поднять дыбом (волосы)
(смол.), пр

чинить боль (трением), натереть' (смол.) (Филин 20, 29), укр. нашоро


шитu нашор6шуваmu 'насторожить, настораживать (Гринченко Н,
Словн. укр. мови У, 241), блр. нашершuць 'наколотЬ, натереть'

535;

(Носов. 326), диал. нашырошыmыс' 'взъерошится' (Лексика Полесья,
50),нашырошыць 'взъерошить' (Народная леКСIка 231).

Сложение nа- и гл. *sbrsiti (см.).
*naIati?: сер60хорв. nasati итер. к nositi (RJЛ УН, 671: не волне ,надежн
о),

диал. н/iшаmu см. носати 'носить, таскать взад-вперед; Н.се
заносить
CI, гордиться, зазнаваться, кичиться' (РСА XIV,
652), СТ.-польск. naszac
'носить, иметь при себе; доставлять' (Sl.polszcz. XY W., XVI, 290), сло
вин. nasac 'иметь обыкновение (привычку) носить (Lorentz. Pomor. 1,

556).

Итератив-дуратив с основой на -а- и продлением. корневого
вока-

лизма от гл. *nositi (см.), соотносительного с гл. *nestl (см.). Очевид
н,

сравнительно позднее образование. См.: A.Meillet. Les alteman ces vocall-

ques еп vieux slave. - MSL t. 14, f. 4, 1907, 333.
· tati (s: болг. (Геров) нашетамь (ся) 'нагуляться'; наиА.етам
се 'на-

ГУЛЯТЬСЯ вдоволь' (БТР), макед. нашета се 'нагуляться' (Кон.), сербо

хорв. nasetati 'набрести, найти', nasetati se 'нагуляться' (RJA УН, 671),

нашеmamu 'гуляя, найти' (нераспр.), нашеmатu се 'провести
MOГO
времни гуляя, вдоволь нагуляться' (РСА ХIУ, 653), русск.
наштать,

наШllmываmь чего 'изготовлять шатаньем, шатая, раСIпа
тывая ,наша
rnamься 'быть нашатываему; наклонятьСЯ, искашиваться
куда; попа
дать на что, шатаясь, натыкаться, пошататься вдоволь
, наслоняться,
натаскаться; набродиться с места на место, без приюта, без
оседлости,
ДОJIЖности и пр.' (Даль 2 11, 498), нашататься простор.
'пошататься,

Побродить много' (Ушаков 11, 468), диал. нашататься фольк.
'пока

чаться, накачаться вдоволь'? (новг.) (Филин 20, 294).

*naii

С!lожение nа- и гл. *st;tati (st;).
_,
*nasibiti (sV: болг. (Геров) нашuбамь от нашuбвамь нахле-

стаbatl (S,
ТЬ,

нахлыстать, отхлестать, отхлыстать, отшлепать, отстега
ть, o:rъ'- отполосовать, отжарить; накласть, напихать, насова:ь, втиснут
ь;

ltЬшu.ба.м., нашuбвам 'нахлестать, настегать, набить (много) (БТР),
диал.
ШUБЪAt, 1tъшuбвъм 'накладывать накласть что-л. в беспорядке, без
Р8збо
'
lIOз ру; накладывать, накласть что-л.
,

для приготовления еды в посуду,

8р. 1llутл. 'наесться досыта' (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII,

*nasijLkoь
*паsijьпъjъ

---bt

102),
'S·b

па

1

Мёкед. нашuба 'набить, напихать насовать' (К

)

'он.

.,

сербохорв.

а:l слегка ударить (побить) розгой (прутом)' (ЮА VП' 671)

вении какого-л. долга, серьезй работы, обяаннос;и и т.п.)' (смол.)
(Филин 20,295-296), укр. нашuuница, род.п. -ЦI, ж.р. ожерелье, мони

,

бати избить розгой, отхлестать, выпороть· хлестнуть о '
, НiJlШ.I.
,
,
"
греть розroй,
?PYTM , H.c излить гнев, злобу, избивая розгой (прутом) КОГо-л. ',ДIIЦ

cro; то, что взято на шею; говорится о долгах, денежных обязательст-

БЫС1 ро, буино разрастись и сформировать много твердых (плотных) ·
рен (о кукурузно початке)' (РСА XIV, 654), диал. нашuбumu се '.:

следует апиться (Там же), словен. naSibati 'отхлестать Кого-н РОзroi

(прутом)

(Plet. 1, 672),

др.-русск. нашибumu 'стремительно нансти (те.

чением), резко натолкнуть' (Кн. прих.-расх. Соф. дома 73 об _ 74
1600

г.), (СлРЯ XI-XVII вв.

10, 322),

нашuбumuся 'натолутьея; (Aa

раХ.а. N9 28,27. 1653 г. и др.) (Там же), русск. диал. нашuбtimь. нашuБUnu.

что на что сбивая, РОнять на что', нашuбtimься 'быть наШИбаему' нале.
тать, наталкиваться' (Даль 2 П, 498), нашuбtimь кого безл. симб. "иахо
дить, нападать временно, о болезни, припадке, помешательстве' арк. на
кого 'т

б

'

-оходить, ыть похожу', пек. 'нападать с наскоку; нагонять и на.

падать (Там же), 1Шшuбаmь 'быть ПОхожим' (Словарь вологодсквх го
воров 5, 85), нашuбtimь 'иметь СХОдство с кем-л., чем.-Л.; быть ПОХОJКIDI

на кого-л., чт?-л.', (перм., арх., свердл., урал., кур!'ан. сиб.) (Филин 20,
297)

и нашuбаmь УТОМлять память' (арх.), безл. 'о временных присту'

пах, припадках какой-л. болезни: находить на кого-л.' (симб.), 'догонять,
настиать кого-л.' (пск., твер.), 'нападать с наскоку'(пск.), 'заГОТОВlfrь

(сена) (урал.) (Там же), нашuбtimься то же, что нашuбtimь 'иметь сход

ство с ем-л., ,чем-л.; быть похожим на кого-л., что-л.' (костр.) (Там же),

наШuбumься двигаясь, неожиданно набрести, натолкнуться на КOI'О-Л.,

что-л.; наткнуться' (калуж., моек., костр.) (Там же, 297).
*
" Сложение a. и гл. *sibati (sr;) (см.), *sibiti (sr;) (см.).
паSIJьkъ: чеш. naslJek, род.п. == jku, м.р. 'цепь, которой при
628), ndSijek,

спуске

род.п. -jku, М.р. 'цепь на шее; затрещина, под

затыльник (Коа 11, 81), диал. ndsik 'держатель (на хомуте)' (вartoI.
Slov., 224),

польск. naszyjek, род.п. -jka 'ожерелье (украшение на шее)',

строит. 'род готического карниза' (Warsz. 111, 178), диал. nasyjek 'цепь;
соединяющая конец дышла с хомутом или ремнем на шее лош
(Basara 68), СЛОвин. nasijk м.р. 'ремень на шее лошади, соединенJIыис
OHЦOM дЬппла с помощью цепи' (Syehta 111, 195), nosik, род.п. -о, м.р·

гж (часть уяжи), нашейный ремень' (Rашult 122), русек. диал. но

род.п. -еика, М.р. 'затылок, загривок, завоек' (ДальЗ 11, 1296).
Сложение *nа (см.) и *sija (см.) с присоединением суф. -bkь. OI.,
В",::ас:ности, Machek 2 390-391 (только о чеш. ndszjek).
*паSIJЬПlса: словин. , стар. nasijrfica, род.П. -с, ж.р. 'женщина, навявaJO"
щаяся мужчинам (Sychta VII (Suplement) 181), русск. диал. нашеuнUЦIJ,
РОД.п. -ы, .p. женек. к нuшсйнu/С 'иждивенец' (Словарь русскиХ; ; ;
?ов Прибаикалья KH, 118), нащсйнuца, род.п. -ы, ж.р. к наше ъr.i
дармоед, нахлебник (курск, орл., новг., волог.), 'человек. KOТO.
навязывается, вешается на шеlО' (влад.), 'тяжелая обязанноСТЬ (8
занная насильно)' (ворон., смол.), 'тяжелая, гнетущая забота (о BbIBoJfUleeK,

11, 535).
-ica от

Производное с суф.

.па (см.) и

*sija (СМ.)

..

.

прилаг. *nаSljЬn.ЪjЬ (см.) или сложение

с присоединением суф. -Ыllса.

*naiijьпikъ: болг. (Геров) нашuйнuкъ м.р. 'воротник,. .BopT';
м.р. то же; нашuйнuк 'бусы, колье, ожерелье; ошеиник

."
нашuенкъ
(БеРНIllтеин),

в.-луж.

nasijnik м.р. 'ожерелье, колье' (Трофимович 144), ст.-польск.
naszyjnik 'часть конской упряжи, служащая для управления дышл?,
lorum, quo соllит equi temoni alligatur' (1393) (Sl.spol. У, 17), naszYjnlk
м.р. 'украшение, носимое на шее; часть KOHCO
7НРЯЖИ (Sl.polszcz:
польск. naszyjnik, стар. naszeJnlk украшение на шее,
обруч, надетый на шею', naszelnik вм. naszyjnik (Warsz. 111, 178), диал.
naszyjnik 'старинное нашейное украшение у еврейских женщин в виде

XVI W., XVI, 293),

узкого пояска, расшитого жемчугом; колючий ошейник; гуж в . .упри'

(SI.gw.p. 111, 270), naszelnik м.р. 'часть конской упряжи' (H.GornoWlCZ.

Dialekt malborski 11, 1, 268), naszelnik м.р. 'ремень на шее коня' (Brzez.
Zlot. 11,335), русск. диал. нашейнuк м.р. 'ожерелок, украшенье на шею,
борок или повязка, галстучек; ОllIейник на собаке и др. животных; за
хребетник, тунеяд на пропитанье' (Даль З 11, 1297), нашейнuк, род.п. -а,

М.р. 'ошейник; стоячий воротник у мужской рубахи' (Словарь вологод
ских говоров 5, 85), нашейнuк, род.п. -а, м.р. 'иждивенец, нахлебник

(Словарь русских говоров ПрибайкальяК-Н, 118), нашейнuк, род.п. -а,

м.р. 'ошейник' (ПСК., нижегор., влад., смол., зап.-брян., перм. и др.),

с горы удерживают тягловую скотину; затреrцина, подзатыIьних

(Juпgшапп I,

вах и пр.' (Гринченко

'шейный платок' (вят.), 'шарф' (перм.), 'галстук' (вят.), 'наряд.ныЙ

съеМНЫЙ женский воротничок, вышитый крестиком и отделанныи су
РОВЫми Кружевами' (калуж.), 'женское шейное украшение в виде

ажуРНОГО бисерного воротничка' (волог.), 'род съемного мехового во
Р<>тника из беличьих хвостов, нанизанных на шнурок' (тобол.), 'лямка
у ЛУКОшка (надеваемая на шею)' (свердл.), 'колокольчик, бубенчик,
ПОдвешиваемый на шею лошади' (вят.), перен. 'человек, живущий за
СЧет других; дармоед, нахлебник' (курск., кубан., орл., новг. волог.,

СВердЛ., ср.-урал., горно-алт.), 'надоедливый, навязчивый человек' (HO
Иб.) (Филин 20, 295), укр. нащuйнu/С м.р. 'ошейник; притеснитель
(

РИНченко 11, 536), нащийнu/С, род.п. -а, М.р. 'ремешок или металличе

Ckoe

КОЛЬЦО е застежкой, кот. надевается на шею скотине; в дышловой

YIlрЯЖи без ХОмута - широкий ремень или цепь, кот. соединяет хомут
редним концом дышла' (Словн.укр.мови У, 240), блр. диал. на"Шtц" м.р. 'ошейник' (Блр.-русск., 507).

..

t
'

ПРОИЗ80дное с суф. -ik?> от прилаг. *nаsijьnъjь (см.) или сложение
(СМ:> И *Ща (см.) с присоединениемсуф. -bnikъ.
ЬnЧЪ: др.-руеек. нашейный, прилаг. 'нашейный' (Кн.пер.им. Бор.
112 об. 1588 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 321), русск. нQluсйный 'на
ахОдящийся, для того назначенный' (Дa3 11, 1297).
РИЛаг., образованное от сочетания *nа slje с помощью суф. -ьnъ.

*nasiti (s)
·паSivъkа/*паSivъkъ

---126

*nasiti {s : болг. (Геров) нашИн. гл.свр. от нашива,Мь 'нашить
, перешить,
настрочить; нашить, насадить ,; нашUя свр. см. нашИва.м несв
'

много; пришть' (БР), макед. нашие 'нашить, сшить {MHOГ/

серБОХОР·vити пришить; ПРИшить (в большом количестве)' (IJ:
РaJ.IИh),v nasltl ПРишить на что-л.; нашить много', nasiti se 'случитьс:я

ПРОизоити (напр., о несчастье)' (RJA Уп, 672), Словен. nаПti 'нашить'

пришить: ить, ПРИшить определенное КОличество' (Plet. 1,672), ст.:
чеш. nas!tl нашить, пришить (на что-л.)' (StI:':SI 3, 307), чеш. nasiti 'на
шить, на что-л., пришить к чему-л.; много сшить', nasiti se 'много на
шить (Jungmann 11, 628), слвц. nasit' 'прикрепить, пришивая; пришИ1Ъ

поверх,чего-л.; Сшить много кусков и др.' (SSJ 11, 293), nasit' 'нашитъ{на

что-л.) (Sloven.-rus.slovn. 1, 460), в.-луж. nasic 'нашить, пришить,сшить'

(Трофимович 144), н.-уж. nasys (Muka Sl. 11, 698), польск. naszyc 'пришить
что-л. п.верх чего-л. (Warsz. ПI, 178), СЛовин. nasec 'нашить' (Ramult,

! 18), nasec

много Сшить; навыдумывать,налгать' (Sychta У, 240), пalx

пришить, нашить', nas<Jc sq 'достаточно нашиться' (Lorentz. Pomor. П.

3, 44),

nas<Jc

'много навыдумывать, рассказывать небылицы, неcrи

вздор (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1846), nШёс 'пришить, нашить; много
сши-:ь, пришить', nШёс sq 'нашить(ся) в достаточной мере' (Lогепtz.

Slоvшz.

Wb. 11, 1135), др.-русск. нашити 'нашить пришить (что-н.)
сверху' (х'Игн. См., 13. ХУI в. - 1405 г. и др.), 'нансти шитое изобра
жение, вышить' (Пов. П. И Февронии (Скр.), 244. XVI-XVII вв. _ ХУ в.),
'наготовить Шитьем' (Ав. Кн. бес., 416. 1675 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.
10,323), русск. нашить, нашивать что 'пришивать поверх чего, накла-

дывать; Изготовлять в количестве, наготовлять шитьем' нашить лод

КУ 'приделать нашвы, набои, наставлять борты в вышину досками, на
бить','(Д
нашuться,
нашиваться 'быть нашиваему', пошить вволю, до ус2

тали
аль 11,498), нашить 'пришить наверх чего-н.; сшить; надавать
кому-н. ударов, побить кого-н. ' (простор., вульг.) (Ушаков П, 469-470),
нашить см. нашивать (Филин 20, 298), укр. нашити см. нашuвать

платье)'

(Pfuhl 412), польск. naszywac 'нашивать' (Гессен, тыпула 1,
nasaviic
(Lorentz.
Wb:
1139), nas<Jvac то же (Lorentz.Pomor. 11, 3, 449), Др.-РУССК. ашивати наи ши в ать сверху' (Кн.прих.-расх. Болокол.М. N 2, 149. 1574 г.
шивать, пр
"
(.Д
2
И др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 322), русск. HaU:UBamb M. нашить,
аль
П, 498), также диал. нашивать 'пришивать (арх.), подшиать (арх.),

СЛОВИН.

07),

'пришивать, нашивать'

'прибивать, набивать (деревянные

Slоvшz.

планки, брусья, доски)

урал.), 'побить, поколотить' (калуж.) (Филин

20" 298),

СМ. нашити (Словн.укр.мови У,

239), блр. нашываць
507).
Имперфектив к *nasiti (см.).,

П,

(ленигр"

укр. нашивmи

(в разн. знач.) на

шивать' (Блр.-русск.,

'.

*пuivъ/*паsivа: болг. (Геров) нашивъ М.р. нашивка, накладка, шитье.,
нашuв М.р. редк. 'вышивка' (Бернштейн, ,361), cepoxopB. диал. aslv
м.р. 'шов крестом' (хорв.)

(RJA VП, 672),

нашив м.?

род вышивки, вы

шитый (прямоугольный) кусок полотна на бедрах (РСА

ди

XlV, 654)

ал. пaslv 'вышивка' (Skok), словен. naSiv, -lva, М.р. 'нашивка; каима,
окантовка (на одежде)'

(Plet. 1, 672),

РУССК. диал, нашив м.р. 'нашивка,

набой лодки' (Даль З 11, 1298), диал. нашив, РОД.П. -а, м.р. :наивка, OT
делка на одежде'? (нижегор.) (Филин

20, 297-298),

нашива

(Картотека Псковского областного словаря).
Бессуффиксальныепроизводные от гл. *nasivati (см.).

нашивка

,

,

*ndivъkа/*паsivъkъ: болг. (Геров) нашивка Ж.р. 'нашив'; нашивка на

шивка' (Бернштейн, 205), нашивка Ж. воен. 'воинский знак ОТЛИ,чия
(для обозначения звания или чина)' (БТР), макед. HaUlUBKa Ж.р. об

ШИвка' (И-С), сербохорв. диал. нашйвка Ж.р. 'кусок меха, который под
кладывается под ярмо на шею волу, чтобы не было натертости' (РСА

XIV, 654), а также сербохорв. нашивак и нашивак, РОД.п. о-вка, м.р. 'слу
жащий для украшения кусок ткани, кожи и др., KOTOPЫ пришивается
(нашивается) на одежду, аппликация' (Там же), чеш. nasewek, РОД.п. -

'шить что-н. в определенном количестве; пришивать поверх чего-н.;

wku, М.р. 'нашитый, (пришитый) кусок, нашивка, надставка (на пла
тье)' (Jungmann 11, 628), СЛВЦ. nasivka 'нашивка' (Sloven.-rus. slovn. 1,

(Словн.укр.мови У, 239), блр. нашыlьь (в разн. знач.) 'нашить' (Блр.

460),

добавлять, надставлять Что-н.; удлинять, увеличивать в размерах

РУССК., 508), диал. нашыlцаa 'набиться, навязаться', эксПр. 'напИТЬСЯ

(водки)' (TypaycKi слоунiк 3, 176).
Сложение nа- и гл. *siti (se) (см.).
*nasivati: болг. (Геров) нашива,Мь 'нашить, перешивать, надстрачивать;
нашивать, насаживать'; нашива.м см. нашИя (БТР), нашивам 'наШИ

вать' (Бернштейн), диал. нашива,М 'пришивать одно к другому' (Д.Ев

статиева. с.Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 199), макед. нашива 'пa
шивать, шить (много) , (И-С), сербохорв. naSfvati см. nasiti (RJЛ УН, ;;
в соварях Больтиджи, Стулли ("из РУССК. словаря") и Бука), наШUоб

mи пришивать на что-н.; наставлять пришивать' диал. 'оплетать (

,
матывать) шерстяными Нитками пасхальное
яйцо', (РСА XIV, 654) , еЛОвен. naslvati impf. к nasiti 'нашивать' (Plet. 1 672) слвц. nasfvat' 'наlllИ"лЯТЬ
вать , (Sloven.-rus. slovn. 1, 460), В.-луж. nasiwac
'пришивая, надстав

в.-луж.

РОД.П. -а, М.р. 'нашивка; обшивка' (Pfuhl 412),

nasiwk,

ПОЛЬСК. naszywka 'тесемка или ленточка на плече или рукаве у воен
ны'' (Warsz. IП, 178), др.-русск. нашuвъка 'параллельные полосы на

ГРуди у верхних одежд' (Вых. Ал.Мих. 1653 Г., Дух.Солом.Фед. 1690 г.)

(Срезневский

11, 352),

нашивка Ж.р. действ. по ГЛ. нашити 'нашить,

ПРИllIить' (Кн.расх. Болд.м., 22. 1589 г.), МН.Ч. 'украшение из горизон
таЛЬНых Полос ткани (или тесьмы, шнура, peMeUIKoB), нашитых у пе
реДнего разреза одежды застегиваЮllейся на пуговицы; петли для за

СТеЖКИ Прикреплялись

:.M.,

м 763. Отп.

1609

концам нашивок по одному борту' (Арх.Бог.

Г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 322) РУССК. на

таивl<а >к.р. ,действ. по знач.ГЛ., 'самый предмет, чо сверху нашито', а
e нашивок М.р. 'заплатка, особенно на сапоге (ДальЗ 11, 1298), на

Iцuв/Щ (спец.) действ. по ГЛ. нашить-нашивать (только ед.ч.), 'наши

1'ая
На ЧТо-л. накладка полоска материи', (воен.) 'знак различия на, ру_
B'
виде нашитой полоски материи' (Ушаков 11, 469), диал. нашивка,

*паsьръtati

*nasL

род.п. -и, Ж.р. 'цветная полоска ткани ширин
ою
,

4-5

см ' наш

иваемuв
ДB ряда по подолу сарафана (Словарь волого
дских говоров 5 85)

шивка, род.п. -и, ж.р. 'оборка, пришитая по подолу сарафан' (.на)
(Филин 20, 298), укр. нашивка, род.п. -ки, ж.р. 'кусок холста
котоарl.
подшив
аетсяс, пина
и
плечи
сорочк
идля
прочно
сти'
(Желех
)
'(Г
PЬDI
11 535)
,

ко,

,

. ринчевнашивка, род.п. -и, ж.р. 'полоска или кусок
ткани, меха в

т.п., к?т. нашиватся поверх чего-н.;
один из знаков различия воинсOl

звании; почетныи знак, кот. выдает
ся военным, получившим ранение

национальности, наши' (Sychta УН (Suplem ent), 180), др.-русск.
нашь
притяж. к личн. мест. 1 л. мн.ч. (Надп. 1054; Изб. 1076, 203 об. 204 и др.) (СдРЯ У, 223-22 4), нашь 'noster, меющий отншеие к нам,
принадлежащийнам' (Мт ХХI 4. Остр.ев., Лавр.л. 6737, 10, Кир.Тур.
95' Новг. 1 л. 6636 г. и мн.др.), употр. вм. ед.Ч. в отношении кuимен
и го
суарей (в указах, грамотах и пр.) (Ярл.Узб. 1315 Г.; Ярл.Таид.) (Срез
невскиЙ П, 352), нашъ. наша, наше, мест. притяж. ( мест. 1 л. н.ч. 'мы)
.

'относящийся К говорящему и той общности людеи, к оторои он себuя

или за
сверхс,рочную службу' (Словн.укр.мови V 240) блр на ,v'
,
'
,
•
ШЫУКIJ

ж.р.
гл.

нашивка

*naSlvatl

причисляет' (Ио. XI. 48 - Остр.ев. 41.1057 г. и др.), отечественны
;
принадлежащий той же стране, тому же обществу, что и говоя
щии
(Поел. Епиф., 4. ХУН в. - 1415 г. и др.), в знач. сущ. наши, мн.ч. сооте

(Блр.-русск.507).

Пр?изв.одные с суф. -ъkаl-ъkъ от сущ. *nasiva/*nasiv
ъ (см.) или
(см.).

чественники или товарищи говорящего' (1408 - ПскОв.лет., 1, 32)
(СлРЯ XI-XVH вв. 10, 320), нашь, мест. (Творогов, 88), русск.
наш, на

ar

*nasL: цлав. ,нш, мест. тiETEpof', 11IJ.WV, noster (Mik1.)
, N"Ш, притu.
мест. ,наш ,; llWV,

noster (515),

мест.

N"Ш 'наш'

(Sad.),

ша, наше, мест. притяж. к .мы в знач. сущ. наше ер.р. 'то, чт принад


болг. (Геров) нашь,

лежит или свойственно нам' (разг.), в знач. сущ., чаще мн.ч. близкии

наш; наш, мест. 'принадлежащий нам; в
котором мы живем,
к KOTO OMY ?ринад лежим или в которо м числим
ся;

нам человек (родственник, товарищ, единомышленник, соотече
ствен
ник)' (Ушаков П, 468), укр. наш, -а, -е 'наш' (Гринченко П, 534), Ha , а, -е, мест. 'который принадлежит нам, которым мы пользуемся,
в

близки й или родcr

венны и нам (БТР; М.Мла денов БД III, 116; Шклиф
ов БД VIII, 273),
наш, мест. 'принадлежащий нам; близкий или родственный
нам' (Д.Ев

статиеuва. С;ръстеник, Плевенеко. БД VI, 199),
наш, мест. 'принадле
жащии нам ,Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 61), а также
СМ. на
ши сущ. МН.Ч. 'дом И семейство родителей жены' (:N1.Мла
денов. Го
ворът на Ново Село, Видинско, 253), макед. наш, -а, -е, мест. 'наш'
(Н
С), сербохорв. наш, -а, -е 'наш', noster (Караr.rиh; RJA VII, 668-669
; РСА
XIV, 647-9), словен. nas, nasa, мест. 'наш' (Plet. 1,671), ст.-чеш
. ndsM·P"
nase, nase ж.р., nase, nase ср.р. притяж. мест. 'наш (по отноше
нию JC
группе людей, к обществу и др.)' (StcSL 3, 304-30 6). чеш.
nas, -о, -е при
тя.мест. 'наш (в разных ,значениях):, а также субстантивиров
ан,ИЫ:
nase, род.п. -eho, ср.р. нар. наше хозяиство, наш дом, наше имение
,ntВ
м.р., nase ж.р. нар. 'наш хозяин, наша хозяйка (часто в знач.
мой муж.
оя жена)'; nasi м.р. мн.ч. нар. 'наш дом, наше жилище'; nasi мн.ч.
м.р·

наши (мои) родители, братья, сестры и вообще наша семья, нашИ
лю
дИ' и др.; слвц. nas 'наш' (Sloven.-rus. slovn. 1,460; 55] 11,292-293 в
рази.

знач.), в.-луж. nas 'наш' (Pfuhl 412), н.-луж. nas, -а, о, притяж.мест. 1 Л.
мн.ч. 'наш, наша, наше' (Muka Sl. 1, 996), а также naso, -ogo сущ· ер.р.
ед.ч. 'наше' т.е. 'наша собственность'(Там же), ст.-полаб. noS, прlfNVlC·
прилаг. (*nasb) 'наш' (Polanski-Sehnert 102), польск. nasz, noszo, пasze,
мест.

'наш', а также 'мой (по отнош

ению к королю князю)' (1389,
.. в
139 О) (Sl.stpo l. У, 103-10 6), nasz, мест. 'принадлежащий 'группе
люден,
состав которой входит и говорящий' (Sl.polscz. ХУI W., XVI, 265-290
польск. nasz 'принадлежащийнам' (Warsz. HI, 174), диал. пasz; пasza-).
свадебных восклицаниях: "Oj nasza, oj swieci si!"; naszy 'Poдy
(Sl.gw. p. 111, 269), nasz, -а, -е, притяж. мест. от личн.ме
ет. -:
(H.G6r nowicz . Dialekt malbors ki
1, 267; Brzez. Zlot.
334),
мест. прилаг.'наш' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 688; Lorentz. РошОГ• 5 ;.
Sychta 111, 194), nasi, мест. прилаг. в знач. сущ. 'коллектив людеи, s
в

Н,

Н,

словин. п::

!.

дящих в состав той же группы, что и мы, связанных с нами узами Iq)O"

(Sft)

знач. СУП\. HQUle, род.п. -020, ср.р. разг. 'то, что принадлежи'У нам
или
нас касается' (Словн.укр.мовиУ, 238-23 9), ст.-блр. HaUl: "помин
етьжи
вотъ наl-UЪ яко следъ облаковъ" (ПБ4) (Скарына 1, 73), блр. наш

'наш' (Блр.-русск.

507), диал. наш, мест. 'наш' (TypaycKi слvунiк 3,
174).
Праслав. *nasb продолжает и.-е. *nos-, расширенное с ПОМОIЦ
ЬЮ
-jos, иначе _ это производное с -jb ОТ той же основы (* nas-),
которая
представлена в форме род.п. мн.ч. местоимения *rny. Из литера
туры
СМ.: Miklosich 211; Преобр. 1,587; Vопdпik. Vgl. Slav. Огатт. П, 84; Мла
денов ЕПР 345; L.Havet. Etudes latines. MSL t. 4, f. 3, 1880,2 33; Фасме
Ш. 51; Machek2; 390; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 215; Schuste r-Sewc.р
* Histor..-etym. Wb. 13,993; ЭСБМ 7,289 и др. ,
ьpaЫ: русск. дnал. наш6nаmь 'нашептать (арх.) (Филин 20, 301).
-

Сюда же произв. русск. диал. нашёnки мн.ч. то же, что нашеnmы дей
СТВИе по знач. гл. нашептать, 'то, что нашептано' (Филин 20, 296:
8ЯТ.), если оно не из *nаSьръtъky.

• Глагол звукоподражательного происхождения в беспрефиксал
ьнои форме не отм:еченный, ср. *nаsьръtъtаti (Sli) (см.).
nalLp ПЧt'1: болг. (Геров) нашьn
нЖ 'шепнуть, нашептать ' нашеnн
/ а , на-

*

TaTЬ, шепнуть кому-н. (на ухо)' (БТР), макед. HalUenH e 'нашеIIтат:
( С), сербохо
рв. наuшnнути 'шопотом сказать по секрету, шепнуть

(РСА ЮУ, 650).
*na!ь Слоение *nа- и гл. *Sbpf1Qti (см.).
Pbtatl (s
болг. (Геров) нашьn6mж 'шептать вдоволь, нашептать,,

сербоорв. nasopta ti 'прошептать, шепнуть'. n.se 'нашептаться (вдо

:Ъ) (ЮЛ VП,670), нашдn mаmи 'сообщить, рассказать что-н.
шепо
1IIIя' по секре;-у', необ. 'вылечить от болезни с помощ ью ,нашеп
тыва• заговора, Н.се 'нагClВОРИТЬСЯ шепотОМ, нашептаться (РСА
XIV,

' э"."олог ИчеСJ<ИЙ

словарь, вып.

23

*паsьръtъ
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650),

славен.

nasepetati

= naseptati 'нашептать (много)' паХ

()

---.

;jep е tatl

XV-XVI

St
нашептаться Вдоволь (Plet. 1,671), чеш. naseptati 'нашептать' (К ип,
81), слвц. naseptat' 'нашептать' (Sloven.-rus.slovn. 1 460) Польск о
",
,.
,
,
. naszep.

"

,

ifu80")

нье наступленье, налет, наход' (Даль З

(Lorentz. SlоvlПZ. Wb. H 1158), na,septac sq 'вдоволь нашептаться' (Sychla
У, 251), русск. нашептать,нашептывать 'наговоритькому что-л. ше.

потом; переносить, лазутничать, пересказывать тайно; быть втай

,

СМ. *nаsьdlъ, *naxoditi) или сложение nа- и :sbs!vb}e « ,sbdbStb}:) (см.) ..
-je{< *паsLdtL,-jе): сербохорв. устар. нашасm Ж.р. военныи поход,

иапа;ение' (РСА XIV, 651), словен. nasest ж.р. 'aCM?'.

(Plet. 1, 671); .
nasastje, nasestje ср.р. (от гл. naCI, nа}и) ln:entu и .др.,
acquisitio, adeptio' (Mazuranic 1, 722), nasasce, ср.р. (nasase,' nasest}e, в
Словаре Даничича nasbstije, ХУ у.) действ. по знач. гл. naCI обртение,
сербохорв.

(Ушаков П, 469), диал. нашептать,нашептывать'произноситьшепо

296),

укр. нашеnтати см. нашinтувати 'нашептывать,нашептать;иа

шimтаць 'нашептать' (Блр.-русск. 507). - Сюда же далее др.-русск. от.

глаг. ПРОИзводное нашеnтание ср.р. 'тайный подговор, внушение'

(Суб. Мат.

VI, 50. 1666

г.), (СлРЯ ХI-ХVП вв.

10, 321),

свидетельсгвую

щее о бытовании в XVII в. др.-русск. глагола нашеnmаmu.
Сложение nа-и гл. *sьръtаti (s) (см.).

*паsьръt: чеш.

ndsept

м.р. 'нашептывание,намек', русск. диал. нfJшепт

М.р. деиств. по гл. (ДальЗ 11, 1297), нашеnт, РОД.п. -а, М.р. 'колдун, зна
харь; слова заговора; процесс заговаривания' (Элиасов, 238), нашёnmы,

нахождение, обнаружение; опись, перепись; нападение, налет

и др.

знач. (R1A VП,

671), словен. nasestje ср.р. 'находка; насморк' (Plet. 1;
672), СТ.-чеш. ndstie, РОД.п. -ie, ср.р. 'приход, вступление, вход, подход
(Gebauer11, 508; StSI 3, 308), СТ.-польск. naszcie ср.р. 'нападене, наш
ствне, набег' (Sl.polszcz. ХУI W., XVI, 290), польск. стар. naZCle = na}sс;е (Warsz. 111, 175: па + [(d)-), укр. нашестя, РОД.п. -я, ср.р. вторжение
вражеских войск на какую-н. территорию' (Словн.укр.мови У, 239),
блр. нашэсце ср.р. 'нашествие' (Блр.-русск., 508).
Сложение nа- и *Sbstb(je)( < *5bdtb(je) (см.). См. *nasb(db )st1'b}e.
*JWьval*паьvъ: цслав. НАШЬRЪ м.р. uq)(юа (Mikl.), сербох,ОРВ. asa
ж.р;
'шов' (RJA VII, 675: в словарях Белостенца: 'sutura и реппеиm
и ВОЛЬТИДЖll: 'cucitura'), nasav, РОД.п. -sva, М.р. 'шов' (RJA VII, 6:
J.Belovic-Веm. 205), nasva ж.р. 'sutura; perineum' (Белостенац), церк.
'monile, украшение на одежде' (Mazuranic 1,722), диал. нашва ж.р. 'де:
V

•

Коратнвный шнур, который нашивается на одежду, тесьма, нашивка

(РСА XIV, 652), ндшав и нашав м.р. 'род вышивки, техника вышивания
(ПРостой стежок, шов; вышивка крестом)', диал. 'отрезок (кусок) тка

мн.Ч. действие по знач. гл. нашептывать, 'то, что нашептано' (пек.)

(Филин

20,296), укр. нашеnт, род.п. -ту, м.р. 'наушничанье,наговоР;
наговор, заговор знахарский на какой-л. вещи, а также и самая эта
вещь после произнесениянад ней заговора' (Гринченко 11, 534).

ии, который пришивается для того, чтобы удлинить KaKY-.
часть
Одежды' (РСА XIV, 649), словен. nasev, род.П. -sva, М.р. = naSlv нашив
ка, кайма, окантовка на одежде' (Plet. 1, 672), чеш. ndsev, род.П. -svu, м.р.
11lisevek, РОД.п. -vku, М.р. 'пришитый кусок ткани, нашивка' (Kott 11,82),
Др.-русск. IШшьва 'нашивка' (Ио.Мал.Хрон. 11) (Срезневский 11, 353),

Бессуффиксальное Производное от гл. *nаsьръttаti (см.).

*nasL(dL)stvLje: ст.-слав. НАШЬСТRНК ср.р. adventus; qюра, impetus;
KaTa8poТj, incursio (Mikl.), НАШЬСТRНК ср.р. (Euch, Supr и др.); €тrHpo(ТI1"
щ"; accessus 'приход'; KaTa8poТj; incursus 'нашествие, нападение' (515).
НdШЬСТRНI( ср.р. 'вторжение, нападение, наступление' (Sad.), болг. но"
шествие
ср.р. , нападение,наступлениена неприятеля' (БТР), др.-ру..K .
нашьствик == нашествик 'нашествие' (Ип.л. 6745 г.) (Срезневскии::
353), нашьствик род.П. -1<\, ср.р. 'появление, приход' (ПНЧ 1296, 155 о .•
Пр. 1383, 142а, Пал. 1406, 43а и др.); 'нашествие, вторжение' (КЕ .
182б; КР 1284, 302в и др.); 'действие, прием' (КЕ ХН, 237б) (СДРЯ •
224),

нашествие, РОД.п. -я,

*пalьstь

тать тихо сказать на ухо, наговорить шепотом чего-н.; внушить тай.

уШничать, наговаривать, наговорить; наговаривать, наговорить (воду,
;елье - о знахарях)' (Гринченко П, 535), нашеnтати см. нашinтуватu
,говорить (рассказывать что-н.) шепотом; наговоритр (тайно)' сгар.
говорить заклинание, наколдовать' (Словн.укр.мовиV, 240), блр. Н/l.

11, 1297),

нижн. 'вторжение неприятеля в страну' (Ушаков 11, 469).

СР.Р;роизводное с суф. -ьstv-bje от глаг. основы. *na-!d- Ш*(nа)хоd-,

ным образом, наговорить', обл. 'произнести заговор, наколдовать'

том КОЛдовские заклинания; заговаривать; наговаривать(о знахарях в
ворожеях)' (сарат., нижегор, смол., ПСК., ленингр., арх.) (Филин 20,

вв. - ХУ в. И др.), 'прием, путь, средство' (передача греч.
(Ефр.Корм., 613. XII в.) (СлРЯ XI-::CVII вв. 10,3,21-322), наше

твиe ср.р. 55 об. (2) (Творогов), русск. нашествие ср.р. набег, нападе

ашептать, n.su:. (Warsz. IП, 176), СЛОвин. naseptac 'много нашеп.
тать (Lorent. Pomor. IV, 3,1843; П, 3, 440), naslf:ptiic 'много нашептать'
tac

чьим-либосоветником; наговаривать,навораживать,дуть и шептатьна
чт;>-л." придавая тем вещи волшебную силу' (ДальЗ П, 1297), нашеn.

*nasLva/*nasLvъ
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нашва (нашьва) Ж.р. 'полоска ткани, нашитая на край одежды'

(ХРОН.И.Малалы, 11, 473. ХУ в. -

XIII

в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,321), на

ШвЬt мн.Ч. 'род фальшбортаиз досок, пришитых вицами или прибитых
заклепками; каждый ярус такого фальшборта; иногда вообще доски

ОБШивки судна' (Кн.расх.Корел.м. N2 935, 68. 1559 г. и др.) (Там же),
РУССк. Диал. нашвы МН.ч. арх. 'доски, прибитые или пришитые к бор
там лодки; для подъема их' набои' пек. 'натяжки, перетяжки, переды,
го

'нашествие (нашьствие) и нашестие (нашьстие) ср.р. 'прИХОД.

ловки сапог, или союзы, "кожаная накладка' (Даль З

6

11, 129 ),

;
нашвы

.Ч. (Щlшва ж,р. ед.ч.) 'род фальшборта у гребных судов (лодок, шия
Ков и Т.п.); ДОщатое бортовое заграждение над бортами судна (чтобы

наступлене' (Палея Тол к 2, 48 об. 1477 г. ХIП в. и др.), 'сошевие;
схождение (Требник, 321. ХУI в.), 'нападение, набег, нашествие (П 53
Чуд.', 20. ХI в. и др.), 'натиск, приступ' (Тж' перен.) (Нил.Сор. устав, ·

:Л IIЫ не захлестывали за борт)' (арх., беломор. и др.), 'передние часs·

сапог (обычно пришивные); головки' (пек., твер.) (Филин 20,295).

*nascebiti

*nascepъJ*nascepa

Слож:.::ние nа- и

*SbV- к *sьvъ (см.) *nasiti (см.). Данная корневаяог.

ласвк а (SbV-) представлена в причастной форме
*sьvеnъ от гл *х· '.
,...
. з111. CN.
сер СК.-цслав. Ulьвенъ шитыи, сшит. .ыЙ'; ер.
еще презентную фо

б
родственного литовскnго глагола
443; Skok. Etim.rje cn. Ш, 396-39 7.

*nasce biti:

'шить'. См. Фасме Р;:
Р ,

блр. диал. на!'ичэбiu,ь 'вставить вощину в улей'
(Тур"

слоунiк 3,

го

siuti, siuvu

Сложние nа- и незафиксированного глагола

*scebatl (см.).

.

ауаа

176).

*scebiti,

родственно

*nasce ka:

СЛВЦ. диал. nasceka 'вилоо бразна янакла дка
на ярме' (KalaI368),
др.-русск. нащека = нащока: Ковшикь на
стоянце, венецъ золочонъ,
сканью д1>ланъ, а на полке нащока, сканыо
же д'Блана (Дух.Дм.Ив.
1509 г.) (Срезневский 11, 353), наlцока ж.р. 'род накладного
украшения

на метллическом изделии' (Дух. и дог.гр., 412.
1521 г. и др.) (СлРЯ
XI-XV II вв. 10, 324), Нащека: !(нязь Иванъ Нащока, княжъ
Ивановъ

сын К1>мского (в Пошехонском уезде). 1526. Ак.Юр.
121 (Тупиков 323),
см. еще Нащокuнъ: Филипъ Наи{окинъ, можайск. боярск.
сынъ 1445.
Лет. VIП, 112. Иванъ Нащокuнъ, помещик. 1498.
Писц. IV, 78 (Там же,
717). Н"ащока: Наи{ока Никитич Мотякин, 1474-1 500
ГГ.; князь Иван
Иванов ич Нащок а Сугорс кий, 1526 Г.; Филипп Григор
ьевич Нащокuн,

дворецкий кн. Михаила Андреевича Верейского, взят в
плен в 1445 г.

литвой на Суходреве; от него- Нащокuны (Весело
вский. ОномаСТИ
кон, 213), русск. диал. (новг., ряз.), нащока ж.р.
'пощечина, заушина,

оплеуха, румянец на I1еке; копыл у саней ('1), отводы (?); (у
сапожн.) за
платка на обуви, сбоку' (Даль: 11, 1302), нащёка 'пощечина, оплеуха
'
(новг., ряз.), 'румянец на щеках' (Даль) (Филин 20, 304), укр.
нащока,

род.п. -и, ж.р. 'клинообразная накладка, которая прикре
пляется своза

ми к ключу в плуге' (Гринченко 11,536) , диал. нашч6ха 'тот6, што с'а
на н'6го кладе йагмо (М.Ю,Левко. Особливостi говiрки еела
СтароГО
Давидкова Мукэчiвсьского округу (Дип. роб.). Ужгород, 1952, 140).-

ер. еще произв. русск. диал. наlцёчuна 'защитная доска на борту
судка
в месте, где навешивается якорь' (Ярославский областноЙ словарь
6, 122).
Сложение nа- и

*nasce kati (s :

*sceka (см.).
словен. nascekati 'надоить' (Plet. 1, 671),

'

польсК. naszczekaC

'(на кого-н.) наговорить, распускать сплетни, очернить, оговорить ко
го-л.' (Warsz. 111, 175), naszcze kac 'об.наять кого-л.', прост. 'оговорИТЬ:
оклеветать кого-л.' (Гессен, Стыпула 1, 506), naszcze kac sit: 'налаяТЬСЯ,

(Там же), словин.

nasCigkdc 'облаять кого-л.', nasCigkac sq 'налаяТЬСЯ
c
(Lorent. Slovinz . Wb. 11, 1148), nasceka c 'облаять кого-л.',
nasceka s4
'налаяться ВДОIЮЛЬ; наругаться' (Lorentz. Pomor. 11, 3, 428), блр· дИал.
наШЧЫk'l1ЦЬ 'нащипать' (Янкова 214).
Сложение nа- и гл. *scekat i(se) (см.).
'.
*п а s""сера t"1: СТ.-чеш. naclepa
Х ",,' tl • , наколоть, расщепить
в достато чном "0пв
rus
честве' (Gebau er 11, 507), слвц. nastiepa t' 'наколоть чего-л.' (Sloven. у.
slovn. 1, 460), СТ.-польск. naszcze pac 'наколоть, нарубить' (SI.stPO
' •

с 'изрезать большое количество чего-л. на куски" раз106) naszczeра
обить' (Sl. polszcz. ХУl w., XVI, 291), польск. na:zczep"ac... . , много чегоАР
'пать наколоть' (WMSZ. ПI, 175), словин. nasCi?pac много раско
л. наt;асщеить' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1149), nascepa c же (Lorent z.
ЛрОТЬ, 11 3 430) русск. нащепать, наи{еnить лучины наколо
ть, наomor., (Даль
"
'
нащепать разг. 'щепля, наготовить (щепок, л у З 11,1302)
драть
'
. . . , ' (Б
чины)' (Ушаков П,,471),
блр. нашчаnаць
нащепать
лр.-усс: 507) .

;0

Сложение nа- и гл. *scepat i (см.), соотносительос *nascep ltl (см.).
.рШ : СТ.-чеш. nasCiepiti 'расщепить, надколоть (Gebau er 11, 57),

слвц. nastiepit' 'немного расщепить', n.se 'Heoгo расщепить:я .
nostepit' 'прививать молодой черенок на подвои (SSJ 11, 294):
vnteplt
бот. и перен. 'привить' (Sloven.-rus.slovn. 1, 460), в.-луж. nаsсет::с, С.-х.

'привить, прищепить' (Трофимович, 144), ст.-п.ьск. naszcze plc нар
вать нарезать насечь' (Sl.stpol. У, 106), naszcze plc посдить много при-

,
,
витых деревьев или кустов; He fHOfO надрезать, надсечь' (Sl polszcz
.
.
.
XVI W., ХУ1, 291), польск. naszcze pic 'что-н. расп-,епить, раскол
;, на
прививать поочередно (много)' (Warsz. IП, 17), Д,a. naszcze plC
при
вить (много)' (Brzez. Zlot. 11, 335), словин. nascep IC расколтьз ; лоть, расщепить', бот. 'привить (много)' (Lorentz. Ротог. 1"
"

русск. нащеnuть лучины 'наколоТЬ, надрать; нащепать; ущеr.:иь,
наса

дить что-л.; ущемив, нащемить', диал. нащеnйть 'зано,:зить (Деули

СКИЙ словарь, 331; Словарь русских говоров Мордовскои АСС: ( -H),н

110; Филин 20,305 : ряз.), укр. нащеnuтu 'привить (Fесколько )
(1 рин
ченко 11, 536), блр. диал. наluчаniць '(слегка расщепить) надкол
оть
(Блр.-русск.,

507).

Сложение nа- и гл.

*Si'epit i

(см.), соотносительнО с *nascep atl. (см.).

*nеръ/*паsсера:др.-русск. наи{еnъ м.р. 'расщепленноедерево)
раСШ,е
пленная на конце палка' (?) (Заговоры Олон., 498. ХУII в. и др.) (СлРЯ

Ю-ХУII вв.

10, 323), русск. нащеn М.р. действ. по знач. гл. (Дaь3 11,
1302), диал. нащеn 'верхняя планка саней, параллельная полозу
(ВО

лог.), (Картотека етз), нащеn 'деталь саней' (Картотека Пск?вског.?

областного словаря), нащеn, род.п. -а, м.р. 'одна из двух частеи
,санеи,

npeдставляющая продольный брус, идущий параллельно полозу Сло
варь говоров Соликамского р-на Пермской области, 353), нащеn брус,
наколачиваемыйна копылья параллельно полозу' (Мельниченко 121),

нащеn., РОД.П. -а, М.р. 'брус, набитый на копылья са"ней паралл
ельно
?олозу' (Иркутский областной словарь 11, 62), нащеn, род.п.
-а, м.?;

веРхний продольный брус, прикрепляемый поверх копыльев
санеи. .
(Словарь говоров Подмоековья 289), нащеn, род.п. -а, М:.р. 'продо
льныи
брус, прикрепленный поверх копыльев саней' (Словарь РУС,ки
х гово
ров ПрИбайкалья 2, 119), НQщеn 'продольный брус, набитыи
На копы
JlЪя саней' (Сл. Среднего Урала 11, 193), наи{еn, род.п. -а, м.р. 'один
из
AВ ПРодольных брусьев у саней, прикрепляемый к полозьям
копыла
ми (Словарь вологодеких говоров 5, 86), наlцеn М.р. 'толста
я планка,

lIаБИтая Вдоль полоза на копылы саней' (Словарь русских говоров Куз-

басеа 130), наи{еn, РОД.п. -а, М.р. 'примитивная ловушка-палка,
кол,

*natekt'i

*nascipa ti
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жердь, расще пленн ые на одном
конце для защемл ения захв

, (3
239
'
,
атываНИI
лиасов
), нащеn, чаще МН.Ч. нащеnы 'брусья
идущ
алле
.,
,
не па·
льно полозьям у дровнеи; в них
вставляются верхние кои
, (Я
..,..,

зверя

Р

ыльев

рослав скии област нои словар ь 6,

нащеn,

цЫ ко-

-а, м
один из дyx продольных брусьев у саней, прикрепленнырод.п.
х к полоэ

122),

копылами (новосиб., волог., арх., олон., новг.
и мн.др.) (Филин

20 305)'

русск. диал.оащеnа, ж.р. то же, что нащеn (яросл., пек., смол. дp.):

,

облучок у саеи (вят.), (Филин 20,305 ), нащеnа
'доска, планка, прижи
мающа я краи соломе нной крыши на риге'
(Яросл авский областн ой
словар ь 6, 122), укр. диал. нащеnа, род.п. -и,
Ж.р. 'скрепленные в фор
ме Ч,:ырехугольника деревянные бЛКи, которы
е кладутся сверху "ав
шу
(П'С', Лисенко. Словник ПОЛIСЬКИХ rOBopiB 135),
блр. диал. на·
Ulчэnа Ж.р. цельное (несоставное) бревно
под окнами' (Народнае ело
ва 228; Дыялектны слоунiк Брэстчыны 145);

русск. диал. нащеnы м.р. МН.ч. арх., сиб. 'продольные
бруски, ваби

;ые на санные копылья, нахлестки', нащеnы
, нащеnни Ж.р. мн.Ч. пек.

Iцепа, щепки' (Даль З

11, 1302),

нащеnы мн.ч. 'деревянные брусья, иду

щие.., параллельно полозьям саней' (Опыт словар
я говоров Калинин
скои области 140), наи{еnы 'продольный брус
саней, набитый на копЫ

лы параллльно полозу' (Словарь Красноярского края 2
, 219), нащеnы

MH;.,

нащеn М.р. 'верхние продольные бруски, набиты
е на копылья са
неи (Живая речь кольских поморов, 94), flащеnы
МН.ч. 'щепки, отходы
от рубки, обтесывания бревен' (пек., твер.), 'всякая
вещь, расщеплен

ная на ..,конце для прикрепления к чему-л.' (енис.), 'продо
льные брусья
усанеи, прикрепленные к полозьям копылами' (сиб.,
арх., алан., ВО
лог., новг. И др.) (Филин 20, 305), блр. диал. нашчэnа
ж.р. 'цельное

*

бревно над окнами' (Народнае слова

228).

.' Бе.суффИКс. производые ?т гл. *nascepati (см.), *пascepiti (см.).

naSClpatl. болг. (Геров) нащиntж нащипать, натеребить, надерга
ть, нарвать'; нащunя 'нащипать много', Н.се 'нащипаться вдоволь' (БТР),с
ер
бохорв. nastipa ti 'нащипать много; наморщить, сделать складки, сбор
ки', n.se 'нащипаться вдоволь' (RJA VII, 675), диал. flаштunатu
'сде:
лать складки, сборки (на чем-л.)', нашmиnаmи се 'нащипатьсЯ
вдоволь
(РСА XIV, 663), словен. nascipati 'нащипать; откусывать (щипцами)
ка
кое-то количество чего-л.' (Plet. 1, 671), чеш. nastipa ti 'наколОТЬ, расще
пить (много)' (Kott 11, 83; Jungma nn 11, 629), В.-луж. nascipac 'нарвать
,
насобирать (плодов, ягод)' (Трофимович 144), н.-луж, nascipas 'нар
вать, насобрать', nas6pa s 'нащипаться, нарваться' (Muka П. 619).
польск. naszczy pac 'пощипать (быстро), нащипать много' 51.
(Warsz. '
175), др.-русск. нащunати 'нащипать, нарвать' (Хоз.Мор.
11, 23,'
1660 г. и др.) (СлРЯ XI-XV II вв. 10, 323-32 4), русск. нащипа
ть, нащи

пывать что 'срывая, дергая щипком, набирать; щипать повторJffел:

одно место, o боли, пухоли, синяка; пощипать вдоволь' (Далььe
1302), нащипать разг. щипля, набрать, нарвать, надергать;
щипаяо
причинить боль чему-н.' (Ушаков П, 471), диал. нащипать 'наI{ОЛтть
(щипцами сахар)' (влад.) (Филин 20, 306), уКр. нащиnатu 'нащипа ь'

(Г инченкО П, 536), блр. нашчыnаць 'нащипать' (лр:-руск: 507), ди
нашчыnаць 'нарвать, сорвать, нащипать' (Тураусю слоуюк 3, 175).
ал

сложение nа- и гл.

*SClpatl
v v'

• (

см ..
)

.paAЬ.rbiti: болг. (Геров) нащрьбtн. 'выщербить, зазубрить, прчин
ить

ущерб, изувечить'; нащърбя 'выщербить, сделать щерб;IМ (БТР),
макед.
наштрбu 'отломить,обломить' (И-С), слвц. nastrbl

нарушит:
нанести ущерб чему-л.' (51oven.-rus. s1ovn. 1, 460), польскt. naszcze
rblc
'что-н. выщербить, попортить, повредить, ущемить' (Wars z. 111, 175),

укр. нащербuтu 'выщербить немного, вызубрить немного' (Грнченко

П, 536), блр. IШшчарбыць разг. 'слегка выщербить, зазубрить (Блр.рУССК.

507).

Сложение nа- и гл. *SCbrbiti (см.) .

•natajati (s: болг. (Геров) Haтatн. (ся) 'натаять, натаяься', ',-луж.
a,tajas 'натаять, растопиться (много); наполниться талои водои
, natGJas se
'натаять, растаять (как следует, порядочно)' (Muka SI. П, 728), русск.
натаять, натаивать безл. 'наплавиться, натопиться, растаять
в коли
честве, особенно о льде, снеге; распуститься, раствориться в жидкос
ти,
в количестве' (ДальЗ 11, 1253), ср. еще укр. иаmаваmu 'растая
ть в ка
ком-л. количестве (о льде, снеге и т.п.)' (Словн.укр.мови У, 211). - Сю
да же далее отглагольное бессуффиксальное производное русск.
диал.

натай м.р. 'вода, образующаяся при таянИИ снега' (пек., твер.) (Филин
20,213).

Сложение nа- и гл. *tajati (см.).

•natava ti:

болг. диал.натава еъ 'насытитьСЯ' (Д.Евстатиева. с.Тръсте-

НИК, Плевенско БД

VI, 198).
Имперфектив к *natovi ti (см.). Ср. еще (также с корневым вокали
змом а) *ob-tava (см.). Фиксация глагола с префиксом nа- являет
ся аргу
ментом против выдвигавшейся Голубом версии относительно
наличия
в СОставе лексемы *otava приставки otъ-.
*natekt'i: цслав. НАТЕШТН accurre re (Mikl.), болг. (Геров) наmек
ж ГЛ. свр.

от наmuчrAМЬ 'натекать'; наmече 'натекать (много)' (БТР), макед.
наmе
че 'отечь, опухнуть' (И-С), сербохорв. nateci 'натечь (много); поднят
ь
ся, прибыть (о воде), отечь; приобрести в достаточном количестве;
cyЧя;найти,натолкнуться;застать,захватить' (RJA VII, 678), Harnehu
и наmеnи (HarneKнymu) 'отечь, опухнуть ...; собрать, приобрести (богат
ство и т.п.); стечься, собраться (о воде)', Н.се 'хлынуть, ринутьс
я; СК?,,-.
ься (о воде); собраться, скопиться' (РСА XIV, 493), словен.
natecl
натечь; скопиться, натекая в определенном количестве; касатьс
я, от
НОСиться', n.se 'притекать омывать; сбегаться, сходиться' (Plet. 1, 673),
с
'
.-чет. т
nateci 'напол
няться путем наливания, вливания чего-л. '
(Gebauer 11, 509), чеш. nateci (обычно natecti. natycti) 'натечь; опухну
ть'
ott
11, 84), диал. natfc 'натечь' (Там же VI, 1125), nateci 'HaTeь oгo
Воде или о какой-л. жидкости)' (Jungm ann 11,631) , слвц. natlect
попасть
(
, проникнуть куда-л. (о жидкости) ' (SSJ 11, 2 9' 6
) · ' , натечь
natlect
lIаекла вода); отечь (глаз отек)' (Sloven.-rus. slovn. 1,461),
ст.-польск.
пaClee 'опухнуть, отечь' (SI.polszcz. XVI W., XVI, 410), польск. naciec

*паtеkъ/*паtеkа

._- -_.

*natelkt' i (st:)/*natLlkt'i (st:)
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'натекать, налиться' (Warsz. IH, 21), диал. naciec 'наполнять ЧТО-н
ливая' (Brzez. Zlot. 11, 279, словин. nасес 'втечь, на:гечь, влить

ПО знач. ГЛ.,

(-щи)
ни
169 об. (1263)) (СДРЯ У, 209), натечи, натещи 'натечь, напол

человек,
опск., твер.), 'древесный гриб' (арх.), м. и ж.р. 'пришлыи
r
ак (пришедший на промысел)' (влад.) (Филин 20" 17).
я е
чужБесс.:уффиксальные производные от гл. *natekt 1 (CM). ) ЧИТ:IВа
nаtоkъ

c-q;y:

влиь по капле, накапать (Lогепtz. Pomor. 1, 80), nйсес то же (Lorentz.
найти' (Ефр.
SIоvшz. Wb. 1, 15), дР,-русск. натечи = натещи 'наехать, 342),
наmeчu
11,
евский
(СреЗ<f
г.)
6771
.
(Лавр.л
напасть
12),
крм. Ник.
1377
(ЛЛ
'
напасть
ть;
наскочи
'идя, натолкнуться на что-л.,

'подбе
чем-л. текущим' (3 Цар. ХХII, 35 - Библ. Генн. 1499 г. и др.),
'устре_
жать, приблизиться к кому-л.' (ВМЧ, акт. 19-31, 1723. ХУI в.),
в.)
хш
в.
ХУI
190.
Нев.,
(Ж.Ал.
'
МИТI,СЯ на кого-л., что-л., напасть
10
XVI,
(Иов.
ниями'
порица
ами,
нападк
с
кого-л.
'обрушиться на

Библ. Генн.

1499

г.), 'передвигаясь бегом, найти, догнать кого-л.' (Ме

люзина, 86 об. ХУН в.), 'возвратиться' (Ефр. Корм., 89. ХII в.) (СлРЯ

во что или
XI-XY II вв. 10,285) , русск. натечь см. натек ать куда 'течь
(ногами),
ть
набега
;
струею
ться
налива
ь,
набегат
ться,
скопля
и
на что
З
или
стекая
нно,
постепе
ься
'скопит
наноситься' (Даль 11, 1254), натечь
(зверя),
след
на
ь
'напаст
натечь
445),
11,
в
(Ушако
просачиваясь куда-н.'

найти зверя по следам с ПОМощью собак; диал. натечь 'затечь, оне
меть' (арх.) (Филин 20,219 ), укр. наmечu = наmекmи (Желех.) 'натечь'
(Гринченко 11,526, 527), блр. нацячыl 'натечь' (Блр.-русск.506).
Сложе ние nа- и гл. *tekt' i (см.).

*паtеkъ/*паtеkа: сербохорв. natek М.р. 'отек'

(RJA

УII, 680), словен. пate!,

наро
род.п. -eka М.р. 'приток, прилив (воды); отек, опухоль; скопление
злюка'
;
человек
ивый
назойл
ливый,
надоед
йство;
беспоко
е;
да, сборищ
-tku, м.р.
(Plet. 1, 673), диал. natek 'Злюка' (Jamik 112), чеш. ndtek, РОД.п.
-и 'то,
род.п.
naciek,
польск.
1125),
VI,
'пудинг, ВОЗдушный пирог' (Kott
:
сосулька
напр.
капель,
девших
затвер
и
их
натекш
из
что образовано

слив, стоК
(Warsz. 111, 21), словин. пг/усек М.р. 'приток, прилив воды;
прилив во
,
'приток
м.р.
-klJu,
род.п.
(Lогепtz. SIovinz. Wb. 1,696), n(,fcek,
натек м.р.
русск.
567),
1,
Pomor.
z.
(Lorent
воды
е
давлени
ды, слив, сток,

,
действ. или соет. по знач. гл., 'что натекло, особенно если оно застылО

З
'отек, опухоль
отвердело; капельник' (Даль 11, 1254), диал. натек М.р.
(ДОП;
твер.)
(пск.,
и'
болезн
й
водяно
в
ног
или
лица

ь,
к Опыту, 137), натёк, род.п. -а, М.р. 'натекающая куда-н. жидкостТИ
жидкоС
й
текуще
.
какой-н
из
ний
(разг.), геогр. 'скопление выделе
(Ушаков 11, 444), диал. нате'к, РОД.п. -а, М.р. 'вздувшийся лед на реке

рь БОЛО
или озере' (Элиасов 237), нате'к, РОД.п. -а, М.р. 'отек' (Слова
меСТ
(не
чужак
,
человек
ый
'пришл
гадских говоров 5, 78), на.те'к М.р.
;
род.л?
натек,
6,117),
ь
словар
ной
област
ный житель)' (ЯрослаВСКЕ:Й
.й
(филин
твер.)
(пск.,
е'
водянк
при
ног)
(лица,
ь
опухол
'отек,
М.р.
и -у,
(не м:еетиь)
217), нате'к, РОД.п. -а и -у, М.р. 'пришлый человек, чужак
(Там же ,
(MOK.)
набегу'
'с
нареч.
знач.
в
житель)' (яросл.), с Hafne'KY
.
504);
усск.,
(Блр.-р
'натек'
М.р.
-ку,
РОД.п.
наце'к,
блр.
затр:,
твие,
препятс
СЛовен. natrfka ж.р. 'неприятность, неудобство;
C
нение' (Plet. 1, 673), др.-русск. натека Ж.р. кличка лошади (Кв. пер.
...
деисТВ.
Ж.р.
нате'ка
русск.
,
10,284)
ВВ.
I
XI-XVI
48.,XV II в.) (СлРЯ
u

и"""",

оно застыл о, отверд ело; ка'что натекл о особен но, если
..
'З 1 1254)
,
натека
, диал.
1, . .
(Даль
а
,
влад 'ПРИIIIЛЫЙ переселенец

,
ек' (Словарь вологодских говоров,

к ьни,·,
пел

'

5, 78),

натека Ж.р.

, чем
огласовку корня, эти образования более поздние

(см.).
*natelkt'i (sEV/*natLlkt'i (sEi):
лочь'; диал. нъmлъчu

o,

что Н. -

natokal

болг. (Геров) наmлъкж., натлч

IЖ 'нато -

(3 л.) 'нанести пес?к.ли тину (о ре.ке) (Ралев БД

ско. БД lУ,
см. еще наm{,lча 'навязаться (К.ънчев. Пирдоп
надеть, на
набить,
;
ударять
бить,
123), сербохорв. natuci 'сильно, долго
ь;немно
олотит
ть,иск
ь;изби
ь,вбит
;забит
олнить
дить;напихать,нап

VnI, 151),

ь; РЗМЯТЬ, rазяг
го побить; повредить, поранить, попортить; накласт
HQfnyhu и натупи),
0:
549-55
ХIУ,
чить' и др. знач. (RJA Vll, 706; РСА
ь; отколо тить,
разбит
или
отить
раскол
'много
словен. natlci = nat6lci
вздуть кого-л.', nat6lci

se

ся
'плотно поесть, наесться; надраться, побить

ь, разельчт;,
вдоволь' (Plet. 1, 674), СТ.-чеш. natЫci 'набить, разбит
;
маз) (StcS
(о
ать
размеш
ть,
растере
раздробить, истолочь что-л.;

KYД-H.
312-313), natllici se 'долго стучаться, добиваясь, чтобы воити
сбить;
много
бить;
толочь,
,
(Там же 313) чет. natlouci 'начать стучать

сколоть; BTKHYTЬ, вонзить, накласть' и др.знач.

(Kott 11, 8),

слвц.

избить,
natlct' 'натолочь разбить раздробить; вбить, вдолбить', ЭКСПР.

поr.азить, убить' кого-л.; 'много ходить, путешеств,ОВЮ;Ь', (SS,J П,

297),
и
оклач
sa
natlct
кого-л.
тить
поколо
natlct' 'натолочь (напр., маку);
бода
natluc
н.-луж.
1,462),
slovn.
.-rus.
(Sloven
домам)'
чужим
ваться (по
натоло,
НИем ранить, повредить; про запас, в большом количетве
Sl. ,
(Muka
ь
прижат
ть,
придави
ать,
надавить, натискать, притопт
.
polszcz
(51.
чить'
азмель
бить,р
раздро
чь,
'истоло
natluc
ск.
755), СТ.-поль
на
;
разбить
побить,
XVI w. XVI, 321), польск. natluc 'много истолочь;
исто
разбивать, наломать' (Warsz. 111, 186), диал. natluc 'много чего-л.
чт?-.
вать
'разби
nааис
1,268),
11,
ki
malbors
Dialekt
лочь' (R.G6m owicz.
ng,tluc
a КУСочки; частично обить, разбить' (Brzez. Zlot. 11, 339), словин.
11,
Pomor.
(orentz.
тить'
отколо
много чео-н. разбить, сильно избить,
1219),
11,
Wb.
.
51ovlnz
z.
(Lorent
'
разбить
чего-н.
3, 574), ndtluc 'много

из
РУССК. диал. наmолкmu (или натолочь) сахару, перцу 'истолочь в
еm
наmолч
тебя
у
"Когда
'.
веСТн. колич., наготовить, припасти истолча
ел со стакан, то принеси..." (Даль 2 11, 481), натолктu 'натолоч' (арх.)

натолкчu 'натолочь' (сиб.) (Там же), натолоч;ь из
мель.. ить, наготовить толчением' (Ушаков 11, 446), укр. натовчu = a-

(Фи.лин 20,

223),

наmовкmuся
'!Ю 6Кtnu (Желех.) 'натолочь; побить' (Гринченко 11, 527), шки)
намять;
натолочься, (Там же), блр. наmаучыl 'натолочь; (карто

ть HOГO чего-л.)
(ОТделить шелуху или ость) обшастать', разг. '(разбитить
(Блр.-русск.
набить, наколотить·' (нанести побои) побить, поколо

501).

Сложение nа- и гл. *telkt'j (se) (см.).

*па tepati

(s)
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б
(И-С)
*natep ati (sEU: макед. наmеnа 'оттузить избить'се
охорв . natfJil/I .
р
',
680)
' запачаться, загрязнить, заразить (чумой)
' (RJA VП
' диал. Нlif1lt.
nати неожиданно набрести на кого-л. на что-л . CT ретитьс
я где-л.
.,
490)
(РСА
найти'
Случайно, натолкнуться,

xiv

диал. нamef/Q.
ти 'избить, ИСколотить', натеnати се :BДOB:ьTe
драться, набить'
(Там же) че

.,
na(tepatl длго бит, ударять', natepati se (Ros.) (Kott П'
' па ераtl ить много) , natepatl se 'долго бить набить' (JungmanоП,
631), блр. диал. нацёnаць 'напарить (в бане)' (Юр'чанка. н ароднае елоС
ва (М-Р) 90)
нд_
"- юда же ПРОИЗВОДные русск. диал. сущ. с суф. -ъ!сь
'
Ф
218)
20
(Филин
(пек.)
дрова'
ТОнкие
меЛкие
т,еnки МН.ч.
с су . -ьnь
"
наmеnни, мн.Ч. то же (пек.) (Там же).
мперфектив к гл. *natept'i se (см.).
80)

{ ' . ,.

(s: болг.
*natep t'l (о
грубо'"

(Геров) натеnж 'навалять (на валяльне) много доста-

. и шерстянои материи); набить', сербохорв. natepsti 'infiить, заразить (чумой), прОвонять' (Mauranit1 •
2 2 ), contamlare, оскверн
, natepS! l 'набить накол отить, ИЗ б ить, напр. ребенка; наполнить,
'
.
пе
ть, загрязнить, заразить "(чумой)': natepsti se 'нареполнить, зпачка
толкнуться наити' (RJ А Уll 680)
диал. наmеnсmи, наmеnсmu (нели"
'
тер. наmесmи) 'наполнить'
изломать' , натепети се
ь;
засыпат
,
, неОжиданно набрести
( избить,
, на что-л.), встретитького-л.
...... ' натолкнуться на
ся
споткнуться, наступив на что-л.' (РСА XN.
наити,
но,
случаи
где-н.
490) СЛовен nа! {.,
eps 1 отколотить как следует , собрать вместе силой,
. .
,
()
битьем
ть; заражать', natepsti si 'взвао людях, загрязнить, запачка
',
лить (на голову) нагрузит' , natepstl
собрать некоторое количество,
se
ь
,
сбегаться, сходиться; наедаться ВДоволь, Досыта' (Plet. 1, 673).
ожение nа- и гл. *tept'i (se) (см.).
*
сербохорв. паtnjebiti 'очистить (много)' (RJA УН, 702:
naterbl tl (s:
только в Словаре Поповича (natrebiti); РСА XIV 527 с ссылкой на RJA),
словен .. ,atr{!biti 'много ОЧистить или убрать; (Plet. 1, 675), полЬСК.
ть те
natrzeblc ВЫПолоть' (Warsz. ПI, 189), русск. натеребить 'набира
спец.
бить
натере
1255),
П,
(ДальЗ
вать'
ребком, надергивать, наЩИпы
, на
'нарвать
бить
натере
диал.
444),
П,
в
(Ушако
ть'
нащипть, надерга
НIJ
218),
20,
(Филин
щипат (саМ,ар., симб., горьк., костр., Новг. И др.)
смол.),
20,218:
(Филин
ения'
преСЫЩ
теребиться наесться досыта, до
Точно

,

u

с е Те

7

ТЬ'
бр. нацерабfць (льна) 'натеребить, надергать; нарубить; начиСТИ
слова
( лр.-русск. 504), диал. нацерабfцца 'наесться вволю' (Жывое
145).
117), нацерабиць 'нарубить (о кустарнике)' (Юрчанка. Мсцiсл.
<?ложение nа- и гл. *terbiti (se) (см.).
(нanр.,
*nater tl (s, *natbrQ (s: сербохорв. ндтрти 'натереть много
иh).
рдьи); замесить (приготовить) тесто, напр. для лепешек' (КараJ,I
ь
натерет
;
редьки)
(напр.,
Много
ть
натере
ть;
natrtl 'стереть, растере

(ожу); приотовить Крутое тесто'

(RJA

VП,

703-70 4),

ндтрmu :::

Ю
наmреmи, flampu jemu 'натирать (мазью, жидкостью и т.п.) ладонь
BЫ
хорошо
еть;
протер
др.;
и
тела
часть
или чем-л. другим какую-л.
месить густое (крутое) тесто; Втирать муку в тесто при замешиваНIIИ,
натереть на терке, настругать; набить мозоль, волдырь', Н.се 'нате-

*naterti (s)/*nathrQ (s)
-

------------_--:_-
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ться чем-л.'(РСА

XIV, 534),

диал. наmрmu (се) 'нагрузить; YMepeT'.

дp. знач. (М.Марковиh. Речник у Црноj Реци,
'надламывать,

надорвать;

ломать,

!'

37),

словен .. natrt;!tl

рвать, напр. л, рстирать,

нати

?:5), СТ.-чеш. natrlefl натереть (мно
рать острие копья ядом' (Plet. v
) чего-., pa:eь:
го)', n.se (Gebau er 11, 510), natrletl натереть (много
втереть , натере ть
чить трение м; потере ть что-л., чем-л.,

'натереться (сильно) чем-л.' и др. знач.:

(5tc51 3, 31),

, nar.:l:l

se

чеш. па tr.lt1 на

ть, надоедать, на.се
тереть; намазать, потереть; сильно бить, колоти

'замеч ать, метить ' (13?\1
дать на кого-л.' и др. знач. (Kott 11, 86), natfiti
ть, потере, ТЬ; СИ,льо
помаза
ть,
намаза
ть;
'натере
же VI, 1126), natfiti

ть, приста вать ,n.se кра
диал. natrit' 'заfе,Ч?ТЬ;
634),
11,
ann
ситься, белить ся' и др. знач. (Jungm
по
слц. natrlet
25),
Slov.,
(Barto.
ть'
помеча
втереть; обозна чать,
о вещест ва, n.sa анест и на те
крыть что-л. слоем какого -л. липког
бить, отколо тить; внушат ь, напира ть, наседа

ва, разг. ЭксПр.
ло (обычн о на лицо) слой какого- л. липког о вещест

покра
'HaTepT;
'перетерпеть,п еренес ти что-л.' (551 11,299) , nat,.iet'
что-л., смаза:
на
что-л.
чем-л.,
что-л.
ть
'намаза
кулин.
сить',
В.-луж. natrec
(вапр., сапоги)' и др. знач. (Sloven .rus. slovn. 1,462-4 63),

еть и пере
'натереть, стереть; нарвать, налома ть много льна; растер
(про запас, в боль
еть
'натер
natres
natres,
Н.-луж.
12),
(PfuhI4
'
мешать

(Muka SI. 11. 772), СТ.-польск.
115), natrzec 'Н,амазать; apoУ,
stpol.
natrzec 'измучить, утомить' (51.
наброситься , natrze Sl Ha
,
напасть
шить;
раскро
ьчить,
бить, размел
. natrzec , natarc
мазаться' (SI. polszcz . ХУI W., XVI, 325-32 6), польск
ть, помазать:
'намаза
natrzec
диал.
189).1
'намазать, втирая' (Warsz . III,
вытереть
много,
еть
'натер
ndtfec
.
словин
341),
11,
(Brzez. Zlot.
1,615),
111,
Pomor.
z.
(Lorent
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1236), natfec то же

шом количе стве); начать вытира ть'

ием чего-л •
др.-русск. наmер mи (наmьр mи) 'растиранием или втиран
ернои
равном
ти,
мягкос
сти,
(гладко
ние
состоя
мое
Привести в желае

u

что-л. рас
ОКраски и т.п.)' (Сл. мт. Дан., 20. ХУI в. и др.), 'измельчать
соком
ность
поверх
эту
ывая
пропит
,
ТИранием о поверхность чего-л.
что
ь
вызват
ем
'трени
г.),
1694
1,25.
(Петр
та'
продук
о
Измельченног
пи
ать
надрез
пилой,
Л.' (Ж.Ант.С., 181. XVII в. ,..., 1578 г.), 'повредить
каком
(в
овить
'нагот
вв.),
II
ЛОй' (Муч. Ирины - Усп.сб., 149. XII-XI

л. Количестве) посредствомтрения, измельчения исходного матери

а

ла' (Сим. Обих. книгоп., 205. XVII в.), 'наготовить(в каком-л. количе
СТВе) Посредством распиливания, напилить' (ДАИ XII, 66. 1697 г.)

(СлРЯ XI-XV II вв.

10,284 ),

русск. натереть, натирать что чем, че

Го. - "Для взаимного тренья нужны два предмета; если предл. на от
:ПОСИТСЯ к Тому, по коему трешь, то это будет 'намазывать, покрывать
ть,

оем чего-л.'; если же к тому, коим трешь, то значит 'истира
ь, заготовлять измельчая, треньем' (Даль З 11, 1255), наmе

МЛЬчит
'быть натираему, натирать себя; потереть и потереться ВДО
:rnся
Ъ

8Т: (Там же), натереть 'намазать, покрыть жидкостью или мазью,
ия чеить, навести лоск посредством трения, втиран
рая ее; начист
·

., ПРИчинить (раздражение, повреждение) плохо прилаженнои

Го-н'

v

*natesati (s)

----141

*natekati

141_----------------------

Обувью, оде;кдой ли инструментом; измельчить теркой' (Ушах
444), натереться натереть себя чем-н.', перен. ПРостор. то жеОВп'

АЮ

nонатереться (Там же), диал. натереть и натерть натUРiiт : что

Зывать' (новг.), 'намазывать' (арх.), 'приготавлива;ь

(

мр

.,

(Гам же,

*natejati ( :

Н, 445), диал. натесаться'наткнуться,натолкнуться,набрестина кога

Л., что-л.; наесться ДОСыта, до преСыщения' (Филин 20, 219: курск.),
укр. натесати 'натесывать, натесать' (Гринченко Н, 526: Желех.;

Словн. уКр. Мони У, 211).
Сложение nа- и гл. *tesati (см.).

*паtsъ: сербохорв. nates М.р. действ. по гл. natesati (Лика), 'надрез' (иle
R]ecn. zn. naz.; RJA УН, 680), диал. натес М.р. 'зарубка, надрез, заС
(устар.), а таКЖе действ. по ГЛ. натесати (РСА XIV,

493), чет. пates
м.р. зарубка, надрез, затес' (Kott VI, 1125), СТ.-польск. nacios 'погра-

НИЧныи знак-затес (зарубка) на деревьях или специальных колX

(стоЛбах)' 1416 (Sl.

stpol.

У,

22),

ПОЛЬСК.

nacios,

род.п. -и 'насечка, Над:

рез, зарубка, затес' (Warsz. ПI, 22), др.-русск. натесъ м:р. 'натее, затес

.

руеск. диал. натеять 'начать (работу): (KaTOTeKa

OBГO

затеять

(Kap

20, 219),

на

,

(Mulenb.-Endz. 4, 207 и ел.) и отклоняет как недостоверную версию Пе

(Jungmann П, 631), natesati 'надрубить, MHOГ натесать;
тесать долго (Kott Н, 84), СТ.-Польск. naciosac 'делать зарубки (погра
Ничные знаки) на деревьях или столбах' (Sl. stpol. У, 22), naciosac 'вы
резать, вырубить Много' (Sl. polszcz. ХУI w. XVI, 413), польск. пaciosac,

тесать чего наготовить тескою, вытесать или обтесать, притесатьв
КОличестве' (ДальЗ Н, 1256), натесать 'наготовить тесанием' (Ушаков

20, 219).

*zate;ati (см.) *vvte'j'ati (см.), *jbZtejati (см.). Фасмер (11, 82) принимает
' r гипотезу о родстве с ЛТШ. иeye
. Л стми:rr ь,СЯ К чему
(как 'JВОЗМОЖНУЮ)
л.', titinat 'дразнить, раздражать', лит, titino]u, tltlnotl хвастать
терссона о связи с арм. (' iv 'число, перечень, список'. О.Н.Трубачев
приводит в комментариях к Словарю Фасмера сравнение затеять с

TecaT'

HI, 22), др.-русск. натесати 'сделать натесы' топором нанестикакие-л.
1511 Л. и др.) (СлРЯ XI-XVH ВВ. 10,284), русек. на

натес;

218),

-у , м .р. 'бессовестный человек, наглец, нахал (влад., костр.)

'намеревтьея, собираться (сделать что-л.)' (пек.) (Филин

Уп, 680), натесати 'вытесать, обтесать',

знак.и' (А.Ю., 72.

а и у,

mеuться 'собираться (сделать что-л.)' (пск.) (Там же, 217). - Сюда же
бессуффиксальное отглаг. русск. диал. СуLЦ. натея Ж.р. 'намерение, затея' (пек.) (Филин 20, 219).
..
Сложение nа- и не зафиксированного в беспрефиксальнои форме
глагола *tejati, который реконструируется на базе приставочных

н.се, BTecaTЬ в достаточном Количестве' (РСА XIV, 493), словен.
natesatl много обтесывать (о деревьях, бревнах); отколотить кого-н.' и
др. знач. (Plet. 1, 673), чеш. natesati 'надрубить, сделать затес; много об
тесать; натесать или нарубить в достаточном количестве' natesati se

редк. naciesac 'тесать одно за другим, сделать запас, навалить' (Warsz.

РОД.п.

тотека Псковского областного словаря), наmелr;zь 'затеять, собаться
(Там же) натеuться 'начинать, намереваться (Там же), натеяться

натесвам съ съесть много мяса, наесться' (Долна Рикса. Михайловгра,ДСКО; ЕЗ!Iит ХН, 1957, М 1, 57), сербохорв. natesati 'натесать (мно

'долго

6, 117), натес,
,

родекого ГПИ: Новгор. обл. Волотовек. р-н), натеять

*natesati (sD. \. болТ"l (Г'
)
/
.
,:"
еров наmесамь свр. от наmесвамь 'натесать' диал.
/
(RJA

(Ярославский областнои словарь

ьй

..,

Бесеуффикальное производное от гл. *natesatl (см.).

Сложение nа- и гл. *terti (se) (см.).

(Лика)

,

,натес, род.п.

, '!:атес УПЯМ_I

:\aд'двором (где держат скот)' (пек., твер.) (Филин O,

тэрты, церцu, тертu 'отделять ЛЬняное и КОНОПляное волокно от

se

русск. диал. нате'с

'237)

,

род.п. -а,

Кострики путем трения стеблей на "тернице'" (Лексика Полесья, 235).

, atesatL

10, 284),

'то что натесано (бревно, доски)' (пек., твер.), навес, тесовая KP I-

чать (Гринченко П,
Крывать чем-л., распирать; начищать до блеска, натирая чем-н:или

го)

вв.

ром' бесстыдныIйчеловек' (волог.) (Даль 11, 1

человек

218), укр. натертu 'натереть; напереть; дo526), натертu см. натuратu 'намазывать по

У, 212), блр. нацерц! в разн. знач. 'натереть; (льна, пеньки) намять'
(Бр.-русс. 504), диал. натэрты, натэртu, нацертu от [тереть]

XI-XVII

-а, м.р. 'вид дранки; смолистые епки (Элиасов

ге) калуж.) (Там же,

втирая что-н.; нтирая, ПРИЧИнять боль, повреждая кожу и т.П.; раз
мельчать теркои или растирать чем-н.; очищать стебель конопли от
костры; изготовь.какое-то количество волокна' (Словн.укр.мови

г. и др.) (СлРЯ

по гл .,. 'количество натесанного; поветь,
покрышка
деист!'.
3
256)
..тесовая

над дво

(paCKaT:'B

замешивать?) крутое Te o (для лапши и т п)' (ряз)
/
. .
. и др. знач. (Фи" ,
.'
, натереться 'утрамбоваться от частой езды (о до о-

ли'! 20 218 220)

83 1595
' .. '

таить, таю, предложенное Илличем-Свитычем (ВЯ 1959, N2 2, 7 и
ел.); в ЭССЯ (9, 77) он в этой связи рассматривает (под вопросом) сер

*

бохорв. диал. ucmujamu (черногорск.)'изжаритьна слабом, медленном
Огне' (РСА VIП, 349).

nаtёkаti: целав.

,."

fluere (Mikl.), словен. natfkatl (se) натекать
(Plet. 1, 673), чеш. natekati 'втекать, вливаться' (Kott VI, 1125), слвц.
n.atekat' 'натекать' (Sloven.-rus. slovn. 1, 461), СТ.-польск. naciekac 'выбе
гать вперед' (Sl.polszcz. ХУI W., ХУ, 410), польск. naciekac 'натекать'
(Warsz. IП, 21), СЛОВИН. nacir;kiic 'втекать, наливать по капле, наапы
HAriKATH

Бать, наливать' (Lorentz. Slovinz. \VYb. 1, 115), др.-русск. натекати нате
Кать' (Сл.Евф. о мил., 22. XVII B.) 'устремляться, нападать' (Курб.Ист.,
185. ХУП

в. - ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 10,284), русск. натекать,несов.

К натечь (Ушаков 11, 444), натекать куда 'течь во что или на что-л. и
СКОпляться, набегать, наливаться струею; набегать (ногами), наносить

СЯ' (Даль З П,

1254),

укр. HamiKiimu, натекти 'HaTKaT,Ь, натечь', (Грин

ченко 11,527; Укр.-рос. словн. 11, 664), блр. нацякаць натекать (Блр.
РУССк. 506). - См. также сербохорв. natekarfe ср.р. первонач. произв.
еущ. от гл. natekati (se), который не зафиксирован (RJA Уll, 680).

Дуратив с Основой на -а- и удлинениемкорневого гласного, произ-·

ВОДНЫЙ от гл. *nQtekt' i (см.).

*паtе'ЬПЪjь

-----------------

*паtеJЬПЪjь:слвц. ndtefnj, прилаг. 'прилегающийнепосредственно телу'
(SS1 П, 296), русск. нательный: натеЛьные знаки, нательный /(Pet:1Jl
'тельные, на теле наХОДЯщиеся' (Даль З П, 1269), нательный. -ал,
'надеваемый непосредственно, прямо на тело' (Ушаков II, 444).-Сю
l(

"ot

да же Произв. с суф. -ica РУсск. диал. нательница Ж.р. 'женская нlDIaщ
рубаШка' (урал.) (Филин 20, 217), ср. еще нателицаЖ.р. 'МужскаяНИЖ.
няя рубашка' (Словарь РУСских говоров МОРдовской АССР (М-Н),

172).
101),

блр. диал. нацеЛЬНiцаЖ.р. 'НИЖняя СОРочка' (TypaycKi Слоунiк 3,

Прилаг., ПРОИЗВОдное с суф. -ьпъ от *па- и *tefo (см.).
(/*паtеstal*паtеstъ):чеш. ndcesto ср.р. 'закваска' (Кон VI, 1066,
с пометой "SIov. "), ndcesta Ж.р. 'ДРОжжи, закваска' (Там же, с Пометой

*natesto

"SIov. "), ndtesto

ср.р. 'закваска' (Там же, 1125, с пометой "La.

"), ndtlsta

Ж.р. 'закваска' (Там же, а таКЖе П, 84, с. пометой "Мот."), слвц. ndcesto
'закваска' (Sloven.-rus. sIovn. 1, 423), СТ,-Польск. nacias! и naciasta 'астат.
ки теста в кваШне, СЛУжащие вместо ДРОжжей; ДРОЖЖи' (Warsz. Щ
20). - Сюда же далее ПРОИзводные с суф. -ъk-: чеш. ndtestek М.р. 'заква
ска' (Кон П, 84: морав.), ndtestek 'КОмпрессиз теста и УКсуса Противжара (температуры); закваска' (диал.) (Там же VI, 1125), ndtestka ж.р. 'за.
кваска' (Там же
pav.П, 84: морав.), диал. nac'estek М.р. 'закваска' (Lamprecht

SIovn. stredoo

81),

ПОЛьск. Диал. naciastek 'остатки теста в квашне,

СЛУЖащие вместо ДРОжжей; ДРОжжи' (Warsz. ПI, 20).
Сложение *па и *tlsto (см.).

*nateiti (s :
VI, 1125:

чеш. nateSiti se 'долго тешить, утешать, радовать' (Кон П, 84;
'натешить вдоволь '), слвц. nateSit' sa 'нарадоваться кому-н.,

чему-н.' (SIоvеп.-rus. sIovn. 1, 461), CT.-ПОльск. nacieszyc 'доставить много радости, развеселить (кого-н.)', nacieszyc sit: 'развеселиться' (Я poI;

ХУ,
ПОЛьск.
'нарадоваться, насладиться
П,
'насладить взор чем-л., насладить
ся видом чего-л.', nacieszyc sit: 'нарадоваться на КОго-л., что-л., нате
шиться; насладиться чем-л.' (Гессен, Стыпула 1,474), словин. nacesecs4
szcz. XVI w.
412),
nacieszyc sit:
(Warsz.
22), nacieszyc oczy (wzrok)

'нарадоваться ВДОВОль' (Lorentz. Роmот. 1, 87), naclfsec sq то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 121), др,-русск.натi3шитися 'ВДоволь потешиться, П;
чить МораЛьное
УДовлетворение, видя УНИЖение Противника' (B. m
1
(Пустоз.сб. , 33. 1673 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,285), русск. натеШUL"Q
Р
азг. 'ВДоволь Повеселить, потешить' (Ушаков II, 445), натешиm ,
'потешиться, повеселиться, позабавиться ВДОволь' (Там же"), Ну

шить кого 'потешить, повеселить ВДоволь; ДОСтавить полну
ся ,
УДОВОЛьствие, насладить' (Даль П, 1268), натешиться
,по
'обма" , веселить ,
насладиться ВДОВоль, Усладиться' (Там же), диал.
натешить нануть, надуть' (арх.) (Филин 20,219), Укр. нат[шитися 'натеШИТЬСЯа_
сладиться'
(Гринченко
ДИть'
(Блр.-русск.
504). П, 527), блр. нацешыць разг. 'натешить, у

ате-

З

Сложение па- и гл. *tlSiti (st:) (см.).

*natevati:

Ю услад

инUI}'

укр. диал. натiвати 'начинать'? 'затевать'?: Оце вже на ать)'

натiва '(о ребенке, сперва смеявшемся, а потом начавшем плак

7'

(

Змиев.у.).

ер. ещ е ру сек .

"

'за -

Гринченко П, 52 . шал ость' (Филин
20, 183).
" форме не выяв)
тевать, придумывать*natejati
(см.), в беспрефиксальнои
очных *za-tevatl'(см.
,
Имперфектив
к
ся
(*tevati) на базе пристав
ических
связей
см.
лен и реконструирует
ьно дальнейших этимолог
.

*vy-tlvatl

)

(см..

-

волог. на-со-тевать

Относител

ливания вина из

.

статью о *natjatl :; в. натеш ж.р. 'сифон (дляле:тягивания обру:
*паt-:gal*паtъ. ce иРдеревянный инструмент Д 'с трудом, насилу
бочки); желеНЬ;аИ:IJиh), натеш ж.р.: с нате:ина из бочки; и.нс:)
чей на бочку
( - Р'сифон для набиран
, (Там же) Haтez
,
(Там же ,диал . Hamez м.р.
обручей на бочку,. в ид цветка орем или при
порумент для натяги:::и:z 'тянуть судно завезеннь;м :::rega ж.р. 'усилие;
м.р.: вуhи ла!)у на вязанной на берегу' (Там же , а из бочки; инстру

ью

мощи BepeB, ,?ри 'сифон для переливания ВИН которого натяги
напряжение , natega из железа и дерева), ?омощ 'волочение судна до
мент из железа (или , (RJA УН, 679), nateg м.р. бление для набира
вают обручи на бочку ие' , nateg 'сифон, .приспос?
) ж р 'приспо.
(Haтeza..
якоря; усилие, н апряжен
, (Там же); натеш и натеш
бочки или других
пия питья из бочки
ля извлечения
жидкости из и ободать'набот.
ко
собление в виде трубки Д
ания обруча на бочку ил

охудов;инструмент

д

ля натягив м

ка трудность; на пряженнос

,,

ди-

песо; усилие, напряение, длД e, из которого делаютьС;рой
'вид тыквы Lаgепапа vulgar
одном конце, с помощ . . _ М Р
ал

'длинная палка с кр чком на
Ю

(РСА

483) Haтez
ветви (о судне, Vладье
)' устар. и ди-и
Пригибают, подтягивают, к себе
уть тащить
.

,

XI,

,

482)

..

действ. по гл. в значении тян и) к берегу' (Там же, , ки' инст
ал.
судна (лад;я
жидкост напря
из БО:еность;
нamez'подтягивание
М.р. 'приспособление
Д извлечения
е напряжение,

Ру

Hamez

мент для натягивания о б р учеи', ' усили бот.
'вид растен ия (Там же,
,
u

натянутость; неестественн ость , диал.
посудина или высуш енная тыква,
, (Сев
диал. натеш 'стеклянна;) напиток из бочки или др. идноЙ
Которой Достают (или перелива,Ю Д высушенной тыквы груше чки'
ШаJ'к 76) нameza, РОД.п. -е, ж.р. ви
ия водки (ракии) из о

482-483),

,
ФОРМЫ. которая
служит для извлечен сике Златибора, 43) , .. Haтeza
Е.Миловановиh.
Прилог познаВaIЬУ лек
, (Jap 26) словен. natga ж.р.
'
' ПРИспособление для наЛИВНРl
ия водки
, РОД.п.
,
,
1 673), nateg,
-t:g
м.р.м.р.'напря'расa, -и,
'УСилие, напряжение; сифон (, et., е) чеш. ndtah,
РОД.п.
>кеllJlе, напряженность, усилие ( a :tt "1, 1124), ndtah, РОд'П;е
ТЯ>кение, наТяжение (дуги, лука "для того, чтобы из него б та'
'надрез H стволе дерева, селаНН;;И83), диал. ndtaa ';яжелая ;I O),
древесныи сок (или смола) (Ktt , п -и 'настоика (Warsz. , _
(Bano Slov 224) польск. nacu:.g, род. .
иu для натягивания10 ОБ289 )
· наmяzъ
.,
, м.р. 'инструмент, служащи
ДР·-РУССК.
9 г ) (СлРЯ XI-ХVll вв;,'
,
чей, ОбоДов' (Д. Шакловит, IV, 406, 168 '(Даль З 11, 1270), наmяz M.p
"
РУССк. Нllтяzа
ж,р.
деиств.
п,О знач.м .р.гл.'бочарный
снаряд, род клещеи
й' не(
действ.
по
знач.
гл.,
натяz,
натяz
) для натяжки обруче ,
>kелезный Крюк, кобылка на Д ереВЯlIJках
(

РУ

*natgati
*natgacb

I

валька, слесарный снаряд для сжиманья и вставки на место

б

u

•

u

..
ружеиной

оевои пружины, кузнечныи снаряд для натяжки шин на колеса" вся-

кое видимое усилие и насилие, скрываемая неточность

ное утверждеие, объяснение и пр.; раст.

2лаз и

,
, несовсе м ВР'р-

Paris qadrifolia, см. вороний
offic., см. татарское ,мыло (Там же), диал. 1ШтЛl 'над

SaonaSla

рыв, натуга, непомерное усилие; инструмент для натягивания обручей'

Псковского

KapTOTeKa

областного

словаря),

натяz,

мн.ч. натягu

(Опьт словаря говоров Калининской области, 139; Ярославский обла
стнои словарь 6, 118), натяга 'инструмент для натягивания обручей;
натяг; натягивание' и др. знач. (Сл. Среднего Урала
(Филин

,'o

11, 190),

наmЯг,

экономном расходовании чего-л.' (ряз., ворон.)

натяz, РОД.п. -а и -у, М.р. 'набивка обручей на бочки,

20,242),

ушаты и Т.п. (в бондарном промысле)' (твер.), 'инструментдля натяги

вания обручей на бочки, ушаты и т.П. (в бондарном промысле)' (арх.,

твер., вят.), 'приспособление для натягивания шин на колеса' (пенз.,
КА CCP, 'приспособление (на сохе, плуге) для регулирования глубины

вспашки (калин.) (Там же) натяzа, род.п. -и, ж.р. 'натягивание'
(свердл.), то же, что натяz, 'инструмент для натягивания обручей'

(свердл.) и др. знач. (Там же), блр. диал. Haц!tг М.р. 'солома с жердями
на кровле' (Народная слова

228).
Бессуффиксальные производные от гл. *nategati (см.), *natt:gt';

(см.).

*nat acb:

сербохорв. nategac, род.П. -аса, м.р. 'сделанный из железа (или

из железа и дерева) инструмент для натягивания обручей на бочкУ'
(RJA VII, 679), словен. nategac м.р. то же (Plet. 1, 673), слвц. natahdc,
РОД.п. -е, м.р. 'натяг, натяжник; разгибаЮIцая мышца' (Kott 11, 83:
слвц.), польск. naciqgacz, РОД.п. -а 'мошенник, аферист; приспособле
ние для натягивания' (Warsz. 111, 20)s диал. nategacz (naciqgacz) 'чаСТЬ

(КОЛIшек, клин) ткацкого станка' (Sl. gw. р. III, 271; Fa1inska В. Ро1. sl.
tkackle 1, 177), naciqgacz 'приспособлениедля натягивания ободов на ко
леса' (Kucala 152), укр. натЯZQЧ, РОД.п. -ча, м.р. 'инструмент У бочара
для натягивания обручей на бочку, у колесника - для натягивания обо:

да на спицы; веревочка, составляющая часть шерстобитного лука,

(Черниг. у.), 'раст. Paris quadrifolia; Ranunculus lingua; Silene noctiflora L.

(Гринченко 11, 529), блр. диал. нацяzач м.р. 'инструмент для натягива
ния обручей на бочку или шин на колеса' (TypaycKi слоунiк 3, 173).
*
Производное с суф. -(а)сь от гл. *nategati (см.), *nategt'i (см.).
.
nat atI (s : болг. (Геров) наmЯzамь 'отяготеть, отяжелеть; ослабевать,
,
натягивать, обтягивать, входить тяжело, кренясь на одну сторону,

на

-

тяzамся 'натягиваться, обтягиваться'; натягам 'натягивать, обтяги
вать; тяжелеть, ослабевать' (БеРНJllтейн, 204), макед. наmега 'натЯГИ

вать, затягивать; перетягивать, перевешивать на одну сторону' ь'(KOJ{.),
(Plet.

словен. nategatl натягивать, вытягивать, растягивать, затягиват
,
1, 673), чеш. natdhati 'натаскать много, кучу' n.se 'заработаться, устать.
(Juпgшапп 11, 629-630; Kott 11, 83: также natahati), natdhati •затаскать, за
/

•

,

<

---

диал. natahat sa 'напрягаться, старать(б елье ) ' (Kott УI ' 1124),(Bartos.
ться биться над чем-л.'
Slov., 224), слвц. nat , а h at " натаСИ,
'
( б
екать нагромоздить
(много)', n.sa разг. эксПр. '
напитьсЯ
о алкоголе )'
(551 iI, 295), nat' ahat' 'повытягваь' (SI0vеп.-rus. slov. 1,,6 1), дил.
t' hat' sa 'напитьСЯ, охмелеть (Ка1а1 369), в.-луж. nacahac натянугь,
;:Януть; напрягать; вобрать жидкость' (Трофимович 145), н.-луж.

грязнить

сили

пasegas 'натягивать, притягивать, заводиТЬ (часы); втаскивать, втяги

вать; тащитЬ; что-н. при потреблении в длину вы;гягивать; бережливо

приспособление на сохе, плуге для регулирования глубины вспашки'

poд<.. -а и -у, М.р.

(§)

расходовать (пищу, питательные продукты)'; n.se натянуться, нарастя
иуться, потягиваться вдоволь и до усталости (Muka Sl. 11, ;03-7? ), at
segas 'натягивать; затягивать, протягивать; растягивать , natsegas se

'натягиваться; подниматься, превозноситься, возвышаться' (Там же,

998), ст.-польск. naciqgac 'тянуть, приводя в движене; атягиваь, на-,
прягать' (Sl. po1szcz. ХУI w., ХУ, 408), польск. nасщgас см. nасщgnас
(Warsz. 111, 20). диал. naciqgac 'натягивать, напрягать, надвигать, BTac
кивать, втягивать что-л., на что-.; надувать, обманывать, жульничать
(Brzez. Zlot. 11, 279), СЛОВИН. nacagiic 'подтягивать, поднимать, тащить

вверх; натягивать (одежду)' (Lorentz. Slovil1z. Wb. 1,95), nаtэуас 'доста

влять, заготовлять(много)' (Lorentz. pomor. 11,3,561), др.-русск. натя
zamu 'натягивать (лук)' (Пов. о купце Григ., 330. ХVПI в. - ХУН В.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10,290), русск. натяzать простор. 'вытягивая, вы
дергивая что-н., набрать', а также неправ. вм. натяzuвать(Ушаков 11,
452), наmяzаmь, натяzuваmь, натянуть что 'напрягать, пытягивать,

натужать', по-морск. 'осаживать, садить, надраивать', '(на Волге) на

бивать; надевать тесную одежду, обувь; надевать что-л. с усилием; сде
лать выговор' (ДальЗ 11, 1270), диал. натяzать 'растягивая, делать TY
ГНМ, упругим; натягивать', безл. 'извлекать жидкость; вытягивать
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области, 349), натя
гаться 'припасти' (Словарь вологодских говоров 5, 81), 'сравниться с
кем-, чем-н. в чем-н.' (Там же), натяzать 'натягивать, растягивая, при
креплять к чему-л.; вытянуть, извлечь, таща откуда-н.; наловиТЬ; наде
вать; застелить постель; утомлять, приводить в болезненное состояние
ТЯжелой работой', безл. 'заволакивать небо облаками', 'набрать, со
брать какое-н. количество чего-л.' (Там же), наmягtiть 'тянуть, натя
ГИвать' (волог., арх., перм., свердл., ульян., оренб. и др.), 'растягивая,
делать тугим, упругим' (перм.), 'надевать' (арх.), 'извлекать жидкость;
ВЫТягивать' (перм.), 'вызывать болезнь, боль' (?) (арх.), 'вправлять

(вывихнутый сустав)' (арх.), безл. 'затягивать, заволакивать (тучами,

облаками)' (арх.), 'выполнять тяжелую, изнурительную работу; тянуть
ЛЯмку' (арх.), (Филин 20, 242), натяzать 'наносиТЬ, натаскать' (пск.,
K.), 'надергать,теребить, нарвать' (ЛиТ.СС, Латв.С,СР, Зст.ССР),
аловить (рыбы)' (пек.), 'набрать, насобирать (пек.), накопить, со
брать' (волог.) (Там же), укр. наmяzаn1U, натяzтu натягивать, натя

:Ь; напяливать, напялить, натягивать,натянуть поверх чего-Л.; ната
вать, натащить' оттаскать' взводить взвести; наверстывать,наверC'l'aТb' , н. mя2Qtnuся
"
,
'
, НGlnЯ7muся
натягиваться,
натянуться; напяливатьа

*natgnQti

(s), *natgt'i

(S)

-----.....:...=....----..:..:..-------------

ся, напялиться; натужиться, понатужиться; напитываться, наПитатьar'

(Гринченко П, 529), натяuiтu1, натяzтu 'натягивать натянуть

гать, напрячь; пялить, распялить', разг. 'натягивать,нтянуть,н:

вать, натащить; напяливать, напялить' (фам. перен.) лерен '
,

,

2

' , .

навле-

кать; навлечь, наmяzaтu разг. 'натаскать, натащить; (о воде) ваносить (Укр.-рос. словн. П, 667--668), наmяuiтuся 1 , натяzтuся 'наТIПI
BaTЬC, натянуться; напрягаться, напрячься' и др. знач., наmяzаmua2
разг. ната,скаться, наноси:ься; натаскать друг друга' (Там же, 668),
блр. нацяzaць в. Р,азн. знач. натаскать' (Блр,-русск. 505). _ Ср. еще сер
бохорв. natezatl натягивать, вытягивать, растягивать; мучить' и др.
знач. (RJA VII, 681).

Здесь объединены сложение nа- и гл. *tt:gati (st:) (см.) и итератив

дуратив, производный от

*ntnQti

(s,

*nat t'i

(s:

*natnQti

141

*nategnQti (se) (см.).

болг. (Геров), наmяzн.ж свр. от натЯztlAlь

отяготеть, отяжелеть, ослабеть; натянуть, обтянуть', натегна 'насгра
даться, намучиться' (Бернштейн 203), наmегна, наmегва.м 'натянугь,

обтянуть; становиться тяжелым, отяжелеть; перевешивать от тяжести

на одну сторону' (БТР), диал. наmегна, наmегам 'становиться тяжело
при переноске чего-л.'. перен. 'быть в тягость кому-л.' (М.Младенов
БД IП, 115), Haтezн.a, натежавам 'приближаться к концу беременноcrи

(о беременной женщине или домашнем животном)' (Кънчев. Пирдоп

ско. БД IV, 123), макед. наmегне 'натянуть; перевесить' (И-С), сербо
хорв. na:gnuti 'mentionem facere; impeIIere, urgere, instigare, incitare'
(Mzurac
1, 722), наmегнуmu 'натянуть, attraho, adstringo' (Караuиh ),
nategnutl extendere, protendere', также nateci 'потянуть, протянуть, пота

щить; вытянуть, растянуть; нагнуть (какой-л. сосуд при питье); затя
нуть, напрячь', а также редкие знач.: 'притянуть; натолкнуть, под
стрекнуть; с силой выдавить' и др. (RJA VII, 680 с примеч., что беспри
CTaO:'HЫ гл. tegnuti вероятно, не зафиксирован), натегнутu, наmеlш

и наmепи за- (на-, ВЫ-, С-, рас-)тянуть', перен. 'напрячь, зарядить (ору
жие); надеть, натянуть; вытянуть, растянуть; оттаскать за уши (yxo;

ПРИВЛ,ечь на свою сторону; пить, нагнув сосуд; устремиться, ринУТЬСЯ:
диал. мигнуть, моргнуть; заострить, наточить с помощью бруска и др.,
двинуться, отправиться в путь', наmегнуmu се 'растянуться, вытянуть
ся; напрячься, замкнуться', диал. 'надуться' и др. знач. (РСА XlУ,

484-485), словен. natigniti 'натянуть, растянуть; растягиваться,,удли
няться от влаги (напр., о доске); мутнеть (о вине); наточить (косу) и.др.

знач. (Plet. 1, 673), диал. nategniti 'натянуть; одурачить; coire' (кarnl
194), СТ.-чеш. natdJlnuti 'натянуть', экспр. 'одурачивая, извлечь выгоду
(StcSI 3, 308-309), чеш. natdhnouti, natahnouti 'растянуть, удлинить. в.;:,:
тянуть; взводить курок; высоко ценить; многого желать, требова ):

толковать в дурную сторону, дразнить; схватить (о боли в поясИЦУ'
долго тянуть' и др. знач. (Kott П, 83), natdhnouti 'скривить лиЦО и Д.

знач. (Кон VI, 1124), natdhnouti se 'заразиться' запачкаться' (Там же ,
па t а'h noutl. , растянуть, разостлать разложить' 'ЯЧЬ'
натянуть, напр
, пе"
oдJffЬ,
"
рен. 'высоко оценить что-л., продавать дорого; (о воде) пров

(S),

*natgt'i

подводить куда-н.', n.se 'протягиваться, протаскиваться, ИСПОР:,ться;
относиться, касаться' и др. знач. (Jungmann 11, 63?), ди?. natahnut про
пахнуть; заразиться' (Barto.
Slov. 224), слвц. naliahnut натянуть; пере
угомить; протянуть (что-л.); удлинить, растянуть; выпряить (что-л.);
надеть, одеть', ЭксПр. 'посмеяться над кем-л., подшутить

natiahnut'

(SS] 11, 296),

'натянуть; вытянуть; протянуть; завести (мотор, часы); по

смеяться или подшутить над кем-л.; подвести кого-л.',

natiahnut' sa 'рас
(Sloven.-rus. slovn. 1, 461), диал. nat'ejhnut'i 'вдеть в иголку'
(Matejik. Vychodonovohrad., 335), В.-луж. naahny,c 'ратяиваться от
сырости; растянуть, вытянуть; заводить часы , nacahnyc so астяь
си; втащить, натащить' и др. знач. (Pfuhl 392-393), Н.-луж. nasegnus на
тянуться'

тягивать, притягивать; заводить (часы); втаскивать, втягивать; ната

ЩИТЬ, нащипать, навыдернуть; что-н. при потреблении в длину вытяги
вать; бережливо расходовать (пищу, питательные продукты)' (Muka SI.
11,703-704), СТ.-польск. naciqgnqc 'натянуть тетиву при стрельбе из лу
ка' (SI. stpol. У, 21), naciqgnqc 'натянуть, напрячь' (51. polszcz. ХУl W.,
XV, 409), польск. naciqgnqc 'тянуть, тащить; набрать, приобрести; на
деть, натянуть, одеть' и др. знач. (Warsz. 111, 20), naciqgnqc 'натянуть;

(о какой-л. жидкости) настояться, приобрести запах (крепость и т.п.),
завариться', разг. 'надуть, обмануть, выманить, вытянуть у кого-л.,

что-л.; склонить кого-л. к чему-л.; натянуть, сделать с натяжкой; на

брать, начерпать', naciqgnqc sie 'натянуться', устар. 'приспособиться к

чему-л.' (Гессен, Стыпула 1, 474), диал. naciqgnqc 'натянуть; надеть на
ЧТО-л., одеть' (Brzez. Zlot. 11, 279), словин. nacignolJ..c 'подтянуть, втащить
наверх; натянуть (платье)' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 125), nac'ignQc 'подтя

Нугь, втащить наверх; натянуть лук, взвести курок (об оружии); надеть
ПЛатье', nacignQc sq 'одеться, одеть кого-л.' и др. знач. (Lorentz. Pomor.

1,96), naciqgnqc 'вдеть (нитку)' (AJK 11, 36), др.-русск. наmЬ\щu 'при
ВЛечь' (Лит. лет. 6421 г.) (Срезневский 11, 343), наmЬ\гноуmи 'притя
Ryтъ, Взять' (СДРЯ У, 209), наmяzнуmu 'набрать материал для какой-л.

надобности растягиванием, вытягиванием того, который имеется, на
ТЯНуть' (Шестоднев Ио. екз. 2 , 274. ХУ в.) и наmянуmu 'натянуть (лук),
ПРИГОтовить к стрельбе' (Ж.Стеф. Перм. Епиф., 25. ХУ-ХУI вв. -

xv В. И др.), 'обтянуть, покрыть чем-л. натянутым'

217. 1678 г.)

(СлРЯ XI-ХVП вв.

10, 290),

(СпафариЙ. Китай,
русск. натянуть. натяzuвать,

IfantяZаrnь что 'напрягать, вытягивать, натужать; надевать тесную оде
>kДy, обувь; надевать что с усилием' и др. знач., - ея 'быть натягиваему;

что Вдоль; напиваться' (Даль З П, 1270), натянуть 'напрягши
Н., Сделать тугим', разг. 'надеть с усилием, надеть вообще', наmя
А"'ЬСл 'стать натянутым,тугим' (Ушаков П, 452), диал. натянуть 'на

,,'

8еТЬ, ПОкрыть себя какой-н. одеждой; оказаться весом во столько-то
расовы,единиц,' вытянуть; привести в болезненное состояние тяжелой

батои безл. 'о надвигающемся дожде' (Словарь вологодских гово
r(Jlьме
натянуть см. натяzuвать 'образоваться, возникнуть
на глазу)' безл. (брян.), 'затягивать (тучаи, облаками)' б,езл.
B

,
5, 81),

" север., КАССР), 'настаиваться (о жидкости) (донск. И др.), вы-

*natti

(s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ' -*natina
--

1

:адывать, выигрывать что-л. хитрос
тью, ИЗDОРОТЛИВОСТЬЮ' (курсх.)

,вынуждать (хитростью, обманом, силой) сделать уступку
' (кура.)'
привезти чего-л. много, в большом количестве; навезти'
(арх.)
"
знач ., а также наПlянуmься назреть, созреть (о нарыве)' (пек) в, др.,
, Л'
. на·
уться, нахмуриться ( ит.ССР), ,напиваться пьяным
' (пск., твер. н др.),
t

надорваться, поднимая тяжесть (свердл.), 'умерет
ь' (терск., донек. и
др.) (Филин 20, 243), укр. наtnЯ2 тu 'натянуть;
напялить, натянуть по
верх чего-л.; натщи, ТЬ; оттаска ть; взвести
; наверс тать' (Гринче нкоП,

блр. наЦЯ2НУЦЬ натянуть; (покрыться) натянут
ь; (с трудом надеть,
обуть) натянуть; (принести много чего-л.) натащи
ть; завариться' (Блр.·
русск. 505), наЦЯ2НУЦца '(стать тугим), натянут
ься', разг. '(прийти во
множестве! найти' (TM же), диал. НОЦЯ2НУЦЬ
'натянуть на ноги чулки
или сапоги (СЦЯШКОВIЧ, Грод., 311), нотЯ2Н УЦЬ
'собрат ься (о гное в на·
рыве)' (Юрчан ка. Народн ае слова (М-Р), 92).
Сложение nа- и гл. *tgnQti (st:) (см.).

529),

*natti (sEi) 1: СТ.-чеш. natieti 'надрубить, надсечь' (Gebaue r 11, 509),
чеш. пatiti
'надрубить, надсечь, поцарапать'

(Kott 11, 80), natiti se

'опиться, напиТЬCI.

опьянеть' (Там же, Уll, 1335), nat'at' = natfti (Там же
Уl, 1125: Вет.), а ТВ
же natnout i 'надрубить, надсечь' (Jungm ann 11, 632),
слвц. nat' аt' 'слегка

надрубить, надсечь', nat' at' sa разг. ЭксПр. 'опиться, упиться
' (55] 11, 296),

диал. nat'et se экспр. 'напиться, упиться' (Orlo\'skY.
Gemer. 198), польск.

naciqc 'начать резать, рубить, сечь; сделать зарубку, надсечку;
пометить'
(Warsz. 111, 20), naciqc 'нарезать; надрезать, сделать надрез; сделать
нарез

ки (насечки, зарубки)', прост. 'провести, надуть', уст. 'зарубить;
поуби
вать', naciqc si прост. 'дать (позволить) себя провести; попасть
в пр

наскочить, наткнуться, напороться' (Гессен, Стыпула 1, 474),
ДИая. nасщс
'нарубить топором много поленьев' (H.G6m owicz. Dialekt malborski П-' 1,
259), naciqc 'сделать надсечку, зарубку' (Brzez. Zlot. 11, 278), словИН.
пQC;c
'нарубить, срубить (много); нарубить, вырезать' (Lorentz. Slovinz. Wb.I,
124), nacic то же (Lorentz. Pomor. 1, 95), nacic 'нарезать, надреза
ть, над
сечь; нарубить, наколоть' (Ramul t 111), укр. наmяmu см. натиндтu 'на
рубливать, нарубить, нарезывать, нарезать' (Гринченко 11 530, 526): БЛР·
нацяць см. нацинаць (Носов. 325, 324), нац.liЦЬ 'нарубить' (Байкоу:Не
краш. 189), диал. нацяць 'пригрозить' (Сцяшковiч. Слоун. 290), нацяЦЦО
'настоять, добиться' (Там же).

Сложение nа- и гл. *tti (s) 1 (см.). Что касается значеНИЯ 'оПИТЬСЯ,
,
Ю
упиться, отмеченного в словацком яз., то оно имеет семанти
чесКУ

раллель, в частности. в русском: нарезался 'напился пьян' (Даль2IV, 121)·

11: макед. диал. наmне 'надеть, напялить' (И-С), русе к двал
наmяmься? твер. 'навязаться' ["Вот еще нахаба натялея на мою. UlеЮ
(курск.) Опд.] (Даль З П, 1271), натяться 'навязаться' (твер.) (Onьrr;

*natti (s

125), натяться 'навязаться, привязаться' (твер.), 'напаст
Ь на J{Oro(твер.), 'поднатужиться'(брян.) (Филин 20, 244-24 5), - Сюда ж
далсць
произв. на -ostb от прич. прош. страд. (*nаtеtъ) блр. диал. нацятnll

Ж.р. 'напряженность, натянутость' (СЦЯJJJковiч, Слоун., 290).
Сложение nа- и гл.

*teti (s)

11

(см.).

сербохорв natezerie ср р глаг имя от nateziti (RJA VII, 682:
.
..'
Словаре Ямбре
шичав знач.
'натягивание, закрывание, obducтолько в
"" .
\ еш
отя соответствующего значения у гл. natezztl
не отмечается),
ч

.
....tt6.еПьJе:
•

t

.
"ср р 'поднятие повыlение,' увеличение, удлинение, растяг ива
.,
,
.,

ПО, х

х

пata"enl

..
.)' (Г
иве' (Kott П, 83), польск. nateiem e ср.р. напряжение (дист
вие
ессен, Стыпула 1, 507), русск. натяжение, род.п. -я, ср.р. деиств;
по гл. на
mянутlr-наmЯгивать; состояние по гл. натянуться-натягив
аться;
'срастание кромок кожи у раны' (мед.) (Ушаков П, 452).
*
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд. глагола nategnQ .
tl
(*пat(gt'i) (см.).
...,
.natf.ьnoь(jh): словен. nattfzen 'натянутый, напряженныи (Plet. 1, 673),
чеш. диал. n6tazny 'напряженный, утомительный' (Kott П, 1125), диал.
ntitatny то же (Barto!;. Slov., 224), русск;онатяжн6Й 'к нтяжк
 относя
щийся' (Даль З 11, 1270), диал. наmяжноu, -ая, -ое и наmRЖНЫU,
-ал, -ое

'[натянутый?] получающийся при натягивании чего-л.' (иван), фольк:

эпитет лука - 'тугой, туго натянутый' (олон.), 'добиваIОЩИ
СЯ CBoe

цели упорным давлением на кого-л.' (пск., твер.), 'дождевои (о туче)

(костр.) (Филин 20, 244), укр. наmяж нuй 'натяжной' (Укр.-р
ос. словн.
И, 668), наmяжнuu, -о, -е 'надевающийся с помощью натягив
ания; ис
пользующийся для натягивания чего-н.' (Словн. укр. мови У, 222), блр.
нацяжныl 'натяжной' (Блр.-русск. 506).
Прилаг., производное с суф. -ьnъиь) от гл. *nategnQtl. ( *nategt ,.1) (см.)

* ИЛИ
. от

*nаtgа/*nа((gъ (см.).

,'.'
паtlпа: В.-луж. naciny 'ботва' (Pfuh.l 393), русск. диал. наmина
,
, нлmна, не-

тина, нuтuно 'стебли репы и (реже) других корнеП!IОНЫХхзяи
стен
ных растений: редьки, картофеля и т.п.' (Куликовскии65), Hem,uHa
зе
лень и стебли огородных овощей' (Подвысоцкий 101), неmина
ж.р.
'стебли от растущей репы, редьки, капусты и пр.' (Опыт 28: арх.), на

тина Ж.р. 'ботва огородных растений' (тамб., ворон. и др'!, 'ботва
кор
неплодов' (орл., смол.), 'ботв любых огородных овощеи (кроме
Kap
ТОфеля), (КАССР), 'ботва редьки, репы, свеклы, брюквы
, турнепса

(олон., ленингр., ворон.), 'ботва репы' (олон.), наmина 'свекол
ьная

Ba'
(ленингр.), 'огуречная ботва' (куЙбыш., ворон., смол., пск.),
стебли гороха' (куЙбыш.), а также наmин а 'болотная трава
на дe са
жалки' (смол.) (Филин 20, 219), HamuH bl мн.Ч. то же, что HomиH ,БОТ

ва огородных растений' (данск.) (Там же), а также наmuнья мн.! бот
ва Огородных растений' (Донск.) (Там же), укр. hamuJ-lЯ ж.р. 'стебел
ь,
ботва (картофельная)' (Гринченко 11, 529), наmина 'листья свежей све
lCJIовицы, употребляемые в борщ и ботвинью' (П.БiлецькиЙ-Носен
ко.

Словник укра:iиськоi мони 239), блр. нацина ж.р. 'ботва
oгopoд Hы
растений, зелень' (Носов. 324), диаn. нацiна ж.р. 'ботва; былин
ка
(Блр,-русск. 504), нацiня Ж.р. бот. 'ряска' (слоун. пауночн.-заход.Бела

З, 193).

_ Сюда же произв. с ум.суф. -ъkа: польск. диал. nacunk a
аРТОФельная ботва' (Basara 67), русск. диал. натuяка ум.-лас
к. к H
гuШщ, блр. нацинка Ж.р. y1vf. от нацuна 'зелень огородных
растении
\J.OCOB. 324).

ya

*natinati ()
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Родственно

*natb

(см.). Там же (в статье *nщь) представленыос

Новные этимологическиеверсии.

*natinati (s:

VПI

сербохорв. диал. ндтшьатu 'надевать, натягивать, накла.

Сту масси,
ровать (тело часть тела), обычно втирая . какую-л.. жид
сте. наносить помаду, румяна и др. обычно на ицо, мазать, по
каст d досыпая муку, замешивать тесто', диал.u мелчит!" крошить

пенн
(зерновой
корм); удобрять землю, д ержа
X1V, 497), словен. nafirati, impf.

'надувать', nacinac sir; простор. 'позволять себя провести; наскакивать,

Zlot. П, 280), СЛОвин. nасаnас 'надрубить, надсекать' (Lorentz. 51ovinz.
Wb. 1, 97), УКр. натинати. натятu 'нарубливать, нарубить, нарезы.
вать, нарезать' (Гринченко 11,526), наmинiimися, наmAmися 'натыкать

ся, наткнуться на острое и обрезаться, накалываться, наколоться; нату.
Житься, понатужиться' (Там же), блр. диал. нацiнаць 'настаивать'

ковать кого-л.

пула 1, 475), блр. диал. нацiнка 'Принуждение к еде или работе; норов,
7,279).

с на

ГОП., 216. XVII в.), 'инкрустировать, врезать' (Оп.им. !ат., 11. 1608 г.)
(СnРЯ ХI-ХVП вв. 10, 285), натuратuся 'натиратья (Леч. П, гл., 95
XVIII в. - XVII-XVIII вв.) (Там же), русск. натирать см. натерет
(ДальЗ 11 1255) натирать несав. к натереть (Ушаков 11, 445), нати,
,
(Т ам же) , диал . натираться несов.
к, натереться, страд. к натирать
,
рать
'круто замешивать пресное тесто.. мяты и'" картофель смешивают
С мукои И С усилием катают на доске, при м олотьбе цепами - с помощью метлы отделять колос от зерна , (Я росл авский областнои, словарь
6,117), натирать, натереть и наmерmь 'смазывать' (HOГ.), намазы
вать' (арх.) натирать на береz 'тереться о берег (о льде) (пек., твер.),
,ПРиготавливать
'
крутое тесто (для лапши и Т.п. )' (ряз)
. , 'приготавли8атъ солод для кваса (разводя его водой)' (пек., твер.), натирать ворох
'СМетать метлой сор, мусор (перед веяньем)' (тамб.) (Филин 20, 220):

Итератив-дуративк гл. *nateti (se) 1 (см.).

русск. диал. натинье собир. 'стебли гороха, огурцов, тыквы

и т.п.' (Сл. Среднего Урала П, 188), натинье ср.р. собир. то же, что на.
тина, 'ботва огородных растений' (донск., свердл.) (Филин 20, 219),

укр. диал. llаmиllllС ср.р. собир. то же самое, что 1lаmина, 'огуречн3JI

ботва' (П.С'лысенко. Словник полiських rOBopiB, 135), HaтиH' 'кар
тофельная ботва' (М.М'лизанець. Морфологiчнi осоБЛИВОСТl (ело
возмiна) говiрки села Родникiвка Свалявського райену (Дип. роб.). Уж:

u

Город, 1956, 90), блр. диал. нацiН1te Ср.р. собир. 'ботва, стебли, тpaы.

(Блр.-русск. 504), нацiнье ср.р. собир. 'огородная ботва' (TypayCКI
172).

Производное (собир.) с суф. -bje от *natina (см.).
. .
*natipati: сербохорв. natipati 'нащупать, прощупать' (RJA VП, 685: upat;,
вероятно, не зафиксировано), чеш. диал. natipat' 'набивать' (Kott У,.
1125) диал. natipat', nat'pat' то же (Barto!;. 51оу., 224), русск. диал. на",и'
nаmь 'покусать, накусать (о комарах)' (свердл.) (Филин 20, 219).
Сложение nа- и гл. *tipati (см.).
.
. (s : цслав. НА'ГНрА'ГН tergere (Mikl.), болг. (Геров) Hamиptк.
,
'вЫ*natlratl
ть'
гнать, прогнать, ОТогнать'; натuрям, натuря 'выгонять, прого

•

u

Укр. наmираmи сов. натерти 'натирать, натереть; напирать, напреть,
,
,
настаивать докучать'
(Гринченко 11,526), натираmися,
сов. на терmи '
'
натерти 'намазав,
CR , натираться
натереться' (Там же)
, натирати,

ПОКРЫвая чем-., растирать или натирая, намазывать, покрывать чем

n.; наЧИщать до блеска натирая чем-н. или втирая что-н.; натирая, вы
ЗЫвать боль, повредив ожу и Т.п.; размельчать теркою или растирать
чем-н.; освобождая стебель конопли от костры, получить opдeeH

(БТР), диал. нътир'ъм 'прогонять, загонять далеко' (е Ковачев.

нъmири 'выгонять, бросать, оставлять без внимания' (Ралев

что-л.; наседать на кого-л., приступать к кому-л.

,
,
.
,Sl. 'натираться'
(Гессен, Стыпустойчивыми требованиями)
, naClerac
,
. КВ
па 1, 475), др.-русск. натирати 'натирать (МПР XI, 344 об., м _
к. XIV, 205а) (СДРЯ У, 209), натирати 'натирать че-л. (Новг. кор .
Обозр. корм. 101. 1280 г. и др.), 'наносить, растирая (Сим. Обих. кни

(ЭСБМ 7, 279). - Сюда же далее Производные образования с суф.
-ъk· (собственно от *nаtinъ),польск. nacinak м.р. 'зубило' (Гессен, Сты.

101),

от natгеti, 'ПJкладывать путь; пби:

(Plet .1, 674) , чеш . natirati см. natrltl (Kott) 11, 84), natlratl ок
ть
рашивать, покрывать (напр., краской, лакм и т.п): ; M:TЬ:p:::TЬ
каким-л веществом (напр., воском, пастои и Т.п. ,ву
.
...
бе)' 'знать , уметь , мочь что-л.', вульг. nаtlгаtl (Sl),
кого-л. (.в б ою, в б орь,
'убегать, мчаться', вульг. natitati se 'напиваться, упиваться" пьянеть ,
слвц. natierat' 'натирать; красить; намазывать что.-л., :м-л. (куин.),
польск
1 462)
'смазывать' (Sloven.-rus. s1o v
n.
" . naClerac натирать,( атавать дорогу '

натыкаться, напарываться' (Гессен, Стыпула 1,475), диал. nacinac 'де.
лать поверхностные надрзы, надсечки; метить, делать зарубки' (Brzez.

Янскнят говор. - БД IV, 216), нътир'ъм 'изгонять' (Денчев. попоВС1Со
БД У, 252), 1lъmир'ъм, нъmир'ъ 'выгонять скот на выпас без ПРдИСII,
тра; прогонять, выгонять' (П.ИЛетков. Еленски речник. - Б Бд

на неи скот , натирати
се
, (РСА

'мазаться каким-л. косметическим средством, втирая его в кожу

ХУI W., ХУ, 413), ПОльск. nacinac 'нарезать; надрезать,делать надрезы;

слоунiк3,

в слова,РЯХ

ре ть

делать нарезки (насечки, зарубки); делать нарезку; нарезать',ПРостор.

*natinLje:

151) сербохорв. natirati impf. к pf. natrti (ЮА VIII, 65:

ли ( пометой "из русск. словаря") и Караджича), натирати те:

дывать; прикреплять, ПрИшпиливать, присоединять; надевать на ЧТО-n.
острое, натыкать, насадить, набить', ндтшьати се 'натыкаться, нака.
лыватьс, наживатья, надеваться; набиваться' (РСА XIV, 496-497),
чеш. natmatl нарубить (Kott П, 84), ст.-польск. nacinac 'делать неболь
шие и неглубокие надрезы, насечки на поверхности' (51. polszcz.

упрямство (у коня)' (ЭСМБ

*natiskati (s)

151

•

Ное Количество волокна' (Словн. укр. мови У, 212), блр. наЦlраць на
'I1Ip ать; (лен, леньку) наминать' (Блр.-русск. 504).
· Итератив-дуратив к гл. *naterti (se) (см.).
llabskati (sti!:

болг. (Геров) наmuскамь 'натискивать, нажимать, приж

мать, надавливать, придавливать, напирать; заставлять, принуждать ,
IfaI'1lUCICaMcJ! 'продираться во множестве; наваливаться; быть притисну-

·паtiSkПQti (S)
·паtiskъ

TbI1\-f, прижатым'; натискам 'налегать ПРижимать п и
' макед
. на'mи
, р даВЛивать
жимать ",перен. принуждать силой' (БТР)
'
,на
,.
наЖИмать
Прижимать; Принуждать, (И-С), сербохорв.
натUскатuска
'набив
'
ПОлнять' (КараJ,lиh), niitiskati 'набить, напихать наполнить наать, иа:

(RJA

УН, 685), ндтuскатu 'напихать, набить, HCOBaTЬ' приж' совать

бивая на

'
имая, нао
полнть; согнать, сбить; нажать, нацедить (давя вино а '
Hr:mUCKamu се, сбиться, собраться в плотную массу, толпу' (PCZ '
497-498), натuскатu се 'толкаясь, теснясь, сбившись в толпу, двигаТЬ:
ся п направлению к чему-л., OMY.;
ПОявляться, пробиваться (о еле
зах (Т.a же, 498), Славен. natlskatl lmpf. от natisnuti (PIet. 1, 674) чеm
natlskatl Долго тискать, Прижимать' надевать' (Kott 11 84)'
·
t" k "
"
,
, спвц.
па IS at навязыать; напихать, natfskat' sa 'навязываться' (SIоvеп.-rus.
sIovn. 1,462), natLSkat (sa) см. natisnrit' (sa) 'навязывать(ся)' и 'напихать'
(SSJ 11,297), диал. natfskat' (sa) 'приставать с просьбами лезть навязываться' (К'1 1 369)
".
'"
"
аа
, в.-луж. naclskac накидать, набросать (доверху)'
(PfuhI 393), СТ.-польск. naciskac 'оказывать физическое или психиче.
co
давление, Притеснять, угнетать, мучить, преследовать', nac;skac
Sl атаковать' (St. polszcz. ХУI W., ХУ, 414), польск. naciskac 'бросая,
аваливать; набрасывать, накидывать' (Warsz. 111, 22), словин. nасёskdс
нажимать' (Lorentz. SIovinz. Wb. 1, 11 О), nacdskiic то же (Там же, 98),
naciJskac то же (Lorentz. Роmот. 1, 92), русск. натискать, натискивать
'

что Kдa или во что 'набивать, накладывать плотно, виагнет, битком'

(Даль

11, 1256),

натискать разг. 'набивая, втискивая, поместитькуда

н. в большом КОличестве' и др. знач., натискаться разг. 'теснясь, со

браться где-н. во множестве' (Ушаков П 445), диал. натискать 'нате.
ребить сена из кабана; нарвать лоскутьев, Т.е. превратить в мелкие ча'

сти, чт? можно рвать; натеребить за волосы' (Васнецов 145), нат"
Kaть накормить' (Словарь Красноярского края2, 218), натискать
получить, взять Что-л. в известном количестве' (вят., ульян.), 'изо
рвать Что-л. на мелкие части' (вят.), 'оттаскать (за волосы, за уши)',

'накормить, насытить (чем-н., кое-как, лишь бы не ощущался голод)'
(краснояр.), натискать лен 'положить лен мокнуть навалив на него

хворост и камни' (пек.) (Филин 20, 220), натuскаmья 'оттаскать вдо
валь за волосы' (вят.), 'напиться ПЬяным' (вят.), 'наесться досыта, д
пресыщения' (Даль), 'наработаться до усталости, до изнеможеНИЯ

(свеРf\,Л.) (Там же),

Hamuc/((imb

'придавливать, притискивать что-л. с

сиои (петерб.), 'нагонять,настигатького-л.' (смол.) (Там же), укр. но

mискаmи, сов. наmиснуmи 'натискивать,натиснуть, надавливать,нада
вит, ажимать, нажав, налегать, налечь' (Гринченко 11, 526), бпр:
наЦlскаць '(в разн. знач.), нажимать, надавливать; (мозоль) натирать,
(шапку) нахлобучивать' (Блр,-русск. 505).

Здесь объединены Сложение nа- и *tiskati (s) (см.), а также имnер

фектив *natiskati (se) к *natisknQti (se) (см.).
*па t'IS k nQt'I ( S'iJ:
п."\
болг. (Геров) натиснж гл. свр. от натискамь 'нажать, 118ие'
тисуть, прижать, надавить, придавить; заставить, принудить';, нa)

на прижать, притиснуть', перен. 'принудить силой, заставить (Б

'

!

диал. натиснъ 'слегка, быстро разгладить что-н.' (В. Кювлиева и
К Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД У,

81),

макед. на

тcнe 'нажать; прижать; принудить' (И-С), сербохорв. ,ндтиснутu
'столкнуть (спустить), напр. ладью на воду; преследовать

(КараI.Iиh,

nдtisnuti 'набить, напихать; погнать, выгнать; столкнуть; поспешить

пatisnuti

se

'удалиться поспешить; напасть, удари. т
. ь'

,
(RJA VI, 686),

натuснуmu 'напасть, наброситься, пробиться силои, прорватья (мас
сой); быстро, бурно подняться (о воде, тесте); навалиться грудои на ко

го-л., погнать кого-л., пуститься в бега; прижать, стесить; набь, над
винуть, нахлобучить, натянуть, надеть; погнать коня

(диал.),

послать

вдогонку; набить мозоль' (диал.), 'столкнуть, спустить на воду (судно),

отвести его от берега' (диал.), ндmиснуmи се 'поспешить за кем-л., за
'ф ИГо
чем-л.; пуститься в бега; собраться, сбиться в плотную 1\.1ассу,

, за-

хватить кого-л., навязаться', диал. 'навалиться на кого-л., наброситься

(В большом количестве), угрожая кому-л.' (РСА ХIУ, 498-499), словен.
пatisniti 'надавить, намять; прижать; толпиться' natfsniti se 'намять, сте
реть до крови' (Plet. 1, 674), чеlU. natisknouti 'много напечатать':
natisknouti se 'много печататься; долго и старательно печатать
(Jungmann II 631) natisknouti (Kott 11, 80) слвц. natisnut' 'напихать, втис
нуть, вдави;ь; наязать', natis.'1ut' sa (55] 11, 297), natisnut' 'напихать',
natisnut' sa 'навязаться' невольно возникнуть' (Sloven.-rus. slovn. 1,462),
nat;snut' (sa) 'навязатья(ся), напроситься' (Kalal 369), В.-луж. nacsny
'сделать набросок' (Трофимович, 145; Pfuhl 393), СТ.-польск. naclsnqc
'сдавить, припереть, прижать' (St. polszcz. ХУI W., ХУ, 414, пьск.
nacisnqc 'надавить, нажать, прижать' (Warsz. 111, 22), диал. naclsnqc воз
деЙствовать с помощью силы, прижать' (Brzez. Zlot. 11, 280), словин.
nacasn6yc 'нажать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,99). nаСЭSnQС 'нажать; напе
реть, надавить' (Lvrentz. Pomor. 1,93), русск. наmиснуmь, HarnucKuBamb

ЧТО 'надавливать, нажимать, нагнетать, пригнетать; давить, гнести'

(дальЗ 11, 1257), диал. наmuснуmься 'встретиться с нечаянной опасно

СТЬю' (Васнецов, 145), укр. наmиенути см. HarrlUCKamu (Гринченко 11,
57), блр. нацЕснуць 'надавить, нажать; натереть; нахлобучить', на
ЦlСНУцца 'натискаться, набиться' (Блр.-русск. 505).
Сложение nа- и гл. *tisknQti (se) (см.). Значение 'печатать' (см. чеш.

* В.Др. примеры) является, естественно, поздним.

nattsk...: болг. (Герав) юiтuскъ М.р. 'давление, гнет'; натиск м.р. 'надаов

ЛИвание ПрИнуждение, давление' (ЕТР), натиск 'натиск' (Еернштеин

203), Диал.
2),_

натис М.р. 'притеснение' (Хайдар, Поповско) (СБНУ XXXIV,
макед. натиск. М.р. 'натиск, нажим' (И-С), сербохорв. диал.

'«i"!ucaK, рОД.П. -ска, М.р. 'отек, опухоль' (РСА ХIУ, 497), а также диал.
nallSka Ж.р. 'давка толкотня стечение (народа)' (RJA VII. 685; РСА XIV,
497· . . .
"
",
,
. IЮтИска то же), словен. natlsk, род.П. natlska, М.р. мозоль на ноге и
дp ЗНач. (Plet. 1, 674), СТ.-чет. ndtisk м.р. 'притеснение, гнет, нужда, без:Иств ие ' (Gebauer П, 509), ndtisk м.р. '(со стороны военного неприятеля)

в Пор, натиск; (со стороны сильного по отношениюк более слабому) да-

пеНие, нажим; (со стороны неприятеля) угнетение, притеснение, гоне-

·паt'аkаti, *паt'аkПQti
*паtосiti
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ния, обиды; мучение, страдание; убыток, ущерб; наСИЛие' и Д

(StcSI 3,' .3IO-31), ndtisk м.р. 'притеснение, угнетение' (ZilinSk.. ;.
чеш. natlsk м.р. обида, ущер?, Притеснение, гнет, Нужда, бедствие' (K
II, 84; ]ungmann П, 631), natlsk ХУ В.: natisk ciziny; 'спех, поспешносгь.
убыток, урон' (Kott VI, 1125), слвц. уст. ndtisk м.р. 'напор, натиск нажим:
(SS] П, 297), в.-луж. naCisk м.р. 'личинка пчелы; Эскиз, проет, план'
(Трофимович, 145; Pfuhl 393), СТ.-польск. nacisk 'угнетение, притеснение,
давление, мучение, досада, огорчение, oppressio, vexatio' (1444 г.) (51.
stpol. У, 22)"польек. nacisk м.р. 'нажим; давление, напор; воздействие; на
пор, натиск (Гессен, Стыпула I, 475), диал. nacisk м.р. 'принуждение, да
BJ.I,eHe, нажим; влияние, воздействие' (Brzez. Zlot. П, 280), словни.
naljcesk м.р. 'гнет, нажим давление, толкотня, давка' (Lorentz. Slovinz.
W?. I, 96), naciJsk см. n(UciJsk (Lorentz. Pomor. 1, 550), nwciJsk м.р. 'das
Drangen и др. знач. (Там же, 567), русск. натиск м.р. 'стремительное дви

жение, направленное на кого-что-н.; стремительное нападение' (Уша

ков П, 445), диал. натиск 'груз, который кладется при солении чего-н.',

также натиски 'жерди, плотно Прижимающие солому к крыше' (Карто
тека Псковского областного словаря), ст-.укр. натискъ м.р. 'сильное

ВЛияние, воздействие' (Львiв, 1436. Cost. П. 702), 'принуждение, принево

ливание' (Снятин, 1454. Р. 162-163) (Словник cTapoyKpaiHЬCKoi мови
XIV-XV

стст., 2, 27), укр. натиск м.р. 'надавливание, натискивание; дав

ка, толпа' (Гринченко П, 526), диал. натиск м.р. редк. 'мозоль' (Корзо
нюк, 170), блр. нацiск м.р. 'нажим, нажимание, надавливание; нажим, да
вление; (движение, направленное на КОГО-ЧТО-л.) натиск; нажим, ударе

ние' (Блр,-русск. 505).

Бессуффиксальное ПРОИзводное от гл.

(см.).

*па t' а k а t'1, *па t' а k ПQtI:.

*natiskati
.

(см.),

*natisknQti

б олг. (Геров) натЯкамь 'попрекнуть, упрекнуть,'.

натЯкна 'укорить' (БТР), укр. наmякати, наmякнути 'намекать, на
мекнуть' (Гринченко П, 530), натякати 'говорить намеками, намека

ми наводить на что-л.' (Словн.укр.мовиУ, 223). _ Сюда же укр. произ:
водные: бессуффиксальное отглагольное сущ. натяк м.р. 'HaMe

(Гринченко П, 529; Словн. укр. мови У, 223), а также сущ. с суф. -(а}nь]е

наmякfUt1-lЯ ср.р. 'намек, намекание' (Гринченко 11, 530), натяканНЯ
ср.р. действ. по гл. наmякаmu (Словн. укр. мови У, 223), блр. диал. на

mякtimы 'намекать' (Народная лексiка 95).
Сложение nа- и *t'akati (см.), *t'aknQti (см.). См. Ж.Ж. Варбот. Ка
шубские этимологии. - ОЛА 1984. М., 1988,266-269 (здесь приводитСЯ,

с большей или меньшей степенью вероятности,ряд слав. примеровбез
префикса, которые сопоставляютсяс лит. tekti, tenku и возводятся к Н.е. *tek- 'хватать, касаться, доставать, протягивать руку').
,

1: болг. (Геров) нат6чIЖ 'налить, нацедить, отцедить'; Haтo
,
'
'налИТЬ
м. наmочвам
нацеживать , (Б ернштейн 203), диал. наточа
(М.Младенов БД Ш, 115), натучъ о жидкости _ налить' (т.БоЯДЖlf·
Гюмюрджинско. БД. VI, 61), макед. наточи 'налить, нацедить' (И: '
" ,налить' (Караuиh), natociti 'наполнить kakOH-Л'
сер б охорв. наmочити

*natoCiti (s
С

(s)

II

сосуд (нап Р ., ча шу , кувшин и т.п.); налить что-л. жидкое, напр.
)' воду, . .мо,
(RJA
Уll
692-693)
натдчити
'налить
(жидкость
,наточиЛОКО и т.П.
"
).

mu се

'выIечьь и скопиться в большом количестве (о жидкости, напол-

ВИТЬСЯ жидкостью' (РСА ХIУ,

словен.

X'

• ,

natocltl

налить; много

на

(Gebauer 11, 509), чеш.
632)
х' . ,
пatociti 'нацедить из бочки; наПОЛНИ7Ь' (Jungann 11,
,natocltl нацедить' (КоН 11, 85), диал. natocit: ...Vlna natoclla (Bartos Slov., 22"
слвц.
natocit' 'нацедить чего-л.' (Sloven.-rus. slo\'n. 1, 462), В.-луж. natoclc наце
дить' (Pfuhl 412), Н.-луж. natocys 'нацедить, нат?чить, почать (бочку пи
ва)' (Muka Sl. 11, 759), полаб. notuce 3 л. (*natocl) 'нацедить вина ии пи
ва' (Polanski-Sehnert 103), notitze то же (R. Olesch. Thesaus,
11nguae
dravaeno-polabicae. Кбlп; Wien, 1983, 1, 695), СТ.-польск. natoczyc налить:
приготовить для питья' (Sl. polszcz. ХУl W., ХУ1, 322), польск. natoczyc
'налить, нацедить (напр., вина)' (Гессен, Стыпула 1,508), словин. nаtосэс
'починать бочку' (Lorentz. Pomor. 11, 3, 578), natuQClc то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1240), русск. диал. наточить, наточать чего (южн., зап.,
, (Pl t 1 674)
лить
е.,
,

СТ.-чеш.

514),

natociti

'нацедить'

тамб., новг.), 'нацеживать, напускать струею, особ. из бочки; наСIпать
мелко сыпучее, зерновой хлеб, муку и пр.' (Даль З

11, 1261),

наточиться

'быть наточену; проливаться, наливаться струею; сыпаться' (aM

e),
125; Васнецов, 146), наточить на"
Урала 11, 189), наточить,
наточать,'на -

наточить 'нацедить' (новг.) (Опыт,
лить, нацедить' (Сл. Среднего

цеживать (какой-л. жидкости)' (южн., зап., тамб., новг., арх. и др.),

на

Сыпать (что-л. сыпучее, напр., зерновой хлеб, муку и т.п.)' (южн., зап.,

таМб., новг.), 'раскрошить, накрошить' (ряз.), 'рассыпать что-л., насо
рить чем-л.' (тамб.), (Филин

20, 228), укр. наточиmи см. наточувати

'нацеживать, нацедить (из бочки); просеивать, просеят!> скозь решето
(зерно)' (Гринченко 11, 527-528), наmочиmи, наточувати цедя, нали

вать какое-л. количество чего-н.' (Словн. укр. мови У, 216), блр. Дал.
наmачыць 'налить, нацедить' (БаЙкоУ-Некраш..188), натачыцца на
лезть (о пчелах)' (СлоУн. паУночн.-заход. Бе.тtаРУСl 3, 187).
Сложение nа- и гл. *tociti (s) 1 (см.).

*natoeiti

(S4U 11: болг. (Геров) нат6чIЖ 'наточить, отточить, навострит,

ИЗОстрить" наточа 'наточить отточить, заострить' (БТР), диал. наlnО
Ча 'наточиь, заострить' (Шкифов БД VIII, 273), натучъ 'о ноже, то
Поре - наточить' (Т.Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 61), макед. на
nЮчu 'наточить' (И-С), диал. nat6taт 'наострить' (Malecki 74), сербо:

ХОРВ. Диал. наmдчuти 'заострить на точиле, наточить, ностри::.

(РСА XIV, 514), чеш. natoCiti 'открутить; открыть, вращая , n.асш
(provaz) 'надставить, удлинить (веревку)' (Jungmann 11,632), natoCltl от
КРУТить, открыть' (Kott 11, 85), слвц. natocit' 'обмотать, обкрутить вок

руг чего-л., намотать, закрутить', редк. 'закрутить, завить; повернуть,

Обвернуть; удлинить путем надвязки и Т.П.' И др. знач. (SSJ 11, 297-298),

natocit' 'намотать (веревку)' завить (волосы)' и др. знач. (Sloven.-rus.
slovn. I, 462), диал. natosic 'длинить шпагат, надвязав его' v?lovskY.
Gemer. 198), в-луж. natoCic 'острить, точить' (Pfuhl412), natoc/c взрых
JlИть, ВЗРЫть (о кроте); отшлифовать' (Трофимович 144), Н.-ЛУЖ. nato-

*паtоkа/*паtоkъ
*паtоlkа/*паtоlkъ
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cys

'наточить' (Muka Sl. П, 759), CT.-ПОльск. natoczyc 'сделать

рообразныхпредметов' (Sl. polszcz XVI
, прикатить, подкатить

w

XVI 322)

------

Много Ша

. нагром:оздить
.,
" ,н польск. natoczy(.,,,1
чего-л

fHOrO

.,
авалить· свести
ривести, надвинуть, натянуть; подвернуться'
(Warsz., ПI
186) ,
,

( ыточить (на токарном станке); накатать, накатить (HOГO 'ч:::)
, ессен, Стыпула 1, 508), русск. наточить, натачивать нож топ
вытачивать, оттачивать, наострить, направлять лезвие на б '

Р

оселке; точить, острить в количестве, на,отовлять точкою;
вать ;,оли,:естве на токарном станке, заготовлять товарные вещи'

:ь

12Ь,I), наточиться 'быть натачиваему (во всех знач.); пото-

11,

Вдоволь (Ta же), наточить 'точа, сделать острым, то же в ха.
КОм-л. количестве (Ушаков II, 447), диал. наточить 'выбранить'

Capь волOJ;ОДСКИХГBOPOB 5, 79), наточить 'научить, обучить че
,У . (перм.), возбудИ1Ь против КОго-л., натравить на кого-л.' (том.),
разбрнить Кого-л., выговорить КОМУ-Л.' (влад.) (Филин 20 229) ухр.

наmочumu

,

наmочуваmu '

,
,
наточить, сделать острым; грызя, выедая,

раЗДРОбь, размельчить неКоторое
количество чего-н.' (Словн. укр.
Мови V L16) блр lJa
"
,

,

.

п mачыць наточить, наострить " отточить· (на то-

карном ст),

анке ,наточить (Блр.-русск. 501), наmачыlцаa 'наточиться,

отточиться' (Там же)

,

lJ

'

,п.аmачыць

'(

.0

мышах) нагрызть, (о кроте) на-

PITb (Там же), диал. наточыlьь 'наточить, наострить; накопать': Земле наmочыць крот
("'г
"".
",.
.
.
... ураУСКl СЛОУНIК 3, 167). - Сюда же производное
cy. с суф. ;bka русск. диал. (яросл.) наточка ж,р. 'кучка земли, нарытои Кротом (Ярославскийобластной словарь 6, 118; Филин 20, 229).
Сложение
nа- и гл. *toCiti (se) П (см.). По-видимомv
на праслав.
ур о вн
*( ) ,"," I *
.J ,
е па (осш и (na)toCiti П, можно рассматривать в составе еди-

ного гнезда. Так, в частности, Фасмер сомневается в правомерноетиотделения друг от друга этих глаголов (Фасмер 1V, 90), хотя по данному

, вопросу существуют и иные точки зрения.

"'паtоkа/*аtоkъ: болг. диал. натока ж.р. 'дерево, в котором много смолы'
(т.Стои;.е. Родопски речник. - БД У, 191), сербохорв. natok действ. по
гл. nateCl, приток, прилив; место слияния рек' (в словаре Ямбрешича)

(:JA VП, 693), диал. наток М.р. натока ж,р. 'то, что наносит вода, нанос'
( СА X1V, 511), словен. natDk М.р. 'прилив, приток (воды); стечение наро
да; рилив (о море)', а также ndtok (Plet. 1,674), ст.-чеш. natok, род.п. -и,
М'Р', нападение, наСтупление, налет', чеш. ndtok 'напор, натиск волн, при
лив (Kott П, 85), русск. диал. нато{(а ж,р. 'мель на реке или озере; песча
ная отмель' (Строгава, 78), укр. диал. HamiK 'земляной пол в хате; глиня
ная насыпь' (Онишкевiч. Словник бойкiвського дiалекту (Н), 33).

Бссуффиксальные ПРОИЗВОдные с Характерной именной о-огла

* СОвкои.орня от гл.
natO.ltiCltl:

*natekt'i (см.). Ср.лит. l1uotaka 'сток'.

сербохорв. диал. натоклечити, натОКJbечити, нато"

ЛUjечитu 'приподнять', нато{(лечuти се 'приподняться; склониТЬСЯ.
нагнуться' (РСА

XIV, 511).

Сложение nа- и

ТИчна.

*k1r:citi (см.)

с вставным

-to-.

Древность проблема

болг. (Геров) наmлачtж 'нгрузить,поручить': нr:zлача

tnatoltiti (s:
,покрыт ь
тв ил,

что - л . грязью , илом , наносом

(БТР), диал. н'ьmлачъ

НИК. - БД

.,
,
VII, 101), макед.

наmлачu 'нанести, намыть

atla"c"'['ti 'наступить натоптать' (RJA VII, 692:
хорв. n ,

, (И С)
-,

словен.

natldciti

б-

сер 0-

в словарях Вольтид-

жи и Стулли), ндmлачumu се 'угнетать, притеснять кого-л.

508),

нанес-

песок Щ е бе н ь ' занести, засорить' (П.И. Петков. Еленски реч-

, (РСА XIV
,'

'набить, наполнить, напихать, начинить .MHOO

(напр., колбасы и др.); всунуть, втиснуть Ву ?ольп:о. коичестве, поса
дить, напихать на телегу (воз) много ЛЮд,' natlaCltl se наесться плот
НО, вдоволь' (Plet. 1, 674), СТ.-чеш. na,tlacltl H.a?TЬ до отказа, спрессо-·
ватъ, сжать, сдавить' (Gebauer 11, 509), natlacltl наполнить, набить, на
пихать' сжать

сдавить, спрессовать, плотно соединить; выжать, выда

вить ( чем-л.' жидком)'

(StcSI 3, 312),

чеш. natlaCiti 'набить д.о. тказа,

вдавить, теснить, прижимать' и др. знач.

вместе сдавить, сжать; сбить' и др. знач.,

(Kottx.l, 85.), natlacltl что-л.
natlaLltl se протиснуться ку

да-н.' (Jungmann 11,632), слвц. ntlacit' 'напхать, н?ит, вбить, вколо
тить',охотн. 'гнать на определенное 1\!есто , !latla.ct, sa ВТИ,сиуться, на
биться куда-н. во множестве' (SSJ 11, 297), natlaclt набить и др. знач.

(Sloven.-rus. slovn. 1, 462), Н.-луж. natlocys 'про запас, в большом коли
честве, вдавить, втиснуть, втоптать, надевать, натискать (много)

(Muka Sl. 11, 753), польск. natloczyc 'набить, заполнить,наолнить; нака
чать' natloczyc si 'набиться скопиться' (Warsz. 111, 186; r ессен, Стыпу

па 1, Ю8), словин.

natloCdc

'YHYTЬ, всунуть, втиснуть', natlocac sa 'тол

каться; наполниться, сжимать, спрессовать'

(Lorentz. Pomor. 11, 3, 573),
natlёсэс 'много вдавить, втиснуть', nаtlёсэс sa 'много чго сжать, сда
Вить' (Там же, 572), natldC7c (sq) то же (Lorentz. SlоvlПZ; :VЬ. ,1217),
natloce'c 'набить. наполнить, напихать' (Ramult 118), natloce с sq наби
ваться, скопиться' (Там же), natloce'c sq 'заполниться' (Syc?ta У, 3;'5),
русек. наmол6чumь место 'натаптывать, уминать, убивать (Даль 11,

481), УКр. наmол6чumu см. наmолочуваmu 'много вытаптывать, вытоп

тать (о траве, хлебе)' (Желех.) (I'ринченко 11, 527).

Сложение nа- и гл. *tolciti (se) (см.).
*natoliti (s : болг. диал. нъmдлъ'м съ 'надевать много одежды' (С.Кова
Чев. Троянският говор. - БД 1V, 216), укр. диал. нат6лите 'насытить;
наполнить, (Корзонюк 170), блр. наталiць 'удовлетворить, 7ТОЛИТЬ

(Блр,-русск.

501),

диал. наmалiць 'насытить, удовлетворить (СЦЯIП

kОВIЧ. СлоУн., 287), наmоль'unы 'насытить' (Ф.Д.Климчук. Специфиче
СКаЯ леКсика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья, 50).

26з.Сложение nа- и гл.

*toliti (se)

(см.). О блр. наталiць см. ЭСБМ

7,

·ntОlkal*паtОlkъ: болг. (Геров) натлака ж,р. 'осадок'; диал. натлак М.р.

,нанос' (Т.СтоЙчев. Родопски речник. - БД У, 191), также наmлач М.р.
нанос, осадок от ливневого потока' (Кр.СтоЙчев. Тетевенски говор. -

БНУ XXXI, 304), макед. натлак М.р., наmлака ж,р. 'нанос, ил' (И-С),
, elII. ndtlak

мозоль'

М.р. 'нажим, давление'

(Bartos. Slov., 224;

svепlk.

(Kott 11, 85), диал. также ndtlac f.p.
Karlov., 126), слвц. ndtlak М.р. 'при-

*natomiti (s)

---158

нуждение, напор, натиск' (SS] 11, 297), ndtlak 'давление наж '
·
' натиск, нажим , (S1
oven.-rus.
sIovn. 1, 462), Польск. natlok м, р , им , 8оен.

.
. . давка, тес,
я, нагроождение, скопление, множество' (Гесс
С
ла 1, 508), СЛОвин. naljtlek М.р. 'толкотня, давка' (Lorentz Sloe, WЬТЫПУI698)
"l"k
'
.
VlnZ.
, nа! е м.р. толкотня, давка, напор, наплыв' (Lorentz. Pomor." "
571), русск. диал. натолок м.р. [удар.?] [знач.?] "Крестная мать прих
нота

Толче

дит на вечеринку на свадьбу и приносит натолок" (онеж) (Фи

223)

.

20

ЛИН,

Бессуфиксальные ПРОИЗВОдные с характерным именным О-воха

ЛИЗмом в корне от гл. *nateltk' i (см.).

*natomiti (s :

русск. натомить, натО-млять КОГО 'утомлять, изнурять,

Томить долго, Доводить до усталости, до изнеможения; чего наготов
лять томленьем, перекалкой, пережигом' (Даль2 11, 484), укр. наmОАеи

тu(ся) :м. нато-млюватu(ся) 'утомлять, утомить' (Гринченко 11,527),

натомити, нат6-млюватu 'доводить до утомления; утомлять' (Словн.
укр. м?ви У, 215), натомитuся, нат6млюватuся 'утомиться, yrOM-

Ляться (Там же}, блр. натам[ць 'утомить, ИЗМучить, уморить; (руки,
ноги) натрудить (Бл,-русск. 501), натам[цца 'утомиться, измучиться'

(Там же), дал. натомщь 'утомить, замучить' (TypaycKi слоунiк 3, 166).
Сложение nа- и гл. *tomiti (se).

*паtоmъгditi S: сербохорв. диал. натдмрдити се 'нахмуриться, насупить
ся, наморщиться' (РСА

Сложение nа- и гл.

блематична.

XIV, 511).
*mъгditi se

(см.) с вставным -to-. Древность про

*паtоmъгsсiti S: сербохорв. диал. натдмрштuтu се 'насупиться, нахму
риться, наморщиться' (РСА

XIV, 511).

Сложение nа- и гл. *mъгsCiti (se) (см.) с вставным

проблематична.

*natoniti

S:

-to.

Древность

сербохорв. диал. натдJbuтu се 'рассердиться, нахмурИТЬСЯ,

насупиться, помрачнеть' (РСА XIV, 511).

Глагол, рОдственный *nateti 11 (см.). Ср. родственный русск. диал.
глагол за-тонumь 'затянуть тучами (о небе)' (Филин 11 99: новгор.).
*па t оп ' att:. русск. диал. натон.ять 'давать советы, наставления,
,
,
уЧИТЬ
(Филин 20,223: перм.).
Очевидно родство с *nateti 1 (см.), *nаtоnъ (см.). В отношении се

мантики ср. русск. диал. наторкать 'побить' и 'научить' (Сл. Средне

г Урала П, 189), а также близкую семантику у блр. диал. глаголов но

цяць 'пригрозить' И нац.яцца 'настоять добиться' (Сцяшковiч, Грод.

290).

*паtопъ/*паtопь(/*паtопьjе): словен.

'

ndton м.р. 'колода, на которой рубя'f
дрова; место, где рубят дрова' (Plet. 1, 674), диал. ndtan м.р. = naton (ТаМ
же, 67), ndtan М.р. 'колода, на которой рубят' (SaseI, Ramov, 110), см.
еще nten, род.П. -tna, м.р. = naton (Plet. 1, 673), СТ.-чет. nаи;n, роД.J1. о::
м.р. Колода для к:>ли дров' (ОеЬаиег 11, 509), naton, poд
-а/-и, М.р., а также naton, род.п. -е, м.р. 'колода, грубо обработаНJf е
часть ствола дерева, используемая для колки дров, а также в качеerв

*паtопьпъjь

159

И ( В лодке и др.); место, где складывают и колют дрова' (StcSl 3,
скамьndton м.р. 'колода, на которои.
. . , ('
k 87) ,naton
, "" ко313)
колют дрова lme
лод' (Novak. Slov. Hus., 73), чет. ndton, род.п. -е, м.р. 'место, ГД,е колют
дрова; колода, на которой рубят дрова; чурбан, толстое дерево , морав.
'пень; отходы, остающиеся после колки дров, особенно ,сгнившие, ос
тавшиеся после зимы, которыми удобряют поле или сад

632), ndton transtrum

(]ungmann 11,

ХУ в., 'колода; толстое полено, на котором олют

дрова; насыпь у стен во дворах, чтобы . . П,?СУХУ"моноv было доти до
всех углов дома' (Kott VI, 1126 с пометои Slov. ), naton, РОД.п. -..е м.р. и
ж.р.,

natonf

ср.р. 'место, где колют дрова; колода, на которои рубят

дрова; чурбан, толстое дерево', морав. 'пень, колода', 'ОТОДI, остаю
щиеся

после

рубки

дров'

(Там

же

11,

85),

naton,

РОД.п.

-nе, М.р. 'место, где складывают и рубят дрова, дровяник; пень, колода,

на которой колют дрова'; диал.

ndton,

РОД.п. -а 'место на дворе, где ко

лют дрова; колода, на которой колют дрова'

(Barto. Slov., 224), Дал:
ndton, род.П. -а, м.р. 'колода для колки дров' (Sverak. Karlov., 126), naton
'колода' (КиЫп. Cech. klad., 201), ndtonf, РОД.п. -Е, ср.р. 'место, где колют
дрова' (Malina. Mistf. 66), слвц. ndton, род.П. -а, м.р. 'колода для рубки
дров; место для рубки дров' (SS] 11, 298), ndton 'колода' (Sloven.-rus.
slovn. 1, 462), диал. ndton 'место для колки дров; древесные отходы;
"ень, колода для колки дров; насыпь во дворе около стен дома' (Kalal
370), ndton, РОД.п. -а, М.р. 'колода, пень для колки дров' = naton
(Orlovsky. Gemer., 198), naton, род.П. -а, м.р. 'место во дворе, где колют
дрова' (Buffa. Dlha Luka, 182), СТ.-польск. naton 'место, где складывают
дрова, дровяник' (1400 г.), 'пень (для рубки дров)' (ХУ в.) (SI. stpol. У,
115), naton М.р. 'помещение для хранения дров' (SI. polszcz. ХУl W., ХУI
323), Naton, имя собств. (1425) - naton 'дровяной сарай' (Cieslikowa 85),
Польск. диал. natonie, natonia, natori 'участок леса, где обтесывают или
обрабатывают деревья; место для рубки дров, дровяной сарай' (Warsz.
ПI, 137), диал. naton 'колода; место на дворе, где лежит колода для руб
ки дров; неогороженный двор перед домом или отдельный двор, где
КОЛЮТ дрова' (Sl.gw.p. 111, 272), natonie, natonia, natori 'участок леса, где
рубят деревья; место, где рубят дрова; двор' (Там же, 271-272), naton

М.р. 'олода, (чурбан) или пень для рубки дров' (W.Неrпiсzеk-Моrоzоwа.
.
БеССуффиксальные производные от гл. *nateti 1 (см.). См. A.Mel11e.
Les altemances vocaliques еп vieux slave. MSL t. 14. f. 4, 1907, 366 (СЛЦ. nа
(o - к *tbnQ. *te ti); Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11216; Он же. JeZ1kovn
prle 149. Махек, первоначально придерживавшийся общепринятои
ЭТИМОЛогии (Machek 1 319) впоследствии отказался от нее в пользу вер

Теrmшоlоgiа polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 123).

Сии, СОГласно которой ndtn восходит к *gnatъ (польск. диал. gnat 'ко
ПОда, Чурбан', далее к нем. Klotz) (Machek2 391), что абсолютно непри-

.,:млемо ПреЖДе всего с формальной точки зрения.

Русск. диал. натомный 'настойчивый,упрямый' (Картотека
NionЬnЪjь:
Вского областного словаря). - Ср. еще болг. диал. наmоницй наСКо

x3JIьны1,, грубый человек' (Трън) (ИССФ УН,

,

65),

,

а также СТ.-I10ЛЬСК.

*natopati (s)

natonnik 'человек,
stpol. У, 115).

занимающийся рубкой или обрубкой деревьев' (SI.

Прилаг., производое с суф. -ьnъ от гл. *natoniti (см.).
natopatl (stV: русск. натопать 'потопать несколько, настучать Ногами'
нат6nаться 'потопать вдоволь' (даль 2 П, 481), 'натопать' (разг.) 'п

*

'" 11"
*natopl"t"1 (s"'""

идкость

зить в Ж"

огами Вдоволь; ПОходить где-н. Вдоволь, нагуляться' (фам. шутл.)

УШilКОВ П, 447). - Сюда же бессуффиксальное ОТглаг. производное
(сущ.): РУССК. диал. нат6n м.р. 'грязный след на полу' (Словарь воло

ГОдских говоров 5, 79), нат6n м.р. 'утрамбовка' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской области, 348), наmоn м.р. 'снег, налипший
на лыжи, Полозья саней и Т.п.' (перм.) (Филин 20, 224), нат6n м.р. 'ут_

вымачивания или набухания, замочить, размочить; обильно полть, за

XIV, 512),

и т.п.)' (И-С), сербохорв. наmдnити 'натопить, растопить в большом

(напр., Олова, сала, масла)' (RJA УД 693), натдnити 'растопить, рас

плавить (в большом или достаточном количестве); соединить, приоое

, натопить
.
( напр., печь); натомить, натопить0
1
) , (янкова
(напр.,
молока

210).
Сложение nа- и гл. *topiti 1 (см.).

(РСА

наmдnити се 'промочиться как следует, пропитатьс жидко

стью, разбухнуть' (Там же), чеш. natopiti 'окунуть, п?грузить (Kott 11,
85), ст.-польск. natopic 'погрузить, окунуть, потопить (51. stpol.uV, 115),
ПОльск. natopic 'топить одно за другим, утопить много людеи, собак
и др.', natopic sie 'утонуть, утопиться (В болыпом количеств! удовле
твориться или измучиться, топя' (Warsz. 111, 187), диал. natopc 'ТО,пить
много чего-л. или многих' (Brzez. Zlot. 11, 339), СЛОНИН. natUQp)lC .УТО
пить (большое количество)' (Lorentz. 51o\'inz. Wb. 11, 1241), natoplc то
же (Lorentz. Pomor. 11, 3,581), русск. натопить 'много народу утопить,
перетопить' (ДальЗ 11, 1259), уКр. наnl0nити 'ПОГJ?ужа;ь в воду кого-н.
MHOi'O раз' (СЛОВН. укр. мови У, 215), блр. наmаnlцца утонуть во мно
жестве' (Блр.-русск.2 761). - Сюда же сербохорв. бессуФерксальное
отглаг. производное (сущ.) natop м.р. действ. ПО гл. natop:tz и (диал)
'ДОждь' (RJЛ УН, 693), JUimon м.р. 'то, чем что-л. смочено, ,пропитан,
Диал. 'сильный, проливной дождь, ливень; дождь вообще (РСА Х1 ,
511).

количестве' (КараI,Iиh), natopiti 'растопить достаточно или много

натопить; (воску - еще) наплавить' (Блр.-рvсск. 5И1), диал. натаnlЦ

'БД

ЛИТЬ, затопить водой; намазать, покрыть ТОНКИ1f слоем чего-л.

м.р. 'конский след' (Бялькевiч. Магiл., 281).
Сложение nа- и гл. *topati (СМ.).
*natopiti (s 1: болг. (Геров) натоmж 'растопить много'; натом 'нато
пить много, достаточно' (БТР), макед. натопи 'натопить (жира

нат6nлювати 'натапливать, натопить; расплавить, расплавить (о ме
талле), натапливать, натопить (о жире, сале)' (Iринченко 11, 527), на'"
"
,разогревая, растоплять какое-н. кол ичеcrвО,
mоnиmи,
натоnлювапzи
чего-н. (о сале, жире, воске) и Т.П.; разведя огонь, нагревать что-н. )
редк. 'выплавить' (Словн. укр. мови У, 215), блр. натаniць '(сало и T.!,

погру,

обмакнуть· топить много, достаточно; намочит.ь

чить как следует; погрузить в жидкость и ОLlавить для размягчения,

рамбование, уплотнение' (свердл., перм.) (Там же), блр. диал. наmыn

щая посредством нагревания в жидкое состояние, получить какое-н.
количество чего-н., приготовить .много чего-н. топленого' (Ушаков 11,
447), диал. натопить фольк. 'запарить, настоять в горячей воде, моло
ке (травы, коренья)' (смол., перм.) (Филин 20,224), укр. натоnитuСМ.

болг.,.(Геров) "натоntЖ
,
_

III, 115), наm6nа 'погрузить в жидкость' Сънчев. ПИРДОПСКО.,БД 1V,
123), макед. натопи 'смочить, ПРОПИТ,ать (И-С), Hornonu се H MOK, (Там же), сербохорв. натдnитnи пропитать, напр. тряпку салом
нуть
h
... ,
ть' (RJA
или корку хлеба ЖИРО1' (Караuи ), nat6pltl намочигь, зали
.
VП, 693-694), наmдnиуnи 'окуная в жидкость или жидкую массу, намо

извести шум, долго топая ногами' (редк.), 'накинуться на КОго-н., раз

топить 'много топя, усиленной топкой нагреть; в'ытапливая, превра

imbuere (MikJ.),

(БТР), диал. натоnа 'погрузить в жидкость целиком (М.Младенов

бранить Кого-н., в гневе топая ногами' (фам.), нат6nаться 'Потопгть

динить, спаять, припаять' (РСА .ХIУ, 512), словен. l1atopiti 'в БОЛЬШ9М
количестве натопить, наПЛаВИТЬ, напр., СВИНЦЗ, сала' (Plet. 1, 674), чеш.
natopiti 'напечь, напарить, натопить' (Кон П, 85), Н.-луж. natopis 'нато
пить (печь)' (Muka 51. П, 763), польск. natopic 'много чего-л. растопить',
natopic sie. 'растопиться в большом количестве' (Warsz. 111, 187), диал.
natopic 'растопить большое количество чего-н., напр. жира' (Brzez.
Zlot. 11, 339), русск. натопить, наm.аnливать, натоnл.ять печь 'топить,
вытопить', натопить сала, вос/(у 'наплавить, распустить в количеств
на )кару', натопить молока 'накипятить, дав упреть в вольном духу... ,
натопиться 'быть натопляему; топить(ся) вдоволь' (Даль2 11,481), на

цслав . НАТОПНТН

'потопить (много); намочить; погрузить, обl\1акнуть ,натопя

Сл?жение nа- и гл. *topiti 11 (см.). . .
_. .
,
natop'Lr1Iti s: сербохорв. диал. natopr!ltl se то же, natoprcltl s'! встать,

*

ПОДняться' (RJЛ V11, 694: неясного происхождения), HamOnpJbumu се

'с Усилием встать, подняться; приподняться, приветать, двинуться, тро

НУТься в путь, пойти; наскочив на что"л., удариться; упасть, споткнув
Шись' (РСА ЮУ, 512).
Сложение nа- и гл. *ръrliti se (СМ.). с вставным -to-. Древность про

блематична.
*natoPyziti (StV: русск.
Филин 20, 224-225),

диал. натоnыluтьb 'распустить (хвост)' (смол.)

натоnыuтьь 'нарядить; надуть', натnьjж.иться

нарядиться, пышно одеться и ощетиниться, принять боевои вид (Доб

РОВОЛЬСкий 468).

СЛожение nа- и гл. *p\'ziti (se) (см.) с

BCTaBHhIM

-to.

Ср. русск. диал.

(пек.) /(о-сто-nыжтьсяя 'ордиться', /(о-сто-nыжыый 'гордый' (Опыт;

ер. (пек., твер., осташк.) /(a-nыlитьсяя 'чваниться, важничать
(Там же). См. И.П.Петлева. О важности учета в этимологии редких

91) -

lfНгвистических явлений формального характера. - Этимология
., 1986,201. Древность слова проблематична.

6 Этимологич

u

ескии словарь, вып.

,

23

1984.

*natorciti

162

*паtогсiti: русск. натОРочuть, наторачuвать (от торочить 'ш

рачивать ') , наготовлять тороча, сработать', (от торочить' ить,

вать к седлу,

второка ') , второчить
1" Д
З

*natoumoriti

163

189)

ото-

наторить

'проторить,

проложить (путь, дорогу)'

S

(пек., твер.,

арх.: смол., сиб.) (Филин 20, 226), наторить 'приобрести навык,

много'. "Гляди-ка что охотни

ПОДВЯЗЫ-

..,
заицев
наторочuлu. ( аль П, 1261), укр. натор6чuтu 'КВ
'надергать (ни-

опыт; натореть' (олон., сев.-ДВИНСК., ВОЛО,г., перм., свердл., курган.),

какое-н. КОЛ,чество ниток из чего-н.', перен. 'наговорить много чепу
хи, ГЛупостеи Словн.!к!? мои 216), блр. диал. натор6чыць 'наго
ворить чепухи (TypaycКl слоуюк 3, 166), наторочiть 'наговорить'

n.'

'научить, обучить чему-л.' (смол., новг.),

ток); наболтать Пустяков' (Гринченко II, 527), натор6чuтu 'надергать

Сложение nа- и гл.

Сложение nа- и гл. *torciti (см.).

*natoreti

*паtОгtЧi: русск. натореть 'навыкнуть, набить руку, наметаться, налов

'ловкий, сноровистый' (пск., твер., свердл.), 'упорный, настойчивый:

напористый' (ряз.) (Там же).

Прилаг., Производное с суф. -istъ от гл. *nаtогiti (см.).

*паtогiti (s : болг. (Геров) Haтoptн.. 'унавозить,удобрить';натори 'уна
возить достаточно, как следует' (БТР), диал. нат6ра 'удобрить, уна

возить' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 123), сербохорв. natoriti 'унаоо

жить тором, натоптать, протоптать, наездить, накатать', иногда...

'приучить к чему-л. навыком, упражнять в чем-л.: наторить 6e2Нil.

чеш.

natrdtoriti

Сложение nа- и гл.

Ka

'наставлять, внушать

то делает Фа,смер
и торить

11

про

'много наболтать'

(Kott 11, 85),

русск. диал. на

*tortoriti

20,215).

(см.).

·паtогъ: русск. диал. /Шт6р м.р. 'натор или напрыск улья, натирка eг
внутри душистыми травами для приманки роя'. Ср. натереть. (Даль

П, 1261), наm6р м.р. 'нагромождение льдин, затор' (том.) (Филин 20,

225).
Бессуффиксальное производное от гл.
старой именной огласовкой корня

-0-

*naterti (c.)

с характерной

(при глагольнои -е-).

*natorypati: сербохорв. диал. наторйnати 'нападать в большом количе
стве, навалиться (кучей), скопиться (о снеге)' (РСА XIV, 513).
Сложение nа- и *гураti (см.) с вставным -to-. Ср. польск. диал. u-toгурас 'убить, забить' (ер. wyrypac 'вырвать (при ходьбе, беге); выбить,
избить') < *u-to-,-ypati (см.). См. И.П.Петлева. К вопросу о словах
с усилительным -to- (-ta-, -tu-) в славянских языках. - Этимология 1978.
М., 1980,67. Древность слова проблематична.
*natotorciti (S): сербохорв. диал. насмешл. натоmрчити и натдmрчиmи

'ставить что-н. так, чтобы торчало, высовывалось; выставить (какую

л. часть тела)' наmоmрчиmи се 'взъерошиться, ощетиниться, припод

наmдриmи 'унавозить, удобрить землю (поле, ниву), держа на ней
скот (в загоне); испражняться (о помете мелкого скота); наполнИТJ:

рить (наторять, натйривать) дорожку 'сделать ее торною, проло

1

тараторить 'наговорить, насплетничать' (курган.) (Филин

зить, удобрить' (RJA VII, 694: только в словаре Караджича), ДИал.

пометом', рыболовн. 'набить приманкой, чтобы привлечь рыбу
(РСА XIV, 513), словен. natQriti 'рассыпать, разбросать много чего-Л.;
растратить (силы, деньги); нарыть' (Plet. 1, 674), русск. диал. нато

торить

чение могло развиться на базе второго.

*natortoriti:

*паtОГistъjь: русск. диал. нат6рuстая Дорога 'торная или наторенная',
ристый, -ая, -ое 'торный' (Филин 20, 226: Даль), нат6ристый, -ал, -Ое

(см.), соотносительное с гл. состояния

кnадывать путь' и др. знач., т.к. они вполне совместимы и первое зна

(см.).

нат6ристый человек 'тертый, опытный, наторелый' (ДальЗ 11, 1260),
нат6рuстый 'опытный, умелый' (Сл. Среднего Урала П, 189), натО

*toriti (s)

(см.). Представляется необязательным,

(IV, 83), выделять

Сложение nа- и гл. *toreti (см.), соотносительно с каузативом

*natoriti

же), Hanzo-

(пек., твер., волог.,

яросл.) (Там же).

(Народная лексiка 241).

'?] "
,
,
тореть. привыкнуть (вят.) (Филин 20, 226), см. еще натореть ['проториться, пролечь (о дороге)'?]: "Хватилася матка, дочки нет: _ Ториа
дорога наторела, Куды моя дочушка увезена?" (смол.) (Там же).

(Ta

(epM.)

рuться 'приобрести опыт, навык; натореть

':1,

читься, н?остриться, набойчиться' (Даль З П, 1261), натореть устар.,
простор. риобрести навыки в каком-л. деле' (Ушаков П, 447), диал.
натоРе,.ть наглядеться, насмотреться' (Словарь русских говоров Мор
довскои АССР (М-Н), 102), натореться ['приобрести навык опыт' на-

пдучить, подбить на что

(казаки-некрасовцы), 'убедить, уговорить

НЯТься' (РСА XIV, 513).

Сложение nа- и гл. *tъrciti (s) (см.), с вставным -to-. Гл. трчuтu

'Торчать' в сербохорв. языке в бесприставочной форме как будто

Не Отмечается, но см. диал. натрчиmи се 'упасть, наскочив на бегу на
ЧТо-л., удариться, споткнувшись обо что-л.', насмешл. 'выпятить грудь,
• заважничать, возгордиться, зазнаться, выставляться' (РСА XIV, 5.12).
natoumoriti S?: блр. диал. наmаУ'м'орыцца 'устать': "Зьдзелыць Нlчога

IIЯ зьдзелылi, а ныmаУ'м'орiлiея большы некуды" (Юрчанка. Народнае

наmориПlьея 'быть наторяему, натореть' (ДальЗ 11, 1251), наторить
, У б едить словами, заставить согласиться на что-л.; уговорить , (Сло,
варь говоров Соликамского р-на Пермской области, 348), наторить:

СЛОВа (М-Р), 84).

СЛожение nа- и гл. *umoriti (s) с вставным -to-. Ср. болг. диал.
у-то-моря са =уморя се 'устать, утомиться' (Блъчков Ил. Пиян баща,

ея 'научиться, приобрести навык, натореть' (Ярославский облаетно

1879. - Извлечение из Архива Софийского университета, сделанные
О.lI.ТРУбачевым) < *u-to-moгiti S (см.). См. ИЛЛетлева. К вопросу

словарь, 6, 118), наторить 'научить чему-л.' исправить, починИТЬ ,
"
,приобрести опыт, навык' (Словарь
'их
ГООn
Онаториться
вологодск
ров 5,79), наторить 'научиться, привыкнуть' (Сл. Среднего урала ,

СЛОвах с УСилительным

-to- (-ta-, -tu-)

в славянских языках. - Этимо-

огня. 1978. М., 1980,67. Древность слова проблематична.
6·

*natouriti
*natQziti (S)
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*natouriti?:

русск. диал. натоурить 'научить, наставить, ПОДсказат

доумить' (валог.) (Филин 20,228).

Ь, на

_

пряжение' (Мат. медиц.,

Взможно,:ложени r:a - и *uгiti с вставным -to-. См. *nаuгlti _ гла
гол состояния - na-tо-uГltl - каузатив. Однако, вполне вероятно и ицое
истолкоание,. огласно которому *nаtоuгiti - результат субституции
глаг,ала nоtuГlfl; см. русск. валог. наmуриmь 'научить подсказать н
"
"
адоумить ' , вят. натурuться
приобретать знания, научаться;
приобрести навык, опыт в каком-л. деле; натореть' (Филин 20, 237). В таком
случае слею'ет говорить об отражении на письме своеобразной ди
фтонгизаци корнев?го у > оу, ср. аналогичный пример: русск. диал.

также ндтуz (ДальЗ
ражениях от

словарь

мя; тоска, печаль' (РСА XIV, 540: ср. РУССК. натуга), др.-русск. нат а

'притеснение, тягота' (Никон.л. 1541 г.) (Срезневский 11, 342), Haтy_

Ж.р. 'притеснение, тягота' (1541 - Ник.лет., XIII, 103 и др.), 'натуга, 11

20, 234),

Ж.р.

а также нату? м.р. 'натуга' (Словарь русских

114),

иаmJJz 'опухоль на голове, связаная

ботой' (Словарь Красноярского края 2 ,

218), нату? м.р. '..болезненны

ощущения в нижней части живота, вызванные чрезмернои физическои

работой; надсада' (енис., краснояр.), 'опухоль на голове' (краснояр.)

(Филин 20, 233), уКр. наmУ2а Ж.р. 'напряжение, усилие' (Гринченко 11,
528), нату2а Ж.р. 'физическое напряжение; большая затрата физиче
ских, духовных сил, энергии и Т.П.' (Словн. укр. мови У, 218), ?лр. на
тyza Ж.р. разг. 'натуга, надсада' (Блр.-русск. 502) диал. Hafnza Ж.р.
'чрезмерное напряжение сил' (Слоун. пауночн.-заход. БелаРУСl 3, 188;
Гарэцкi 101).

Бессуффиксальные производные от гл. *natQgati (см. РУССК. диал.
нamyzan1b 'натягивать, напрягать, вытягивать натуго' (калуж.) (Даль 2

П, 486; Филин 20,234: также 'старатьсясделать что-л. сверх возможно
го, сверх меры', калуж.).

*natqgbjL: русск. диал. наmУ?uЙ, ··ал, -ое фольк. 'очень тугой' (арх.) (Фи
лин

20,234).
Прилаг. *tQgъjь с префиксом nа-, выступающим в функции усили

теля степени качества (ср. руеск. нареч. myzo-наmуzо).

*natQzati (s :

польск. natiac 'напрягать', устар. 'наПРЯГdТЬ, натягивать'

(Гессен, Стыпула 1, 507), natiac si'напрягаться, натуживаться, усили

бле1\fатична.

*паtQgа/*паtQgЪ:сербохорв. устар. натуш ж.р. 'тягота, притеснение,б:;

IЛ., наП1У

диал. Hamya

с болезнью мозга', то же, что надсада 'болезнь, вызванная тяжелои ра

ся, нагромоздиться' (РСА XIV, 511), ср. еще диал. н.атаврJbатu 'набол

ДревностЬпро

449);

натУ?и 'потуги (перед родами)' (Картотека Псковско

говоров Прибайкалья (K-II),

лать небрежно, на скорую руку', Ha;'110вp.rьamи се 'собраться, скопИТЬ

-[0-.

мн. нет, преимущ. в вы

с натуzи, раз. состояние по л. иаП1ужться-на

пора" (пек., твер.), 'о старательном, прилежном в работе человеке.

блематична.

Сложение nа- и гл. *vьгzt'; (s) (см.) с вставным

6, 118),

(яросл.) (Филин

сыи, nросmо-волосыи и др.). ер. русск. диал. (там6.) рас-то-волосая
(баба) 'разволосая, простоволосая, растрепанная' (Даль2 IУ, 78). См.
И.П.Петлева. К вопросу о словах с у;;илительным -to- (-ta-, -tu-) в сла.
вянских языках. - Этимология 1978. М., 1980.68. Древность слова про

блематична.

11,1265-1266), HanlYZQ Ж.р.,

Hamyzu,

физическим напряжением; надсада' (волог., арх.), 'запор кишечника'

Сложение nа- и *olsъjb с вставным -to- (см.) (ср. русск. рыже-воло

*natovbrzt'i S: сербохорв. диал. натоврсти се и натдврсти се см. наno
врсти си 'наки"н,УТЬСЯ, навязаться' (РСА XIV, 511), натоврсmи се 'ОК;:
заться помехаи (Тешив 279), ср. наврсmи се 'напасть, накипутьС
(ТолстойЗ 271).

руеск.

(пск., твер., свердл., перм.), МН.ч. 'гнет, притеснение' (казан.), "тяжел

(ленингр.) (Филин 20,221).

Сложение nа- и гл. *vьгt(ь)l'Qti (см.) с вставным -to-. Древность про

1?, 289),

го областного словаря), наlnУ?й ж.р. 'болезнь, вызванная чрезмеРНЬНf

ЖИК да баба, и у них родилась дочка IIатасья наmовол6сая" (сказка)

476).

ВВ.

'мозоль' (Словарь вологодских rOBJpOB 5, O), Hamyza м.
ж.р. О ста:
рательном, прилежном в работе человеке ? (Ярославскии областнои

*паtоvоlsъjь: русск. диал. натоволосый, -ая, -ое фольк. [знач.?]: "Был му_

тать, наговорить JЗздору' (Там же,

XI-·XVII

тужuватьея; 'напряжение мышц, простор. деиств. по

треблявшееся до сохи' (Филин 15, '69).
*natoviti: сербохорв. редк. natoviti 'откормить, выкормить' (RJA УН, 695;
РСА XIV, 511 со ссылкой на ЮА). - Ср. еще русск. диал. натоить 'на
гулять жиру' (фИЛИН 20,222: сев.-двинск.).
Сложение nа- и гл. *toviti, ср. *natQvati (см.).

*natovoliiti S: русск. диал. натовол6жuться 'намазаться' (свердл.) (Фи
лин 20, 221; Сл. Среднего Урала 11, 188).
Сложение nа- и гл. *volziti se (Cf.) с вставным -to-. Древность проб
лематична. См. И.П. Петлева. Указ. соч. (см. *natovolsCJjb).
*natovbrt(b)l'atiJ*natavbrt(b)l'ati: сербохорв. диал. Ham06/J/bamu се 'нава·
лить, нагромоздить, насовать', перен. 'набормотать, наболтать; сде

г.) (СлРЯ

жить-натуживать;'натягивание' (Ушаков I,

r:
(арх.) косоуля == косуля ПрИмитивное орудие для вспашки земли, упо

v

906. 1677

нamyza ж.р. действ. по гл., 'запор, болезнь; тяжелая пора (пек., твер.),

ваться, крепчать' (Там же), русск. диал. натужать 'набивать чем-л.'

(перм.) (Филин 20, 234), наmужаlnЬСЯ 'напрягаться, делать усилия; на

ТУЖиваться' (калуж.) (Там же), укр. наmужаmu 'гнать лошадь сверх

*

СИJI ее' (Волг. у.) (Гринченко 11,528).

Имперфектив к гл.

natQziti (s :

*natQziti (S)

(см.).

болг. (Геров) наmкtЖ 'опечалить,огорчить', наmжжи (ел)

безл. 'опечалиться, огорчиться'; наmъжа 'причинить огорчение, опе

апить', натъжа се 'опечалиться, загрустить' (БТР), макед. нтажи

,Опечалить', наmажи се 'опечалиться' (Кон.), сербоу:орв. наmужumu

давить (о Нужде)' (Карю,шh), nаtlШti 'тужиться (при запоре)', (в O.Baре Караджича) 'теснить, давить (о нужде)' (RJA VII, 708), nutuzltl se

*natraviti (s

·паtQZьlivъjь
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'сильно опечалиться' (Там же), натужити (часто безл.) 'наскучить на

доесть, опротиветь', диал. безл. 'почувствовать позыв (о какой-л. 'фи
зиологической

потребности),

приспичить',

натужити се 'облегчить

свое горе (печаль), пожаловавшись кому-л.; опечалиться' (РСА

540),

XIV

натужити се 'подать много жалоб, исков, долго жаловаться H

кого-л., или на что-л.' (Там же), чеш.

natouiiti se 'долго и сильно же
лать' (Kott 11, 85: с пометой "Ros."), ПОЛЬСК. natzyc
'придать чему-л.
крепость, прочность, плотность, сгустить; натянуть, напрячь'

(Warsz.
11, 277.

111, 185), др.-русск. натужити 'прилагать усилия' (Крым.д.
1516 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,289), ср. еще натужати 'туго натяги
вать' (Сим. Перепл. худ., 12. XVI-XVII вв.) (Там же), русск., натужить
'потужить много, несколько' (ДальЗ 11, 1266), натужить, натужать,
нату2ать (калуж.) или натуживать что 'натягивать, напрягать, вытя
гивать нату20, нар. тУ2им-натУ20; заставлять кого-либо силоваться,

надрываться' (Там же, 1265), натужить разг. 'напрячь, туго натянуть'
(Ушаков 11, 449), натужиться разг. 'напрячь все силы, напрячься' (Там
же,

450),

натужиться простор. 'много потужить' (Там же), диал. на

lnужить 'стараться делать с особенным рвением, изо всех сил' (Яро
славский областной словарь 6,

118),

натужить 'положить, налить мно

го чего-л.' (Словарь вологодских говоров

5, 80), укр. натужuтu 'на

167

же

также нареч. натужно 'уси,
пия сил' (Словн. укр. мови У, 218), ср."
u

.... ,

ленно' (Гринченко 11, 528), блр. натужны. натужныи, надсаныи
(Блр.-русск. 502). - Сюда же произв. с суф. -lca русск. диал. натужни

ЦЫ мН.Чо 'чирьи, фурункулы' (новг.), (Филин 20, 234), а также с суфо ikъ словен. natoznik М.р. 'клин в телеге' (Plet. 1, 674).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nаtQgа/*nаtQgъ (см.) или гл.

*natQziti (см.).
_,
*natraga, *natrazLje: сербохорв. диал. natraga ж.р. потомство, новое поколение' (ЮА VII, 699: только в Словаре Караджича, черногор. РСА
ХIУ,

522);

V'

цслав. НАТрАЖНК ср.р. posteri (Mikl.), С,ер?,?хорв. с;ар. natraz): ср.р.

'posteri, потомство, потомки' (с XIV во), natraZJe срор. потомств? (RJA
VП, 700: в словаре Даничича; РСА XIV, 524). - Сюда же natrazak М.р.
'потомок· потомство' (RJA VII, 700; РСА XIV, 523).
п.Скк считает сербохорв. natraga = natrazje отглаг. произв. от
диал. (черногор.) natragat se 'народиться', ко:., в свю очередь ?т сущ.
traga ж.р. 'род, происхождение', далее см. trag м.р. след; genus (Skok.

Etim. rjecn. 111, 487-488).
"
'
*natrapati, *natrapiti: болг. натраnя, натраnя се навязать(ся) (Берштейн 203 БТР), сербохорв. natrGpati 'наткнуться, натолкнуться,' наи-.

прягать, натягивать' (Гринченко 11, 528), натужuти, натуживаmu 'с

ти', а также 'кое-как, крупно, неразборчивописать', см. еще natramatl
то же (ЮА VII, 700), натраnати (натраnати) 'неожиданно, случаино

житuся, натужуватися 'работать, делать что-л. с большим напряже

натолкнуться, наткнуться, налететь па кого-л. или на что-л., столк
нуться с кем-л. или с чем-л. наступить ногой на что-н.; внезапно поя

большим напряжениемделать что-н.' (Словн. укр. мови У, 218), Нilmy

нием, собрав все свои силы' (Там же), блр. диал. натужыць: наmужыць
жывот 'сытно наесться'

(TypaycKi

слоунiк

3, 167).

Сложение nа- и *tQziti (s) (см.).
*паtQzыiъjь:: русск. натужливый 'требующий натуги, напряженья си;
надсадный, изнурительный, тяжкий' (Даль 2 11, 486), диал. наmужлuвыu,

-ая, -ое 'старательный' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К-Н),
115), натужливый, -ая, -ое 'очень старательный, прилежный' (иркут.)

(Филин 20, 234), блр. натужлiвы разг. 'натужный, надсадный' (Блр.
русск. 502).
Прилаг., производное с суф. -ыlvъъ от *natQiiti (см.).

*паtQZЬПЪUЬ): макед. натажен, прилаг. 'печальный, невеселый' (Кон.),
др.-русск. натужный, прилаг. 'напряженный' (1 Парал. Х, 3 - Библ.
Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XV11 вв. 10, 289), русск. натужный 'требу:

щий натуги, напряжения сил; надсадный, изнурительный, тяжкии
(ДальЗ 11, 1266), натужный, -ая, -ое разг. прилаг. к натУ2а, 'производ-

..
мыи

С

.. "
натугои ,перен.

искусственно

..
вызываемыи,

прои

зводимыI,'

с напряжением' (Ушаков 11, 450), диал. натужный 'очень старатель:

ный, прилежный (о работе, каком-л. деле)' (Ярославский областНО
словарь 6, 118), натужный, -ая, -ое, натужен, -жна, -жно 'возникIUИ
от натуги - чрезмерного физического напряжения' (иркут.), 'TpyдHыl
тяжелый' (ленингр.), 'очень старательный, прилежный (в работе, K,

ком-л. деле)' (яросл., архо, перм.), 'физически сильный, выно:ливы ••
(енис.) (Филин 20, 234-235), укр. натУЖflИЙ, -а, -е 'требующИИ НаПР

виться, нагрянуть; случайно отыскать, найти; случайно открыть, обна

ружить' (РСА XIV, 525-526), диал. натраnати 'нераз?орчиво,кое-как

написать или вышить, намазать толстым слоем; нападать в большом
Количестве толстым слоем (о снеге)' (Там же, 525), натрапат 'накор

мить', нат;аnаm се 'наесться, объесться' (Р.Стиjовиh. Из лексике Ва

соjевиhа 140 (258»). - Сюда же произв. отглаг. прилаг. болг. диал. на
mраnен 'вывихнутый при ударе' (М.Младенов БД 111,115), а также сущ.
с суф. -(ьn)-ikъ натрапник м.р. 'пролаза' (Там же).
Сложение nа- и гл. *trapati, *trapiti (см.).
*natraviti (s:
цслав. НАТрА&НТН ФWL'ЕLV nutrire (Mikl). болг. диал.

нъmраw'ъ съ 'немного отравиться, загрязниться, наполниться плевела

ми' (П.Петков. Еленски речник. - БД VII, 101), сербохорв. диал.

наmрйвиmи 'накормить (скот) травой на пастбище; начать лечить ско

ТИну, надрезая кожу на больном месте и кладя под нее лечебную тра
ву; насаживанием лезвия приспособить (косу) для того, чтобы она луч
Ше косила траву', натравити се 'напиться, опиться' (CA XY,
520-521), словен. natraviti se 'схватить болезнь, заразиться selJ
1,
276), чеш. natrdviti 'отравить' (Kott 11, 85), ст.-польск. nataJlc,
поте
РЯть, утратить' (Sl. polszcz. ХУl W., XV1, 323), словин. natraV)lC п:тра
ТИть, растратить, прокутить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1224); nat"av lC T
Же (Lorentz. Pomor. 111, 1, 594), др.-русск. наmравити накормить
(Псалт. XII в. пс. LXXIX. 6). - Сюда наmравити cibare, nutrire (Гл.

*natrepa ti (Sft)

*natrsati

50 rг
Псалт. LXX1?C. б), Hamp'lSmu, Hamp'lS и натров'lS (Ев. Елен. 1240-12
6.
LXXIX.
пс.
(Псалт.
ть'
акорми
(Срезневски П, 342), натравити/'н
вв. 10 287-288)

Лавр.,

31.

ХН в.). - Ср. натрути. СлРЯ XI-XH

РУССК
"
"
натравлять, натравливать кого, на кого 'наатукив ·
натравить,
:
науськивать, подстрекать к нападенью; приучать к травле втраат
вли
ват '
Острою
травле
о
говоря
,
много'
их
ить
затрав
ь , натравить заицев
жидостью 'вытравить на чем-л.', (пек., твер.) натравить уду 'нажи
,

v

,

(Даль З
вить \пск., TBep. нап;равить руку. палец 'повредить, поранить'
на
или
ю
довани
пресле
к
екнуть
подстр
ь,
П, 126.:.), натравить побудит

ед
падению; СДtлать изображение на поверхности чего-н. при помощи
тве;
количес
.
каком-н
в
кого вещества, вытравить' (спец.), 'затравить
уничтожить отравой в каком-н. Количестве; произвести потраву чего
н. в KaKO-H. Количестве; вытравить какое-н. Количество изображений

на чем-н. (спец.) (Ушаков П, 447--448), диал. натравиться 'привык
рассер
читься,
разгоря
себя,
ь
нуть, IРИУЧИТЬСЯ дeaTЬ что-л.; разжеч

диться (Ярославскии областной словарь 6, 118), натравиться 'зара
ить,

зиться от кого-л. какой-л. болезнью' (Там же), натравить 'повред
покалечить "(руку, ногу)' (твер.) (Филин 20, 299), i-tатравиться 'зара
же).
Зиться К,акои,-Л. длительной, прилипчивой болезнью' (яросл.) (Там
иться
натрав
же),
(Там
(перм.)
овать'
посовет
;
научить
вить
aтpa
по
Привыкнуть, .'1риучиться делать ЧТо-л. нежелательное для других;
ить'
'натрав
iць
натрае
блр.
же),
(Там
иркут.)
вадиться' (перм., курган,

-enbje СТ.-чет.
бессуффи
509),
П,
г
(ОеЬаuе
пatгаи'еmе 'отравление', паtгаwепiе infectio
испор
енного,
натравл
ество
'колич
м.р.
науnрав
ксальные: русск. диал.
З 11, 1262) и др. русск. натрава (гу
(Даль
твер.)
(пск.,
'
KOTOl
о
ченног
менная) СОлома и мякина как корм для скота' (АХУ 11, 949. ·1634 г.),
предположительно - то же, что наземъ 'помет скота в смеси с остатка
и др.)
ми корма и подстилкой , (Колл. Зинченко. N!! 32, ССТ. 2. 1633 г.
нкадля
'прима
ж,р.
а
(СлРЯ ХI-ХVП в. 10, 286-28 7), русск. диал. натрав
ди
ловли рыбы; наживка' (пек., твер., волог.) (Филин 20, 229); словен.
22).
(Barle,
)'
болезни
о
(напр.,
ный
'зараз
n
ndtrava
-ьnъ
суф.
с
ал. прилаг.
Сложение nа- и гл. *tJ'aviti (s) (см.).
болг. (Геров) натреnж 'набить', сербохорв. natrepati
*natrep ati (s :

'стряхнуть, сбросить' (R1A VП, 701), чеш. natfepati 'натрясти,йвстря
),
"Ros.
помето
с
86:
11,
вать, взбивать; наболтать, налепетать' (Кон
t'
диал. natfepa ( 'побить, отколотить' (BartoS. Slov., 225), слвц. natrepa

(Блр.-руск.

501). -

Сюда же отглаг. ПРОИЗводное с суф.

;кепр. 'нало)Кить, накласть, набросать; наговорить,наболтать',экспр.
избить, убить'. (5S1 Н, 298), диал. паtгераt'i экспр. 'наложитЬ, на
н.:
класть', паtгераt' i sa 'наполниться' (Matejcik. VУсhоdопоvоhrаd., 335),

C
луж. nat§apas 'набить, наколотить' (Muka 51. 11, 797), польск. natrzepl1

'выбить, Выколотить (пыль из Многих вещей)', перен., разг. 'натре
(Гес

щаТЬ J наболтать', natrzepac si 'устать, выбивая (выколачивая)'
сен, Стыпула 1, 509), словин. nat/'epac 'бить, колотить, трепать (лен); за
Iть, н::
гря:знять, засорять' (Lоrепtz. Роmог. ПI, 1, 612), русск. натреn/

кому в
mреnываmь пеньки, льну наготовить трепкою' натрепать

(s)

I, 12БЗ),наrnреnаtnь
р виски 'надрать, натаскать, натеребить' (ДальЗI

рить
, вздору, набол"
' 'трепля , наготовить', перен. простор. 'нагово
ХО
сп ец .
ся досыта,
аться наесть
тать, налгать' (Ушаков 11, 448), диал. натреп
(ТВ,ер., ряз.) (Филин 20,
'
пьяным
я
'наить
),
(волог.
до пресыщения'
1).
231), блр. наmраnдць, наmраnацца натрепать(ся) (Блр.-русск.55
Сложение nа- и *f1epati (s) (см.).

*natreskati {s:

нало
болг. (Геров) наmрЯска.мь 'трескатся; насосат,ЬСЯ,

натрескам укор.
латься, натрескаться, наклюкаться ...'; диал.

напиться

ср. еще HaтpeCKaM
(Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско БД УI,
K C разг. на
Ha;пpeC
макед.
93),
11,
БД
се ирон. 'напиваться' (Гълъбов
..,(и-с), ""ербохорв;
ься
нажрат
;
упиться
,
допьяна
я
напитьс
дрызгаться,
телеге),
natreskati 'набить', nGtreskati se 'растрястись (на плохои дороге в
вина
нап.,
;Я,
(
.
.
'наllИТ
se
ti
natreska
se,
(Лика) (ЮА УII, 701), natrzjeskati
u ,ИЗl>ИТЬ,
JeCKaт
HanlpU
кати,
натрее
кати,
ндтрес
702),
(Лика) (Там же,

198),

надавать оплеух',

Hampuj ecKamu

се 'растрястись едучи на телеге, эксПр.

ti 'отколотить, вздуть
'напиться, опиться' (РСА XIV, 628), славен. natreska
мол
ся; у!:ариь
нажрат
,
вдоволь
ся
'наесть
se
ti
как следует', natreska
тить, natrlskatl se долго
нии)' (Plet. 1, 675), чет. natfiskati 'набить, наколо
набить' (Sloven .-rus.
бить' (Kott 11, 86: с пометой "Ros.") , слвц. natrieskat'
ться, налопаться,
нажира
ься,
'наедат
я
скаmьс
наm.ре
slovn. 1, 462), русск.
ся вдоволь;
'наесть
набивать брюхо' (Даль 2 11, 485), натрескаться вульг.

(?

напиться допьяна' (Ушаков

11, 448),

диал. натрескать 'побить, наести

6, 118), блр. натрэскацца наес
7,265).
Сложен ие nа- и гл. *treskati (s) (см.).
ать; ОТ
*natrsati (s: сербохорв. Halllpec amu 'ударяя, растрясать, рассып
удары' (Ярославский областной словарь
Ться вдоволь' (ЭСБМ

саmи се 'стрях ивать
ряхивать, стряхив ать, отрясат ь, вытряс ать', натре
ь на кого-л., из:
кричат
,
кого-л.
ЧТо-л. с себя, со своей одежды ; ругать

, кто более сла
ливая свою злобу, CBO недовольство; орать на кого-л.
ываться на кого-л.
набрас
ние,
положе
низкое
более
ет
занима
или

его
(РСА ЮУ, 528), диал. наmрйсаmи се 'навязываться кому-л. против
кри
,
кого-л.
на
ся
сывать
'набра
се
шатu
наПlри
Воли' (Там же, 530) и

ет более низкое
чать; ругать (обычно того, кто более слаб или занима
'посыпать, осы
natrsti
к
положение)' (Там же), словен. natresati impf.

ать: птря
пать' (Plet. 1, 675), чеш. natfdsa ti 'взбивать, трясти, стряхи
l se тря
natrlasa
',
,'трясти
t'
nаtгiаsа
слвц.
85),
11,
(Kott
вать'
сти, встряхи
зде
аться,
'насмех
si
СТись' (Sloven .-rus. slovn. 1,462), польск. natrzqsac
lmpf.
с
nаtfэsа
словин.
508),
1,
а
Стыпул
,
ваться, высмеивать' (Гессен
хаmь
наmря
или
сать
натря
русск.
1,623),
111,
Pomor.
z.
к ndtfise (l.orent
ь пома
и др. 'насыпать по зернышку, понемногу; напорашивать,сыпат
ЛУ ...':

"я натрусился, натрясся 'потрясся вдоволь, нап. на переклад
Не
НЫх'. Натрясся я на морозе ..." (Даль 2 П, 485), атрясать (рзг.).
наmра
,
ать
'натряс
аць
B. к натря сти (Ушак ов 11, 440), блр. наmрас
сацца 'натрясаться' (Блр.-русск. 501).

Имперфектив к гл. *natresti (s)

(см.).

*natrsiny

--------------------*natrsiny:

1',

сербохорв.,Диал. натресине ж.р. МН.ч. 'крошки, труха от из

мельченноготабака (РСА XIV, 528), словин. nаtf'qsёnё pI.t. 'насме

шутки' (SYchta VII (Suplement), 181).

шки,

Производное с суф. -ina от гл. *natresti (см.). Семантическая Модель

,

Трясти, натрясать, сорить; крошки, Труха, сор'
'шутить, насмехать
ся; шутка, насмешка' подтвержатся многочисленными примерами:
M., в час.тности,польск. natrzasac Sle 'насмехаться, издеваться' в статье
natresatl (se). Подробнее о данной модели см. в статьях *natrQSiti

*nаtТQSЬnЪ, *natruniti.

,

*natrsti (s : болг. (Г:ров) натрясж (ся) 'натрястимного, достаточно';
ср. e e диал. натриша.м, натресува.м 'собирать плоды с дерева, тря
ся его (Шапкарев-БлизневБД IП, 256), макед. натресе 'натрясти (и
С), сербохорв. natresti - к tresti 'напр., о Сливах, орехах' (КарЩIИh), см.
еще natresen 'подвыпивший' (в словаре ЯМбрешича), Т.е. natresti 'под
Выпить' (RJA УД 701), натрести и натрести 'отрясти (обычно

большое количество чего-л., напр. плодов), стрясти, стряхнуть (что-л.

сыпучее)', натрести се 'долго трясти что-л.; раСкричаться на кого-л.,

изругать КОго-л., сорвать злобу, наброситься на кого-л. (обычно на

более слабого, на занимающего более Низкое положение)' (РСА XIV,
52-529), диал. натресе се 'тепло одеться, натянув на себя много раз

нои одежды, чтобы защититься от Холода' (J.Диниh. Речник тимочког
говора, 166), словен. natresti 'стрясти много, напр. фруктов с дерева;
ПОсыпать (много); Осыпать' (Plet. I, 675), СТ.-чеш. natfiesti 'отрясти,
раc:rясти, встряхнуть' (Gebauer П, 510), natfiesti 'натрясти чего-л.'

(СеJпаг. Cs. Iеgепdу

281),

чеш.

natfdsti

'взбить, встряхнуть, потрясти,

стряхнуть (Кои П, 85; Juпgmапп П, 633: таКЖе natfdsti se 'долго тря

стись' и др. знач.), слвц. natriast' 'стрясти Много чего-л., натрясти; тря
ся, взбить', natriast' 'чем-н. трясти, потрясти (долго); много, сильно
натрястись' (55] П, 298-299), natriast' 'натрясти чего-н.' (5Iоvеп.-rus.

sIоvп.

I, 462),

н.-луж.

natsesc

'втрясти, натрясти',

natsesc se

'натря

стись' (Muka 51. П, 803), CT.-ПОльск. natrzqsc 'насыпать, рассыпать
HOГO' (51. poIszcz. ХУ! W., XVI, 325), польск. natrzqsc 'натрясти', обл.
ВСТряхнуть, потрясти (много раз)' natrzqsc sie 'устать, тряся (отряхи

вая),

::-H.;

натрястись (при езде)' (Гессен, Стыпула I, 508), диал.
natrzqsc отрясти определенноеКоличество чего-л. (плодов, фруктов);
тряся, сбросить определенноеКОличество чего-л.' (Brzez. Zlot. П, 341),
словин. natr;sc 'много натрясти, вытрясти; встряхнуть (немного)'
(Lогепtz. Pomor. т, 1,623), natfisc 'натрясти, встряхнуть' (Ramult 118),

РУССК. натрясти, натРFIXнуть 'насыпать по зернышку, понемноГУ;
напорашивать,
сыпать помалу' (Даль З П, 1264), натрясти см. натру
З

сить (Даль П, 1265), натрясти 'тряся, добыть, насыпать какое-н.

КОличество чего-н.' (Ушаков П, 449), натрястисьразг. 'много потря
стись; ТРЯсясь, наСыпаться куда-н.' (Там же), укр. натрясти 'встрях
нуть, натрясти' (Гринченко П, 528), натрястися 'натрястись' (Ta

же), натрясти то же, что натрусити, 'сильно, долго потрясти,
(Словн. укр. Мови У, 218), натрястися 'сильно, долго потрястись

*natroviti (s)/*natrovati

(Там же), блр. наmрэсцi 'натрясти', безл.

502).

(Блр.-русск.

.

Сложение *nа- и гл.

*natropati *natropiti:

'растрясти'

(Sft)

*trstl

(s)

(см.).

болг. (Геров), наmр6nа'м'Ь (ся) 'стучать, топать

вдовол; настучаться; скакать, танцевать вдоволь; нплясаться, на

скакаться" наmр6nам се 'стучать (вдоволь)', перен.

HaTaHцeBaTЬC

досыта '(Б'тр), макед. наmроnа разг. 'наболтаться, намолоть вздор
"'

(И-С) сербохорв. диал. наПlр6nаmи 'разрубить большое коли

IeCTB?
,
. (РСА

чего-., на крупные куски; нападать в большом количестве (о Heгe)

устар. 'напасть, наброситься, накинуться; обсыпать, за.сыпат:
натр6nа 'наболтать, наговорить ?здору, наруоигь Mсо (с костями) так, чтобы куски не распадались (М.Марковиh. Ре 1-

XIV, 531-532),

ник у Црноj Реци

377), Hamponunlu 'измельчить,искрошть больое
XIV, 532), русск. диал. Н,аmРОn,аmься нана' (ДальЗ 11 1264' новг - уст.), наmроnаmь намешать,
питься до пья
,..
32)
nИПlЬ
замешать; побить, поколотить' (Филин 20, 2
: арх. , Hamp
'оставить след' (Словарь русских говоров Кузбасса 129), наmроnить
'протоптать дорожку, тропинку , (С л оварь Красноярского края 2
218).
* ..
Сложение nа- и гл. *tropati (см.), (lopal (см.).
*natroskati s *natrosciti (s : польск. natroskac si 'натревожиться, набес
покоиться" (Гессен, Стыпула 1, 508), словин. natrosCdc sq 'сильно бепзо
коиться, заботиться, огорчаться' (Lorentz. Pomar. 111, :' 6, ),
natruesClC sq то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1231), укр. наm,рощumu ,на
лома;ь раздавить (многое)' (Гринченко 11, 528), наmрощumu разг. на
ломать'какое-л. количество чего-л.' (Словн. укр. мови У, 217).
Сложение nа- и гл. *troskati (см.), *trosciti (см.) (см., в частности,,'
"
РУССК. черепов. mрои{иmь
ныть, дергать , (Фасмер IV , 107 со ссылкои
количество чего-л.' (РСА

на Герасимова). Ср. еще русск. диал. uс-mрощumь 'сломать, изуродо

вать' (Филин 12,265: орл.).
·natro§itj (s.v: болг. (Геров) натрошtЖ 'накрошить, искрошить" п
lIIИТь, перекрошить', макед. наmрошu 'накрошить, HaKpocaTЬ ,( . ),
сербохорв. natrositi 'накрошить (напр., хлеба в молоко) , natrosltl se
'много потратить, израсходовать' (RJA УН, 703: только в словаре Kраджича) наmрдшumu 'искрошить, раскрошить, размельчить, раздр , 'напоить (об алкогольном напитке )' ,наmрошumu
,
бить' диал.
се 'ист ,
,
нар
'напиться
(об
ратить большую сумму денег, сильно истратиться ,
.
алкоголе)' (РСА XIV, 532), В.-луж. natrosic, natrosec 'посыпать, осыпать
(напр., мукой)' (Pfuh1412).
Сложение nа- и гл. *tr05iti (s) (см.).
.
·natroviti (s\I*natrovati (s): цслав. НАТрОRНТН TpE<pELV alere (Mlkl.), болг;
, се 'равиться
(Геров) Haтp6вtн.. 'натравить, отравить'; диал. aт'poви
от
(М.Младенов БД III, 115), сербохорв. natrovatl satls superque senenasse,
ТОЛЬко в словаре Поповича со знач. 'отравлять в большом количест
ве', natгоvati se 'отравиться (о многих)' (RA УН, 703).
Сложение nа- и гл. *troviti (s), *trO\JQtl (s) (см.).

* na tr9diti (S)/*natruditi

(s)
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*natrQditi (sEV/*natruditi (S..o.\. серба
,
..
хорв.
читься , (в словаре Поповича) 'одов

.

'
se Достаточно намуоль наработать
'(
ре с Трудом заработать, приобрести' (RJA УП 7Я' в одном ПРИМеморить, уморить, намучить' диал 'п
' 4), натрудиmи 'за
реЗУЛьтате чего набить мозль (с' еретрудить какую-н. часть тела в
)

,

nаtгudzti

.O.J

ботать, приобрести, заслужить'

H:K: :ровопотек); повредить; заа

устать; намучиться работая' вло'ж

ру ити се утомиться, умориться

,
,
ить ДОстаточно
'
л., по?\учиться, намучиться' (РСА ХIУ 5
много T'pдa во чтоДиться , слвц. nat,.udit' sa кни'
' 35), чет. nаt,.иdщ se 'натруnat"udzic 'натрудить, УТОмита::fУИТЬСя' (SSJ П, 299), польск.

намчиться (долго биться над ем-л

nаtгсзэс sq 'натрудиться'

р,)

Г е наработаться, натрудиться,

( ессен, Стыпула 1,508), СЛОвин.
/L
.
orentz. omor 111 1 598)
""; . ,
t orentz. Slovinz. wb 11 1225)
,""
natraзес sq то же
"
"
,
nаtгезе
с
sq
то
же
(R
1
1
тру д ить, наrnружать, натруждать ' т
ати t 18), русск. наставлять трудиться работать Д
у омлять, изнурять работой, за
(L

рученьями, обремеять' иат Одусталости, ДО слабости; надоедать по,п-

ру ить ногу сапог

намять, намозолить' (Даль З 11 1264)

'

"ом натереть, набить,

ной или Тяжелой работой
'
.' натрудить разг. 'продолжитель
(Ушаков 11 449) Llатр д" утомить, привести в болезненное состояние'
,

, п-

у

иmься разг

'ут

СОстояние от предолжительной ил'
омиься, приити В болезненное
воль' (Там же) см еще
и тяжелом работы; потрудиться вдо,.
диал натруж"
,
словаря говоров Калинипско: б
иmь натрудить' (каляз.) (Опыт
работой, натереть' (Гринчен:
139), укр. aтpyдит 'утомить
разг. 'много работая каки
, ) , наmрудити, натруджуваmu
V

aC;;8

M,-c

до болезненного Состояни
органом (тела), утомлять его, доводить
натруджуватися 'прийти я б ,Ловн. укр. мови У, 217), натрудuтuся,
Тяжелой работы, разных д:л zезенное СОстояние от длительной или

усталости' (Там же) б
.П . ' утомляться; потрудиться много, до
, лр. натру ЗIЦЬ '
иия; потревожить, утомить и бе
утомить, довести до заболевала; приЧинить боль ст
з того уставшие или больные части те

д

(ЭСБМ 7,2(5).

,радание немощному, болезненному; навредить'

Сложение nа- и гл *1 d" (
*natrQsiti (8..0.\· б . (Г . rQ ztz se)/*truditi (se) (см.).
.
Олг.
еров) натрьсж '
бохорв. natrusiti 'посып
.
.
нтрясти, стрясти (на землю)', сернатрусити 'натрясти ать, засорить и др. знач. (RJA УН, 705), диал.
'напиться ОПиться'
,наСIпать, посыпать, засорить', наmруситu се
538)'
"перен. налететь, наскочить.появиться' (РСА XIV,
, .чапzрусumu натрус
б
'
'
'стрясти натрясти
,ЯТЬ, на росать (Ровинский 664), 1lатрусе
руси 'заорить на плодь (М.Марковиh. Речник у Црн:оj Реци 377), НО
nat"Qsiti 'MHOrd аОРИТЬ (Там же, 376), нарусuт то же (Ел. 1), словен.
в ДОСТ':JТОЧНОМ р сыпать, насыпать; осыпать', natrQsiti se 'насыпатьсЯ
(.',
количестве' (Р! t 1 67
трусить, ВЫсыпать'
,е., 5) Ст.-чеш. natrusiti 'насыпать, нахое, нежелател
,экспр. испдтишка, незаметно сделать что-л. плоно е,
ПРОсыпать рас:ь
атворить (StcSl 3, 314), чет. natгousiti 'много
пать мелки'е
Jпать (Коа 11, 86), слвц. natrusit' 'просыпать, расеычастицы чего л '
t -' . ,
,
'
.
- . па rusl! sa рассыпаться насыпатьсЯ
(551 11 , 299) , nat/·uszt'
'насо
' (51
'
рить
oven.-rus. slovn. 1, 463), в.-луж. natru-

*паtГQsъkа
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sic 'посыпать,

осыпать; натрясти натрусить' (Трофимович

144),

русск.

натрусить, натрушuваmь табаку на соколок, пороху на полку, перцу
во щи 'насыпать по зерньшку, понемногу; напорашивать, сыпать по

малу' (Даль З

11,1264), натрусить обл. спец. сов. к трусить (Ушаков ll,
449), натруситься обл. спец. возвр. к Hampycunlb (Там же), укр. наmру
сuтu сов., натрушуватu 'Нётрясать, натрясти; рассыпать, насыпать,
насаривать, насорить; встряхивать, встряхнуть мешком, набивая его

сыпучим телом' (Гринченко 11,

528),

на"lруст1тu, натрушуватu 'тряся,

насыпать какое-л. количество чего-н., тряся дерево, сбивать с него ка

кое-н. количество плодов' (Словн. уКр. мови У,

218).
*trQsiti (s) (см.). См. еще natruha = nаtгunа,
а также 'болезнь виноградника' (RJA VII, 704: действ. по гл. nat,-usiti).
Семантическая модель, упомянутая в статье *natresiny (см.) ('тря
Сложение nа- и гл.

сти, сорить; крошки, труха, сор'

'шутить, насмехаться; шутка, на

смешка), может быть несколько расширена присоединением указанно
го здесь СТ.-чеш. глагола nаtгusiti в знач. 'исподтишка, незаметно сде

лать что-л. плохое, нежелательное, натворить'. Согласно народным
поверьям, вообще сор (напр., из избы) м:ог быть использован для нане

сения вреда. Так, В.Даль пишет:

"... сор

сметается под лавку и сжигает

ся в печи; он бы мог послужить ЗЛЫ1\{ людям для знахарской порчи"

(Даль2 111, 276). Ср. в этом отношении статьи *nаtrQSЬnЪ и *natruniti (se).
*паtГQsъkа: РУССК. диал. натруска ж.р. действ. и соет. по ГЛ., 'набирка, кузо
вок' (нижегор.), 'ковш на мельнице, над жерновами' (вят.), 'рожок, не

большая порошничкадля насыпки пороху на полку; мера; сколько мож
НО вытрясти в два, три удара; треIцина, надбавка чего-л. сыпучего' (пек.,

твер.), 'ремень, к которому привешены все необходимые принадлежно
сти охоты' (вост.-сиб.) (ДальЗ

11, 1265),

натруска ж.р. обл. и спец. действ.

ПО гл. натрусить-трусить, 'сосуд, приспособление, из которого трусят

ЧТо-н., напр. порох на полку (старинного ружья), зерно на жернова и др.'

(Ушаков 11, 449), диал. натруска Ж.р. 'широкий ремень, на котором охот

НИК Носит через плечо охотничьи принадлежности; деревянный сосуд, в
котором охотники носят порох' (Элиасов, 238), натруска Ж.р. 'мелкий
ЛИшайник, осыпающийся с деревьев на снег, когда по стволу лазает зве

рек' (Ярославский областной словарь 6, 118), натруска ж.р. 'ремень с су
Мочками, где содержатся принадлежности охотника (порах, дробь и др.)'

(Иркутский областной словарь 11, 60), натруска ж.р. 'наказание, порица
Иие' (Живая речь кольских поморов 93), натруска ж.р. 'сосуд, футляр для

ранечия пороха; пороховница' (сиб., камч., амур., забаЙк., иркут. и др.),
Неваемый через плечо гемень, на котором укреплено охотничье сна
РЯЖеНие (дробь, пиетонница, порох в мешочке и т.п.)' (вост.-сиб.), 'комп
лект ОХотничьих принадлежностей, охотничье снаряжение' (тобол., ир
кут., забаЙк., якут.), 'сосуд, "рожок" для нюхательного табака' [без указ.

Mea],
'большой деревлнный ящик над жерновами, куда засыпают зер
Но (перм., вят.), 'корзина, лукошко, кузов' (нижегор.), 'надбавка (чего
Л., Сыпучего)' (пек., твер.), 'о малом количестве чего-л. (обычно о сыпу
чих веществах)' (зап.-брян.) (Филин 20, 233), натруска ж.р. 'трещинка'

*паtГQSЬПЪ
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(пек., твер.) (Там же), наПl
руска Ж.р. 'затруднение
, трудная задача'? (во
лог.) (Там же), укр. нат
руска Ж.р. 'зерна хлеба,
смешанные с битой (по
сле молотьбы) соломой;
рог с порохом для насыпк
и на полку ружья по
роху' (Гринченко 11, 528)
, натруска Ж.р. ист. 'сосуд (рог
), из которого на
сыпали пор

...

*nаtГUПltl (s .

ГQSЬПЪ: болг. диал. натрдсан,
натрдсен, прил

*natrQtiti (s):

над чем дос

поз

счастье, вызванное чь

рудить (Даль З

Имперфектив к гл.

оватый, слабоумный,

нка,

рить; навредить, вызвать боли;*НШ7)
ИТ
позорное пятно'. О трунить (t
, unl
ставляется

*trunъ < *trut
"l (см..)

*natrupati (s:

KPO

насмеяться' вред, порча;

р;н (*tгunъ) c. подробную

,
ечь 1976· No 6 71-7 5. Предp усская р
.
,-,
я интерпретация *tгuniti
<
убедительнои. . этимологическа

ста тью Ж.Ж .Ва рбо т. Трун

ить . -

"

болг. (Геров) натруnамь нав алитЬ нагородить, навороит'ь что-Л в одном мес,
'авали

ть нагромозд
тить, скучить' натруnа'м'
.
н
,
зарабатывать, получать
..
те кучеи, грудои. . , , пере н 'собирать копить,
.
Ф
'
нагромоздить' (Шк
доход' (БТР), диал. натруnа 'сложи
ов
ть в КУЧУ'громоздить' набить,ли
БЦ Vl
напи11, 273), ,М,аке д . натруnа 'нав
алить, на
'
..
U наmруnати 'нав
хать' (И-С), сербохорв. диал
алить в ку-

. нат
ат :
уnаmи се 'наиграться,
чу, напихать; нападать, навеять (оруп
снеге) , Hap(PCA Х1У 537), диал
.
ясат
скача: наскакатьсЯ, напл

ься напрыгаться

"
Haтpna.м 'навалить, нагромоздить

(Л nи иh. Говор Луж' нице, 47)
1 ,

HOO
наmруnа 'навалить за коротк
ое время

(см.).

11, 1264).
*natrQditi (st;.) (см.).

ошк а, сор ин-

также см. сербохорв. диал.
е):па рид
урк

.' ( ) Семантическая модель
, о которой
Сложение nа- и гл. t1 unlt l . M
см. в статьях *nat rsin y, *nat rQs ltl, • t sьnъ здесь представлена наибо
па rQ
ка'
'загрязнить, опозо
лее полно: 'сыпать, сорить; сори

вар

s: др.-русск.
диться на благо кого-л.' (ПрП XIV наmроужатuсАо. (на кого-л.) 'тру
-XV (1), 91) (СД РЯ У, 209), русе
к. натружать см. нат

,

странный' (РСЛ XIV , 57.

я говоров Калининекоио
ласти, 139), укр. натрутити
'натолкнуть' (Гринченко 11,5
28).
*trQtiti (s)

( _:

прич. про т. страд. натр
Уl-bен,

ти в болезненное состояние' (Слова
рь русских говоров Мор:
довской ЛССР (М-Н), 102), натрут
иmь 'растереть солод для варКИ B _
(калинин
Сложение nа- и гл.

.
влияние' напа
сть, беда, не-

. вред у'щерб порча, зло'
л колдовством,
'
'
-.
нат рун ак м.р. 'кр

ка (просыпавшаяся во ,что-л.)

(Трънско) (арх.мат.), макед. нат
рати 'уши

*natrQzati s/*natruzati

и.к

"
о же и диал 'вм
ешательство

т
. Toe

(РСЛ XIV, 535 ), с суф. -ъkъ серб;Х РВ'
О

бить, повредить' (И-С),
сербохорв. диал. натрут
ити 'повредить, вывихнуть
(сустав, руку, ногу в
суставе); заколдовать, зача
ровать, заворожить', нат
рутиmи се 'повре
диться, вывихнув сустав
(ножной или ручной)' (РС
А XIV, 538), ст.-чет.
nat1utiti см. nаdtгutiti

., осташк.), 'натрудить' (Опыт сло

ж Р

в чьи-л. дела (обычно вредящее),
скрь
им

болг. (Геров) натрът
ж 'натрутить,

кого-л. коМУ
л.' (Гессен, Стыпула 1, 508), natrqcic
si 'навязаться (кому-л.)' (Там
же);
словин. nаtГQСЭС 'стучать, пост
укивать; сбить толчками край
, углы
(Lor entz . Pom or. 111, 1, 606), русс
к. диал. натруmить и др. 'нат
рудить, на
тереть, набить, намять, намозоли
ть' (Даль З 11, 1265), натруmиmь
'уто
мить, привес

ессу

м.р. 'примесь (в чем-л. ) ' ,на"труна

набить, натереть; насы
тить быстро и малым коли
чеством'; диал. Haтpyтu.
.м 'набить (о муску
лах)'

ь, навести, подсказать; навязать

'ко и кончит

ыта (Даль
р действ по гл. nаtгunltl,
салные сербохорв. производн, ые
natr una ж. ; (ЮЛ VI1 704)
,
натрун
'о
рн
ое
пятно, позор
'вред, порча ,перен.

(см.

'напасть, захватить, схватить
' (Ge baue r 11, 453), чет.
natroutiti 'толкая, ударяя повредит
ь, испортить, поранить' (Ko tt
11,68), СТ.
польск. natr qcic 'упомянуть,
вспомнить; немного попорт
ить, повредить;
испортить', natr qcic sie 'спо
ткнуться, оступиться, ударитьс
я, ушибиться
(Sl. pols zcz. ХУl W., ХУ1, 324),
польск. устар. natr qcic 'упомяну
ть, затрО
нуть, коснуться; натолкнут

а еJ

ь' натрунuться
mрунивать потруни ть много или несколь
'
.
.
мехи
'
наш
утИ
ТЬС
Я
насмеятьСЯ над
до какои по,
'потрунить вдов оль или
,
2 11 485 ). _ Сюда же, очев 'б
ФФ
идно,
кем

ям' и 'находящийся под воз

плохое ... '

s

ь, намусорить

,

действием "нечистых"
сил (духов)', представл
енные в приведенных
выше примерах, непосред
ственно связаны с

семантикой уже отм
ечавшегося СТ.-чет.
глагола
nаtгusiti 'ис
что-л.

рухои'"

(
,
(се) см натрунити се) (Та м же 537), словен. диал.
ал. Hampyl-b
umu
'
.
,
,
(S
l'
11 257), русс
к. натрунить
пatruniti 'насорит
, на-

имчивый к заболеваниям'
(РСА ХIУ, 537 ), диал. натр
Усан.,
прилаг. 'находящийся под
воздействием "нечистых
" сил (духов)' (Ел. 1).
Прилаг., произв. с суф.
-ьnъ от гл. *natrQsiti (см.
). Значения 'вос
приимчивый к болезн

сделать

иятное; навредить,напакостиТЬ,назасорить;
порТИТЬ

заболеть коликами в жирить глаз'; фиг. 'подпасть под ЧЬ:;:'вВ
<.И
вот;
'
(РСЛ XIV , 535 -536 ), ди
воте, получить сильные боли, Р

аг. 'грубый, невнима
тельный' (Стойчев БД
11,219), сербохорв. стар. nа(гusаn
, прилаг. 'пред
расположенный, воспри
имчивый к какой-л. бол
езни' (ЮА VII, 705:
происхождение неясно),
натрусан, -сна, -сна 'чув
ствительный, СКЛОН
ный, воспри

незаметно

natr unit i 'посыпать (трухой,
соломой),

и т П' пос ыпа ть чем-л.
орить т
(RJЛ Уll, 704), натрунити 'зас
.. ,
. испо тить, нарушить,
оказать отрицамелкиМ; засыпать, обсыпать,
Р
опозорить' напакостиТЬ, нательное влияние,. осрамить загрязнить,
'
'
етать' надорвать
живот из-за пекого-л., оклев,
вредить, HaГOBP ить на'ни
"'.
ти се 'наполниться, засориться
трухои, засоренапряжения , натру
ияние'

ах на полку старинног
о ружья; рог-поро

подтишка,

сербохрв.

сделать кому-л. что н., непр

ховница' (Словн. уКр.
мови У, 217), натруска
ж.р. разг. действ. по гл.
наm
рус
ити, перен. 'суро
вое наказание, трепка,
нагоняй' (Там же, 218)
.
Производное с суф. -ъkа
от гл. *natrQsiti (см.). Отн
осительно значе
ния 'наказание' ср. русс
к. задать встряску (*tг
s-//*tГQs-).
*паt

*natrQsiti).

*nat ruti (stl

11L ---

*

ТИмочког говора

снега' (J.Диниh. Речник

166).

Сложение nа- и гл. *tru patl. (s) (см
.).,
,Ir
'

t . е (Ml" kl) HAT l\OTpEq>ELV пи flf
СТ.-слав. НА'1'рО\(ГН 'l'W\ ,
,
i
М
As Psalt и др.). TpE<
\(ТН 'натравить' (Воет.), НАТРО\(ГlLН EV,
j)ELV,
(og
r,
r,
кор'
мить
'
(5ad
) польск.
pascere, ciba re 'накормить'

natr uti (s:

(5JS), НАТРО\('"ГН на

'

*natrutit
_
_ _i _ _ _ _.

I76

диал.
. , nаtгис 'вызвать отравление у определенного числа особ '"
еи ,natruc,
"наволноваться; нагореваться, ' (Brzez. Zlot. 11 ' 340) ,др
. -русск. натру-

Sll;.

mи наорм ить (Псалт . толк. Погод. , пс. LXXIX
, 6 - Воет. 1,235. ХП в
и др.), разбить, повредить ударом (какую-л. часть тела)' (Хрон.
и.Ма

лалы, ХIУ, 15. ХУ в. ,.... ХПI в.) (СлРЯ XI-XVI
I вв .10
, 288) . - Сюда же далее и сербохор,в., очевидно, отглагольное прилаг.
natrutan 'слабый, сла
бого здоровя (RJ
VII, 705: 1 случа, "темное"), диал. Hiiтpymg/-l, mна, -.mно
слабыи, чувствительныи, склонный к заболев
аниям'
(Р.Сти]овиh. Из лексике Васоjевиhа 140 (258».
. Сложение nа- и гл. *tгиti (см.). См., в частности, о natruti
F.Specht

Dle Sprache 1, 1949,4 9, а также А.С.Львов. СтарославянскоеH4T
POVТ
- HAnHn TH. - Slavia 25,2, 1956,2 41-249 .
*natrutiti?: чеш. nat,-иtiti 'накормить' (Kott 11,87), блр. наmруц
Ець 'натра
вить, наморить' (Блр.-русск. 502).
Очевидно, отыменной глагол от **nаtгиtа, кот.
от *nat,-uti (см.), или
сложение nа- и гл. *t,-иtiti (см.).
сербохорв. диал. натринити 'превратить в
труху, крошки, из
мельчить, искрошить' (РСА XIV, 530).

*natryniti:

Сложние . -

(см.). Ср.

*nat
, гу t"1,

и гл. *tryniti (см.), дале к *tгуnъ (см.), кот. от *tryti

tГИnl!l (см.) от *tгunъ, далее

*па t rYJQ;
· * natryvatl:.

-

к

*tl·uti (см.).

болг. (Геров) наmрыlж свр. от натрыва.м.ь

стереть (В,110РОШОК) много, достаточно; натерет
ь'; натрия сВр. - СМ.
наmрuва.л-t тереть достаточно; тереть до конца;
натирать жидкостью
или мазью (БТР), диал. наmрuйа, натрива-м 'намаз
ывать чем-л. сверху;

намыливать' (М.Младенов БД 111, 115), наmривам се 'навязы
ваться'

(Божкова Д 1, 256), макед. наmрива 'натира
ть' (И-С), др.-русск. на

mрывати

натирать, намазывать притираниями' (Сл. мт. Дан., 20,
ХУI в.) (СлРЯ XI-XV II В8. 10,288) .
Сложение nа- и гл. *tгуti (см.); *natryvati - имперфектив к *natryti
.
*па t rYZ111·t·?
. .ltl.:
.? др.-русск. натрuз
1. * natrIZn
нuтu, натризню 'насмеяться'
(Сбор. ХУ в.) (Срезневский 11, 342; СлРЯ XI-XVI 1 вв.
10,287) , натрЫЗ

нити, '!аmры зню: Мучит и его и гр-Вхи его вся
наmры знuтu
(KaTaaТ1laat) (Жит. Андр. Юр. ХVIП. 80) (Срезневский,
там же), на
mрызнuтu 'выставить на позор, сделать явным' (Ж.Анд
р. Юрод. вмч, акт. 1-3, 133, ХУI ,.... XII в.) (СлРЯ XI-XV II вв.
10,289) .
Очевдно, сложение nа- и гл. *tryzniti (*trizniti?) (см.). Далее,
воз
можно, к l1yzna (*t,-izna?) (см.). О том, что на Карпатах селяне,
собрав

шись около покойника, играют в карты, рассказывают сказки и неБЫ
вальщинь: с целью р а с с м е ш и т ь слушателей, пишет З.Кузе
я
в CTae
Посижiнэ i забави при мерци в украинським похоронtd
оБРЯДl (Записки наукового товариства iM. Шевченка. д. CXXI. ЛЬВI В,
1914, 151-19 6). Относительноритуальнойроли смеха в народн
ыХобря
да: см. еще в.я.Пропп. Ритуальный смех в фольклоре. - фольклОР}I

деиствительность.

*natryn enLje?

.,

1976.

(*I1аtгiпепьjе?)/*паtгъ(i(п)епьjе (*паtъгtz'пепьjе?): др.-

русск. наmрыжненuк. 'борьба, certamen' (Гр.Наз. ХI в.

274;

Ио.екЗ. БоГ.

11

*natumo rciti (se)

221) (Срезневский П, 342), наmрыжненьк ср.р. ТО,же, :то наmрuж
неньк
(ГБ ЮУ, 190а) (СДРЯ У, 209), наmрuжнеuк акщч1U поприще для
бе-

анья' (Ио.Злат.Ант. ХУI в.) (Срезневскии, там же), наmрuжненьк ср.р.
г уд, борьба, подвиг' (ГБ XIV, 179 г.) (СДРЯ, там же), наmрuженuе

cтr. . 'подвиг, борьба (образно о подвигах трпения, благочестия) (i;Н
др атис 82. ХУI в. и др.), 'место состязании, борьбы (образно - о зм
нй жи;ни)' (Ж.Ио.Злат. - вмч, Ноябрь 13-14, 1128. ХУI в. ХУ в. И
Д ) 'награда (за подвиги)' (вмч, Дек. 1-5, 258. ХУI в. - XII-ХЩ"вв. И
д')'(слРЯ XI-XVII вв. 10, 287). См. еще цслав. tlАТРНЖД€tlНК ср.р. а1'}ло

се;.щmеп (Mik1.), др.-русск. русск.-цслав. наmрuжденuе ср.р. 'круг, тур

(В многоборье)', зд. перен. (Гр.Наз., 190. ХI в.) (СлРЯ Х!-ХУII B. 10,
288), а также др.-русск. наmръжненu,К 'борьба, certamn (Ио.ек
з.БО
327) и Ж1mръженuк = наmъръженuк борьба, certamen (Мин.,
1096 г. ,
сент. 100) (Срезневский 11, 342), наmръжненuе ср.р. награда
(Ио.екз.Бог., 327 ХII в.) (СлРЯ ХI-ХVП в. 10, 28): * .' .\
по-видимому, произв. С суф.

-enbje

от *natryznltl (

natrlznl tl)

(см.). Од-

нако ряд форм (с корневым -ъ- и др.) требуют специального изучения.

*паtгуz(ь)пikъ: др.-русск. наmрыжнuКЪ м.р. 'боец, атлет' (Усп.сб., 241.
ХП-ХIll вв.) (СлРЯ XI-XV II вв. 10,289) .

Очевидно, производное с суф. -ikъ от *nаtгуz(Ь)nЪJЬ (см.) или
*natryzniti (см.), далее - к *tryzna (*trizna ) (см.). u
.'
*паtгуz(ь)пъjь?: русск. диал. наmрыlныый u'аглыи, бесс;ыжии,
наяли
вый' (Даль3 11, 1265: перм.), наmрыжноu натасканныи (о собаке)
, aвязчивы
v ·

й' наглый нахальный' (Сл. Среднего Урала 11, 189), наmрыж:,
ный 'haC-:ойчивыЙ' (Элиасов, 238), наmры.жыый 'наглыЙ, бесстыдны,

навязчивый' (перм., свердл.) (Филин 20,233 ), наmряжНЫЙ 'обученныи,
натренирсванный(о собаке)' (свердл.) (Там же).
Неясное слово. Вероятно, произв. от гл. *nаtгуzniti (см.). Во всяком
случае и семантически и формально допускает возможностьистолко

вания кругу лексем, родственных *tгуznа (*tгiznа) (см.).
сербохорв. natli[iti 'навалить, наполнить, прижать, прида
вить, потеснить, набить, напихать, насовать' (RJA УII, 706 с примеч.
:

*natuliti (s:

в соответствующем значении, видимо, не зафиксировано):

myJЪиmи 'ринуться (в большоМ количестве), нахлынуть, напасть, на
на
бить до отказа, зажать, прижать (во множестве), ,напихть, насовать,
наТолкать навалить' (РСА XIV, 541), а также наmулumu надеть, напя

"...tu[iti

лить на глову; надеть, насадить', диал. 'забить, набить' (Там же),
польск. natulic 'приласкать', устар. 'нахлобучить' (Гессен, Стыпула 1,

509), русск. наmулUmь. наmуляmь что южн. 'напяливть, расстав
лять
парусом' (Даль3 11, 1266), диал. наmулumь 'натереть (С,л. Средне
го
Урала 11, 189), наmулUmь. наmуляmь 'наклонитЬ' (?ост.), напялвать,
расставлять парус' (южн.) (Филин 20, 235), наmулumься, наmуляmься
'наклоняться' (рост.), 'налегать, заслоняя' [?] (южн.) (Там же).
Сложение nа- и гл. *tuliti (s) (см.).
*natumorciti s: сербохорв. диал. наmу.мрачumu се 'нахмуриться,
потем-

неть, стемнеть; разозлитЬСЯ, рассердиться' (РСА

XIV, 541).

·natu
() _ _ _ _ _ _
_
_riti
__

__________

Сложение nа- и гл. *тorciti

блематична.

se

_ _ _ _ _ _ _ _ _178

(см.) с вставным

-tu-.

Древность про

*na turi ti (sEV:

болг. (Геров) наmурtЖ 'нав
язать, всучить, наложить
'; наmу
ря.м, наmуря, наmУрва.
м 'положить', перен. 'нав
язывать', наmуря(м)
'навязаться' (БТР), маке
д. наmури 'облить; нал
ить много' (И-С), сер
бохорв. наmуриmи 'наб
росить, наложить' (Кар
аI.Iиh), natu riti 'injicere,
наложть, набросить, навя
зать' и др. знач., natu riti
se 'направиться, уда
литься, редк. нахлынуть

, наброситься; напасть;
случиться, произойти'
(RJ A VII, 707 -708 ), наm ури mи
'нав язат ь; наде ть, нах лоб
учи ть( шап ку и
т.п.); наде ть, обут ь; нав
али ть, нал ожи ть, наб
рос ить ; нау ськ ать (соб
ку)' и др. знач ., наm
а
ури mи се 'нав язат ься;
нак ину тьс я, нале теть ;
по
гнат ься, поб ежа ть за кемл.; пус тит ься в путь , тро
нут ься ; наст упит ь, на
ста ть (о вре мен и); напа
сть, нав яза тьс я (о бол
езн и)' и др. знач . (РС
А
XIV , 546 -547 ), русск. диал. наm
ури mь, нат уря ть, наm
ури ваm ь 'при го
нят ь и про гон ять , особ
. в кол иче ств е' (Да льЗ
11, 1267), наmурить кого
курск. 'неволить, силовать
' (Там же), наmуриmь
'обмануть' (вят.), 'на
лить через край' (кур

ск.) (Опыт,

125),

наmурu

mься 'поднатореть' (80лог. ) (Ка рто тек а СТЭ ),
наm ури ть 'нал ить, нас
ыпа ть, пол ожи ть, напи
хат ь чего -л. в бол ьшо

м кол иче ств е, све рх мер
ы' (кур ск., брян ., донс
к.,
перм. и др.), 'приготов

ить, наг ото вит ь чего-л. в
бол ьшо м количестве'
(смол.), 'нагнать, согнать
в бол ьшо м кол иче ств е' (смо
л., сиб., тул.)
(Фи лин 20, 237), натурить
'принуждать, неволить кого
-л.' (курск.)
(Там же), наmурить, наmури
ть 'обманывать' (вят.) (Та
м же), нату
риmь 'научить, подсказать,

надоумить' (волог.) (Там
же), наmурuтьсл
(наmурuваmься) 'приобрет
ать знания, научаться'
(вят
.), 'прио6рести
навык, опыт в каком-л.
деле; натореть' (вят.) (Та
м же). - Сюда же
болг. (Гер

ов) бессуф

фикс. отглаг. сущ. натур м.р.
' ...0 дармоеде, без
дельнике, не способном ни
на что, который навязывае
тся то одному, ТО
дру

гому с тем, чтобы они его кор
мили', сербохорв. диал. сущ.
с суф. :
ъkъ- натурак, род.п. -рка,

М.р. 'то, что добавляется свер
х определеннои
меры, добавок' (РСА XIV
, 542 ), а также русск. диал. нат
урный, -ал, ое 'обладающий умением,
опытом, навыком; наторе
вший в каком-Л.
деле' (симб.) (Филин

20, 238).
*turiti (se)

Сложение nа- и гл.

(см.)

.
*паtuг(ъ)kаti (sti): макед. нат
урка 'ра
нуть' (И-С), сербохорв. naturkati зрушить (многое); втиснуть, впих
'привести, нагнать' (ЮЛ VII, 708:
только 1 пример), диал. наm
уркати се 'вдоволь потолкать
что-л., Hтолкаться' (РСА XIV, 547), русс
к. диал. наmуркаться экспр.
'наестЬСЯ'
а также 'рассердиться, наду

ться'

(Сл.
ал. н'аmуркаць, натуркацца 'наворча Среднего Урала 11, 189), блр. ди
ть, -ся' (Юрчанка, Мсцiсл.

Сложение nа-

11, 87).

и гл. *tиг(ъ)kаti (se) (см.); ср. русс
к. курск. туркать
'шептаться, шушукаться, гов
орить с уха на ухо' (Даль 2 11,
444).
*na tuzu riti s:

русск. диал. натужурumься 'напрячь
ся, приложитЬ усилия,

делая; нахмуриться' (Слова
рь вологодских говоров

5,80 ).
Сложениеnа- и гл. *iur iti (se) с вст
авным -tu-. Древность проблематична.

---
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.. ,
ать' (RJЛ Vll, 709: только
*natvoriti: сербохорв. natvГltl
в словаолеве:ть совершить' (РСЛ XIV
, 482 ), СТ.е Стулли), диал. натворити сдел
"(G eba uer 11 510 ), чеш. natv
. .,
o,-iti
со тВ ор ИТ
чеш. nаtvогltl соз давать'ТЬ'
Ь'
(Kott 11, 87), СЛВЦ
. natv orit ' 'наделать,
'много создать, сотвори
twor ic 'создать, приготовить,
сде(Sloven.-rus. slovn. l ' 4'f:hiЛl;
;),
оль
ск. natw orzy c •создать МН?Г? челать, напр. сидр, ко е
С
ула 1 509) словин. nаМСЕг
ес наго-л· умножить что- л . '(Гессен,
тып
,
,
.,
"''-' 'мно,го сделать создать ,
'(R
lt
118)
nat\
t'uer
ec
делать, создть
'
aи 1244) 'natwJ.'ofc то же (Lorentz
. Pom or. Пl, 1,
(Lorentz. Slovlnz. Wb ."
,
631), др.-русск. натвори ти 'совершить (Жит .Андр .Юр. LIX . 220)
"ть натворять чего 'сот
(Срезневский 11,3 41), русск. нат
ворить,
вори 'к'азить. натворить теста;
.
наш
извесалить напро
сделать во множестве,
,
'"
ти ПО1\ бут' (Даль2 П, 48), HamвPaи; 'наделать что-н (нежелательного предосудительного) , спец. р :o ить, развести каком-н. коли
'растворить замесить (тес
че'стве' (Ушаков 11,4 44), диал. Ham
вopm(ь ) 'положи;ь яички (о
,
ть
пчепри
гот
ови
ть
то)' (арх., новг. ) ,свари,
арх.,
наmворити 'наделать, натв
ле-матке)' (смол.) (Филин 20, 217 ),
укр., 'натворИТЬ набедокуритьорить' (Гринченко ll, 526 ), блр.
'
наmварыЦЬ

Р

ф

(Блр.-русск.501).

'

*' .

Сложение nа- и гл. tгovltl (см.)
свр от наmъкавамь 'на*паtъсiti, *паtъсаti: болг. (Геров) .
ндаmЕъчlfi' ГЛ
",
ь' (
е· ва с· тръстеник Плевенвста
ткать'; диал. наmъчЪ выткат

ти

.

.

'

еко. БД VI, 198), русск. диал. Н 'наткать' (Словарь русских ГО:аmочumь 'наткать' (Филин 20,
воров Мордовскои лСС
."

Р (М- .
,
фиксальное отглаг. произв.
229 без указ. места). - Сюда
же бессуф ть (ДальЗ 11 126
1), наторуеск. диал. наmоча ж.р. де йств по гл. натка
" (Филин 20, 228: Даль, без' указ
. места).
ча ж.р. 'колич
ество BЫTaH.O.Г 'с ti (см) родс
тв. *tъkati 11 (см.), праtъcltl, (Ъ а
.,

Сложение nа- и гл.

*

х Х·)

слав. форма 2 л. ед.Ч. наст. ВР,,' оторого была tъf-el.
к
'сственная косичка у жен
*nаtъkа/*паtъkъ: болг. диал.
-

наm

щин' (Н.Ковачев. Севлиевско. -къБ ; . зкуаmкu 'косички' (Капанци
,
,Н
вышивания' (RJA Vll,
k

для

Р 'хлопковые нитки
335) ,сербохорв. nat
аж. .
'РСА XIV 501) natk a 'уток'
690), натка ж.р. то же и 'уто
(LM 68),
к (.
-чет natka ж.р.
б)'
(Lek
slka r1·ьars t'уа 2з'6),ст
natka 'приманка (для ры
.
ичного знака)' .(Ge bau er 11,
'прут, воткнутый в землЮ (в каче
стве погран

509);

"k
'хлопковыенитки для вышисербохорв. диал. nata k, род.
п. -t а м.р.
ива е жатель, на кования' (RJ A VП 675) наmак 'уто
к; деталь у штат ,д Р '(Р
"
СЛ Х1У
тором укрепляется инструмен .
т дЛЯ НИВ елировки местнОСТИ
'

477).
. 1( )
Бессуффикс.произв. от гл. *nаt
ъkаtl см., вря де случаев, возмож-

но, от *natъkati 11 (см.).
' m e r e imp lere (Mik l.), НА'Т
*na tbka ti (s 1: СТ.-слав. HAT'ЪK
"ЪAT iТL,E
тнить' (SJS), болг. диКАТ" (Zogr, Mar) , TrtE (ElV , conferc1fe (ELV, pre
примят, УПеЛ
ал
делать стену из до. I-lъmъкъ" , ставить в ряд доски в дощатои ст
,
БД
Vll
102)
возможно, сербоСОк' (П.И.Петков. Еленск
и речник. "

Не.

*паtъkаti (s) П
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хорв. HamfllCamu 'надеть, насадить, прикрепить' (РСА YJV, 477-478'

1 пример), ,Ч,еш. диал. natkat 'напихать, набивать' (BartoS. S]ov., 224), н
луж. natkas ПОложить, посадить, вложить, всунуть, натыкать, наби,

напихать, наполнить; приколоть, Пришить, наткнуть на ЧТО' нацеди
' 'наполТЬ,
наточить; заразить ' (·м ukа Sl. 11, 748-749), ст,-польск. natkac
нить, напихать, набить' (Sl. stpo]. У, 114), natkac то же и 'заплатить

(много); спрясть', natkac

sie 'наполниться, насытиться, наесться' (St.
XVI, 319-320), польск. natkac разг. 'воткнуть (много че
го-л.): натыкать; напихать' (Гессен, Стыпула 11, 507), диал. natkac:
natkac рЫууп kaydon 'объесться' (Toтasz. Lop. 155), Словин. niitkac 'на

po]szcz ХУI

W.,

бит (до отказа); наНИзывать, накалывать, насаЖИВаТЬ' (Lоrепtz.
Slоvшz. Wb. 11, 1215), natkac 'набить (до отказа); нанизывать' (Lorentz.
pomor. II, 3,568), natakac 'касаться, трогать, задевать' (Там же 1, 534),
др.-русек. натъкатu = наткати 'плотно наполнить' (Лук. VI, 38. Чет
вероев. 1144 г.; Панд. Ант. УI в. л. 162) (Срезневский II, 342), наткати

(натъкатu) 'набить, ПЛотно наполнить' (Ис. и Варн., 15. XIV-XV вв. и
др.) (СлРЯ XI-XVII в. 10, 285-286), наткатuся 'плотно набиться куда

Л., собраться
в большом количестве внутри чего-л.', (Пов. прихож. на
2

Псков , 146 ХУII в. - ХУI в.) (Там же, 286), русск. диал. наткаться 'на

лезть, набиться куда-л. полно' (Картотека словаря Рязанской Меще

ры), наткаться 'наесться досыта, до преСыщения' (пек., твер.) (Филин
наткаться то же, что наткнуться (волог., арх.) (Там же),

20, 221),

укр. наткатuся 'нажраться' (П.БiлецькиЙ-Носенко. Словник ук

pa'iHcKoi мови. Киiв, 1966, 239).

Сложение па- и гл. *tъkati

(se) 1

(тыкать': польск.

tkac

'пихать',

н.-луж. tkas то же и др.), вторичное по отношению к *па-tъkПQti (se)

(см.).

*паtъkаti

(s 11:

болг. (Геров) наткаtж гл. свр. от наткава.мь 'наткать',

а также наmъкж гл. свр. от наmъкавамь 'наткать'; диал ..ч.ътъкЪ

'ткать' (П.И.Петков. Еленски речник. - БД УII, 102), см. еще наmaча
'выткать много' (М.Младенов БД 111, 115), макед. наткае 'наткать'
(И-С), сербохорв. наткати 'много наткать' (КараJ,Iиh), наткати 'со

ткать; много соткать', наткати се 'провести достаточно времени за
;каньем; устать, занимаясь ткачеством' (РСА Х1У, 501), словен. natkdti
много наткать' (Plet. 1, 674), СТ.-чеш. natkati 'наткать' f5tcSI 3, 312),

чеш. natkati 'много наткать', natkati se 'долго и крополиво ткать'

(Jungтann 11, 631),

natkati

'наткать (полотна и д.)',

natkati se

'долго

ткать' (Kott 11, 84), слвц. natkat' 'выткать; наткать много', natkat'sa

'много ткать' (SSJ 11, 297), в.-луж. natkac 'наткать' (Трофимович 144),
Н.-луж. natkas 'наткать; кончить ткать, соткать; начать ткать' (Muka 51.
11, 747), польск. natkac 'наткать' (Warsz. 111, 185), словин. ndtkac 'много
наткать' (I..Jorentz. Slovinz. Wb. 11, 1214), русск. наткать 'наготовить
тканьем' (Ушаков 11, 446), диал. натокать 'изготовлять тканьем,
ткать' (Даль) (Филин 20, 223), укр. наткати 'наткать известное коли
чество; ткацким способом сделать узоры на ткани' (Лебед.у.) (ГрJlН
ченко 11, 526), наткати 'наткать какое-л. количество чего-н.' (СЛОВrI.

*паtъkПQti (s)
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укр. м ови

V , 211) , блр.

наmкаць 'наткать' (Блр.-русск.
'"

беесуффиксальные отгл<\г. произв. русск. диа.

узор на одежде' (ворон.) (Филин
во вытканного' (Там же,

222:

20, 221)

ж.р.

и наток М.р.

Сюда же
IJ

тканыи

мера, количест

Даль).

Сложение nа- и гл. *tъkati (s)
О *nаtъkаti

501). -

Hama

11

(см.). Этимологически тождествен-

(s) 1 (см.), на базе которого и было образовано. О.Н.Тру

ачев пишет о том, что праслав. *tъkati 'ткать' является семантико

терминологической инновацией праславянского периода (Трубачев.

Ремесленная терминология,

117-120).

Миклошич же раздеял C OBa

знач. 'ткать' и слова, означающие 'колоть, тыкать'

и ел.).

*паtъkПQti (sEй: цслав. НАТЪКНЖТН
'вмять, вдавить';

illidere (51S),

.
imponere (Mlkl-?,

(В

НА:'ЪКНЖТН,

болг. (Геров) НАТ'ЪКНЖ

со

(MlkloS1Ch 367

es

)

наткнуть, ди

ал. нд,такна 'прикалывать, наряжать' (М.Младенов БД

111, 115),

на

тъкна 'устраивать на службу' (Д.Еватиева. С.Тръ c:r:еник , Плевен
еко БД Уl,

198), макед. диал. наmне надеть, напялить (И-С), серба
nataknuti 'наткнуть, насадить; повесить. овес или ячм.ень лоша
дям' (R1A VII, 76), natnuti то же, что nataknutl CaM же, 692. из слва
рей только у Караджича: natnuti), а также натаЛи (натакнути) aхорв.

ткнуть, насадить; надеть (напр., шапку на голову)' (IСараI,Iиh), на.таЛи

и натаЛи = натакнуmи 'поставить, надеть, натянуть, насадить, при

крепить, укрепить, "'установить, вставить, воткнуть; накинуть, наце
пить, повесить; надеть, натянугь (об одежде), одеть; наткнуть, нако
ЛОТЬ

,

набить

продеть"

,

насадить на что-л. острое; воткнуть, вколоть, вдеть,

натаЛи се

=

натакнути се 'одеться

"а
диал. навязаться, н -

проситья; появиться, собраться вместе' (РСА ХIУ,

481-482),

диал.

натнуmи см. натаЛи 'поставить, надеть, прикрепить; надеть (об оде
жде), одеть' (Там же,

509), диал. ндmнути 'набить, натянугь, надеть,

насадить,

(Е.Миловановиh.

наткнуть'

11рилог познаваlЬУ лексике

Златибора, 43), HarnbKHeM 'надеть,насадить,наткнуть,накол?т;то
л. на что-л.)' (JЬ.Ъириh. Говор Лужнице, 147), словен. nataknltl на
ткнуть, HaдeTЬ (Kotnik 234), чеш. natknouti 'наколоть, HaTYTЬ, вста
Вить; удариться, натолкнуться' (Kott VI, 1125), диал. natknut наткнуть,
наколоть' (Barto. Slov. 224), слвц. natknut' устар. 'напихнуть; ,HaДTЬ,
натянуть; наткнуться на что-л.' (SS1 11, 297), диал. natknut sa Ha
ТКнуться на что-л., задеть за что' (Kalal 369), ст.-польс. natknqc
'Встретить; вызвать в суд; упрекнугь в греховности, фальши (Sl.stpol.
У, 114), natknqc 'воткнуть (много чего-л.); наполнить' (Sl. polsz_cz. ХУI
w., XVI, 320), польск. natknqc С:М. natkac, natykac (Warsz. 111, 18,:,), natknцс 'надеть, насадить', natknqc sie 'натюуться" атолкнуться, наско
ЧИть' (Гессен, Стыпула 1, 507), словин. nfltknol{c нанизать, наколоть,
насадить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1216), nataknQc 'дотронуться, кос
IIyТься' (Lorentz. Po:nor. 11, 3, 534), natknQc 'нанизать, наколот" наса
Дить', natknQc sq 'натолкнуться' (Там же, 534), natknc, n'atchnqc вдеть
НИтку' (AJK VI, 11, 36), natknqc то же и 'воткнуть' TaM ,же, 197), др.
РУССК. наmъкнуmи = наткнти 'надеть, прикрепить (Переясл.л.

*паtъk(ъ)viпь

---------------------
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6677 г.), 'основать, устроить' (Жит. Порф. 93, Мин. чет. февр 321)
(Срезневский П, 42), наткнути (натъкнути) 'надеть, проткН;в на

сквозь, наколоть (1169 - Лавр. лет., 360 и др.), 'основать, УСТРОить'
(Жит. Порф. 93. Мин. чет. февр. 321. ХУ в.), 'утыкать' (Вел. Зерц I
12. х,VП в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,286), натъкноути 'надеть, прикр
пить (ЛЛ 1377, 121-121 об. (1169); то же ЛИ ок. 1425, 199 (172»
(СДРЯ У, 209), русск. наткнуть что на что 'насаживать, Протыкая,
нанизывать, накалывать', кого на кого; на что 'наводить или натал
кивать' (ДальЗ П, 1268), наткнуть (к натыкать) 'пронзив, укрепить,
поместить на острие, на стержне' (Ушаков 11, 446), наткнуться 'на
Скочить на Что-н. острое; двигаясь, неожиданно Прийти в соприкосно
вение с кем-чем-н.', перен. разг. 'неожиданно обнаружить что-н.,
встретиться с кем-чем-н.' (Там же), диал. наткнуть 'обманугь' (Сло
варь вологодских говоров 5, 78), наткнуть 'наткнуться на кого-что
л.' (том.), 'надоумить, научить' (КАССР, ленингр., костр.) (Филин 20,
221),

наткнуться 'встретиться, СТОЛкнугься с kem-чем-л.'(Тамже),

укр. Ha'}lKHYm,u = настро.мити 'наткнуть, надеть' (Гринченко II, 527),

натнуmuея наткнуться, натолкнуться' (Там же), наnlкнути см. НО

тикати (Словн. укр. мови У, 211), наткнутuся см. натикатuся

(Там же, 212), блр. наткнуць '(на острие) наткнугь, насадить' (Блр.

русск. 501), наткнуцца 'наткнуться; натолкнуться, набрести'

(Там же).

Сложение nа- и гл. *tъknQti (se) (см.).

*паtъk(ъ)viпь?:РУССК. яросл. натквинь 'скатерть' (Даль2 11,484 с вопро
сом; Мельниченко 120; Филин 20; 221), натквинь? ж.р. 'скатерть' и на

тквинь 'натканный холст'?: Дочке натквинь к свадьбе дали (Ярослав
ский областной словарь 6, 117).

Неясное слово. Нельзя исключить возможность родства с гл.
*tъkаti 11 (см.), учитывая приводимое для натквинь значение 'наткан

ный холст'. Кроме того, обращает на себя внимание формальная бли

зость с польск. tkwic 'всадить, торчать' и др. знач. (см. в частностИ,

Briickner 571).

*паtъръtаti (s : болг. диал. натъnтъ 'втоптать, затоптать' (Т.Бояджи
ев. Гюмюрджинско БД VI, 62), русск. натоптать, натаптывать
пол, избу 'затаптывать, наносить грязи на обуви; притаптывать, наб

вать ногами или утаптывать', натоптать глины 'намять ногамИ,

. . . ея 'натоптать или натоптаться вдоволь (Даль2 11, 481), натоптать
разг. 'напачкать, нагрязнить, наследить' (Ушаков 11, 447), диал. на

топтать 'напихать Что-л. куда-л.; растолочь' (Деулинский словар

328), укр. натоnтати 'натоптать (ногами грязи); набить плотно
(Гринченко 11, 527), блр. натаnтаць 'натоптать, наследить; (помять)

намять', разг. '(небрежно наложить) напихать; (воз сена, соломы) Ha
вить' (Блр.-русск. 501), диал. натоnтаць 'набить, напихать' (TypaycКl
слоунiк 3, 166). - Сюда же производные: русск. диал. (по происхожде

нию прич. страд. прош.) наnzоnтанный 'много видавший и испытав

ший, бывалый' (Элиасов 238), укр. сущ. с суф. -ьnь HamonnleHb, род.Л.

*паtъгkаti

(s)

183 _ _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -тня,

(Гринченко
М ..
..
Р 'лед, образовавшийсяот слежавшегося снега'

11 527),

блр. диал. сущ. натоnч ж.р. 'слой нанесеннои ногами и утоп-

тнной земли' (TypaycKi слоунiк 3, 166).
Сложение nа- и гл. *tъръtаti

*паtъгgаti

(se)

(см.).

макед. натр2а 'провести боро?ду и т.п.,', натр2а се

(S):

страдаться, намучиться' (И-С), сербохорв. натр2ати

(КараI.Iиh; ЮА

VII, 702:

'Ha

нарвать (много)

из словарей только у Стулли И Караджича),

наmр2ати 'нарвав, набрать, накидать, собрать; наполнить copBaHHЫM
цветами и др.', натр2атu се 'нарвать вдоволь (в большом количестве)
(РСА

XIV 527)

диал.

natrgati (se)

'нарвать много винограда; завершть

эту рабоу; аработаться, нарывая виноград'

(Vinograd. lekslka
HapBaT или" Ha
щипать определенное количество чего-л. (цветов, винограда) natrgat
se 'наработаться вдоволь, наР,ывая что-л.' (Plet. 1, 675), :.-чеш. ntrhatl
'нарвать, срывать, нащипать (Gebauer 11, 509), natl·hatl HapaTЬ, сры
вая, насобирать' (StcSl 3, 313), natrhati se 'подраться с кем-н. (Там же,
314), чеш. natrhati, natrhnouti и др. 'сорвать, нарвать, надорвать, нащи
пать; снимать, убирать', natrhati se 'утомиться, нарывая или ипя что
Л., надорваться' (Kott 11, 86: с пометой "Ros."), диал. natl·hatl 'наворо
вать' (КиЫп. Cech. klad. 201), слвц. nat,-hat' 'нарвав, надергав, свить в
кучу, собрать, получить' и др. знач. (SSJ 11,298), В.-луж. natorhae (MHO
го) нарвать надергать' (Трофимович 144; Pfuhl 412), Н.-луж. natergae
'вырвать, нчать рвать; нарвать (в большом количестве)' (Muka Sl. I.
740), польск. natargac 'натрепать, натаскать (за уши, волосы и т.п.) ,
разг. 'надергать, нарвать' (Гессен, Стыула,I, 507), русск. диал. Hтop
2ать (колосьев) (Даль 2 11, 418), натОр2ать надергать, натаскать (Фи
лин 20,225: Лит. ССР).
Bratikovaca,

174),

славен.

natfgati

'немного надорвать;

Сложение nа- и гл. *tъrgati (Sf:.) (см.).

*nаtъгkаti ( :

болг. (Геров) натрЪка.мь 'натереть; набить, наути:ь';

натърка'м 'натереть, растереть; намазать' (БТР), диал. натръкам на

мазать чем-л. сверху; намылить' (М.Младенов БД 111, 116), сербохорв.
natrkati 'наткнуться, натолкнуться, встретить' (RJA VII, 70?-: в словарях
отсутствует), диал. натркати 'натирая, намазать чем-л. (РСА ,XIV,
530), натр/(ати 'перегнать в беге; налететь, набежать, наратя , на
mРкатu се 'устать, бегая; набегаться' (Там же), словен. natrkatl много
насовать, напихать' natfkati pusko 'зарядить пушку', ер. еще natrkan
'опьяненный, пьяный' (Plet. 1, 675), ер. также natieati 'наполнить, aбить', natieati se 'плотно наесться' (Там же, 674-675), чеш. natrkatl se
'долго, часто толкать' (Kott 11, 86), русск. диал. наторкать хворостин

'HaTbIKaTb'

......

холста (калуж.) 'наткать, торкая бердом', наторкали

мне бока a толчке! Наторкалась я за станом 'поработала вдоволь'

(ДальЗп, 1260-1261), наторкать обл. то же, что HaтЫKab (Ушако
П, 447), наторкать 'побить, нанести удар' (Ярославскии областнои
словарь 6, 118), диал. нат6ркатьея 'сильно наесться' (Словарь Крас

НОЯрского края 2 218), наторкать 'плотно набить, наполнить до отказа
что-л.; побить; научить' наторкаться 'научить' (Сл. Среднего Урала

*паtЪГkПQti (s)

-- -:.......:..:_---------------

11,

184

189),бл р . диал.наf1l0 рка ЦЬ'нанизать,насадить'(СЛОУН пау

ход. Беларусi 3, 187).

СложеRие nа- и гл. *tъгkаti (s)

*паtъгkПQti (s:

.

рят. лсер), 'направлять куда-л., к кому-л.' (новосиб.),(Филин 20,
240) нilтыlаmьсяя 'привыкнуть, натореть, обтесаться (челябин.,
арх. )' , 'достигнуть слаженности, единства (в пении
, и т.п.)', (арх.) (Там

ночн.-за-

(см.).

сербохорв. nаtгknuti 'наткнуться'

(RJA VII 702.

же)

. ТОЛЬКО
словаре Я м брешича nat,-knuti se 'offendere '), русск. диал. 'Haf1l0pKHymb
навести на какую-л. мысль' (Словарь русских говоров МОРдовской

что-н. острое', разг. 'наталкивать, направлять на что-н.
мови У,

коу-Некраш.

н. или находить (обнаруживать) кого-н., что-н. ,перен. сталкиваться

С кем-н., чем-н. в своей деятельности, натаЛКИDаться на какое-,Н. пре

nятствие', разг. 'внезапно появиться где-н. на KopOT oe
наколоть' (Блр.-русск.

то же и 'обувать; начинять (колбасу)', наmuцаf1lU се

.-луж. natykac 'набивать, насовать, напихать (до отказа)',
so 'набивать себе брюхо (едой)' (Pfuh1 413), н.-луж. natykas

кроснах)'

'оборудоватьогорОдныйучастокдля посадкихмеля воткнутымив зе

млю шестами' (АХУ 11, 560. 1605 г.) (Там же), русск. HaтblKaтb, на

тыкать что во что 'втыкать, вставлять тычком, во множестве; насО

вывать, напихивать, наталкивать, набивать'; что, в чем 'наделат
дыр, акалывать', HamblKamb кому зубы, бока 'напырять, натолкать ,
HamblKanlb, натЫкать что на что 'насаживать протыкая, наниЗЫ
вать, накалывать' (ДальЗ 11, 1268), диал. HamblKamb 'ужалить, наку

aTЬ (о насекомых)' (Словарь Вологодских говоров 5,80), натыкать
учить, подсказывать, направлять, наталкивать' (том., новосиб., Бу-

(TypaycKi

слоунiк 3,168).

глагола:

*natykati (sr:.) 1 - итератив к *natъknQti (sr:.) (см.). и *natykatz (s)
*tykati (s) (см.).
*natykati (s 11: польск. дил. natykac 'наткать' (Warsz. 111, 185), РУССК. ди
П

-

сложение nй- и гл.

ал. натыкать 'ткать; ткать В каком-л. количестве' (вят., том) (Фили

20,240), укр. HarnuKamu см. наткати 'наткать известное коичество

(только в сов.в.), 'ткацким способо}.! сделать узоры на ткани Словн.

укр. мови

V 211-212),

блр. наmыкаць 'наготавливать тканьем (Блр.

русек. 502), af1lblKau,цa 'наготавливатьсятканьем' (Там ж).
Имперфектив к гл. *nаtъkаti (s)

Дления корневого вокализма.

II (см.), образованныипутем: про,

*natYknQti: болг. (Геров) наmыlнжж 'наткнуть; натолкнуть, насунуть,
В.-луж.

natyknyc

'пришпилить, приколоть, надеть, проколоть; Динуть;

заразить (какой-л. болезнью); выгнать, гнать на какое-н. MCTO·

413), словин. nataknouc 'тронуть,

набивать, напихивать, насовывать (дополна); нанизывать на нитку,

натыкать, прикалывать' (Lorentz. 510vinaz. Wb. 11, 1205), др.-русск. НО
mыкаmи 'наполнить, плотно набить' (Сл. Дан. Зат., 80. XVI В.
-- XIII В.) (СлРЯ XI-XVII в. 10,289), наmыкати:натыкатuхмельнu1СЬ

наmыкаць натыкать; накалывать (Там

В данной статье объединены два различных по происхожде.нию

natykac

насадить; на(в)тыкать; наполнить', -- si 'набиться, напихаться; насы
Титься, наесться, нажраться' (Warsz. ПI, 185), natykac 'впихивать, !JcoЫBaTЬ в середину, вкладывать' (Brzez. Zlot. 11, 341), словин. natdkiic

502),

нне, встречаться), наталкиваться, набредать ,CTpaд нтыкаться, на

класть, сажать, вкладывать, всовывать, натыкать, набивать, напихи
вать, наполнять; прикалывать, пришивать, натыкать на что; нацежи
вать, натачивать; заражать' (Muka 51. 11, 748-9), ст.-польск. natykac

'навтыкать, насадить', а также 'нашить (много)' (Я. stpol. У, 116),
'набивать, наполнять; набить, надеть, насадить' (Я. polszcz.
XVI W., XVI, 339), Польск. диаJI. natykac 'втыкая, напихать, наложить;

pe K:

калываться; насаживаться' (Там же), диал. наПlыкаць натыкать (на

навязываться'),Словен. natfkati 'натыкать, прикалывать,насаживать;

225),

,

же), наmыкацца в разн. знач. 'натыкаться (ПИХОДИТЬ,в сопркоснове

шарить, обыскивать, перерывать' (Plet. 1,674), Ст.-чеш. natjkati 'насо.

atykac

врмя

'приближаться к чему-н.' (Там же, ,212/, блр. amЫKaць HaT IKarb,

натыкать; подталкивать, побуждать, подстрекать' (RJA УН, 684-685;

вать, напихать, втыкать' (Gebauer 11, 51 О), narykati 'насовать, напихать,
насадить; (о кольцах) надеть' (5tc513, 316), чеш. natjkati 'насовать,на
пихать; надеть' (Kott 11, 87). также диал. natjkGt' то же (Barto. Slov.

(Словн. укр.

наmикатu 'втыкать какое-то количество чего-л. во что

что-н. острое', разг. 'двигаясь, неожиданно встречаться,С кем-н., чем

напихать в достт?чм коичестве; засунуть куда-н.' (БТР), см. так
же сербохорв. natlcatl lшрf. - к nataknuti, nataCi 'насаживать, надевать,
XIV, 500:

211),

л.' (Там же), наmuкатuся 'двигаясь, натолкнуться, напороться чс!

Сложение nа- и гл. *tъrknQti (s) (см.).
*natYkai (s 1: СТ.-слав. "4ТЫК4ТН incutere (Mik1.), болг. (Геров) Hamblкамь толкать, пихать (много); натыкать, наколоть, насадить; натол
кать, напихать, запихать'; Haf1lика-м, наmиква-м 'нгтыкаться; втиски
вать, вталкивать' (Бернштейн 203), наmика-м, наmиква-м 'натолкать,

CA

укр. натикаmи, сов.в. наmикаmи 'натыкать, натыкать; наты-

Ka, наткнуть на что' (Гринченко П, 526), Haf1lUKaf1lU 'Н,асаживать на

(М-Н),188).
102), блр. наf1l0ркнуць 'насунуть; надвинуть' (Ба".
и

A CP

*паtуkъ/· па tyka; *natycb/*na tъeb

185

KOCHYTbC}i'

(Pfuhl

(Lorentz. SlovlnZ. Wb. 11,

1200).

*

Глагол, родственный *natykati (sr:.) 1 (см.) и *nаtъknQti (sr:.) (см.), оче
Видно, относительно ПОЗД!fего происхождения (см. не характерную для

Глаголов на -nQ-ti огласовку корня).

.

.

паtУkъ/*паtуkа; *паtусь/*паtъсь: целав, нАтыь,, R HATbl'ib qUld Slt,
nescimus (Mikl.), словен. natlk м.р. = natlc 'палка, ветка, кол, вокруг ко
Торых Вьются горох или бобы' (Plet. 1,674), natlk также 'ааставка, при

баВка в длину' (Там же), В.-луж. natyk 'пробка, затычка' и т.п. (Трофи

мович 144), др.-русск. наПlЫЧЬ 'цель' акотт6с; (flчел. ХУ в.) (CpeHeBСкий 11,343), наmычь ж.р. 'цель' (Пч. - Бусл. Христ. 547. ХУ В.) (СлРЯ

XI-XVII В. 10,289), наmъчь то же, что наmычь (Пч. XIV-XV, 107 об.) и

1tamычь 'цель, мишень' (Пч. к. XIV, 58; Пч. XIV-XV, 5i об.) (СДРЯ У,

209), РУССК. натык м.р. действ. по гл. наmыкаnlЬ (Даль 11, 1269), диал.

*natb

*паtьmъkъ

187

' .
наmыка 'палочка, воткнутая в землю для заметок
(пск., твер.)
поле
в
240'
20
(Филин
(Там же, 1268), наmыluu (знач.?)
арх).
(s'
ti
*natyka
гл.
от
Произв.
фикс.
Бессуф
t:) 1 (см.) / natъkati (st:) 1 (СМ.),
* в ряде случаев Осложненные _}.
р 'б
natL: сербохорв. nat ж ..
отва репы

лука и Д '(RJA
Уl1, 675: в СЛОвар.
ф'
р 'ка
рях нет), диал. нат ж ..
ботва' (РСА Хl
еЛьная
рто
,
У, 476), нат
u

Ж.р., Haa

род.п.

-1,

Ж.р. ЛИстья съедаемой травы' Лав

Ж.р. 'ботва репы, моркови ка

ботва репы' (Plet. 1' 672 , 674) ,
(G Ь
п -1· Ж

е auer 11,508) nat, род .
,
рания, преимущественно о

,

.р.

,

словен. nat,
ровкии
\0 феля,
Ср.р.
а таКЖе

Р

ст -чеш

'б

.

.

отва в

nat

368),

р

.

natje

,од.п. -1, Ж.р. 'ботва'
стади
и засыхания или отми-

ocтeHx с ипользуемой 1подземной частью' (StcSI3 , 308) чеш nat,ppa
' (К
д.п. -1 Ж Р бо
,
.
'
ot 1,83; Jungmann
11 , 629), диал. пас 'ботва' (Kott УН 1331)' ,тва

, nat, род.п -tl/-te, Ж.р. 'листья
'б
" от. ,отва, стебель с
'
листьями, иногда и с цветами' слв
' ,ц. nat см. vnat Ж.р. ботва' (Sloven.rus. slovn. 1 461· 11 577) , диа л nat
' (К
- vnat' 'б
"
,
alal 369; 934: также
OTBa
352)
же
(Там
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растени
?PЫX
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ний' (Warsz. 111 27) диал
(Sl gw.p. 111 , 220), пас,'
сте ли растений'
. пас '(К
"
.
.
,
J
род.п. -1 'картофельная ботв а
,
.
р
ucala 58) ' пас
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словин.
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le
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1 550·
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178;
111,
(Sychta
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11
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,
'
wb
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же 31) укр
' .,
,
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,
'
Ж.р. усик, прицепка на растении' (Г
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ко
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.
.
ол
'ботва' (I.М.Шляхта Мо
села Ярок Уж
говiрки
остi
особлив
ГIчН1
рф
(
'
району
ского
городь
'ботва карнат'
123),
1956,
д,
Ужгоро
.).
роо
. Дип.
тофеля' (М .А .Б·lлинец
.
.
собл
ь
атово
Доробр
села
И
ГОВlРК
l
уИВОСТ
б)
lршавьского району (Д .
ип . ро .. жгород 1956 90)
.
"
С огласно ДОстаточно
распространенной точке зрения, в паре
*natb-* natina исход н· считал
.
ось пе
ым
(иногда стебли с листьями) у

,

зеленных культур' б

деэтимологизации. Так,
зование, а *natb - как сокращение ее на почве
' (Носов. 324). В пос
'рубить
цинаць
с
нацина
блр.
ал
Носович связыв
енное В.А.МеркуловоЙ
леднее время Ж.Ж.Варбот, учитывая привед
имое ею к *teti, *tbnQ
возвод
ботва'
русск. диал. тина '(картофельная)
1975. М., 1977, 59),
огия.
Этимол
а.
ркулов
В.А.Ме
'тянуть, плести' (см.
на основе переразложе
шее
возник
слово,
как
*natb
ет
ретиру
интерп
*natb. Итак: *tti 'тянуть' -7 *natti 'натянуть,
иия; *na-tina -7 *nat-ina
далее *natina -7 *natb) вырасти' -7 *natina 'выросшее, набухшее' (и
, словообразование и
ология
морфон
я
вянска
Прасла
рбот.
СМ. Ж.Ж.Ва
поддер жал, в частно 
зрения
этимология. М., 1984,2 00-201 . Эту точку

жку русск. диал. (ворон. ,
сти, А.Ф.Жу равлев , привед ший в ее поддер
й', о-mинь е собир. то
растени
ных
огород
стебли
'ботва,
донск.) о-тина
191).
же, что оmина (курск. орл., донск.) (Филин 24,

сер

*natLlkati (s: макед. наталка се 'наскитаться, набродиться' (Кон.),
VII, 706: "происхожде
бохорв. natukat i 'найти, встретить' (Лика) (RJA
i 'толочь, толкать, ударять
иие неясно"; РСА XIV, 540), см. еще natucat
, бодани ем ранить, по
(много)' (ЮА VII, 705), н.-луж. natluka s 'бодать

толочь , давить, тискать ,
вреждат ь; про запас, в больш ом количе стве
SI. 11, 755), ст.-польск.
притап тывать , придав ливать , прижим ать' (Muka
W., ХУ1, 322), русск.
ХУl
.
polszcz
(SI.
natlukac 'бить; наказывать, карать'
насовывать, ук
ть,
'набива
что
во
куда,
что
ивать
натолкать, наталк

, натолакивать, тол
ладывать тесно, битком', натолкать бока 'набить
что 'натыкать, насо
на
кого
или
кать много раз по одному месту', что
нуть, а натолкать,
натолк
однокр.
знач.
',
вывать, надвигать толчком
ратность толчков, натол
многок
ет
выража
е,
предмет
одном
об
Говоря

2
481), натолкать
каться 'натолкать или натолкаться вдоволь' (Даль 11,

толчками; насовать, на
простор. 'намять, повредить, причинить боль
11, 446).
в
(Ушако
ая'
засовыв
ая,
втискив
Ложить куда-н.,

Сложение nа- и гл. *tblkati (s)

*natLlknQti (s:

(RJA VI1, 706; РСА XIV, 541), словен. nat6lkniti, nat6lcn iti
н.-луж.
'намекнуть, дать понять; мимоходом упомянуть' (Plet. 1, 674),

количе
ом
больш
в
запас,
про
ть;
natluknus 'боданием ранить, повреди
нуть
натолк
русск.
755),
11,
Sl.
(Muka
ь'
прижат
давить,
СТве натолочь,
З
нуть 'толкая, резким
однократн. см. натолкать (Даль 11, 481), натолк

намекнуть'

рвое слово, и в таком случае *nаи-

было и

па должно
ться как производное с суф. -ina от
сущ. *natb При т нтеuрпретирова
*
рета

.

акои интерп

праформа *nati *nat.

лит. notrJ nDte:e то : '

б

ции для

natb реконструировалась

-н., заставить ко
ДВИЖением привести кого-н. в столкновение с кем-чем
неожиданно
мысль),
н.
какую(на
что-н.
на
навести
го-н. наткнуться;
в 11, 446), натолк
направить (чью-н. мысль) на что-н.' (разг.) (Ушако

о ъедиявшаясяс др.-прусск. noatis 'крапива',

Specht.
KZ 62, 253; Trautm ann вs;,т:п..nate то же. См. Miklosich 211;
nthal.
Wirtschafts geschic htl' h Р 94, Mulenb .-Endz. 2, 702 и сл.; J.Loewe
Фасмер
353;
еr
Вriiсkп
1;
1926,8
IX,
WuS
arerga.
.ес
IC
Ш, 48-49' Skok Et"
215;
ЭСБМ 7' 279 . О :{Je п. П, 505; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,
из
*natb
слав.
ение
объясн
жил
. k···' рубачев предло
*nakti- см'
б
, . лит. ПО [l зреть' (ZfS 3 " 1958 6 68). Не кажутся правдоподо ными версии Ма
хека о rодстве *natb с *navb, *nyti (Machek 2 391) и Шустер-Шев а
35 (1990), 1, 81).
ПредставюОтсВ:е gnatъ (R.Schuster-еwс. ZfS
но которыМ в
соглас
езы
игипот
ельным
убедит
.
паре *nа! ь-*
. трактуется как, более древнее обраnatlna лексе ма *natlna

(см.).

сербохорв. natuknu ti 'ударить (слегка), сдавить, прижать;

-н.'
Нуться 'двигаясь, неожиданно прийти в соприкосновение с кем-чем
(Там же).

Сложение nа- и гл. *tblknQti (s) (см.).
тека
natLme ti/*natL miti: русск. диал. натметь 'потемнеть' (Карто

*

*

Псковского областного словаря) и пск. натьмиmь 'стемнеть' (Филин
20,240) . Ср. *zatbтiti (см.).
Сложение nа- и гл. *tbтeti (см.), *tbnziti (см.); ер. *tbтa (см.).2

11,482;
паtьmъkъ: русск. диал. натемок, натемки мн.ч. 'сумерки' (Даль

*паtьmьпъjь

188

---------------------- ·--

'
Филин 20, 217: натемок, род.п. -мка, М.р. 'сумерки'), блр. диал. fШЦ1.АШI(

*nauf..ati (s)

189

emu се, диал. на
в словарях отсутствует), натрnеmи се, Haтpnj

М.р. 'сумерки' (Яусееу 73).

703:

(Филин 20,217 ).

413),

на до другого; также диал. натра ж.р. 'полотно от ремизок до кросна'о

XI-XVII

Производное с помощью суффикса -ъkъ от гл. *natbrneti/*natьmи,"
(см.). Ср. *ро ·tьтъky (см.).
*паtьmьпъjь: русск. диал. натёмный, -ая, -ое 'очень темный' (тере к. )

jь (см.) с префиксомпа.,
Прилаг., образованное СЛожением *tьmыzъ
а.
качеств
и
степен
еля
усилит
и
функци
высту пающи мв
от одного крос
стане
м
ткацко
на
'нити
Ж.р.
натра
*natLra : болг. (epOB)
ок до Нижнег
(Божкова БД 1, 256), натръ ж,р. 'ПРостранство от ре.'.из
БД V 32) ,

кросна на ткацком стане' (Н.Ковачев. Севлиевско
. .

наmръ

"
·
ж,р. основа (ткани) между двумя кроснами' (Д.Евстатиева. с.Тръсте-

(Добруд
ник, Певенск БД У, 19; Капанци 335), натра, натръ то жегодо
ниж
верхне
от
стане
м
ткацко
на
основа
ж,р.
жа 406,41 3), натръ
'основа'
натръ
131),
У,
БД
лъшко
Казан
ипов.
(П.Кит
'
кросна
него
Новопазар
(с.Русакиев. Народни песни на малоазийските българи в еще
основа
нутая
'ненатя
ж,р.
натрж
382),
ско. - СБНУ XLVII, 1956,
II,
XVI/XV
СБНУ
ско.
Търнов
И
о
Търнов
От
юв.
,(П.Гжп
для ткаfiЬЯ'
ткац
нем
домаш
на
ной
выткан
ч. II, 406), натръ ж.р. 'конец материи,

станке' (с.Ковачев. Троянският говор. БД IV, 215), сербохорв.
на
natra .p. 'ткацкий станок (кросна, штативы); пряжа, намотанная
для
пряжа
стан;
станок,
ий
навои (RJA УН, 699), натра ж,р. 'ткацк
KM

u

тканья, которая наматывается на верхний навой и служит для основы;
основа; длина тканья, соответствующая длине пряжи, которая возвра
щается сразу же с верхнего навоя (как ткацкая мера); вообще кусок
полотна (от нити до переднего навоя)', диал. 'остов пилы
B ITKaHH oro

(ез зазубре,ННОЙ мталличекойчасти)' (РСА XIV,

520),

также диал.

709;
натра ж,р. ткацкии станок (М.Николиh. Говор села ГороБИJьа

43), натра _
же, что ОК
то
,
прибора
целого
ие
значен
имеет
стана,
кроме ткацкого

.Миловановиh. Прилог познаваIЬа лексике Златибора

рута, всё относящееся к плугу или чему другому: Донеси ми сву натру"

(Ровинский

664).

Слово образовано от презентной основы глагола *naterti, *natbrQ
(см.). Оно локально ограничено и, по-видимому, относительно позднее.
П,
См. О.Н.Трубачев. Ремесленная терминология 128; Skok. Etim. rjetn.под
данные
кие
афичес
этногр
ытные
Любоп
352.
511-51 2; Miklosich

о свя
тверждают даную ЭТИмологию (а не ЭТимологию С.Младенова
кие
украинс
что
том,
в
Дело
зи *natb'-a с корнем *(s)tel"- 'простирать').

и
(на Буковине) и хорватские ткачи перед тем, как начать работу н а тпер

р аю т основу воском или мучным раствором _ и, следовательно,
ертая
воначальным значением лексемы *nalbl·a было 'основа, н а т
на
диал.
Бълг.
анска.
еЙ,Шим
(К.Хер
воском или мучным раствором'

тра. ЕЕ 1982, КН. 2, 139).
(БТР), сер
*natbrp cHi (s: болг. наmърnя се 'настрадаться, натерпеться'
(RJЛ УН,
ться'
натерпе
esse,
um
perpess
e
Ьохорь. natfpjeti se 'satis superqu

ет;
т nиmи се, Haтpruъemи се 'много вынести, претер

o:o

наму-

zec Sl перено
:ться настрадаться' (РСА XIV, 533), СТ.-польск. naczerp
. ХУI W., ХУ;
polszcz
(Sl.
ить садания (физические и психические)'
'HaTepe:b:r,
польск. nacierp iec si
(Гессен, Стыпула 1, 475), словин. aclgr!!!e

нстрадаться, выстрадать

sq многое вынес:и, претер
то же (Lorentz. Pomor. 1,
петь' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 120), nacerpec sq
39, 1673 г.) (СлРЯ
(Ав:Ж.,
89), др.-русск. наmерn-Вmuся 'натер,петься'

10, 284), РУССК. наmерnеlnЬСЯ разг. много претерпеть, пе
11, 445), наmерnелuсь нужды (Даль IV: дО2).
(см.). Ср. лтш. notlrpt отекать, оне
Сложение nа- и гл. *tbrpeti (s)
вв.

ренести' (Ушаков
меть'.

1, 675). - ер. сербохорв.
*паtьгvъ? словен. ndtrv 'горная тропа' (Plet.
..
трвенйк 'торная дорога' (Толстой 950).
lCh 352). См.
(MlkloS
*tbrQ
*terti,
с
о
связан
Соглас но Микло шичу,
Он же. Slovens ka
{агеm);
treti,
(к
228
П,
jez.
sloven.
slovar
EtiIYl.
еще Bezlaj.
. Geschic hte der serbokr. Spr. 312; Кур кин а,:

vodna imena 11, 288: Popovic
Этимология 1968, 95 (конечный v

рассматривается как причастныи

суф.l).

кого-л., H
*natbrzati (s): сербохорв. диал. натрзаnlU 'быть похожим на
сь"
вырывая
борясь,
,
времени
чно
достато
что-л. , ндmрзатu се 'провести
цеыи
волк
ал
натерз
аmься:
наmерз
ать,
натерз
(РСА XIV 529), русск.
десяток бранов, натерзалея вдоволь (Даль2 11, 483), диал. наmерзать
20, 218: алан.). ,
ел 'испытать много горя, настрадаться' (Филин
значения быть
тельно
Относи
(см.).
(s)
*tbrzati
гл.
и
Сложение nа-

наluuбumь 'сбивая, ро
похожим походить' ер. русск. диал. нашuбаmь,
TO',
2
свердл., урал., курган.,
дить, быть похожи м' (Даль 11, 498), перм., арх.,

НЯть на

пек. 'нападать с наскоку' и др. знач., а также арх. 'похо

быть похожим на косибир. нашuбаmь 'иметь сходство с кем-, чем-л.;

.
,
20, 297).
dlS.
vMvELV
KaTa
слt.
Гtt
НМI(Ч-'''
docere,
'Гtt
*naucati (s: СТ.-слав. Н-'ОI(Ч-''
LV, каТТ}
cere (Mikl.), HAO\('tA T" (Psalt, Supr) 'учить, нvаавля,ТЬ, 8LoaUKE
, обу
почать
учить,
(se)
XELV; docere, reformare' (SJS), сербохорв. naucatl
u (се)
нчаm
,
71O-711
VII,
(RJA
ку'
чать; приобрести навык, привыч
по
учить,
naucatl
словен.
582),
XIV
(РСА
ять'
наставл
,
'учить, обучать
ления,
настав
давать
ь,
Учать, обучать' (Plet. 1,675), слвц. nаиса( 'поучат
объяснять; извещать,
УЧить' (SSJ 11,300), СТ.-польск. nQuczac 'поручать,
ведовать, предсказы
'пропо
c
naucza
8),
116-11
У,
stpol.
уведомлять' (Sl.
'приобретать знания; при
вать; приказать, предписать', naucza c si
340-345), польск. nauczac
XVI,
W.,
Учаться, привыкать' (Sl. polszcz. ХУI
(Warsz . 111, 193), ДI!а.
ь'
едоват
пропов
,
поучать
'учить, обучать;
341), словин; naVHcac
11,
Zlot.
(Brzez.
знания'
вать
'переда
nauczac
выу;иться (Lorentz.
ся,
о?учать
'учить, обучать , naVHcac sq 'учиться,
(Lorentz. Pomor.
nаllUСЭС
к
lmpf.
sq
nауисас
,
Slovinz. Wb. 11, 1355), nауисас
118), др.-русск.
t
(Ramul
'
поучать
,
обучать
'учить,
c
nawuca
761),
111, 1,
Жит.Феод. 3),
HeCT.
81;
начаmu 'научать, наставлять' (Мин. 1097 г.
ГО-, Что-л. ' (Филин

*naucenL
_
_ _je_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

_ _ _ _ _]190

*nauciti (s)

191

наставлять, учить, готовить кого-л. к чему-л.
' (Мин НО

снение' поучение' (Sl. po1szcz. ХУI W., XVI, 346), польск. nauczen
;еЙСТВ. o гл. nauczyc, устар. 'учение, доктрина, Haya' (Warsz. ПI, 193)ie
др.-русск. на'l5ченuк 'учение, поучение, наставление (\р.Наз. ХI в. 81,

подстрекать, подговаривать к чему-л.' (Патерик Печ., 72. ХУ
в
ХIII в. и др.), 'пиучать, тренировать' (Хрон. Г.Амарт., 249,

наученuе (-ье), ср.р. 'учение, наставление, ПР,освещение, обучение

'наущать, подстрекать' (Ип.л.

345), на'l5чатuс;ht.:

же), научати

w тебе

6664 г.; Пат. Печ. сл. 13) (Срезневский II
наоучактьсht. (Мин. 1096 г. - окт. - 69) (Тa

я6рь, 366. 1097 г. и др.), 'натравливать, побуждать к преследоваию·

XIII-X IV
XIII-X IV

вв.

-- ХI в.),
вв. - ХI в.)

предлагать, рекомендовать' (Хрон. Г.Амарт.,
234.
(СлРЯ XI-XV II вв. 10, 295), научатися 'учиться
,
познавать, узнавать, YCBaBaTЬ что-л.' (Мин.ок
т., 69. 1096 г. и др.), 'при
обр;тать навыки в че-л. (Менандр, 12, ХIУ-Х
У в.) (Там же), наоуча
учить, наставлять (КЕ XII, 416; Уст. XII/XII I,
235, КР 1284,36 66...),
приучать, упражнять, тренировать' (ГА XIII-X
IV, 273в-г...), 'наущать,
подстрека:-ь' (ЖФП XII, 296; Пр. 1383 99в-г
...) (СДРЯ У, 210-211 ), на
оучати СА\ изучать, постигать, усваивать' (КЕ
XI1, 966 и др.), 'приучать
ся, научат ься делать что-л.' (КР 1284, 1956; Чт
БГ к. Хl, СТ. XIV, 30а ...)

r:zu

(Там ,же,

211),

русск. научать устар. несов. к научить (Ушаков

11, 453),

научаться устар. несов. к научиться (Там же),
научать, научаться см.
научить, научиться (Даль З 11, 1273-1 274),
укр. навчат и 'учить, по

учать, научать; науськ ивать, подгов ариват ь'(Гри

нченко II,4
74),навча

ти, научат и 'перед авать кому-л . знания,
умение , опыт; давать советы,

казания; наставлять' (Словн. укр. мови У, 43),
навчати, научатuся
прио6ретать какие-н. знания, овладевать
чем-л., научиваться, выучи

ваться,' (TM
навучаць

же, 44), диал. наючаlnЬ 'учить, поучать' (Курило 119),
блр.

учить, 06учать; научать, подучать; вразумл
ять, надоумли

aTЬ; поучать' (Блр.-русск.

467), навучацца 'учиться, обучаться', страд.
обучаться; подучаться; вразумляться' (Там же), диал. навуча
ць 'учить'
(слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 126).
Имперфектив к гл. *naucit i (se) (см.).
*nauce nLje: СТ.-слав. HAO\{'t€HHK ср.р. doctrina (Supr.)
(Mikl.), "AO\('f€HHK
ср.р. 'учение, доктрина' (Sad.), болг. (Геров) научен
ие 'наставление, ру
ководствование', сербохорв. nаисепе ср.р. 'поучен
ие, наставление; при
вычка, навык; zapt, discipli na' (RJA VII, 711), устар.
науче1Ье 'идея, уче

ние, понимание; овладение каким-л. знанием, умением, учение;
06уче
ние, образование' (РСА XIV, 583), СТ.-чеш. nauceni e, род.п.
-ie, ср.р. 'п?
учение, наставление; учение, доктрина' (Gebau er 11, 510-51
1), naucenle,
род.П. -ie, ср.р. 'наставление, передача знаний, опыта кому-л.
; усвоение
с помощью учения; наука, знания; руководство, указани
е, внушение,
приказ, побуждение; пример " юрид. 'юридический совет,
знание, сово
купность знаний, познание' и др. знач. (StcSl 3, 316), чеш. nаисеn;
ср.р·
'учение, поучение, наставление, обучение' (Kott Il, 87-88),
ст.-слвц.
naucen je ср.р. 'наставление, указание' (Vazny. Stfedov ek. list.
44), сЛВЦ.
naucenie, РОД.П. -ia, ср.р. 'наставление, указание, совет' (SSJ
11, 300),
naucen ie 'поучение' (Sloven .-rus. slovn. 1,463), в.-луж. nawucenje,
род.п. а, ср.р. 'учение, обучение; привычка, навык' (Pfuhl 416), ct.-пол ьСК.

nauczen ie 'умение, знание; поучение, наставление, разъяснение'
(SI.
stpol. У, 118), nauczen ie ср.р. 'передача знаний в области религии
, разъ-

Т.Ж. 91; Панд.Ант. ХI в.), 86'Ya

(гр.наз. XI в. л. 348), нущен

ие, под
стрекание' (Новг. 1 л, 6657 Г.; Ип.л. 6683 г.) (Срезневскии 11, 345-34
6);

(Гр.Наз., 63. ХI в. и др.), 'назидание, поучение (Хрон. Г.Амар;.,
ХПI-ХI
V вв.
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ХI в. и др.), 'указания, наставления, руководство (Заб.
Ик., 78. 1667 г.), 'внушение, совет, наущение, подговор, подстрекател
ь, (Ж Ал чел бож. 467. XIl в. и др.) (СлРЯ XI-хv п вв. 10,295
-296),
етБО
.
.
-

.
,
наоученuк 'учение
, знание' (Пр. 1383, 70а; ГБ XIV, 1256) , ,о 6 учение '

(КЕ

XII, 626), 'поучение, наставление' (КН 1280, 514 ;.; то же
МПр
XIV 110-11 0 об.; КР 1284, 72б), 'завет, принцип, основа (ГА
XIII-X IV,
86г;'Пал 1406. 204б) , 'наущение, подстрекание' (ПрЛ ХПI, 146г; ЛН
ХПI-XIV, 26, (1149)) (СДРЯ У, 211), наученье ср.р. (57об.,
60, 600б.,
(Творогов 87), русск.наученье ср.р. действ. по гл. научuть(ся) (Даль9)11,
1274), укр. навчення, род.п. -ня, ср.р. 'учеие' (Гринченко 11,
474).
Производное (имя действия) с суф. -ЬJе от прич. прош. страд. глагола *naucit i (СМ.).
.
*nauCiteIL: сербохорв. устар. naucitel м.р. 'maglst
er, doctor, учитель, ДOKTO
(звание)' (RJA УII, 712), научuтеJb М.р. устар. 'учитель; проповедник,
мыслитель, философ', истор. 'доктор (звание)' (РСА XIV, 583-54),
СТ.-чеш. nauCitel, род.п. -е, м.р. 'учитель' (Gebau er 11, 511), чеш. naucltl,
род.П. -е, м.р. 'учитель'и др. знач. (Kott 11, 88), ст.-пльск. auczYClel
'тот, кто учит других, magiste r' (Sl.stpol. У, 118), nauczYClel м:р. учитель
педагог' (Sl.po1szcz. ХУI W., XVI, 349-35 2), польск. nauczycI,el, род.п. -а;,
'тот, кто учит других, учитель' (Warsz. H, 194), диал. ,nаусусеl , учитель
(Tomasz.Lop. 155; Basara, 67), словин. navuCicel М.р. учител
ь (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 691), nauczyc iel 'учитель' (AJK У, ll, 205), др.-рус
ск. нау

чuтель м.р. 'тот, что научает, прививает навыКИ к чему-л: (АПО,кал.,

77. ХУН в.) (СлРЯ XI-XV II вв. 10, 296), русск. диал. научuт
ель учи

тель, наставник' (смол.), 'зачинЩИК, вожак, коновод, З,аводи
ла,
(Азерб.ССР) (Филин 20, 252), укр. навчuтель М.р. y ap. ,учите
ль
(Словн.укр. мови У, 44), блр. диал. навУЧЬtель, научыцяль учител
ь,

наставник' (Словн. пауночн.-заход.БеларУСl 3, 126-12 7).
Производное(имя деятеля) с суф. -telb от гл. *nauCiti (см.).
*nauCiti (s : СТ.-слав. НАО'('lНТН 8L86.aKElV: a i}Т];ЕUVElV,. doere,
НО'('lНТН

сьо. каТТ]ЛЕLаfuL, аi}Т]ТЕUЕаfuL,

docen; av vEl,v,

dlscere (Ml.),

НА

ОI(ЧНТН (C10z, Supr и др.), 'научить, наставить; 8L8aaKElV; docere, подго
ворить'; lIEL i}пv; persuad ere (SJS), НАОI(ЧНТН 'научить' (Вост.), НАО'('IНТН

'обучить, учить, наставлятЬ, поучать', НАОI(ЧНТН

C€

'учиться, обучить

ся' (Sad) болг. (Геров) наУчtн.. 'научить, выучить, вытвердить,
надо
умить YHaTЬ выведать, осведомиться'; науча 'выучить; выучить
наи"
).'
Зусть; посоветовать, надоумить; узнать 'ТР
(Б
, диал. нъучим съ , 'при-

выкнуть, приобрести навыки' (М.Младенов. Говорът на Ново Село,

Видинско, 257), науча 'выучить, запомнитЬ хорошо; показать кому-л.

*nauciti (s)
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как нужно что-л. делать; дать кому-л. совет; надоумить' (Д.Евстатиева

С.Тръстеник. Плевенско. БД
,

V1, 198)

науча то же и 'узнать'

ua'

.

уча се

пРвык.нуть, ?риобести привычки, навыки' (М.Младенов БД Ш,

116),

"

n.

науча, научвам изучить, заПО1.iНИТЬ; учить КОго-л.; ПРИвивать ко

му-л. навыки, восr;ятывать; узнать что-л.', науча се 'получить образо
вание; ПРИ?брести навыки; ПРИвыкнуть' (Шклифов БД VПI, 273), ма
кед. науч научить, выучить; приучить; научиться; узнать, разузнать',
научи се научитс,. выучиться; приучиться, привыкнуть; узнать' (и

С), сербо.орв. nаисш 'docere, addocere', nauciti se 'consuescere' и др. з.:ач.
(аzгаПI 1, 723: 160 г.), научumu 'учить, doceo; научиться, обучиться,
drsco , нучumu се учитс,. аучиться обучиться, addisco; привыкнуть,

assuesco (Караr,!Иh), nаисIfl docere, drscere; учить; наставлять, напра
вить, авести; уЧИться, обучиться; привыкнуть', nauCiti se 'узнать, вы
ведать (диал.) (ЮА XIV, 584-585), научumu 'учась, овладеть новrми

знаниями, каким-л. ремеслом; слушать и заПОминать; узнать что-л.; по
знакомиться, изучить; закончить обучение (напр., в школе и др.); при
выкнуть, приобрести навык в чем-л.; обучить (кого-н. ремеслу и др.);

выработать у КОго-л. определенный навык И.-;и привычку; принудить К

;ему-л.; посоветовать, подучить, подговорить на что-л.', научumu се
учась, овладеть какими-л. новыми знаниями, ремеслом, приобрести
aBЫK в чем-л.; обучиться чему-л., взять себе что-л. за образец', диал.
узнать, выведать, дознаться' (РСЛ X1V, 584-585), словен. nauc[ti 'вы
учить, обучить успешно', nauCfti se 'изучить, выучить' (Plet. 1, 675), СТ.
еш. nauCiti 'научить' (Gebauer П, 511), nauCiti: nauczen 77а (1561) (ZiIшsk.kn. 330), nauciti 'научить, в пр/)цессе обучения передать кому-л.
определенные знания и умения; обучить, дать образование; объяснить,
ПОЯснить; посоветовать, Внушить, дать наставление или указание',
юрид. 'дать юридическийсовет' (5tc5J 3,319-322), nauCiti se 'научиться,
овладеть какими-л. знаниями, умениями; выучиться, стать опытным,
умелым в чем-л.; научиться, получить представлениео чем-л., узнать'
(Там же, 322-323), чеш. nauCiti 'обучить, дать образование, передать
знания, умения кому-л.', nauciti si 'обучиться, при'!чить кого-л., К чему
н. ' • nauCiti se усвоить какие-л. знания, навыки и ;.д., узнать кого-н. по
лучше, познакомиться'; nauciti 'научить, выучить', nauciti se 'обучить
ся, научиться' (Jungmann 11,635-636), nauciti 'научить', nauciti se (Kott 11,
88), слвц. naucit' 'обучить, передать какие-л. знания; приучить к чему

л., обучением добиться, чтобы кто-л. приобрел какое-то качество или
свойство' (551 П, 300), диал. nauCit' (sa) 'научиться чему-л. (KaJaJ 370),

в.-луж. nawucic 'обучить, научить', nawucif 50 'научиться, ВЫУЧИТЬСЯ,
обучиться' (PfuhJ 416), н.-луж. nahucys 'научить', nahucys se 'научиться:
(Muka 51. 1, 423), полаб. novauce: 3 sg. praes. (*nаисО 'приучить
(Polariski-5ehnert 103), navaljce 3 sg. praes. 'приучить ' « *nаисе < *nаиШь)
(R.OJesch. Thesaurus Jinguae dr·аvаепо-роJаbiсае. 1, К6Iп-Wiеп, 696), :ПОЛьск. nauczyc 'передать, объяснить, известить, сообщить', nauczyc SI
'усвоить определенные знания' (51.stpoJ. У, 119-121), nauczyc

'наладить, приказать, распорядиться, приказат известить, уведо-

*nauciti (s)_
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М ,'

si
ИТЬ docere' , nauczyc
•

ХУ1

352-362),

польск.

'приобрести знания, узнать'

nauczyc

(Sl.polszcz.

ХУI W.,

'объяснить, истолковать что-л. кому-л.,

выуить чему-л.; велеть, приказать, проповедовать, поучать; объяс-

нитЬ , О св е тить ,· сделать опытным, обучить' (Warsz. 111, 190), диал.
nauczyc 'передать кому-л. достаточ.ныЙ запас сведении зн_ани, умеv

(

v

U)' (H.G6rnowicz. Dialekt malborskl 11, 1,268), словин. na.vtlClc учить,
v,
б'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1355), nауuсэс научить, о учить,'
nаuuсэс sq 'научиться, обучиться' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 761), nawu,ce с
'нучить', nawuce'c sa 'научиться' (Ramult 118), др.-русск. начumu на
учить' 8L8aUKELV (Ио. VI1I. 28. Остр.ев.; Панд. Лнт. Х1 в.; Мин.Пут.

нии

обучить'

ХУ в. 36), 'подучить, подстрекнуть' (Новг. 1 л., 6726 г.), 'да,вать прави

ло', 8oyaTt'ELV
(Гр. Наз. Х1 в. 366), v'научиться, узнать (?ов.вр.л.
введ.; Нест. Жит. Феод. 2) (Срезневскии 11, 346), начиmИСА\ научить
ся, узнать' (Мт. ХIП.

52. Остр.ев.; Гр.Наз. Х1 в. 37; Нест.Жит.Феод. 4,
6) (Там же), научитu 'научить, HaCTaBTЬ, вразумить,
обучить' (Ио. VIII, 28 - Остр.ев., 221 об. 1057 г. и др.), дать знать, по
ставить в известность' (Корм. Балаш., 201. ХУI в.), 'подучить, подгово
рить подстрекнуть' (1218 - Нов. 1 лет., 207 и др.), 'проинструктиро
вать ' дать указания (как следует поступать, говорить)' (Матф. XXVIII,
Златостр. сл.

15 -'Остр.ев., 204. 1057

г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 296), научuuся

'научиться узнать' (Матф. Х1,

29 - Остр.ев., 244. 1057 г. и др.), при

выкнуть, пиучиться, приобрести навык к чему-л.' (Г?,.Наз., 29. XI в.

др.) (Там же,

296-297), наоучити 'научить, наставить (ЖФП, X1I; 27в,

Мин.Пр. XII (1), 116 (приписка); КЕ X11, 159а), 'усвоить, иучить (ЛЛ
1377,3 об.; ГIНЧ XIV, 168в), 'приучить' (СБЧуд XIV, 139а), надоумить,
научить, что делать, как поступить' (Изб.

1076 12

об.; КР

1284, 3606),

'сказать, рассказать, поведать' (Псалт. 1296, 337 (запись); ГБ XIV,
110а), 'подговорить' (ПрЛ XIП, 40а; ЛЛ 137, 59 (1071)), наоучuти (ко
го-л.) на (кого-л.) 'настроить против кого-л. (ЛИ ок. 1425, 173 б. - 174
(1156)) (СДРЯ У, 212), наоучитUСА\ 'изучить, постичь, усвоить (ЖФСт
ХП, 127' КР 1284,795 и др.), 'узнать, понять' (ПрЛ XI11, 117 г; Пр 1383,

87

б), 'риучиться; научиться делать что-л.' (Изб. 1076, 30 об.; ФП

X11, 30г.), 'укрепиться, получить поддержку' (СБТ X1V/XV, 140) (СДРЯ
У, 213), научuти 3 об., 35 об., 53, 59, 65 об., научитuся 31 об., 65 об.
(Творогов 87) русск. наvчить 'передать кому-н. какое-н. знанье, уме
нье', разг. 'пооветоват, подготовить сделать что-н.' (Ушаков 11, 454),

научиться 'приобрести знание чего-н., уменье чего-н. делть, усвоить,
перенять что-н.' (Там же), научить, научать кого чему учить, обу
чать, наставлять, вразумлять, направлять, руководить, показывать,

Объяснять, как что-л. делать или понимать; передавать сведения, зна
ния, уменье свое; подучать, подстрекать, Пбуждать и оощрть к дур
Ному вредному' (ДальЗ

11, 1273-1274),

научиться, научаться учить се

бя; бIТЬ научаему; перенимать что-либо словом и делом у другого'
(там же, 1274), укр. навчumu 'поучить, научить; HaYCЬKaT, подгово

рить' (Гринченко 11, 474), навчuтися 'научиться, учиться (Там же),
навЧUnlU см. навчати (Словн.укр.мовиУ, 44), блр. навучыlьb 'научить,

7 ЭТимологический

словарь, вып. 23
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обучить; подговоить, подучить; вразумить, надоумить' (Блр.-русск.
цаa
67), диал., навуч"ыць '"научить' (TypaycKi слоунiк 3, 117), навучыi
научиться (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 127).
Сложение nа- и гл. *uciti (se) (см.).

ъ
*паuсьпikъ: болг. диал. (Банат) научник 'учитель' (с.СтоЙков. Сърбохма
,
рватски влияия BЪP банатския говор. - БЕ УIII, 1958,4 -5,362)
совет
й;
'учены
М.р.
naucnlk
орв.
сербох
(И-С),
кед. научнuк ученыи
. об
ник; учитель' (RJA II, 716), научник м.р. 'изучающий какую-л
помощ
ученик,
о,
ремесл
ласть знания; научныи работник; изучающий
ник', диал: 'обраованный, ученый человек' (РСА XIV, 585-58 6), слоБ
вен. naucmk м.р. учитель' (Plet. 1, 675), русск. диал. научник 'педант
научным
науке, ученый школяр, человек с тесным и Односторонним
З
' (Фи
учитель
,
аватель
'препод
м.р.
к
взглядом' (Даль II, 1274), научни
лин 20, 252).
Призводное (имя деятеля) с суф. -ьn-ikъ от гл. *nauciti (см.) или

с суф. -lkъ от прилаг. *nаисьnъ(}ь) (см.).

-------------------;--
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*паukа/*паukъ

- - - -_ _

ch' является заимство
что сербох орв. nаисаn в значен ии 'wissen schaftli
ванием из русск. языка (Skok.Etim.rjecn. II!, 534).
,

цслав. НАО\{днтн molestu m esse (Mlkl.).
русск. диал. удиlnЬ
Сложение nа- и гл. *uditi (см.) (ср., в частности,

*nauditi 1:

'зреть (о зерне), наливаться'

-

см. Фасмер

IV, 149).

ми
диал. наудити, наудиmи 'нарубить мясо крупны
568).,
XIV,
(РСА
:ве'
колич
м
большо
кусками в достаточном или
на куски, рассе
По-видимому, сложение nа- и гл. **Udltl рубить
яз,",ыка та,КИ,е
ских
кать', далее к *udъ (см.), имеющему в разных славян
уд 'член ,урв.
сербохо
член':
тела,
часть
значения, как 'кусок (мяса);
,
.
148.
IV,
Фасмер
см.
Т.п.
и
до 'кусок (мяса)'

*nauditi 11: сербохорв.

*паukа/*паukъ: цслав. НАО\(КА ж.р.

opinio

doctrina (Mlk1.),

НАО\(К'Ъ м.р. уvwТ1,

10учени; урок;
(Там же), болг. (Геров) наука ж.р. 'наука; совет,

а знании в какои-л. об
навык, привычка, повадка'; наука ж.р. 'систем
пность всех отдельн,ЫХ
ласти (природы, общества, мышления); совоку

ный, умелый; ученый, ПОНятливый, ТОЛковый, разумный; обученный,

а' БТР), диал. aYKa
наук', диал. 'наставление, урок; навык, привыч
образ?вани:, вос
наука,
116),
111,
БД
денов
'навык, привычка' (М.Мла
СЗ:. урок,
Ж.р. aYK,
наука
макед.
273),
VIII,
БД
фов
(Шкли
'
питание
na, co=
dlsclpll
a,
'doctrln
nauk
рв.
наука; привычка, навык' (И-С), сербохо
(МаzurаПlС
ec)
(Perg.rj
studia
navuk
также
а
гг.),
470
suetudo' и др. (1469-1
иh),
1,723), наук М.р., наука Ж.р. 'учение, обучение; привычка' (КараI,I
Ha
ие,
поучен
учеба;
,
'учение
nduk м.р., nduka ж.р. действ. по гл. nauciti,

наука; свой
ке; занимающийсянаукой; тот, чьей професеией является

пример, т.е. то, что служит для других наукой'

*паисьпъОь): болг. научен, прилаг. 'относящийся к науке; находящийся
точный,
в согласии с принципами и методами науки: систематический,
сербо
(И-С),
ый'
'научн
на
научен,
макед.
беспристрастный' (БТР),
nаисаn,
723),
1,
anic
(Mazur
г.
1450
чный'
'привы
прилаг.
хорв. nаисаn,
nаисnа, прилаг. 'assuetas, peritus, doctus; привычный; опытный, искус

к нау
выученный' (RJA Vll, 709-71 0), научан, -чна, -чно 'относящийся

ственный науке; обученный, образованный, ученый; специальный,
й,
квалифицированный;строго следующий положениям науки; учебны
'име
нар.
ый',
школьный',диал. 'сообразительный,сметливый, толков
),
ющий какую-н. привычку, привыкший к чему-л.' (РСА XIV, 580-581
а
(П.Бук
деле'
л.
какомВ
ый
искусн
ый,
'опытн
диал. нdучан, -чна, -чно

новиh. Говор села ГoplЬe Цапарде 279), Словен nаисеn, прилаг. 'учеб
ный, обучающий; понятливый, смышленый, способный' (Plet. 1, 675),

'дающий
чеш. nаисnу, прилаг. 'научный' (Jungmann 11,636), слвц. nаисnу
в.-луж.
300),
11,
(55]
й'
ически
дидакт
,
ельный
поучит
наставления,
н.-луж.
416),
(Pfuhl
й'
nawucny, -а, -е 'поучительный, дидактически
'на
nahucn y 'поучительный' (Muka SI. 1,971-9 72), польск. диал. nauczny
писать;
и
читать
ий
умеющ
знания;
вший
получи
ный,
ученный, обучен
при
ученый, мудрый' (Warsz. 111, 193), nauczny 'наученный, обученный,
273),
111,
.
(Sl.gw.p
'
ученый
,
мудрый
учеIШЫЙ, благовоспитанный, умный,
(Англ.д., 1,
др.-русск. научный, прилаг. 'ученый, сведущий в науках'
относя
науки
'до
й
1581 г.) (СлРЯ XI-XV II вв. 10, 297), русск. научны
З
ый раз
'занят
наука
к
прилаг.
-ое,
-ая,
щийся' (Даль 11, 1274), научный,

работкой вопросов какой-н. науки; основанный на принципах науки;
ю о науке'
соответствующий требованиям науки, истинному поняти

(Ушаков 11, 454). - Ср. еще русск. смол. навучнu 'ученики школы' (Фи

лин

20, 188).

Прилаг., производное с суф. -ЬnЪ от *nauka (см.). Скок отмечает,

YMeHe,
(RJA VI, 719-72 1), нау

знания, наука, мастерство,
ставление, совет; привычка, навык;

ма знании , наука; отдель 
ка Ж.р., наука Ж.р. и наук м.р., наук м.р. 'систе
знание ; поучен ие,
вание,
образо
;
теория
на,
ная област ь знаний ; доктри
совет, напутс твие;
навык;
ка,
привыч
учеба;
ие,
обучен
настав ление,
го опыта, морал,Ь ; при
урок, извлеч енный из какого- л. отрица тельно
(РСА ХIУ, 570-57 2), словен. nauk M. .

мер', уст. 'профе сеия, школа'

, доктри на;
'обучение; поучение, совет, наставление; наука, учение

доктрина
nauki МН.ч. 'die Studien ' (Plet. 1, 676), стар. navuk М.р. 'учение;
er 11,512),
(Gebau
на'
доктри
,
'учение
Ж.р.
(Gutsmann 526), СТ.-чеш. nauka
3, 323),
(StcSI
ие'
познан
знание,
ение;
наставл
ие,
nauka ж.р. 'поучен
к чему-л., наставле
дство
руково
учеба,
,
'учение
м.р.
-а/-и,
РОД.п.
nauk,
ение' (Jungm ann ,
ние' (Там же), чеш. nauka ж.р. 'поучение, наставл
сумма воззрении,
учение,
лина;
дисцип
я
научна
636), nauka Ж.р. 'наука,
, учеба' (Bartos. Slov.,
'учение
nauka
диал.
ение',
наставл
ние
'поуче
уст.
5tfedovek.
225), СТ.-слвц. 'nauka ж.р. 'наставление, назидание' (Vazny.
воззре
теория,
учене,
лина;
дисцип
я
'научна
list. 44), слвц. nduka Ж.р.
nauk(a)
nauka,
nauk,
диал.
,
11,300)
(5S1
совет'
ление,
'настав
Ние', уст.

доктри
,
учние
ж.р.
'наставление, учение' (Kalal 370), В.-луж. nawuka
CBeд.e
сумма
nauka
ЬСК.
СТ.-ПОЛ
416),
на, Система знаний, наука' (Pfuhl
обучение, studla
ний, знаний, наука; поучение, информация; учеба,
знания, умения;
у
систем
(Sl.stpol. У, 121-122), nаиlш Ж.р. 'приведенные в
польск. nauka
9),
362-39
XVI,
W.,
ХУI
Обучение, учеба; разум' (Sl.polszcz.
предупреучеба;
ие,
обучен
е;
объект
.
каком-н
о
'наука, знание; знание

*паukа/*паukъ
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'школы'
ждение, совет, указание' (Warsz. IП, 195), диал. nauka: nauki
е'
обучени
учение,
,
знаний
е
ретени
'приоб
ж'р.
nauka
274),
Ш,
.
(St.gw.p
тию'
причас
у
первом
к
П'. 343), nauka .p. 'подготовка
(Brze. Ztt.
ие, напр.
(H.GomoWlcz. Dшlеkt malborskl 11, 1,268), naljka 'знание, обучен
ие, уче
'обучен
ж'р.
nauka
словин.
155)
Lop.
z.
(Tomas
и'
ремеслу, религи
111,
(Sychta
нание'
ба; поу:еи, указаие, совет, урок кому-н.; напоми
.
(Lorentz
ление'
настав
урок,
,
196), navuka Ж.р. обучение, учение
ение,
наставл
ие,
'поучен
ж'р.
nWljuka
см.
М.р.
nwyuk
Slovinz . Wb. 1, 699),
. Pomor.
совет; преподавание, обучение, особенно религиозное' (Lorentz
др._
164),
П,
cz.
П,
(AJK
сии'
1, 571), nauka 'обучение ремеслу, профес
'уче
др.),
и
в.
ХУI
87,
(дм.,
ие'
обучен
ление,
РУССК. наука Ж.р. 'настав
ие, инструк
нье, изучение чего-л.' (Англ.д., 424. 1602 г. и др.), 'указан
ческих зна
челове
ь
отрасл
ция' (Рим.Имп.д. 1,247. 1518 г. и др.), 'наука,
х. Прен.,
(Арс.Су
ть'
'ученос
др.),
и
в.
ХУI
ний' (КурБЛис., 412, ХVП в.
д. распр.
(А.граж
р'
подгово
ие,
'наущен
научка,
что
же,
то
337. 1650 г.),
й Нау
Василi
Отецъ
11, 629. 1693 г.) (СлРЯ XI-XV II вв. 10, 292), Наука:
323),
ов
(Тупик
343.
VI,
Сб.
Арх.
г.
ка, в Вильне, дворовладелец. 1643

'привыч
др.),
и
131б
XIII,
(ПрЛ
ение'
наставл
,
'учение
-а
наоукъ, род.п.
24а)
XII,
(КЕ
ение'
ка, навык' (Изб. 1076, 87 об. - 88 и др.), 'управл
л.
(СДРЯ У, 210), на'!5къ 'ученье' (Златостр. 110), 'наставление' (Никон.
131),
Бог.
.
(Ио.екз
ка'
привыч
'навык,
210),
(Упыр.
'
1554 г.), 'знание
еМЛh\ отъ
yvWJ.lll, 'расположение воли' (Ио.екз. Бог. 80), - "Лихвы
чка, на
'привы
на't5къ
,
11,344)
евский
наоука" (Ефр.крм. Ник. 17) (Срезн
HaykD м.р.
177]),
111,
евский
(Срезн
190)
л.
тж.
87;
л.
г.
вык' (Сбор. 1076
и
'ученье, обучение; наставление (действие)' (986 - Переясл. лет. 21
н.
ХУI
65.
.Зат.,
(Сл.Дан
совет'
ение,
др.), 'назидание, поучение, наставл
1590 г. и
- XIII в. и др.), 'руководство, инструкция' (Рим.имп. д. 1, 1228.
ка'
привыч
вение,
обыкно
й,
'обыча
др.),
и
210
(Упыр.
'
'знание
др.),
в.)
ХП
80.
Бог.,
.
(Ио.екз
'
(Изб.Св. 1076 г., 432 и др.), 'образ мыслей
обуче
выучка,
,
'ученье
ж.р.
наука
русск.
292),
(СлРЯ XI-XV II вв. 10,

но в выс
нье; чему учат или учатся; всякое ремесло, уменье и знание;
связное
и
ое
разумн
а
навык,
шем значении зовут так не один только
х ис
тельны
умозри
и
ых
опытн
ие
собран
чное
знание: полное и порядо

изложение
тин, какой-л. части знаний; стройное, последовательное
а ин
"стар.,
м.р.
З
наук
любой отрасли, ветви сведений' (Даль 11, 1272),
,
знаний'
ь
'отрасл
Ж.р.
наука
1274),
же,
де и ныне", действ. по гл. (Там
за
о
знаний
а
'систем
ед.
только
Ж.р.
наука
';
ие
наущен
ие;
устар. 'обучен
ния и о спосо
кономерностях в развитии природы, общества и мышле

бах планомерного воздействия на окружающий мир', только ед. 'рабо

, про
та, в той или иной области человеческих знаний как род занятий

*naumiti
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слоунiк 3,
467), диал. навука, наука Ж.р. 'наука, знан.ия' (Typacкi
, y1учению
к
ныи
способ
прилаг.
наук,
стар.
рв.
116). - ер. еще сербохо
571).
XIV,
(РСА
ый'
толков
ный,
*uk-: др.-русск. укъ
Отглагольное ПРОИЗВОДН'Jе с префиксом nа- от
лит. auka. См. еще
.
(CM.).cp
i
*vyknQt
далее
'учение' (*ukъ), *uciti (см.),
593; Фасмер 111,
еr
Бruсkп
5;
994-99
13,
Wb.
etym.
Histor.Schuster-Sewe.
5 (е указанием,
2
534-53
111,
.
49; lУ, 179-18 0; Machek 666; Skok.Etim.rjecn
вовани емиз
заимст
ся
являет
schaft'
'Wissen
что сербох орв. nauka в знач.
?р.
0)
115-12
29,
SOr,
,
Кохман
й:
ссылко
(со
русск.); ЭСБМ 7,177

что наулuчнvыu находя
*паulьпъjь: русск. диал. наульный, -ая, -ое то же,
выхоДящии на улицу
щийся с внешней, наружной стороны здания,
).
(Филин 20, 248: свердл.

на базе сочетания* па
Прилаг., образованное с помощью суф. -ьnъ
труируемое. *ulреконс
о,
и *ul-. Причем, в славянских, как известн
лексемах. ulых)
ксалн
(суффи
одных
произв
представлено только в
ыи, как и блр. безуль
наульн
диал.
Русск.
Т.П.
и
ъkъ
*zа-u!ica, *u!-ъkа,
в том отношении, что
ны 'бездорожный' (Miklos ieh 372) показательны

сальных существительных,
являются производными не от этих суффик
См. Фасмер IV, 159-16 0 (с
*и!ъ?).
*ulb?
(*ula?
*ulот
нно
едстве
а непоср

.

литера турой) .

ить, за
*naumi ti: болг. (Геров) наумtЖ 'напомнить; приомнит, ,вспомн

решить , наду
еритьс я; наумя
мыслит ь, задумать, вздумать, вознам
или что
кого-л.
ить
напомн
ить;
мать что-л. сделать; напомн ить, вспом:н

нъум'ъ 'напомнить' (п.Ко
л., стать похожим на кого-л.) (БТР), диал.
ть, задумать что-л.
'надума
наума
32),
У,
БД
вско.
вачев. Севлие

116), макед. науми 'надумать, задумать; уомя
75),
мниться' ( aleckl
нуть; напомнить' (И-С), диал. sii naunig 'припо
VII,
(RJA
ваться
намере
ть,
'надума
)
naumiti
(хорв.
сербохорв. naumiti
ровать;
722), нау.м'иmu 'решать, намереваться что-л. сделать; с?л.а
HaMepe
namtl
..
словен
пойти, отправиться куда-н.' (РСА XIV, 55),
нучиться
nаиПllес Sl
ваться' (Plet. 1,676), польск . диал. naumic Sl c.
кого вост. научать,
mь
наумля
ь,
наумиm
диал.
русск.
196),
111,
(Warsz.
сове
ть на ум, дaaTЬ ya,
вразумлять, надоумлять, наставлять, навои
вразум
З 11, 1272), нау.Аfumься, наумляmься
Товать; напоминать' (Даль

(М.Младенов. БД ПI,

ать, припоминать по слу
Ляться; быть научаему, научаться; вспомин

ить' (Словарь Красно
чаLJ' (Там же), наумиmь 'посоветовать, надоум
2 , 218), нау.млЯmь, наумиmь 'вразумля;ь, наставлять, да
ярского края
инать
вать совет' (перм., вят., курск. и др.), 'напом

воет.) (Филин

20,249 ),

(нижегор., перм.,

нау.мл Яmься, наумum ься 'приоб ретать опыт, на

но
фессия', простореч. 'обучение', разг. 'урок, извлекаемый из жизнен

), 'вспом инать, при
учаться ' (воет.), 'поумн еть, набрат ься ума' (КАССР
, epM., енис.)
сврдл.
(вят.,
ься'
догадат
аться,
Помина ть' (вост.), 'додум

(Фили
лог.), 'совет, наставленье' (волог.), 'наказание, взбучка' (смол.)
ение
наставл
е,
поучени
урок,
учение;
'наука;
Ж.р.
наука
укр.
20, 247),
370),
1,
на
(Скары
наука'
;
(Гринченко 11, 530), ст.-блр. наука 'учение
усск.
(Блр.-р
ение'
наставл
е,
поучени
ие,
блр. навука Ж.р. 'наука; назидан

рв. nаиm м.р. змысел,
макед. наум, нареч. 'наизусть' (И-С), сербохо
замысел, идея ,YCTap
ение,
'наfер
М.р.
наум
722),
VII,
(RJA
намерение'

в' (НО
го опыта' (УШ1КОВ 11, 453), диал. наука Ж.р. 'обучение рекруто

(Юрчанк.
(Там же), блр. диал. наумiць 'научить, дать разум:ныи совет
,понятие ,
'мысль,
м.р.
наумъ
Мсцiсл. 11, 88). - Сюда же болг. (Геров)

желание
'познание, открытие', наума Ж.р. 'намерение; стремление,

*паигеН

198

(CA

XIV, 574),

nаита ж.р. 'желание'

(RJA,

там же), а таКЖе диал

наум, -а, -о см. науман, -мна, -мно 'имеющий намерение' (РСА XIV'

575).
**

,

Глагол, восходящий к сочетанию *nа иmъ или к сложению

..
nа- и ГЛ
umltl, соотносительного с *umeti (см.). Ср. *na-do-umiti (см) *.
.:
(см.) и др.
. , jы-umul

*паUгtЧi:

p CCK.

диал. науреть 'наловчиться,научиться, ПРИУЧиться,при

выкнуть (Картотека Псковского областного словаря).
Сложение nа- и гл. **ureti. Если здесь не имеет места

фонетиче

ская трансформация навыреть (пск., влад., волог., твер.) 'навыкать
натореть, приучаться к делу ...' (Даль З 11, 1016) > (пск.) науреть то ж

выше), то можно предположить рОдство *naureti со словен. uriti
упра?ять, тренировать' (собственно тоже 'учить, приучаться') и _ с
Дугои ступенью чередования - с указанным русск. глаголом навы
ре:-ь, :также с выреmь 'привыкать, навыкать' (твер.). (Даль З 1,763)?retl. Следовательно, ДОПУСТимо говорить о праслав. гнезде *иг-;
VY' -, в которое можно Включить еще целую серию славянских лексем
CM.

(в частности, чеш. диал. игnу 'сильный, большой', слвц. игnо 'пылко,
быстро, стремительно' и др.). О слав. *иг-; *vуг- и ряде примеров (без

русск. науреmь), восходящих сюда, см. Л.В.Куркина. К реконструкции
этимологических связей основ с дифтонгом на -и. Этимология 1971 М
1973. 72-73.
. . . . .,
*naustiti:

ст.-слав. НАОI(С'ГН'Гн lrEl l)ПV,

suadere, aUYXELV, concitare (Mikl.),

НАОI(С'ГН'Гн Zogr, Mar, Prag, Christ и др.) 'уговорить, наустить'; 1ТЕltЭElV;

persuadere, озмутить'; aUYXELv; concitare (SJS), НАОI(С'ГН'ГН 'уговорить,
подстрекать (Sad), болг. (Геров), наусmж свр. к наУсmвам.ь 'подстре
кать, натравливать, наущать; наклеветать, наябедничать'; наустА 'вы
учить, ГОВОР,ить Что-л. наизусть' (БТР), сербохорв. naustiti 'побуждать,
подстрекать (на севере с 11-) (Mazuranic 1, 724), naustiti 'уговорить,
Сои:ь, натолкнуть', каЙк. также nahustiti (RJA VII, 723-724), словен.
naustltl = ,hust/ti
'подстрекнуть, натравить' (Plet. 1, 676),
н.-луж. nahusclS se приготовиться, предпринять' (Muka Sl. 1, 454), др._
русск. Hacmиmи 'научить' (Мин. 1096 г. - сент. - 23; Мин. 1097 Г. 58;
Пов.вр.л. 6491 г.) (Срезневский II, 345), наусmиmи 'убедить, побудить;
подговорить, подстрекнуть' (Мин. ноябрь, 301 и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ.
10, 293), наоусmиmи 'научить, ПОдговорить' (ЛЛ 1377, 26 об (983)
(С;ЦРЯ,V, 210), наусmити 26 об. (Творогов 87), русск. наусmиmь, наущаmь уговорить сделать кому-л. вред или что-н. дурное, например,
ложное ,показанье перед судом; подучить, подустить; подстрекнуть, на
травить (Даль З 11, 1273), устар. наусmиmь сов. к наущаmь (Ушаков 11,
453), диал. наусmиmь 'натравить, науськать' (Сл.Среднего Урала 11,
190!, Hacmиmb 'натравить' (Словарь Вологодских говоров 5,81), нау
сmиmь науськать, натравить (собаку)' (перм.), 'подучить, подстрекнуть; ПОд,БИТЬ (на что-л. дурное)' (волог., твер.) (Филин 20,250) укр. на
усmиmи подучить, подговорить, подстрекать' (Гринченко 11, 530).
Образование на базе сочетания *nа usta (см. Фасмер IП, 49:

*паusьkaJ*паusьkъ
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на

+ уста),

однако Махек считает невозможным связь с

usta и предла
huskat: кот. от еж
дом. hus! (V.Machek. Рец. [M.Vasmer. Russisches etymologlsches Worterbuch. Zweiter Бапd.) - Slavia 28,2, 1958,269.
*паustь/*паustъ: цслав. НАО\(СТЬ, прилаг. нескл. LKav6c;, idoneus (Mikl.),
болг. (Геров) наустъ, нареч. 'наизусть', наусm то же (Бернштейн 204),
диал. наус, нареч. то же (Шапкарев-Близнев БД III, 250), а также нау
ста нареч. то же (Б.Шклифов БД VIII, 273), макед. стар. наусm, нареч.
гает едва ли более достоверное сближение со слвц.

'назусть' (Кон.), см. еще наусmа, нареч. 'устно' u(И-С), сербохорв.

naust,

нареч. 'наизусть'

на'бсmь

(RJA VII, 723:

только в однои книге), др.-русск.

= на'бстъ 'способный', LKav6c; (Исх. IV. 10. Библ. 1499 г.) (Срез

невский

II, 345), наусть, прилаг. неизм. 'искусный (в речах), речистый'
1073 Г., 6 и др.) и нареч. 'наизусть' (Чиновн. Иоакима II, 59.
1676 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,293).
Сложение nа- и *usta (см.). Ср. *na-jbz-ustb (см.) (русск. наизусть,
а также назуст (Даль2 П, 417». См. Фасмер ПI, 39, где приводится мне
ние Диля (RS 11, 136) относительно возможности кальки с греческого
(Изб.Св.

aтro aT6 aTOC; 'из уст'.
болг. (Геров) наусmница ж.р. 'клеветница, навадниа, науш:

*naustLnica:

ница' и др. знач.; сербохорв. наусница ж.р. (обычно во м.ч.) нжныи
пушок над верхней губой; усы, часть лица между верхнеи губои и но

сом', нар. (только во мн.ч.), 'губы', ист. 'книга для первоначального
чтения, хрестоматия' и др. знач. (РСА

XIV, 576-577).
*naustiti (см.) - относительно ря
да слов, суффиксальное образование на базе *nа + *usta (см.) - в отношении части сербохорв. слов.
.
*паustьпikъ: цслав. НАО\(СТЬННКЪ м.р. LKav6c; (лаЛЕLV) idoneus (Mlkl.), болг.
Производное с суф.

-bn-ica

от гл.

(Геров) наусmникъ м.р. 'клеветник, навадник, наушник', сербохорв.

nausnik

м.р. 'хобот, рыло'

(RJA VII, 723:

только

1

пример), диал.

науснйк м.р. 'усы' (обычно во мн.ч.), уст. 'подстрекатель', анат. уст.

'хоботок Су насекомых), rostrum, proboscis' (РСА XIV, 576), дp.-PYCK.
на'бсmьнuкъ 'способный' (Исх. IV. 10 по сп. XIV в.) (Срезневскии II,
345), наустьникъ м.р. 'человек, искусный в речах' (СлРЯ XI-XVII вв.

10, 293).
Производное с суф. -ьn-ikъ от гл.
слов, образование на базе *nа

+ *usta

*naustiti

(см.)

-

в отн?шении ряда

с помощью суф. -Ьn-lkъ

-

относи

тельно части сербохорв. слов.

*nausati: русск. яросл. наушать 'клеветать, наговаривать на кого-л.; на
ушничать' (Ярославский бластной словарь 6, 119; Фил:н 20, 25).
Глагол образованныи на базе *nа и *u.xо (см.). Ср.

vъn-usаtl (см.).

*паusьkа/*паsьkъ: болг. (Геров) наушкы Ж.р. мн.ч. 'серьги'; наушкu
'серьги'

(Бернштейн

204), сербохорв. nauske ж.р. МН.ч. 'иглы С

нанизанными монетами (украшение на голове у женщин)', см. еще
Диал.

МН.ч.

nausje

ср.р 'серьги'

'иглы

с

(RJA VII, 724),

нанизанными

наушка ж.р. 'серьга, сережка',

металлическими

монетами,

женщины носят в качестве украшения на волосах' (РСА

которые

XIV, 587),

ст.-

*nausLnica

-----·--------------.

чеш. щi11fе М.р. 'ушное колцо, подвеска' (Gebauer П, 512;
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StcSl 3,324'

также na.usec :? же), чеш. nausek М.р. 'ушное украшение,серьга, ушно
кльо, шаuпs ииптапп п, 636), nduska ж.р. = ndusek (Kott П, 88),
nauseK, nausek М.р. ушное украшение, серьга с подвеской у
, (Т
)
, lliИое
кольцо
ам же , СТ.-польск. nauszka ж.р. 'ушное украшение серьга'
Sl.polszcz.

XVI

W.,

XVI, 399; Warsz.

Ш,

198),

др.-русск. а'l/шыщ

лопасти у шапок и шлемов, прикрывавшие ухо' (Плат. Бор. Фед.Год.

1589

г.

14)

(Срезневский П,

346),

русск. диал. наушка ж.р. 'вид

Головного убора' ['ушанка'?] (волог.) инаушки МН.ч. 'часть ГОловного
убора, закрывающая уши' (камч.) (Филин 20,252).

Производныес суф. -bka/-bkъна базе *nа и *ихо (см.) или префикс.

суффикс. образование от *ихо (СМ.).
*nausLnica: сербохов. n:Jusnic ж.р. 'inauris, stalagmium и др., ушное
украшение, серьга (Маzuгашс 1, 734), nausnica ж.р. 'серьга' (ЮЛ УН
724),

наушница ж.р. 'ушное украшение, серьга; наушник (на шапке) дл

аЩiIТЫ от холода' РЛ XIV, 588), словен. nausnica = ndusenica ж.р.
серьга (с подвескои) (Plet. 1, 676), ст.-чеш. ndusnice ж.р. 'серьга'

(ОеЬаиет П, 12; StcSl 3, 324), чеш, ndusnice ж.р. 'inauris, серьга
подвескои) (Jungmann П, 636; КОН П, 88: также диал. nausnice
u

c

шишка, желвк з.а yOM'),

П, 300-01),

nausmca

слвц. ndusnica ж.р. 'ушное украшение' (SS]

серьга, сережка' (Sloven.-rus. slovn. 1,463), В.-луж.

аИ-'USnlса 'серьга, сережка' (Трофимович 146), ст.-польск. nausznica

ушное украшение, серьга' (51.stpol. У, 123; 51.poIszcz. ХУ1 W., XV1, 399;

Warsz.

ПI,

198),

СЛОвин. устар.

nausn'ica

Ж.р. 'шапка с клапанами на

ушах для защиты от холода или ветра' (Sychta Ш, 196), др.-русск.

наушница Ж.р. 'серьга' (Лекс.полонословен., 124. 1670 г.) (СлРЯ
10, 297), русск. наушница ж.р. 'тайная клеветница', церк.
усерязь, epьгa' (ДальЗ 11, 1274), наушница разг. презрит. женек. к
аушник, тот, TO наушничает' (Ушаков 11, 454), диал. наушница Ж.р.
шапка-ушанка (пск.) (Филин 20,253), блр. навушнiца 'шапка-ушанка'
(ЭСБМ7, 178).

:X:1- XVII вв.

Производное с суф. -bn-ica на базе *nа и *ихо (см.) или с суф. -ica

1

*nauscenLje
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,

ришитые

к

шапке

боковые

лопасти

или

отдельная

повязка,

п
"
' ( ряз.,
) ' таиныи
для защиты ушей от стужи; наухник
З
клеветни, лазутчик, переносчик, наговорrцик' (Даль 11, 1274),
накладка

u

наушник М.р.

'часть теплой шапки, закрывающая ухо;

v

прила

дьiваемый к уху или надеваемый на ухо прибор, соединенныи c

звукопередающим аппаратом', разг. презрит. 'тот, кто наушничает

(Ушаков

11, 454),

диал. наушник М.р. 'часть женского кичкообразного

головного убора (кички, повойника), закрывающая,уши; височное
украшение разного вида' (мн.ч.) (калуж., ряз., ворон.), меховая шапк
[ушанка?]' (сиб.), 'боковые щитки на уздечке возле глаз пуглвои
лошади; шоры' (мн.ч.) (свердл.), 'род грузила, камень с дыркои (на

концах рыболовной снасти)' (калуж.) (Филин
навушник м.р.

20, 252-253),

укр.

'часть головного убора, которая закрывает уши;

специальное приспособление, которое прикрывает 7ШИ от, мороза,
ветра; часть уздечки, находящаяся за ушами лошади, разг.

тот, кто

доносит, любит доносить' и др.знач. (Словн,укр.мов У,.
навушнiкi, ед.Ч. навушнiк 'наушники':

наушниками' (Блр.-русск.

luanKa

з навУШНlкаМl

3),

блр.

шапка с

467).

.

Производное с суф. -ьn-ikъ на базе *nа и *ихо (см.) ил с суф. -lkъ
от прилаг. *nаusьnъjь (см.); в знач. 'доносчик'

- от *nausatl (см.).
,
nausn[: nausn[ ruzek 'слуховой рожок,.слуховая трубка
(Kott 11 88), польск. nauszny 'находящийся на ушах' (Warsz. 111 198),
Словин nauusnz'
прилаг. 'ушной', (Lorentz. Рашаr. 1, 557), русск.
наУШНlЙ 'a ушх находящийся, для покрытия их служащий' (Даль З 11,

*паusьпъjь: чеш.

1274).

.

Прилаг., образованное с помощью суф. -ЫIЪJЬ на базе

*

па и

*

uxо

(см.) или префике.-суффиксальным способом от иx? (см.).
.,
*nauscati: целав. НАО\(ШТ"'Т" Kanl'yopELV, accusare (Mlkl.); H"'O\(4J"'T" (Спst:
Нот и др.) 'уговаривать, наущать' auvEu8oKELV, cOnClae;
'возмущать
EPEm.(EL.V, excitare (5J5), сербохорв. naustati - к naustltl (RJA VII, 724:
Glasnik 22,219), nauscati - к naustiti (Там же: только в, словаре Стулли),

от прилаг. *nаиsьnъjь (см.); в знач. 'сплетница' - от *nausati (см.).

наУИlmаmи (диал. Hayluhamu) нераспр. 'подстрекать (РСА

?т холода'; "'уши" у кожаной Зимней шапки' (БТР), диал. наушник м.р.

454), др.-русск. нащаmи 'научать (Панд.Ант. ХI в. л. 44), подучать,
подстрекать' (Мин. 1096 г. - eHT.
- 167) (Срезневский, 11, 346-347),
наущаmи 'внушать, указывать (Панд.Ант., 74. ХI в.), подстрекать,
наущать' (Мин.сент., 0221. 1096 г. и др.) (СлР XI-XV11 вв. 10, 297):
наоущаmи 'учить, наставлять' (КР 1284, 195а), наущать, подстрекать
(ЖБИ XIV-XV, 30г), - ?: люБА\И ёна. евокго наоущаu кмоу раны (Пр.
1383,126б.) (СДРЯ У, 213), русск. уст. наущаmь ' подговаривть,
подстрекать на дурной поступок' (Ушаков 11, 454), укр. Hayu<am

*паusьпikъ: болг. наушнuцu МН.ч. (наушнuк м.р.) 'наушники для защиты
пастушеская кожаная шапка с Уlпами' (с. Лозен, Софийско, дип.раб.),
MKeд. _ наушници МН.ч. 'наушники (от холода)' (И-С») сербохорв.
наушник М.р. (обычно во мн.ч.) 'наушники для защиты от холода;
серьги', диал. HayluHUK 'наушник, ябеда, доносчик' (РСА X1V, 588), СТ.
чеш. ndusnik М.р. 'серьга) ушное кольцо' (Gebauer 11, 512; 5tc51 3, 324),
чеш. nausn[k 'inauris, серьга (с подвеской)' (Jungmann 11, 636; КоН 11, 88),
.-луж. nawusnik М.р. 'серьга, подвеска' (Pfuhl 416), Н.-луж. nahusnik
ручка; УПJное кольцо, подвеска; наУПIНИК (от холода); наушник (der
OhrenbIaser)' (Muka Sl. 1, 972), СТ.-польск. nausznik м.р. 'серьга' (Sl. polszcz. XVI W., XVI, 399), польск. nausznik 'подушечка, думка; повязка,
накладка на уши' (Warsz. 111, 198), русск. наушник или наушники, МН.Ч.

н.-луж.

nahuscas se

XIV, 588),
51. I,

'приготовлятья, предпринимать что' _( uka

'научать,
наставлять;
(Гринченко 11, 530).
Итератив-дуратив на

подучать,

подговаривать,

-jati к *naustiti (см.).

подстрекать

.-

*nаusсеПЬjе: цслав. Н"'О\(ШТ€ННК ср.р. incitatio (Mikl.), сербохорв. naustene
действ. по гл.

naustiti (RJA VII, 723:

только в

CJIOBape Белостенца -

*navabiti
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nahustene 'incitabulum, incitamen incitamentum') др -русек
'
' , .
.

наущение

ср.р. внушение, наущение' (Мин.сент., 0180. 1096 г. и др.) (СлРЯ

10,297), наоущеНИI( 'подстрекательство'(ЖФП ХП 65' ЛЛ
1377,50 (1024) (СДРЯ У, 213), наущенье ср.р. 50,59, 60 (TBopOOB'87)

*navaditi (s) 11

203

'приманить'

"возможно, в сербохорв. язьке

(RJA VII, 726:

eT vaditi

в

ХI-ХVП вв.

этом значении"), ндвадиmи 'приучить; научить чему-н." навадиmи се

русск. устар. наущение ср.р. действ. по гл. HaycmиmЬ-HaYlЦam

кому-л., притерпеться', необыч.

(Ушков П

454),

укр. наущенье 'подговор, подстрекательство'

(ll.БlЛецькии-Носенко.Словник YKpa'iHcbKOi мови 239).

Производе (название действия) с суф.

глагола

*nvabiti:

*naustltl

(см.).

-bje

от прич. ПРОш.страд.

макед. наваби 'заманить, подманить' (И-С), сербохорв. navdbiti

приманить, подманить' (R1A VП, 725), навабиmu 'приманивая,
подозвать ЖИвотное, подманить; привлечь обманом, заманить,
прельстить; выманить наружу; ПОдговорить, подстрекнуть, склонить'

(РСА ХПI, 430), диал. наваби 'прманить домашнюю птицу, скотину'
(м.Марк?виh. ::'IНик У.. Црно] Реци, 370), navdbit 'приманить,

замн: (M.PeIC-G.Васlljа. Recnik backih Виnjеуаса, 187), словен.

navbt
, приманивать; (на)приглашать (много)' (Plet. I, 676), чеш.
navabltl приманивать' (Kott П, 89), слвц. navdbit' 'сманить, увлечь' (SS1
II, 301), в.-луж. nawabic 'побуждать, Склонять к чему-л., заманивать'
(Ptuhl 413), н.-луж nawabi§. nаИJаЬjа§ 'побуждать, побудить, поощрять,

поощрить; склонять, склонить к чему; соблазняться, соблазниться'
(Muka 51.
HI, 199),

П, 84), польск nawabic 'приманить, привлечь к себе' (Warsz.
СЛовин. nm'аЬЛс 'привлекать, (на)приглашать большое

количество' (Lorentz.Slovinz. Wb. 11, 1253), navaDic то же (Lorentz.Pomor.

IП, 1,796), укр. навабиmи 'приманить,ПРивлечь(много)' (ГринченкоП,
466).
Сложение nа- и гл. *vabiti (см.).
*nvada: цслав. НАКАДА жр. consuetudo (MikI.), сербохорв. навада ж.р.
приучение, consuetudo, assuetudo' (Карщшh), ndvada жр. 'привычка,
навык, обычай', а также 'подозрение, догадка' (1 пример _ Starine 2,
276) (R1A VП, 726-727), нйвада и щiвада жр. 'привычка; обычай;
манера поведения', нераспр. 'образ действия стиль' побуждение',

устар. 'приказание; намерение, цель; позиция, нение< диал. рыбацк.

'приманка (обычнодля рыбы)' (РСА XHI, 430), а также навад м. и ж.р.
'привь:;ка, обычай' (Там же), словен. navaaa Ж.р. 'привычка, навыК;
обычаи (Plet. I, 676), др.-русск. навада жр. 'клевета, наговор' (ВМЧ,
?кт. 19-31) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 24), русск. диал. 1Швада ж.р.

соблазн, послабление, поблажка, искушение; клевета, наушничество;
обман чувств, призрак, обаяние, мана, Морока; повадка, привычка к
З

чему-л. дурному' (Даль 11, 1(00), навада ж.р. 'привычка к чему-л.

плохому' (Филин 19, 143: тобол.). - Ср. также словен. nwwLJ6d М.р.

'соблазн; побуждение' (Lorentz.Pomor. I, 572). См. Skok. Etim.rjecn. П,
506; Bezlaj. Etim.slovar sloven.jez. П, 216 и др.
БессуффиксальноеПРОИЗводноеот гл. *navaditi I-П (см.).
*naditi
(s 1: сербохорв. navaditi (se) 'привыкнуть,научиться' (Mazura
IC I, 724: см. и navoditi), нilвадиmu 'приучить' (Карщшh), navadltl

'приобрести навык, привычку, привыкнуть', нераспр.

'напасть на

привыкнуть к

кого-н., чиня

неприятности' начать чинить кому-н. неприятности' (РСА

ему

XIII, 431),

диал. навади'mи (се) 'приучиться, привыкнуть' (Е..И.Л,овановиh;

Прилог познаваfЬУ лексике Златибора, 42), словен. navadltl , приучить
(Plet. 1, 676), [nаи'аditi]: nawddey 'поучать, наставлять (Бодуэн.
Материалы 1, 256), др.-русск. навадиmи 'позвать, пригласит, зазвать к
себе' (1552 - Соф. 11 лет., 309), 'привлечь на свою сторону (XVI,B.1237 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 24), русск. диал. Haвaдиm, наваждать,
наважuваmь 'прикармливать, приваживать пиманкю , безл. меня
наваждаеm 'блазит, я искушаюсь, соблазняюсь ,безл.

что-то блазнит;
навадumься 'привыкнуть

обманывает, морочит'

(Даль З

(нижегор.) (Опыт

навадиmь 'потворствуя, приучить к чму-л.;

избаловать'

'приучить'

120),

(Ярославский

(Словарь

11, 1000),

областной

словарь

Красноярского

6, 83), Hвaдиmь
207), наадumься
11, 157), навадиmь C?\I.

края 2 ,

'привыкнуть, приучиться' (Сл.Среднего Урала

наважать 'потворствуя, приучать к чему-л.' (сибир., волог., тамб., пск.,
сев.-ДВИНСК.,

(Филин

арх.,

19, 144),

иван., том.),

'баловать

чем-л.'

ст.-блр. навадиmи см. вадиmи

Сложение nа-

и

2

[без

*\'aditi (st:.J 1 (см.). Фасмер
*\'aditi 1 с *vaditi 11 и далее

возможности объединения
'говорит... ',

viidas

указ.

(Скарына

места]

1,341).

не

исклю:ае

к др.-инд.

'высказывание, спор' и др. (Фасмер

1, 266),

vadatl
считая

иные гипотезы менее вероятными (см. там же).

*navaditi (sEj 11: СТ.-слав. НАКАДН"ГН 7ТРОLci'ЕLV, impellere, provhere;
7ТЕL ikLV, suadere (Mikl.), НАКАДН"Г,Н (Zogr, Mar, a,
?str, Supr) EL tJELV,
persuadere, 'подстрекнуть', 8LааЛЛЕLV, саlumПlan, оклеветать (SJS),
НАКАДН"ГН 'побуждать, подстрекать, оклеветать' (Sad), болг. (Геров)
навадж

'наклеветать,

возводить

напраслину,

наговарив.ть,

ябедничать', сербохорв.-цслав. navaditi 'подстрек:ь',(Mazuranlc 1;
724: в словаре Даничича; RJA VII, 727), н.-луж. nawaZ1Sse набраниться
(Muka Sl 11 847), СТ.-польск. nawadzic 'обвинить' (Sl.stpol. У, 123), др.-

,
русск навадиmи
'наущать' (Мт. ХХУI1.

20 . О стр.ев.
KO)',

наговривать, клеветать (кому на кого или о

Жид., Пат. Печ.) (Срезневский

) ' вну шать,
и др.,

l!iТО[3ciЛЛ.ELV (Лук.

11,267), навадиmи наговорить на кого

л., оговорить кого-л., обвиняя в чем-л., не имевшем места; донести на

кого-л.' (Пов. об Акире,

37.

ХУ в.

- XI-XII

вв. и др.), 'пдстрекнутьна

что-л., подучить, подговорить что-л. сделать; наустить (Остр.ев.

186,
1057 г. и др.), русск. навадиmь, наваждать, наважuваmь ,что, кому, на

Кого 'клеветать, изветничать, наушничать, наговаривать, кого на что

*

'подбивать, подговаривать К дурному ... ' (Даль З П, 1000).
Сложение nа- и

*vaditi

(seJ 11 (см.),

кот. далее возв.одя к И.-е.

ljed-

'говорить' в ступени продления *ljod-. См. Skok. Etlffi.rjecn. 111, 558;
Mik10sich 373' Pokorny 1,252; Фасмер 1, 265-266 (с подробным анализом

,

Этих этимологических версий). Заслуживает внимания тот

Ф акт, что

*navaditi 111
------------------
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значение :подсткнуть, подтолкнуть, побудить' отмечается не
;олько у navadll, но и у *navesti: см., напр. сербохорв. navesti
привести, довести, а также 'подстрекнуть, подговорить, заставить

подтолкнуть на Что-л. плохое' (RJA VП 733-735)

,

,

см.

еще

русск

,

авесmиУшвоиmь) на .МЫСЛЬ, что может свидетеЛЬСТвовать о POДCТB
(na)vadltl II с (najVestl, *(na)voditi. Ср. в этой Связи ЭТимологически.

комментарий к *navaditi HI. Что касается формальной стороны делаИ
то лексемы с огласовкой корня в ступени -а- (которая являетс
результатом удлинения: -0- > д > а) в Составе гнезда *vestil* voditi

изве:ны: СМ., в частности, русск. про-водить - с-nро-вадить.
navadltl 111: болг. (Геров) навliдж 'вын)'ть (много)" иав "д
(Б
2 3 3
' п а я то же
ернштеин ,3), макед. навади 'натаскать, повынимать' (И-С),
ербохорв. Haвaдmи 'вынуть достаточно' (Караr,rиh), na'aditi
вытащить, вынуть (RJA УН, 726: ТОлько в словаре Караджича и в

*

u

одном примере), навадиmи 'вытаскивая, достаточно Много собрать;

много вынуть, вытащить' (РСА XIII, 431).

<:=л?жение nа- и

*vaditi IH

(см.). Вайан СВязывал

vaditi 'eximere,

;хtrщrе *на Основе удл,инения р > а с праслав. vesti, voditi, далее _ к И.-е.

*

LJеd-/

См. VщlIant. RE5 22, 28, а также 5kok. Etim.rjeen. Ш, 558.
nava Jenb e:
цслав. НАRАЖД€ННк ср.р. incitatio (MikI.), НАRАЖД€ННК ср.р.
(Рапт.) клевета'; 8La{30Лтl; calumnia (5J5), сербохорв. nаvшlеriе ср.р.
odh-.

глаг. су,щ. ?т navditi

'научить, приучить; приманить' (RJA УII, 727),

наваждеНUjе ср.р. ПОдстрекательство к чему-л. плохому, злой наговор'

(РСА XIH, 42 с пометой "CTКlЬ."), чеш. navddenf ср.р. 'под
стрекательство (Kott 11, 89), Польск. nawadzenie сущ. от nawadzic (Warsz.

др.-русск., РУССК.-цслав. наважденuк 'calumnia наговор'
(Псалт. толк. Феодрт.пс. СХVШ. 122) см. вадиmи, вадьба (С;езневский
I, 267), ДР,-русск. наважденuк 'козни. наваждение' (Стихир. Новг.д.
163 г.). См. навоженuк (Там же, 11, 268), наваженuе ср.р. 'козни,
111, 199),

клевета, подстрекательство' (Стихирарь, 19. ХН в. - И др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10,25).

Производное с суф. -bje от прич.прош.страд. от гл. *navaditi 1-11
(см.). Обращает на себя внимание др.-русск. форма с корневым -0-

навоженuк.

*паvаdЪ,kа/*паvаdъkъ:славен. navadek, род.П.

-dka,

М.р. обычно

navadki

Ч. привычки, оБЬiчаи, нравы' (Plet. 1, 676), русск. диал. навадка ж.р.
деист. по ГЛ. в знач. 'повадки, соблазны, послабленья, поблажки'
Даль I, 383), навадка ж'р. то же, что навада 'привычка к чему-л.
лохомr (костр., перм., новг., калин.), 'приучение к чему-л., потакание
чему-л. (сев.-двинск.) (Филин 19, 144).
. Поиз. с суф. -:,ka от *navaditi 1 (см.), *navada (*nаvаdъ) (см.).
MH

*

паvаdьшkъl паvаdьшса: цслав. НАКАДь.ннк'Ь М.р. accusator, calumniator,
HAKAдь.HЦ ж, Р; 8l(i{30ЛО calumniatrix (Mikl.), НАКАДь.ННЦА ж,р. (Mosk b,

5l,ере,

M)

т] 8L{30ЛО,

calumniatrix

'клеветница' (5J5), сербохорв. нар.

навадницаж,р. та, которая имеет какую-л. привычку' (РСА ХIII, 431),

др.-русск. навадьникъ 'клеветник', aVKapaVТ1lc; (Гр.Наз. Хl в. 157)

*паvаlа/*паvаlъ
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(Срезневский

11, 267), навадникъ м.р.
118. ХI в. и др.) (СлРЯ

'подстрекатель, клеветник,

доносчик' (Гр.Наз.,

XI-ХVll вв.

10,24-25), русск.

диал. навадник М.р. 'подстрекатель, соблазнитель, искуситель' (ДальЗ

11, 1000).

..
*navadltl 1-11

Производные с суф. -ьnikъ/-ьniса от

(см.) или с суф.

-ikъ/-iса от *nаvаdьnъ (см.).

*паvаdьпъUь): сербохорв.

navadan, прилаг. 'solitus, usitatus, consuetus, usualis и т.д.'. От navada (1275 г., 1416 г., 1431 г. и др.) (Mauranic 1, 724],
navadan, na\;'adna, прилаг. 'assuetus, consuetus, приучеыи, привычныи,
обычный' (RJA VII, 726), 'манящий, приманивающии (Там же: тольо
в словаре Микали в форме наречия nvadno
'маня, приманивая),

ндвадан, навадан,

-дна,

-дно

'имеющии, приобретu:ии привычку;

привыкший, привычный, обычный', стар. 'основанныи на, традици
(РСА Xlll, 430-431), словен. navdden, -dna, прилаг. обычныи,

обыкновенный' (Plet.

1, 676),

русск. диал. навадный ·соблазнительныЙ,

искусительный; кто легко поваживается к чму-лu., при выкает, кого

легко навадить, приучить ' (Даль З

11, 10(0), навадныи, -ая"

-ое то же, что

навадкий 'умеЮIЦИЙ, способный привыкать к чему-л.

(пск., твер.)

(Филин

19, 144).

Прилаг., производное с суф. -ЬnЪ от

*navada

(см.) или от

(см.).

*navaditi 1
,:.

*паvаlа/*паvаlъ: болг. (Геров) навала ж.р. 'притворство', диал. навал о,
ж.р.

'материалы,

ПРОДУi'ТОВ'

приготовленные

(Стойчев БД

11, 212),

для

чего-л.;, различные

макед. навала

виды

стечение, налыв

(народа); нашествие, набег, натиск' и др. знач. (И-С), сербохорв. навала
(навала)

Ж.р.

'стечение,

скопление

(народа);

стремление;
продавае1'tlые
цыганк!ми
привораживания женихов' (КараI)иh), navala

травы

натиск,

напор,

(и
"др.)
для
Ж.р. деиств. по :л.

(navala)
navaliti, 'нападение, налет; сила; стечение народа, давка, толкотня
др. знач. (ЮА УН, 727-728), навала и навала (навала) .p.
'нападение, нашествие (войска, народа); нападение (в
стечение

народа;

появление

чего-л.

во

множестве;

и

борьое);

прилив

крови;

порыв ветра; приступ болезни; принуждение; гнет, тяжесть (какого-л.

груза и т.п.)', диал. 'камень, который ставят на что-л.; ;асть упряяа;,
которая

соединяет ярмо

с

дышлом;

название ряда растений (РСА

вода

сводянои ме,ЛЬНИЦЫ

Xlll, 433-434), navala

Ж.р.

,

растение

Polystichum filix mas., трава, которую в Сербии рвут перед Юрьевы
днем и скармливают скотине, чтобы Ha.

авала побольше олокаu

(RJA Vll, 728), диал. навала 'трава (VlS 137), навала мелкии
папоротник, aspidium felix mas' (Ровинский 663), nа\;'а!а ж.р. 'теснота,
давка, толкотня' (Hraste-Simunovic 1,641), словен. navala ж.р. = naval 1.
'напор, давка' (Plet. 1,_ 676), чеш. ndvala ж.р. 'Hy a; ,,пожеств' (Кон
VI, 1128), диал. ndvala то же (Bartos.Slov., 22J), navala Ж.р. давка,
толчея' (Sverak. Karlov., 126), СТ.-польск. nawala 'буря, шквал, волны,
procella, turbo' (1466), 'стремительный, внезапнь!й удар, нападение,
атака, impetus' (1436) (Sl.stpol. У, 123), nawala Ж.р. 'сильная волна,

*паvаlа/*паvаlъ
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штурм, приступ; непогода' (Sl.polszcz. ХУI W., XVI, 402), Польск. nawa/a

см. nawa/, а также 'сильный дождь или град с ветром, громом; ВОлна'

(Warsz. HI, 2(0), диал. nawa/a 'насилие, Принуждение; необходимость'
масса, множе:тво, толпа' (Sl.gw.p. HI, 275), укр. навала Жр. 'вторжени
вражеских воиск в какую-н. страну, на какую-л. территорию; полчища
озверевших вражеских войск', разг. 'множество людей; ватага, толпа'
(Словн.укр.мови У, 23), блр. навала жр. '(нападение) нашествие'
Стихия, стихийное бедствие' (Блр.-русск. 465), диал. навала ж.р. 'горе'
беда' (Сцяшковiч, Грод. 298);
,

бог. диал. н.аtiл М.р. 'опление людей, людской поток' (БТР),

навал ,раст. АSIшm IonchltI.s: Ceterach o.fficinarum' (БОТР 11О, 130),
навъл раст. АSРldшm, A.lonchltIs, Cystoptens fragilis' (Там же, 11О, 459),
макед. навал М.р. 'толкотня, толкучка' (И-С), сербохорв. навал М.р. см.

навала (Карщ:rиh; R1Л УН, 727: только в словаре Караджича), словен.
naviJl

м.р. 'напор, напр. воды, прилив крови; Копна сена' (Plet. 1, 676),

ст.-чеш. ndval М.р. 'задаток' (ОеЬаиег Н, 512), ndval М.р. 'бремя, ноша,
тяжелый груз' (StSI 3, 324), чеш. ndval 'поток; нанесенный водой

щебень', ndvaly 'настил, отлогие подмостки, Кlotzbrucke'(КОН VI, 1128),
М.р. 'дерево, на которое кладут бревна для распиливания,

ndval

лесоспуск, Walzbaum; все, что нападает, навалится; напор, наплыв;
задаток; вал, насыпь' (Там же, Н, 89; 1ungmann Н, 637), слвц. ndval м.р.
'скопище, множество, толпа; натиск, напор, давление' (SS1 П, 301),
диал. naval 'прилив, наводнение' (KalaI 370), В.-луж nawal М.р.
'нашествие' (Трофимович 145), н.-луж. nawal 'давка, толпа; шквал,
большая волна; насыпь, вал' (Muka Sl. 1, 999), ст.-ПОЛЬСК. nawal М.р.
'буря, шквал; стремительный, неожиданный удар' (Sl.stpol. У, 123),
nawal М.р. = nawala (Sl.polszcz. ХУl W., ХУ1, 401), польск. nawal

'большая куча наваленных вещей; нажим, давление, давка, теснота;

лавина, наплыв, прилив', уетар. 'вал, волна', редк. 'напор, натиск,
нападение', мед. 'прилив крови, congestio' (Warsz. 111, 200), диал. nawal
м.р. 'принуждение, нажим, давление' (H.G6mowicz." Dialekt malborski 11,
1, 268), др.-русск. навалъ 'плотина' (Бып. Б1шоз.пис. кн. 1585 г.)
(Срезневский ПI, 1731), навалъ м.р. 'в рыболовном заборе _ настил из

жердей (слег), которые кладутся на перекладины козел; для прочности

на жерди наваливают, со стороны течения, еще и камни' (Кн.прих.
расх. Лнт.м . .N 1, 149, 1583 г. и др.), 'стремительный массированный
удар, атака' (Петр. 1,583, 1696 г.), 'надбавка к платежам; добавочный

сбор (иногда, возможно, за пустующие и покинутые земли);

чрезвычайный налог' (Писц.д. 11, 287, 1639 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ.

10, 25), русск. навал М.р. действ. по знач. гл., 'предмет, который
наваливается; куча, хлам; желвак, опухоль' (пек.) (ДальЗ 11,1001), навал

м.р. действ. по гл. навалить-наваливать, то же, что навалка (спец.),

действ. по гл. навалиться в 1 знач. - наваливаться, спорт. 'в гребных
состязаниях - приближение к другой лодке, могущее привести к
столкновению' (Ушаков 11, 308), диал. навал 'наклон' (Словарь
Красноярского края2 119), навал м.р. 'старые приисковые разработки,

*navaliti (s)
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заросшие

травой'

(Элиасов

навал,м.р.

220),

'место, гд

что-л;

складывают' (калуж.), 'наклон' (краснояр.), раскат на зимнеи дороге
(иркут.), 'ухаб' (перм.) 'опухоль, желвак' (пск.), 'о подачках; о чем-л.
даровом' (сиб., ворон., калуж., курск., волог.), мн. 'валы из сучьев или

снега в 1-11/з аршина, устраиваемые по бокам временного жилья в

лесу для сохранения тепла' (костр.), 'оставленные на мездре кусчки
мяса сала сухожилий' (свердл.), и др.знач. (Филин

19, 145),

укр. навал

М.р. :напо воды; наклон (стоящего столба)' (Болч.у.) (Гринчнко П,

467), навал м.р. действ. по знач.ГЛ. навалити, навлюватu,
мождение чего-н. в большом количестве; груда, куча

нагро

(Словн.укр.мови

V 23) блр. навал м.р. в разн. знач. 'навал' (Блр.-русск. 465).
, Бссуффиксальные производные oT*navaliti (см.).
*navalica: болг. (Геров) навалица ж.р. 'толпа, масса народу,

наброд,

орава, затор; о навалившейся спешной работе; о сабле (встречается
песне)"

навалица ж.р. 'много людей, беспорядочная толпа; сутолока

(БТР), авалuца ж.р. 'толпа; сутолока, толчея' (Бернштейн

333),

диал.

навалицъ ж.р. 'много людей' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско
БД Уl,

195),

нъвалица ж.р. то же (И.Ковачев. Севлиевско. БД гу,

215),

нъвалuцъ то же (с. Баница, Врачанско) (дип. раб.) (Архив С?фииск. ун
та), навалица 'болтун' (Пирински край,

635),

навалица: Тои ИЗЛ"Бзе на

полянж-тж, дето народ-атъ ся давraше въ навалицж около идол-атъ

(Е.Мутева. Райна-българска княгиня (прев.),

1852);

..;

О леле Марко.

вашя-та кжща гори! извыка Н"БКОЙ си uзъ навалuцж-тж (Кижница за

народа.

Учите л

Добре,

1873),

макед.

толкучка, давка' (И-С), сербохорв.

навалица ж.р.

navalica

толкотня,

ж.р. 'множество народа,

толкучка; множество, масса; напряженная работа'

(RJA VI1, 728),

диал.

навалица и навалuца ж.р. то же и 'спешка, торолиость; на:вание
растения

Dryopteris filix - mas'

(РСА

XIII, 434), navallca

ж.р.

давка;

толкотня' (Hraste-Simunovic 1, 641), навалица 'толпа, давка, толкотня
(Н. Богдановиh. Говори Бучума и Белог Потока,

Живковиh;

156;

Речник пиротског говора, 88), навалица ж.р. 'НПIВ Hapoд, давка
(М.Марковиh. Речник у Црноj Реци, 370), novallca ж.?,. наПЛI
народа; шум, галдеж; давка, сутолока, толкотня'

(J.DulclC, P.DulclC.

Brusk., 557).
Производное с суф.

*navaliti (s:
огонь·

-ica

от

*navala

(см.).

болг. (Геров) навалtЖ, -ишь 'наклонить, навалить; развести

нагромоздить;

начать

спускаться,

слезать;

поспешить,

поторпить· снизить цену на что-л.', навали 'налететь, напасть;

,
(о дожде, снеге)
падая, намочить, промочить что-л. '.,навали" о Д ожде·.

намочить, промочить; о снеге: посьiпать; собираться, скапливаться B

множестве,

когда

'искривить,

наклонить

что-л.

в

падает,

сторону;

наваливается'

(БТР),

начать спускаться;

наваля

усиленн?

работать' (Там же), диал. навал' а 'прислонить, опереть на что-л.

навал' а се 'опереться на что-л., прислониться' (Шклифов БД VПI,
навала 'наклонить; быстро, стремительно опуститься вниз

массе людей и животных);

работать

усиленно

,
268),,'

(? большои

и быстро

(Кънчев.

*navaliti (s)
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Пирдопско. БД IV,

120),

нъвал'е 'сделать что-л. с размахом, желанием;

Выгнать скот вниз на пастбище; наклонить; образовать толпу'

(П.И.Петков. Еленски речник.

-

БД УН,

96),

нъвълъ (СЬ) 'слезть

пуиться по дороге, ведущей вниз' (Ралев БД УIII, 149), навали (3 л.)
нападать много (о снеге, дожде)' , навалъ съ 'наклониться'

(Д.Евстатиева. с.Тръстеник, Плевенско БД VI,

195),

навали 'насыпать

209

*na\'al'ati (s)

карт. игре накладывать на покрыlуy свою люБИМУIО карту' (ДальЗ

1000-1001)

11,

наваЛUlnЬ 'наложить поверх', разг. 'небрежно наложить,

положить беспорядке, во множестве', разг. безл. 'пдая, скопиться во

множестве' ,
множестве'

перен.

безл.

(Ушаков

простореч.

11, 308),

'ск?питься,

п?явиться

o

диал. навалить: навалило безл.

о

навлить, (об осадка,Х); на:тить (о дожде)' (М.Младенов БД III, 110):

желании спать' (Ярославский областной словарь

М.Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско,

наготовить в большом количестве' (арх.), 'навести собак на свежии

нъвалu.м наклонить, нъвалим се 'наклониться; Отяжелеть от плодов,
свеситься
на сторону; сгибаться, сгорбиться,
ссутулиться'

255), макед. навали 1
нагнуть, наклонить; Прислонить; прижать; наброситься, накинуться;
охваи.т, обуять' (И-С), навали Н - 'разжечь' (Там же), сербохорв.
nava,lltl lmпт;реrе, aggredi и Т.д. (с нач. ХУI в.) (Mazuranic 1, 724),

навалиmи, свалить; бро:ься, кидаься, спешить; наступать,
TaKOBaTЬ (КарaI.IИh) , navalltl advolvere, lmponere, aggredi, concurrere;

привалить, подкатить, взвалить, нагрузить; навязать; напасть,
накинуться, ударить; пристать к кому-н.; броситься, ворваться,
нагрянуть; навалиться, приналечь (о каком-л. деле); силой или
еожиданно ч;го-л. Д??иваться, делать; требовать; обуть', navaliti se
прислониться , navalltl vаtгu 'разжt,чь огонь' и др. знач. (RJЛ VII,
729-731;

РСА ХIП, 435-438), диал. навалиmи 'прийти куда, вступить':

навалuо на пут 'вступил на дорогу' (Ровинский 663), navolit 'ставить,

класть беспорядочно, наваливат прислонит столпитьс CTeKaTЬC

нападать, наступать' (Hraste-Simunovic 1, 664), navaliti 'идти косяком,
стаей (о рыбе)' (Leksika ribarstva 231), СЛовен. navaliti 'навалить;
нагрузить, взвалить на кого-л. что-л.; наступать, броситься, ворваться,
штурмовать, напасть' (Plet. 1, 676), ст.-чеш. navaliti 'навалить засыпать
чем-. кого-.л:' (St,cSI 3, 324), чеш. navaliti 'катить на гору (Bepx) или
вниз naalltl se выкатиться, вывалиться' (Jungmann Н, 637), диал.
navala se наесться, напиться' (Barto!i.Slov. 225), сшщ. navalit' 'навалить,
прикатить; наклонить; опереть, прижать', ЭКСПр. 'положить, наложить
много, навалить', navalit'sa (SSJ 11, 301), В.-луж. nawalic 'подкатить,
свалить, навалить' (Pfuhl 413), Н.-луж. nawalis 'накатывать навалить;
качать' (Muka Я. П, 835-836), ПОльск. nawalic 'валить одно'на другое,

свалить в большом количестве; набросать, накидать; набить, напихать;
нагрузить' (Warsz. 111, 200), диал. nawalic: nawalic kqtnice 'отяготить,

нагрузить желудок' (Sl.gw.p. 111, 275), nawalic '(много) наложить одно
на другое, на кучу', nаИJаliс sie 'собраться, набиться куда-н. в большом
количестве' (Brzez. Zlot. 11, 343), СЛовин. nаvаlэс 'испражняться'
(Lorentz. Pomor. Ш, 1, 802), Др.-русск. навалиmи 'поручить что-н.

обременительное, отяготить (обязанностями, БОЛЫIlИМ количеством
дел)' (Петр, 1,730, 1698 г.), 'перевернуть, опрокинуть' (Росп.сп. Черд.,

М , 60, 1679 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 25), русск. навалить,
наваливать что на что или куда 'валить на что, на кого-л.;
накладывать тяжесть или громоздкую вещь', навалить сору
'набросать кучей', народу пропасть наваЛИ./lО 'сбежался, сошелся', 'в

6, 83),

навалить,

наваливать 'вывалить, опрокинуть' (тобол., пеР!'.i., якут.), 'вырубить,

v

повалить много леса' (тобол., арх.), 'похоронить' (арх.), 'приготовить ,

след зверя' [без указ. !'.lеста] и др.знач. (Филин
наваливаться

'лечь,

упасть'

(свердл.),

19, 146),

'припасть

(к

навалutnься,

воде)'

(новг.),

'опрокинуться, свалиться' (тобол., том.), 'прислониться, привалиться к

чему-л.' (вят.), начаться (о дожде)' (арх.), 'выпасть на долю: (курск.);
'одолеть,

замучить'

(кемер.,

верховья Лены,

(том.), 'надоесть' (калин.)

(Ta1

в

одну

игре

в

карты

класть

покрыла.

навалити

(Гринченко

11, 467),

валу

же,

146-147),

лишнюю

арх., ряз.)"

карту

'приготовить

умереть

укр. навалити,", навалить;
сверх

толстых

тои,

ниток

KOTopa

из

пакли

навалитu, навалюваlrlU 'накладывать, сваливать H.

кого-л., что-л., нагромождать, насыпать что-н. в большом количестве,
разг. 'скапливаться, собираться в большом количестве', разг. 'кидать

беспорядочно, наклаДЫRать много чего-н.' (Словн. укр. мови У,
навалиmися, навалюваmuся
разг.

'стремительно

и

24,

'налегая, придавливать своею тяжестью,

яростно

нап<::дать',

разг.

'пада'iЪ,

сыпать

в

большо!'.! количестве' (Там же), блр. навалiць 'навалить' (Блр.-русск.

465),

навалfцца 'навалиться, налечь; навалиться, напасть; наброситься',

разг.

'навалиться,

нападать',

перен.

'(о

сморить',

cffe)

перен.

'накинуться, напуститься', перен. '(о б?лезни) обрушиться' (Там же),

диал. навалiцца 'накинуться' (СЦЯШКОВIЧ, Грод.

299).

Сложение nа- и *valiti (s) (см.).
'
.
*naval'ati (s : цслав. НАВАЛn\"ГН advolvere, НАВАлmтнс тrлаУLаЕLV Obll-

quare (Mikl.),
наNlазать

болг. (Геров) навалm.мь 'навалять, наката'гь; сделать нечисто,

напачкать' и навалт.мь 'наваливать, наклоняъ; накладывать,

обступат'ь; разводить огонь; спускаться; спешить завершить работу';

навалям 'искривлять, наклонять в сторону; начать СIIукаться; делать
усилия

для

навалям

завершения

'наклонять;

чего-л.;

усиленно

стреlительно

работать

спускать

вниз

(БТР),

(о

диал.

БОЛЬШО1\.1

количестве людей и животных); работать усиленно, быстро' (Кънчев.

Пирдопско.

БД

1V, 120), нъвал'ЪАt 'делать что-л. с размахом, с

желанием' гнать скот пастись вниз; наклонять; образовывать толпу,

сутолоку' '(п.и.петков. Еленски речник.

-

БД УН,

96),

.чъвал' ал-; (СЬ)

'спускаться по дороге, ведущей вниз' (Ралев БД V111, 149), нъвал ъм
'говорить быстро и много' (В.Кювлиева и К.ДИ!'.1чев. Речник на

хасковския градски говор. БД У,

81), нъвал'ъм 'налегать на работу'
132), навал' ам (са) 'наваливать мн?г?' и
навал'ам (са) 'испачкаться, загрязниться' (Хитов БД IX, 280), нъвалъ;
(о 'отправляться вниз, спускаться' (Златарица. Еленеко; ЕзЛит Х ,
(П.Китипов. Казанлъшко. БД У,

8 Этимологический словарь, вып. 23

*паvа)ъkа

----------------
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N:

1960,
2, 140), навал' а 3 л. 'одолевать, побеждать налег
(Т.Стоичев. - Родопски сб V 321)
"
,
ать, напирать'
.,
, навал а 'нападат (
б
начинать грызться (о собаке и волке)' (Т С"
Р
ь о со аке);

БД У, 188), навал'ъм' 'перевалив че ез го . :оичев.

переходить к завершению работы' c

одопски речник.

к р ны и хребет, спускаться вниз;

IV 216) нава'л'а '
т. овачев. Троянският говор БД
"
м,
наклоняться на одн
.
одном месте)' (Гълъбов БД II 91)
,У CTPOHY; долго СТОЯТЬ (на
,
,навалям' нажимать
ажать, навалиться' (Кепов _ СБНУ XL
' наДВ,ливать;
преодолеть горный хребет и отпра
11, 268), нъвал ъм, съ
виться по дороге вед
..
,
(П. К итипов. Казанлъшко БД V 132)
,
ущеи вниз
accumulare приваливать прика'
: сербохорв. navdJati 'advolvere,
,
тывать, ·навалять мно Г .
учу), нагромоздить' (RJA VII, 731; РСА XIII 439 ) О, навалить_.в
подкатывать подваливать на
,и
"
,
,валивать
- .- диал., navoJat
ворочаться, кататься' (Hraste-Simunovic 1 644)
naJt,
se валять,
поместить бочку на оп еделенн
"
nava yatl перекатывая,
sika Bratiskovaca 174)Р слвц ое"IОВIшенноеместо' (Vinograd. lek, . nava at навалить (н
).
(налог); выругать'
(обругать)' (Sl
а воз, навалить
,
oven.-rus. slovn 1 464)
1 '
накатывать наваливать· качат '
1'·'
, н.-луж. nawa as
,
,ь , nawa as se 'накоп
на; , опухать, пухнуть' (Muka Sl. 11, 835-836)
ляться, напиать
наваливать что 'накидыIатьь
' русск. навалять,
, сваливать в беспо

громоздкие вещи; навалить во мно

сделать это спешно

как н

И

Производное с суф. -ъка от гл.

*navaliti (см.), в ряде случаев - от
*navala (см.). Древность проблематична.
*navalLnica: польск. nawalnica, nawalnica 'сильный дождь или град с
ветром, громом; вал, волна', перен. 'военная гроза' (Warsz. 111, 200),
диал. nawalnica 'ливень' (Sl.gw.p. 111,275), navaynica то же (Tomasz. Lop.
156), словин. nUJvwln'ica ж.р. 'буря, разлив, наводнение' (Lorentz. Pomor.
1, 572), nawoln'ica ж.р. 'вызванный бурей (штормом) разлив
(наводнение)' (Там же, 557), стар. navc1ln'ica ж.р. 'буря, гроза' (Sychta
111, 196), блр. навальнiца ж.р. 'гроза' (Блр.-русск. 465), диал. навальнiца
ж.р. то же (Слоун. пауночн. заход. Беларусi 3, 122; Сцяшковiч, Грод.
299), навал'н'iца 'гроза' (Полесск. этнолингв. сб. 159),
Производное с суф. -ica от *nаvаlьnъ(jь) (см.) или с суф. -bn-ica от
сущ.

*nа1-Jаlа(*nаvа!ъ) (см.).

*паvаlьпъ(jь)/*паvаlепъUь):
'наклонный',

41),

(Геров)

навалена,

сербохорв.

434--435: навалан, навалан, навалан),
dest'. 1549 (Kott 11,89), в.-луж. nawalny,

рядке, или тяжелые,

бурлении);

жестве, в несколько приемов;

наваленый,
-о,

прилаг.

-нъ,

-на,

-но

'наклоненный'

navalen, -lna, прилаг. 'который
(RJA V1I, 728; РСА XIII,
чеш. ndvalny 'сильный': ndvalny

наступательный,

-а, -е 'сильный (о давке, напоре,

нападающий;

взволнованный,

пылкий,

страстный'

(Pfuhl 413), ст.-польск. nawalny или nawalny 'бурный,
стремительный' (Sl.stpol. У, 123), na'alny
'бурный' (Sl.polszcz. ХУI w.,
XVI, 401), польск. nawa!ny, диал. nawalny 'находящийся в большой куче;
общий, валовой; бурный', уст. 'сильный, напористый' (Warsz. 111,200),
диал. nawalny: iyto nawalne 'обильное и густое', nawalny mгоz 'сильный,
крепкий'
(Sl.gw.p. 111, 275), др.-русск. навальный, прилаг.
'осуществляемый стремительно' (см. навалъ 2.) (ДАИ IV, 30. 1655 г.),
'относящийся к дополнительному обложению' (Писц.д. 1,452. 1626 г.)
(СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,26), русск. диал. навальный, -ая, -ое в сочетаниях:

(простор.), наваляться (разг ФаJ'rм валянья (спец.), сов. к валять

валяясь пролежать п об

.
. вдоволь полежать, поваляться;
11, 308· 309)
, р, ЫT где-н. слишком много времени' (Ушаков
,
'
, укр. наваляти напачкать' (Гринченко 11 467)
,
навалять какое то коли
'
, наваляти
uавал'
чество
(напр.,
валенок)'
(Слови
укр
мови
V
24) , пятuся разг
'долг
..
,
,
.
о
вдоволь
поваляться·
належаться'
(Там
же) , б лр. наваляць '(во мн)
,

'HaBa;: T::'

болг.

навален,

бывает в толпе, в давке; наступательный'

пакатать (ниж) на'
'(
товаре) быть ИЗготовлен вал.
.,
валяться о валеном
11 383-384)
"
У
кою, лежать в забросе долгонько' (Даль2
,
,навалять повалить во мн
(разг.), 'наготовить во Множестве п
ожестве, каком-н. количестве'

наваляцца разг.

диал.

(И.А.Георгов. Велеш.

навалять (войлоки) :наготов попало; сделать смело, решительно',
лять
товару', навалять валеuок ,н
KoeM и вообще теплого, валеного

465),

*паvаlьпъUь)/*паvаlепъUь)
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навальное бревно 'тонкое бревно, которым укрепляются бревна на
кровле избы' (волог.), навальный ветер 'ветер, дующий поперек реки,

относящий судно к берегу' (арх., яросл., волж.), навальное дело

опрокинуть' (Блр.-русск.

'подневольное дело' (волог.) и др. (Филин

19, 148),

см. еще навально,

Сложение nа- и *val'ati (s )
к *navaliti (st:) (см.).
е, а в ряде примеров - итератив
*паvаlъkа: макед. навалка ж
'с
диал. навалка ж
'п
.р. пинка (стула и т.п.)' (И-С), сербохорв.

нареч. 'по принуждению, не по своей воле' (арх., смол.) (Там же), укр.

,
р ть, прислонить дрова при сжигании' (РСА ХIП 438)
польск. диал. nawalka 'б
я'
'
,
Навалкинъ. Карпъ Б
ур, гроза (Sl.gw.p. 111, 275), др.-русск.
.
орисовичъ Навалкинъ
У
Железнопольской. 1623. А.Э. 111 186 (Т
' воевода
,стюжне
нет. спец. действ по
,упиков 715), русск. навалка, мн.
пе H мо 'к
.
гл. навалить-наваливать; 'погрузочная работа',
р,.
р. рен неверно погруженного судна' (Ушаков 11 308) укр.
навалка ж.р. то же самое
"
"
к мови у.
" что навалення навалка, погрузка' (Словн.
у р.
, 23), блр. навалка ж.р. 'навалка' (Блр .-русск. 465) .

срочный, массовый', навальна зима 'снежная зима', навальнi хлiба

того чтобы опе·

навальнuй,

-а,

-е

'стремительный,

порывистый' ,

'снежная зима' (Лебед. и НВолын.у.) (Гринченко
-а, -е

ередняя сторона безмена; приспособление для

навальна

11, 467),

зiма

навальный,

'стремительный; настойчивый и сильный; безотлагательный,

'сильные, рослые хлеба' (Словн. укр.мови У,
прилаг.

'мощный,

сильный,

большой'

24),

блр. диал. навальны,

(Сцяшковiч.

навальны, прилаг. 'обложной' (Сцяшковiч. Грод.

Слоун.

299),

269),

навальны,

навалны, навалный, прилаг. 'проливной (о дожде)' (Слоун. пауночн.
заход. Беларусi

3, 122). -

Сюда же субстантивированное болг. (Геров)

навално ср.р. 'покатость, пологость, отлогость'.

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от гл.
*nаvаlа/*nаvа!ъ (см.).

8*

*navaliti

(см.) или от

*паvагъkа

*navaгa/*navaГb
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*паvага/*паvагъ: болг. диал. навара ж.р. 'еда, прилипшая к стенкам
посуды' (Стойчев Б 11, 213), сер. .бохорв. диал. навара 'сварка
металлических

деталеи;

приваренныи

кусок

железа;

вареная

пища

вареные овощи' (РСА XIll, 441), навара Ж.р. 'папоротник, KopeH

которого

рилог

режется и вместе с солью дается овца1v1,

познаваlliУ

лексике

Златибuра,

(Е.Миловановиh.

navara Ж.р.
navara
zeropagla
Prep. 1686
д., Nаwп,-а, личное имя (1587), Ndva,-y,
топоним (Gebauer 11, 512), na'a,.a
Ж.р. 'некое наполовину сваренное
кшанье, нпр, из сухофруктов', Nd'ara, личное имя (StcSl 3, 325), чеш.
navara Ж.р. то, что разварилось, наварилось, увеличилось в результате
варки, HaBp;
недозрелый хлеб', морав. 'ворчливый, гневливый,
неискре"ННИИ человек' и др. знач. (Kott 11, 89), na'a,. (Там же, Уl, 1128),
диал. navara '"ворчун, брюзга', iir:1Jara 'увалень, копун, растяпа' (Bartos.
Slov., 225), Navary, топоним (Protous 111, 180), СЛВЦ. nd'Jar М.Р. тех. 'кусок
м:етала, приваренный к дрУГО1vfУ металлу' (S5J 1I'l 301), В.-ЛУЖ. nawa,-a
Ж.р.
определенным
образом сваренное
кушанье,
semicoctum;
намоченный и разбухший горох' (Pfuhl 413), СТ.-польск. Nаwага, ИlЯ
собств. (1375) (Cieslikowa 85), польск. na}va,-o, паИJаг 'то, что
наварилось, напарилось; варево, KOP\i, сваренный для скота и собак',

42),

СТ.-чеш.

,напоову сваренная еда; намоченный и набухший горох',

охотн.

"обычная еда для собак, приготовленная из овсяной м\lки С

na}va:·a

'еда для СОб,ак'

добавлением хлеба, бараньих ножек, мяса' (Warsz. 111, 201), "диал.

(Sl.gw.p. 111, 275), ДP.·PYCCK. наваръ м.р. и навара
56. ХУI в.) (СлРЯ ХI-Х\111 вв" 10,26), Навара:
крестьянин. 1664. зап. Арх. VI, 1,51 (Тупиков 320),

Ж.р. бульон, отвар (Д.f.,

Лавринъ Навара,
русск.

навар,

род.п.

-а,

М.р.

'жир,

образующийся

KaOГO-H. жидкого ушанья при варке' (Ушаков

на

поверхности

11, 309),

навар М.р.

деиств. по знач. гл., уварившаяся на приваре жидкость; бульон' (Даль З

11, 1002),

диал.

навара Ж.р.

'накипь, пена

на

вареве;

варево для

охотничьих собак, овсянка на жидкоt-.-f отваре костей и др. остатков;

одна из игр в бабки' (Там же), навара 'навар' (Ярославский областной
словарь

6,84),

навара Ж.р. 'навар' (костр.), 'игра В'бабки, в которой из

чиса сбитых пар одна ставится на кон' (твер.) (Филин

19, 149), уКр.

навар м:р. жидк?сть, наыlеннаяя соком тех продуктов, которые в ней
варятся, редк.

твердыи осадок на стенках посуды, в которой что-н.

кипит, выпаривается; накипь', техн., редк. 'наварка' (Словн.укр.мови

У-:.25), ст.-блр. Навара, Наварыч. В ХУ11 в. БЛРi Навара (Тупиков)
(Бlрыла 294)1 блр. навар М.р. 'навар' (Блр.-русск. 465) диал. навар М.р.
'навар; нарост'
Магiл.

(TypaycKi слоунiк 3,111), навар М.р. 'навар' (Бялькевiч.

272).

Бессуффиксальные производные от

*navariti (s:

*nava,-iti

(см.).

болг. (Геров) наварtЖ 'наварить, накипятить, перепечь,

насидеть'; наваря 'сварить много' (БТР), диал. наварим 'сварить что-л.

? БОЛЫI10М

количестве'

(Шапкарев-Близнев БД 111, 245), навара

увеличить объем при варке, разваривать, разбухть' (Шклифов БД
Уl11, 268), макед. навари 'наварить, наготовить; развариться' (И-С),
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сербохорв. navdriti 'много наварить', диал. 'сварить, соединить два
куска' (RJA УН, 732; РСА ХIIl, 442), диал. ндвари се 'разбухнуть, при
варке' (J,Диниh. Додатак речнику тимочког говора 400), наварим
'приготовить (наварить) много еды', навари се 'разбухнуть во время
варки (о зернах фасоли, КУРУЗI)' (Н.ЖИВКО,виh. Речник пиротско:
говора 88) словен. navantt тех. приваривать (P1et. 1, 676), ст .-чеш.
nаИJаfiti 'нварить' (Gebauer П, 512), navafiti 'приготовить (свари).
какую-л. пищу; наварить много чего-л.'..(tcS1 3, 325), чеш. n vantl
'сварить, наварить' (Kott VI, 1128), nаи'аfltl наварить, приварить aM
11 89) слвц паvагit' 'приготовить, сварить', диал. navarlt SI
ични что-л: неприятное', navarit' sa 'много нрить' (SSJ 11,301);
nа\Jагit' тех. 'приварить' (Там же, 301-302), na\'ar!t наварить чего-л.
(S1oven.-rus. s1ovn. 1, 464), В.-ЛУЖ. nаи'агiс 'наварить ольшое оличество
чего-л.', nawaric so 'при варке набухать, навариться (Pfuh14.3), н.-луж,
nawaris 'наварить',nаи'агis se 'навариться' (Muka Sl. 11, 841), ст.-польск
nawarzyc 'наготовитЬ, наварить' (SI.stpo1., У, 123), nawarzyc
'приготовитьнавар, настой или раствор' (Sl. pOlSZCZ. ХУI W., XVI, 405):
поЛЬСК. nawarzyc 'наварить, наготовить' (Warsz. 111, 201), диал. !lаи'а,-zу
'наготовить' (st.gw.p. 111, 275), паwагzус 'наготовиТЬ много чего-л.
(Brzez. Zlot. П, 343), словин. navafe'c 'наарить, наготовить' (ти,H 118),
nт'аПс 'много наварить' (Lorentz. S10VIПZ. Wb. 11, 1262), nаvагэс MHOГ
наварить; варить (пиво, кофе); приготовить пищу; затевать, сотворить
(Lorentz. Pomor. Ш, 1, 811), др.-русск. наварити 'сварить, наварить
(в большом количестве)' (ВМЧ, Окт. 1-3, 113. ХУI в. - ХII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 26), наварити 'к старому изделию из железа
присоединить что-л. ковкой' (Кн.расх. Ипат.м., 128, 1553 г.),
'приварить к железному изделию кусок стали в том месте, где должно
быть острие' (Арх. Толстого, М 55, сет. 10, 1671 г.) (Там же), русск.

наварить что 'наготовить, сварить в количестве', о железе наствить

через калку и ковку, приваривать' (Даль З 11, 1002), Haвapmb варя,
изготовить много чего-н.; увеличить какоЙ-Н. мсталлическии предет,
приварив к нему кусок металла' (Ушаков,п, 309)" наварUtIlЬ,
наваривать 'приготавливать, варить (леарства) (камч.), дела-:ь чо

л. очень быстро, спешить' (тул., твер.), бить, колотить кого-л. (пск.,

твер .. сарат., пенз.), 'поставить на кон несколько лишних бабок, чтобь
приобрести утерянное право бить в кон' (калуж.), 'при:иниь убыток.

(тамб.), в сочетаниях (Филин 19, 151), укр. навари!nи наврить,
приварить железо' (Гринченко 11, 467), наварити, наварювати ,варя:
приготовить какое-л. количество; сварить какое-л. количество сгали,
приварить (о металле)' (Словн.укр.мови У, 26), ст.-блр. Haвapиm сов.

к варити (Скарына 1,341), блр. наварыlьb 'наварить, наготовиТЬ,тех.
'наварить' (Блр.-русск. 466), диал. наварыlь,, 'навауить, _наготовить'
(TypaycKi слоунiк 3, 112), наварыlьb 'сготовить (Слоун. пауночн.-заход.
Беларусi

3, 123).
Сложение nа- и *variti (se) (см.).
*паvагъkа: чеш. navdfka ж.р. 'варка', тех.

'сварка' (Кон VI, 1128), польск.

*па vагьпъ(jь)/*па vагепъ
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nаwагkа см. nаwага; 'род кушанья' (Warsz

III, 20), диал. nawarka 'суп
й Молоком'
размешаннои и залито
(51.gw.p. 111 275) , др.-русск.уду,
. fl
Наваркинъ' Аф
,
V 40'6 онаСlИ аваркинъ, гребенск. казачий атаман. 1694. Ак.И ст.,
(Тупиков 715) , русск. наварка Ж.р. деиств. по знач гл . 'у
ство рассола одной ва"солеварв количе
ри' (Даль З 11 1002) , диал' . a'п варка
количес
Ж р
,
тво чая, липового цвета и т.П., завариваемого за один раз; "заварка' (мос
) ,
к. , количество мяса
или рыбы, достаточное для одно
151),
наварка Ж.р. 'кусок железного пиварки сев.-двинск.) (Филин 19,

из муки, всыпанной в кипящ ю ВО

.

V

V

,

V

(

(Там же), укр. наварка действ пор;:а, из котор?го куют гвоздь' (новг.)
)'
" . навариmи приварить (о металле
(Словн. укр. мови V 26) блр'. наварк
'
а ж р тех в
,
'
'
наварка
знач.
разн.
.
"
,
(Б лр.-русск. 465), диал. наварк'
1 МН.Ч. лоснящиеся пятна
, (Т
кравы
перели
'
.
(
Н
ypaycKi слоу'"'нiк 3 ' 112) ,аварка Бlрыла 294).
сок,
П
Д
роизводное с суф. -ъkа от *nаvагiti (см)
.. ревность проблематична.
*паvаГЬПЪ(jь)/*паvагепъ?
.. · болг.

наварен

ПР'

диал.
прилипшии к
стенкам сосуда, в котором что- Л. варилось " (Стоичилаг.
ев БД 11 213) , сербо,
V

V

-!-nа прилаг '
navaran"
__ ,
. плохо сваренный' безв
'(
" кусныи, перен.
, о человеке) слабый, плохой' (RJA Уll 732
, ) , Дал. наваран, -рна, -рно
который без жира постный' п
ныи, безвкусный, противсварен
л?х(о
скве'
ный', перен. 'плоой
,рн ыи О людях) ' (РСА Хl11 , 441-44 2),
- -,
navaran не приправленный' (5k оk) ,в.-луж. nаИJагnу -а _ '
'" ' е разварившиися, разбухшии при варке' (Pf hI 413)
' русск. наварный, наварной
'первое относится до кузни и к хи
, второе только до кузни: хорошо
у
упревший, укипевший , с крепк им
наваром' хор
,ошо и на достаточном
ХОРВ.

v

v

к нава
приваре Изготовленный',рк
е железом
' (Даль З 11 1002)
ленный
наваренныи, настав
u

или сталь

"

u

v

Ю относящиися,

-ая, -: 'HaBapo; жирный, питательный' (Ушако 11 зо;)ава
ои заварнаварн
диал.
но
област
нои (Ярославский
'"
" '-'"
и словарь 6 84) нав
.,
завар;ое
-я,
apH,
,
152)'
19
(Филин
)
(свердл.
нои (о хлебе)'
'притех.
-е
-а,
и,
наварни
укр.
,
,(С'
готовленный с помощью вар
., "
ловн. укр мови V 26) наварни"
ки
-а,
",
и,
"
.
'Т
-е наваристый, с густым нава
ром ( ам же), блр. наварнь! 'наварной'
(Блр.-русск. 465).
v

рныu,

"

..
Прилаг., производное с с Ф . _ьnъ от гл. *nаvагltl
(см.) или
у
*na\Jara/*nava!D (см.).
f,
*nаvесегьjе: СТ.-слав. НАR€Ч€Р
т] vigilia
(Mikl.), НАR€Ч€РНМ: ср.р. (As, HS:vCPJ' E Epa vespra; пuрщlOv
ика)';
(праздн
канун
др.)
ch
str,
283)'
19
(515
1Тapa0vтl; vigilia
'
,НАR€Ч€РНК вечер пе
'
праздником
(В ост.), НАR€Ч€РНК 'канун' (5 а d) , б ОЛГ. навече"рuе ср р ред
,
. . . вечер перед известным днем' канун' (БТР)
navii'erje 'vespera ,
.
avei'erJe
хорв.
,сербо
нак
вечер
о
vigilia, особен
нар. navecje ср.р.
еще
см.
ика ,
(MaHHe ПЗIдн725)
(1437 г. 1484 г ., 1490 г)
х·
aLuranlC
.
,
ср.р. то же, что
rje
naVeLe
"
nQvecje (R1A Уl1 , 733'. в словарях Стулли Д
..
('
pomerldlana
sacra
а
аНичич
'
П
ante diem festum ') и ОПОвича знач 'ка
') "
нун, navecJe ср.р. первоначаль.
'
но 'вечер или весь де
'
нь накануне какого
_
V·

навеЧёрjе и навечерjе ср р э'

. .

тн.

-л. праздника

(Там же),

вечер накануне праздника или время

*navelkt' i(s )
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непосредственно

перед каким-л.

знаменательным событием;

ужин,

словен. ndvecer je ср.р.
угощение накануне праздника' (РСА XIII, 451),
рuк 'вечер' (Жит.
навече
ск.
др.-рус
677),
1,
(Plet.
иков'
'канун праздн
(Остр.ев. 249)
'канун'
Ниф. 1219 г.; Псков. 1 л. 6916 г.), iТараlJ.Оиl vigilia,
291.12 19 г.),
онта,
(Ж.Ниф
ечер'
(Срезневский 11, 268), навечерuе ср.р.'в
в., 249 об.
(Остр.е
канун'
ика;
праздн
канун
ика;
'вечер накану не праздн
навече рuе ср.р. 'канун,
ЮЖН.
русск.
3),
10,32-3
вв.
1
ХI-ХУ1
(СлРЯ
1057)
2 11, 385).
вечер перед извест ным днем, праздн иком' (Даль
*vесегъ (см.).
от
-bje
суф.
и
nасом
Производное с префик

navlika 'нашпигованноеизделие' (Plet. 1,678);
(Warsz. 111,207);
ер. еще ПОЛЬСК. диал. nawlecz ka 'наволочка'
, Стойчев БД 11,213), чеш.
(родоп.
нанос'
й
болг. диал. навлек 'речно
(Кон Уl, 1129).
онучи'
ки,
портян
ые
кожан
ые,
ndvlek 'мехов
ая существование
Бессуф. производные от *navelktOi (см.). Учитыв

*паvеlkа/*паvеlkъ: словен.

*е/о в корне, харак
однокоренных *nаvоlkа/*nаvоlkъ с чередованием

признать рассматривае
терным для древнейших бессуф. имен, следует
ку в ступени *е произ
мые структуры, сохраняющие корневую огласов
не праславянскими. В
но
возмож
и,
водящего глагола, более поздним
но преобразование
вероят
czka)
*nawle
польск.
выше
(см.
нек. случаях
в ступени *0 (ср. ПОЛЬСК .
первичной структуры с корневым вокализмом

nawloc zka, см. *navolcbka).
*navel kt'i (s: болг. навлека

'принести, нанести; навлечь на себя, вы
я (тепло, плотно); (раз
звать; небрежно, наскоро надеть', Н.се 'одетьс
485; см. также Геров
(БТР
дке'
гов.) собраться во множестве, в беспоря
и 'случиться, удать
же
то
Н.ся
и',
'навест
и
же
то
3, 125-12 6: навлъкж
', Н.се 'натаскаться'
навлечь
ить;
притащ
ть;
'натяну
е
навлеч
макед.
ся'),

(Кон.

1, 436),

Реч
сербохорв. диал. навлечем 'натянуть' (Н.Живковиh.

navlici, -vlecem 'напрячь; нашпиго
n.se 'набраться, собраться' (Plet. 1.
и во множе
678), n{lljГесt' (Tominec 139), чеш. navleci 'наволочь, нанест
ann 11,
(1ungm
ть'
склони
ить,
настро
;
стве; натянуть, протянуть, продеть
протянуть,
надеть;
ть,
'натяну
-vlecie
,
navliect
словац.
92),
640; Kott 11,
, В.-ЛУЖ. nаИ'lес 'протя
продеть; (экспр.) наладить, сделать' (551 11,304)
nawlac 'понаставить
15),
(PfuhI4
тве'
нуть, продеть; натащить во множес
; переменить по
затеять
'вдеть;
nawlac
Н.-луж.
же),
силки на птиц' (там
'натянуть, накрыть;
nawlec
ПОЛЬСК.
899),
11,
51.
(Muka
белье'
ое
стельн
', n.sie 'нагромоздить
протянуть, втянуть, вовлечь; натащить, нанести
ск. наволочи 'ната
др.-рус
207),
11,
(Warsz.
ся, собраться, натащиться'
1673 г.), 'натянуть
196.
(Ав.Ж.,
тве'
количес
.
каком-л
в
ть
IIИТЬ, наноси
м. Петра 1, 24.
(Арх.бу
'
на что-л., покрыть чем-л., обить, обшить
в.) натащи ть;
'(разго
чь
наволо
РУССК.
10,40),
1682 г.) (СлРЯ XI-XV11 ВВ.,
(Ушак ов 11,
натянуть, нагнать на что-н. во множес тве'

ник пиротског говора 89), словен.
вать, нафаршировать; натащить',

заволакивая,
ные
316), диал. наволочь, -волоку 'засыпать землей только что посеян

кого-ли
е
приход
м
тельно
нежела
или
семена свеклы', 'о неожиданном
чь 'приду
наволо
голову
на
дурь
,
(костр.)
тве'
количес
бо в большом
дур, дуроту 'притворитьмать что-либо глупое', наволочь на себя дурь,

*navergt'i(s )
216
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*navesti (s)

ся дурачком' (смол.) (Филин 19 178)

,
,
,навлечь нат'" щи
становиться пасмурно' (Даль 2 11, 387)
,
а
ть,,, аносить',
нанизать на нитку' Выши
б
' укр. наволокmu натянуть'
'
,ть оса ым способ01Л"
'
47 2), натащить, нанести во множестве. на
',навлечь (Гринченко 11,
безл
r..

'

•

вызвать, навлечь ЧТо-л. неПриятное' (е тянув, покрытъ; (переносн.)
кmuся 'натянуться, стянуться' наниз
лвн. укр. мови У, 39), наволо

валачыl 'наволочь натаlЦИТЬ' 'на.

аться (Гринченко 11, 472), блр. на-

крыIь,' затянуть' (Блр.-русск. 465).

,зл. заволакивая, за-

,

,деть, натянуть' (бе r

).

С,,;?жение *nа (см.) и гл. *\'elkt'i (см)

*

navergt I (s : цслав. НАВРШТН, -К ъгж
.
.
.
399), сербахорв. наврпи' б
р
1
РЪЖ€Шt1 obruere (Mlklosich LP
на росать наложит ' (К
б росать; навалить собрать'
наз'
ь
араI)иh), niivrci 'на,
,начить· погна
.
тать, навить' (R1A VI1 760)
, .
ть, вспомниться; намо,
,Словен navreCl
,.
,
нуть; набросать, наметить; БОЗЛО'
. , -vr",:m прибавить, наки(Plet. 1, 679), СТ.-чеш. na1 Jrci _ hить,храделить, /l.se 'наработаться'
,
, vr и, -vГL.еs направи
'
попасться,
подвернуться'
(О Ь
ть, настроить , n.se
е auer
11
517)
.
-vrze оружие) настроить п
"
nаvГСl,
-\Jгhu
, риготовить' навес
'
послать; подсказать, натолкн ть'
, '
ти на мысль, показать,
352), чеш. na\'rci -vгllU'
у ,n.se попасться, встретиться' (StcSI 3
наметить наброса' .
'
сделать набросок' предrтавить'
"
'ТЬ, Подсказать, намекнуть,
,
.,
., n.se попастьс' (1
11
РУССК.-цслав. наврещu, навер2у 'б осить'
.
ungmann, 643), др.каком-л. КОличестве' обру
р
, набросать, накидать что-л. в
,
'
шить что-л на ко
' (Б
предъявить, представить как
го-л.
ибл.Генн. 1499),
1491 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,О4И;' документ (?)' (Сев.гр. 134 XIX в.
V

'(

J

v

•

Др.-русск.-цслав.форм:а - заимствование
.
Инфинитиву *na'e,. +li (s )
из Ст.-слав.
*navbrgQ (se), с к'орневымgокалеизисконно соответствоnало наст. вр.

слав. языках предстаВТIено об б

мом в ступени ре'

дукции.

В

отдельных

ин Ф инитива (см. выше материа ) С
,тупени вокализма и для
(см.).
л.. ложение "*nа (см.) и *vel·(.!Jt' i, *vъгgQ
о

* naverp t I
8

S:

блр. диал навя аn'

Слоун. 271).

.

Р

щение этой с

u

сохранение праСJlав. образования. Отн
HaBopOf1l"

181.

ола1 ать в даннои форме
v

.i

стельо сем:антики ср. одно
"*na\Jolpiti), см. ЭСБМ 7,

аnи напаС1Ь (см.

болг. навра 'всун ть впих'
,
же ГеРОБ 111 ] 29' /
.у /
нуть, надеть наспех (БТР; см. так-

*naverti (s :

,.

.

наврtж

-еtUЬ

врем 'сунуть' (самоков ' Шап

всунут Ь,

Б

насунуть, впырнуть'), диал. нануть; надеть' (Бояджи Г карев- лизнев БД 111, 244), навръ 'всу. юмюрджинско БД Уl 60)
,,
.
( костур., llIклифов БД \'111 268) нав
.
"навра надеть'
ра

мазаться' (ИХТИ1-.f., М.Младеов Б'Д lll

(карлов., Ралев БД

насадить;

се полезть, пробраться; под

, 110), навра съ то же (Д.Евстати-

VIII, 149),

напялить,

надеть

\'1, 196),

нъвръ съ 'влезть, пролезть'

макед. навре засунуть, запихнуть; надеть,

наспех'

(Кон.

и-с),

1, 436

сербохорв.

ндвреmи (вост.), навриmи (зап.), ндврujеmu, наврем (юж.) 'с силой про
биться,

прорваться'

(КараI)иh),

броситься; натолкнуться'

nQ\Jreт 'нахлынуть, на

navrijeti,

(RJA Vll, 761), ндвреmи1 НQвреlnU, екав.

наврujеmu, наврujеmu, наврем 'повалить, нахлынуть; быстро двинуть
ся; напрячься, ринуться; прижать, придавить; натолкнуться; прийти на

ум; намучиться', Н.се 'накинуться (на кого-л.)' (РСА X1Il,
вен.

navreti, na1Jrem

486-487),

сло

'нахлынуть, собраться; напрячь, взвести (курок ру

жья); завести (часы); направить, побудить'

(Plet. 1, 679).

Глагол с основой инфинитива *naverti (корневой вокализм: в ступе
ни *е) и основой наст.ВР.
ции)

-

*navbrQ (корневой вокализм
*verti, *vbrQ (см.).

в ступени редук

сложение *nа (см.) и

*паvегtm(еп)ьпъjь: болг. навременен прил. 'своевременный' (БТР), ма
кед. навремен 'своевременный' (Кон.

navrenzna

прил.

1,437;

И-С), сербохорв. nаvгепzаl1,

'своевременный' (только у

M.Radnic, RJA VII, 760),
Xll1, 486), СТ.-польск. (nа
wгzетiеnnу), nаЪгzеmiеnnу 'временной, преходящий', qui transit, perpetllus поп est (ХУ в., Sl.stpol. У, 131).

ндвремен, -а,

-о

(устар.), то же

(РСА

Прилаг., образованное сложением *nа (см.) и*vеrtте (см.) с суф.
-ьn-; возможно, ПРОИJводное от словосочетания *nа vегfте (см.).
При этом в некоторых языках (см. выше макед., сербохорв.) ис

пользована более поздняя структура производящей основы, с утратой
-еn-, что может быть объяснено как поздним образованием (на почве
отдельных славянских языков, после изменения е в Иf.пад.), так и пре

образованием древней формы

(по

аналогии с поздней

структурой

им.пад.).

*naverzti:

,

[цца встретиться, напасть' (СЦЯlIIковiч.

Блр. форма глагола не J.10жет быть
зование в -i-OCHOB\! ИСКОНIIОГ'О
первичнои. Вероятно преобра.J
корневого инфи
лизмом в ступени *е * n ·
нитива с корневым вокаQ\Jelptl (при осн
следнее - сложение *n.а (см)
.*
Be наст.вр. *nаvьгрQ). Это по. и гл \JeljJll (см) О
ке бесприставочного гnаг' ола'
.. тсутствие в блр. язы,)
позволяет предп""

коренное др.-русск.

ева. С.Тръстеник, Плевенско БД

цслав. павр-Всти, -връзж, -връзешu

ligare (Miklosich LP 399),
485, см. также

болг. навържа 6связать, привязать друг за другом' (БТР
Геров

3, 128:

наврьжtж, -еlUЬ 'навязать, перекрутить, привязать, свя

зать'), макед. наврзе 'навязать; привязать; наболтать' (Кон.
бохорв. na\J,-ijеsti, nav,-ijеzеПl 'навязать, привязать'
Сложение *nа (см.) и гл.

*\Je,-zti

Уl1,

1,437),
761).

сер

(см.), сохранившее характерное для

исходного глагола противопоставление

мени по корневому вокализму:

(RJA

основ инфинитива и наст. вре

*nаvегzti-*nаvьгzQ.

В истории отдель

ных слав. языков произошло обобщение вокализма той или иной осно
вы для обеих основ (см. вьппе сербохорв. материал

-

обобщение вока

лизма инфинитива).

*navesti (s : СТ.-слав. НАВЕСТИ, -R€ДЖ EnayELv, adducere, iпfепе (Sup., Ant.,
Gr.-Naz., Cloz., Miklosich 398), 'навести, привести', EnciYELv, inducere;
'смочь', posse (Psalt, Euch, Cloz, Supr, Nik., SJS 19, 282-283), болг. наве
да 'наклонить, опустить; направить; причинить, вызывать', Н.се 'со

гнуться, наклониться' (БТР; см. также Геров 111,

123:

наведж, -еlUЬ 'на

клонить; навалить, натащить'), диал. наведа, -еиl 'продеть основу через

ниченки' (Кънчев. ПИРдОПСКО БД

IV, 120),

наведа 'согнуть, опустить'

*navesti (s-r)
*navesti ( )
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(костур., Шклифов БД

мюрджинско БД УI 63)VIII 268)
д" наведъ ' наклонить' (Т.Бояджиев.ГюБД
,
,n,aBe ем то же (самок
ПI, 245), наведа се 'нагнуть опуст ' ( ОВ., Ш апкарев-Близнев
110), макед. наведе 'согнуть' o
ить ихтим., М.Младенов БД IП
IJ'

нить, направить', Н.се 'COГH;ТЬC; iИОВ,ать; перечислить; скло
стить; склонить, побудить' (И-С)

); .OГHYTЬ, склонить, опу
75), сербохорв. навести -ве'д-' Дал. sa navedl наклониться' (Malecki
,
ем
навести
напр
.
провести, направить' нллатно Ка а
'
,аить, предостеречь;
привести; провести' убедит
(р I)иh), navestl, nаvеdёm 'довести
,Ь,СКЛОНИТЬ'сослат
'
·

взять в жены; поссориться' поправ'

ься, упомянуть; (единич.)

ся' (RJA VII, 735) навесmи'и
ить нитидутка при тканье; оступить,
n,авесmи наве е
'
звать; показать' , (диал). 'на клонить' ' свер м то же и причинить , выспариться (о корове)' 'ск
,нуть, повернуть; посватать'
,
лониться к западу
(о
скользнуться, оступиться'
(
солнце )", Н.се (диал.) по-'
VIII, 448) navesti -vede
dycTap.) ..соединиться, сплотиться (?)' (РСА
_'
,
т lП ucere cltare (М z
" I , 725), диал. nevest
а указа
urаПlС
neveden 'довести провести' соб'
'
.,
,
,лазнить'
lmuпаVlС I 642) , navest , -е'd-еm ,довести при
'
ть,
сказать ' (Hraste-'
.
напавить, , навести
(азгово'
, ., вести, .7КЛОНИТЬ? убедить;
ВUПJеvаса 187) навес IJРаве-д р) (M.Pelc-G.ВасlIJа. RеСПlk backih
наклонить'
клониться' (Р.Стиjовиh. Иземлекси
' ыпить, подпить', Н.се 'наnavesti, -videm 'провести' цити о ке, ВСОJевиhа 249 (131), словен.
-vedu 'привести, довести;' нап аи::Ьп ( let. 1, 677), СТ.-чеш. navesti,
научить; склонить подучить Об ' р(брести, добыть; наставить,
'причинить (непрятное), взали:ьИ ebauer П, 513-514), то же и
IJ'

,

,

n,

править, вправить (кость и т д)'

'е' править, исправить; (мед.) вы
учиться' (StcSl 3 329-332) .. ; n:
вступить, дойти, достигнуть' на, .,
'
,navestl ввести' (Na ak Sl н
'
navestl привести, довести', п риучить научить' бv . av.
us. 73), чеш.
(
подучить, побудить , принудить' , navestl
'
.
,ДО ыть; редк.) устроить;
то же и '

рить, наклеветать' n se 'сг

приманить; нагово-

638-639), слвц. navis;' _vеdВоИТЬСЯ' устроить заговор' (1uпgmаnп II,
naviest' 'привести; подоворить говорит, сманить' (551 П, 303), диал.
navesc то же (вост -слв
Kal' клонить .(Banska Bystrica, Kalal 371),
1uhosl. 154), naviast' '-vеd,:п 'п а! 371), navJast', -d'jeme (tolc.5lovak v
Gemer. 198), в.-лу. nawjesc Доворить, склонить, навести' (Orlovsky.
414), н.-луж. nawjasc ,руководв::иться, HaBOДTЬ вдоволь' (Pfuhl
лости' (Muka Sl II 892)
'. руководить, наводить до уста.,
,СТ.-польск naWlesc'
сти до определенного
состо
..
направить; натянуть; дове127), 'провести, довести' (51.;Я' ПОIВОРИТЬ, склонить' (51.stpol. У,
'навести, привести свести' (а zcz.
W., XVI, 421), польск. nawiesc
месту' (Warsz III 205)
, рх.) Р?,вести, вывести (к определенному
.,
, диал. naWlesc 'склон
2?7), словен. navjesc, -vjodq 'наве
ить, навести ' (51.gw.p. Ш,
navjest 'довести отвести' п
СТИ', привести; склонить' (Ramult 119),
navesc то же (Lrentz. Рооr:еС;И9зLоrепtz. 5lovinz. Wb. II, 1299),
ого-л., направляя' (СБТр ХII/хiп' 13 ), p.-PYCCK. навести 'привести
наставить, обратить к чему-л.' (П' 138б., СБЯ ХПI, 17), (переносн.)
сти кого-л. соудъмь 'привлеч ь кого-л.
р.
, 146в-г, Пам. 1406, 44г), навек суду' (КЕ XII , 244) ,наслать,
,
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навлечь, причинить' (Изб. 1076,185; Парем. 1271,259 и др.), 'привлечь'
(КР 1284,269 г; МПр XIV, 344 об.), 'предъявить (обвинение)' (КЕ ХН,
26б), 'назначить, предписать' (УСт ХIlJXШ, 222; КН 1280, 5156-в),
'привести (в рассказе), добавить к сказанному' (КЕ ХН, 162а; ГА
ХШ-ХIV, 70в) (СДРЯ У, 127), то же и 'покрыть' (Ор.Бор.Фед.год.

1589 г. 21), 'донести' (Срезневский Н, 268), то же и 'направить, наце

лить (оружие) на кого-л., что-л.' (хрон.г.Амарт. 383. ХШ-ХIV вв. -

ХI в.), 'устроить, произвести, сделать кому-л. (неприятное), причинить,
учинить что-л.' (1212-Ник.лет. Х, 64 и др.), 'устроить, сделать, создать;
построить что-л.' (Новг.лав.кн., 114. 1583 г. и др.), 'сделать каким-Л. по

виду, придать какое-л. качествО, свойство, вид чему-л.' (Тр:шник

Любч.,

293.

ХУН в.

- 1534

г.), 'уговорить; убедив, склонить к чему-л.'

(Прус.д.,94. 1519 г.) (СлРЯ ХI-ХVП ВВ., 10,30-31), навести (Творогов
85),

навестиСА страд. к навести 'наслать, навлечь' (КР

1284,

175а,

СДРЯ У, 127), русск. навести, -еду 'ведя, указывая путь, привести куда

Н.; указать кому-н. какую-н. поживу и путь к ней (просторечн.); (пере
носн.) натолкНУТЬ, направить (на какую-н. мысль, идею), посодейство
вать появлению У кого-н. (мысли, идеи); привести во множестве (раз
гов.); нацеливаясь, направить на что-н.; покрыть, окрасить чем-н. (сло

ем чего-н.) поверхность чего-Н.; (переносн.) привести в какой-Н. вид,
придать какое-н. качество; (переносн.) внушить, причинить' (Ушаков

П, 311-312), диал. навести, -веду 'сделать, смастерить что-либо' (во
рон., орл.), 'увеличить толщину чего-л.' (арх.), 'покрыть какую-либо
поверхность, предмет, вещь краской, расписать' (горьк., арх.), 'надви

нуть, наставить что-либо' (смол.), 'надеть для скрепления (обруч)'

(арх.), 'развести что-либо в чем-либо' (нижегор, костр., волог., влад.,
вят.), 'сшить' (ворон.), 'выткать, вышить (?)' (арх.), 'изобразить,пока

зать' (ворон.), 'сплести что-либо' (южн.-урал.), 'нарисовать' (арх.,
КАССР), 'причинить(ущерб и т.п.)' (новг.), 'вызватьпожар' (арх.), 'на

точить (косу и т.п.)' (тамб., пенз., сарат.), 'вызвать что-л. с помощью
чар, колдовства' (смол.), 'заболеть' (арх.), 'народить' (арх.), 'развести

(животных, птиц)' (арх., новосиб.), 'послать, дать; наделить' (арх.),
'медлить в ожидании чего-л., откладыватькакое-л. дело' (яросл.), 'на
говорить' (арх.), 'напеть' (арх.), 'надуть, намести (снег)' (арх.) (Филин
19, 170-172), навести 'приготовить что-либо жидкое (пойло, пищу)'
(Словарь русских говоров МордовскойАССР (М-Н) 58), навести то же

и 'наморщИТЬ (о лбе)' (Ярославский областной словарь 6, 85), навесть,
-веду 'приготовить, подготовить что-либо' (ряз.), 'развести что-либо в

жидкости, чтобы приготовить напиток, кушанье или корм для скота'
(ряз.) (Филин 19, 161), навестись 'подкраситься, нарумяниться, набе
литься' (калуж., там же 173), навестись на якорь 'подвести судно бли
же к брошенному с него якорю' (волж., там же 161), укр. навестй,
-веду 'навести; направить; о животных: народить, много наварить',
н.оком 'взглянуть (на кого, что)' (Гринченко П, 472), навестй, -веду то

же и 'нацелить; цитировать; (переносн.) настрОИТЬ; (переносн.) навести
на мысль и т.п.; (переносн.) вызвать какое-л. чувство; (разгов.) навести

*navezti
(s) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
__
__
во множес

тве; нанести краску
деленное состоя
ние вид и т п .

и т п

..

,

____
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на пове

рхность; привести в опре(мост и т п ). (
)

... , соорудить
пригот
овить В большом количе
стве ' (еловн.укр .мови
. , диал. намешав,
б
У 37 38)
, лр. навести 'направить, наслать' (ДЗ 20 С
.
"
,СТ.навести, донести; (лезвие) нап авить' ' карына 1,о 342),
блр.
навесцi
строить' (прост )
р, (музык
инструмент) на,
. навести, наплодить' (Бл - альныи
'нарожать,
наплод
ить' (Янкова 200)' р. русск. 46 6) диал. навесцi
работы; завести (о механизме)' на ; прготовить инструменты для
пространить' ('С

,р
вызват ь колдовством· распауночн -заход дить,
Бел
. 3 12
'
вить, устремить'лоун.
(Янков
а 2(0)'
. " аРУСI , 4), навесцi 'настанарожать; завести (часы и Т.П ).н:веСЦI навести; развести, разбавить;
...,'

paycKi слоунiк 3 113) на

астроить, наладить; выследить' (Тузначении в отд.слав.язьтках (
,
.
ляетсяядрезvль
татом калькиро
Р

'о'

r

"

"

веЦlса завестись, вывестись' (там же)

типа ц:ировать, ссылаться') ЯВ.
вания с нем anfuhre n
ложение *nа (см.) и гл. *vesti *vedQ (см)
.
naveztl (s.a.\.
. болг
, . n,авез -ешь навезти (м
)'
(Г
навезе 'навезт
и ' привез;и' , н с '
ногапоехать
еров 111, 123), макед.
. е отправиться

*

v

..,..(,

"

..

б

' (К
1 434)
сер охорв. nQ1'esti, nave::em advehe re"
?н."
ст.Mazura nic 1 725)
6
"
удобри
ть
землю
(1439.
Lika
, сер охорв. навести -в' - ,
уехать (на ,корабле
)' (КаРaI.шh) navist" езем, путить на воду (судно);'
на что-л.; спустить (с но) н
'.
1, navezem наехать ; натолк нуть
Vll 73"')
,
y.
а воду, навозить много', n.se 'уплыть' (RJA
,
-',
ст.-че
т
na'eztl
-vezu'
3 332) чеllJ ' :' , . , '
навезти, привезти во множестве' (StcSl
,
,1'
• na}ez 1
т
MHO)I(e
CТBe; достави
ть'навезти
nav {'.,натащи
.ь, нагромоздить; привезти во
,
ez 1 свезти
и'
,
воль, навозиться' (Jungmann 11 639) ' привезт
. , ' n.s.e навозить вдонатащить, доставить во множстве:
Iat),
-vezle, -\Jezu .'на. .взти,
везти во множ'
о"
naw)ezc при. ,е,с;ве, наехать толпои, во множестве'В.-луж.
(PfuhI4 14-415 )
польск
.
nawlezc привести во м
СТ.
szcz. XVl w XVl 422)
ножс:е; насыпать, .засыпать' (51.' роl.,
,
, польск. naWlezc 'навес
т
ить, засыпать; привезя, сделать что-л' (W ти, I:ГРОМОЗДИТЬ; нап?;
привез
ти в большом количе
,(В·
arsz.
, 205), диал. nаи,'lеzс
.
,
стве
rzez. Zlot. 11 344)
" .
-V)оZQ навезти, понавезти' (Ramul
t 119) .
"
' словин. naV)eZL,
множестве' (Lorentz. SIovinz Wb 11 lзоО)nаVJSС привезт
и, навезти во
111 2 944) др _
. ,.,
, navezc то же (Lorentz. Pomor.
"
,
. русск. навезти навезти
ве' (IIв.Гр.Посл.
111 429 1571
С рп х'привезти в каком-л
,
,
,.
Г., Л,1 l-XVI1 вв 10 27) . количестmи, -зу (разгов.) 'привес
т
. ,
, русск. навеакем-, чем-н. (просторечн. . )' и(Ув каком-н11. 3 количестве·' в езя, столкнуть с
ти' (ленингр арх)
.
,шаков , 09), диал. навезти, -зу 'привез.,
. , навезти до пяты 'за
(о пчелах)' (смол.)
(Филин
19 154
полнть тами весь улей
ченко l! 472) ,
, ) , укр. навезти, -зу навезти' (Грин,
,привезти во множестве' (е
навезцi 'навезт
и' (Бл.- сск 46
' ловн., Kp. мови У, 27), блр.
(TypaycKi слоунiк 3, Г12
6), диал. навеЗЦI привезти, понавезти'

j'

.

Сложение *nа (см:.) и

*\Jezti

(см)

*паvеСЬПЪJ·Ь· польск nаИJlесz
.
nу , вечныи
111 204)
вечныи сделанный или. данный
н ' (Wагsz
.
.,
, русск. диал. на(Даль 11, 1020) _ С,
авечно, навек, навсегда, бессроч
но'
,

v

З

,

•

•

.

р. также производные наречия др.-рус
ск. навечно

*navedet i/*naved iti

221

'навечно, навсегда' (Гр.Башк. 76.

1696

г., СлРЯ

XI-XY II

вв.

10, 33),
русск. навечнО 'бессрочно, навсегда' (Ушаков П, 312), блр. навечн
а 'навечно' (Блр.-русск. 466).

Адъективизация словосочетания *nа vekъ/veky, оформленная суф.

-ьn-,.

Праслав. древность проблематична.

др.-русск. навъдатuся 'осведомиТЬСЯ о чем-л., узнать
л.' (А.гражд. распр. П, 206, 1643 Г., СлРЯ ХI-ХУП вв. 10, 26), русск.чтона
ведаться, -аЮСЬ 'зайти куда-н. ненадолго, с целью узнать, осведо
мить

*naved ati (s:

ся о чем-н., навестить кого-н.' (Ушаков П,

диал. наведа

ть,
-аю 'узнать что-либо, справиться о чем-либо' (пск., твер., олон.), 'посе
тить, навеститЬ кого-либо' (пск., твер., сарат. и др.) (филин 19, 154; см.
также Даль З 11, 1017; Деулинский словарь 308), наведаться,
-аюсь 'побывать где-либо у кого-либо' (арх., Филин 19, 153), укр. на
вЕдати,
309),

-аю 'навеститЬ, посетить, проведать; узнать, найти что-либо'
вестить' (Блр.-русск. 466), диал. наведацьто же (Сцяшковiч. Грод. 299).

(Гринченко П, 470; Словн.укр.мови У, 33), блр. наведаць 'посетить,
на

Сложение *nа (см.) и гл. *vedati (см.). См. ЭСБМ 7,173.
*naved eti/*na vediti (s : ст.-слав. НАв"'д"'тН , НАВ"''" " 'знать',
EтrlafuL,
novisse (Supr., SJS 19,285 ), словен. navedet i se, -vem se 'пресытиться
зна
нием' (Plet. 1, 677), b.-ЛУж. nawjed iec 'узнать', so n. 'стать образованным'

(Pfuh14

14);
цслав. НАВ"'ДН
ТН, -ждж. -ДНШН i.aTopELV, videre (Miklosich 400), болг.

наведа 'навестить, посетить' (см. также Геров Ш, 131: навъдж, -ишь), ди
ал. нъв' f Z ' е, нъв' fде 'проследить, присмотреть' (П.И.Петков. Еленски

речник. _ БД УП, 96), ст.-сербохорв. navjediti se, navjedi m se (только
в

контексте: Navedivb пу se i otide оtь паsь. Domentijan' 143.258. RJЛ УП,
в-.луж. nawjedzic 'узнать', so n. 'стать образованным' (Pfuh1414), СТ.
польск. nawiedzic 'навестить; выйти навстречу; уговорить, склонит
ь'
(Sl.stpol. У, 125-127), 'посетить; подойти; (о боге) наказать'
(Sl.polszcz.
ХУI w., XVI, 416-41 9), польск. nawiedz ic 'навеститЬ; познакомитьСЯ;посе
тить; (стар.) присмотреть' (Warsz. ПI, 204), диал. nawiedzic 'навестить'
(Sl.gw.p. Ш, 276; Brzez.Zlot П, 344), 'прийти в гости' (H.G6m o w
icz. Dialekt
rnalborski П, 1,268), др.-русск. навъдиmи,навъжу 'навестить,пос
мотреть'
(Апост. XIY в. Гал. 1, 18. Срезневский П, 273), то же и 'осведомитьСЯ
чем-Л., узнать что-л.' (рим.имп.д. YI, 247. 1597 г., СлРЯ ХI-ХУП вв. 10,о

743),

27). ст.-укр. навъдити 'навещать' (ХУПI в. - XVI в., Картотека словаря

Тимченко), укр. навiдиmu, -вfджу 'наведаться', навiдило йога 'он обезу
мел, одурел' (Гринченко П, 469--470), диал. навiдиmuся, -вiджуся 'обезу

меть' (Словн. укр.мови У,
(ДЦ 886, Скарына 1,341).

32),

ст.-блр. наведиmu 'посетить, посмотреть'

Сложение *nа (см.) и гл. *liedeti (см.) с вариантным преобразовани-

ем основы последнего в

-i-OCHO BY,

что могло произоliти И В беспре

фикснам глаголе, и в префиксальном.Распространенностьс<,мого
это
го типа г..реобразования в истории отдельных славянСКИХ языков
за
трудняет однозначноеотнесение варианта *navedi ti к I1раслав. период
у.

*naveriti (s)
*navedU)ati (s)
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*naved(j)ati (s : слав. НАВ;;ЖДАТН videre, visere, парLuтатаL (Miklosich
4(0), блг. нав'Вждамь 'навещать, посещать', -мея 'навещаться, посе
щаться (Геров lII, 131), диал. нъвеждъм 'следить, присматривать '
(.И.Петков. Еленски речник. - БД Уll, 96), сербохорв. navijedati, nа
vl]edanz Heco. к a,vjediti (RJA Уll, 738: только в: S.Budinic suma 157 а ) ,
польск. nawledzac посещать, навещать; встречаться, общаться; посе
щать, бывать; (стар.) присматривать' (Warsz. 111, 204), диал. n.sie 'лю
бить' (там же), ст.-польск. nawiedzac 'прибывать; жить, пребывать'
(Sl.stpol. У, 125), 'навещать, посещать; (о боге) карать' (Sl.polszcz.
ХУ1 W., ХУ1, 410-412), словин. navadac, navadd 'навещать' (Sychta У1,
119), др.-русск. нав1>Жаmu, нав-ВЖаю 'блюсти, опекать кого-л.' (Пал.
1406, 97в, СДРЯ У, 131), 'посещать' (Пал. ХIУ в. 127, Срезневский 11
273), то же и 'осведомляться о чем-л., узнавать что-л.' (Пометы к коп
с письма из лит. плена. В.А., 100. 1538 Г., СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,27), блр.
навежаць 'навещать' (Носов. 301).
Итератив-имперфектив с основой на -(j)a-, производный от
*navedeti/*navediti (см.). Суф. -j-, вероятно, - рефлекс производящей -iосновы (инфинитива или наст.ВР., которое имеет -i-OCHOBY и в соответ
ствии с инф. -eti).
*navdjeLje:
ст.-слав. НАВ;;ЖД€NНf( ЕПLUКЕфLС;, inspectio (Sup., Pal.,
M.lklSlh
,400), 'посещение', visitatio (Supr., SJS 19, 285), в.-луж. nа
w]edzen]e знание, опыт' (pfuhl414), ст.-польск. nawiedzenie 'посещение;
(от бога) наказание; помешательство' (Warsz. 111,204), диал. nawiedzeie 'кара, нказание (от бога)' (Sl.gw.p. 111, 276), др.-русск. нав-ВЖенuе
посещение (Пал. 1494 Г., Срезневский 11, 273; см. также СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 27).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -(j)enbje от гл.
*navedeti/*navediti (см.).
*паvеdъ: русск. диал. навед, -а 'сообщение, известие' (КАССР, Филин 19,
153), Ha.eды мн. 'зачин, начало' (пек., твер., там же), 'посещение роже
ницы ее подругами, знакомыми, родственниками' (новг., твер., Филин

11,1017; Д.К.Зеленин. Восточнославянская эт
322). - Ср. еще польск. диал. nawiedzka 'посещение' (Warsz.
111, 204; Sl.gw.p. 111,276), русск. диал. наведка 'посещение наведывание
'
кого-ли б о ' (пек., твер., сев.-двинск.), 'узнавание чего-либо;
наведение
19,154;

см. также ДальЗ

нография

справок о чем-либо' (костр., сев.-двинск.), 'намек, предостережение'
(костр., перм., пек., твер.) (Филин

или

19, 153).

Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *nav'edeti/*navediti (см.)
*navedati (см.) или *naved(j)ati (см.). Значение др.-русск. лексем 'из

вестие', ,русск. диал. 'зачин, начало' в сопоставлении с 'посещение ро

женицы и под. отражают историческое единство семантики 'видеть'

*'/ideti и 'знать' (*vedeti), см. ЭСБМ 7, 173.
*naveja/*navejL: блр. диал. навея 'сугроб' (Бялькевiч. Магiл. 273);
болг. навей 'отдаленное напоминание, влияние' (БТР), диал. навей
'большой сугроб' (Горов. Страндж. БД 1, 114; родоп., Стойчев БД 11,
213), чеш. navej, -е 'сугроб' ж. (Jungmann 11,639; Kott 11,90), слвц. ndvej,
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-а м. 'навеянная, надутая куча сыпучего вещества' (SS! 11,302), русск.
диал. навей 'сугроб У жилья, постройки, изгороди и т.п. (PKYT., Филин
19 154) блр. диал. навей '(бот.) пушица широколистная (Жывое сло

ва'203),'навей 'болезнь, вызванная колдовством' (Moszynski-Kultura П,
1 180, цит. по ЭСБМ 7, 173).
, Бессуф. имена, производные от *navejati (см.). ХОТЯ структура
имен вполне соответствует поздним моделям образования в истории
отдельных славянсКИХ языков, однородностьсемантики имен позволяет предполагатьпраслав. древность.

Название растения в блр. языке толкуется как результат переноса

с болезни (см. выше) на средство для ее лечения, см. ЭСБМ 7,173.

*navejati (s): болг. навея 'донести, принести (о ветре); причнить, навес
ти, внушить' (БТР; см. также ,repoB,I, 132: Hae1>tN., -еш нанести, на
дуть; навеять; накликать беду ), навее нанести (веянье) (Д.Евстатие
ва. с.Тръстеник, Плевенско БД VI, 195), макед. навее навеять, намес

ти, нанести (о ветре и снеге); (переносн.) принести; (пернсн.) вы

звать, причинить' (Кон. I, 434; см. также И-С), сербохорв. HaeeJamu, ди
ал. екав. Haeujamu, -jёМ 'нанести, нападать (о снеге); принести, навеять,

(переносн.) принести; вызвать, причинить веяньем; (переносн.) навя
зать; отвеять, очистить от половы (зерно)' (PC ХПI, 5), диа:т.
nilvijat

-jёт 'нападать, намести (о снеге)' (M.Pelc-G.ВасllJа. Rесшk

backih'Bunjevaca 187), словен. naveti, navejati, -vejeт 'провеять, навеять
много' (Plet. I, 677), чеш. navejdti, naveji и naviti, -veji 'надуть, принести',
n.se repr., naviti obili 'провеять' (Jungmann П, 639; см. также KottII, 89:

naviti, navdti, -veji), слвц. naviat', -veje 'навеять, принести, нанести (о ве
тре)' (SSJ П, 303), польск. nawiac, -eje 'надуть; нанести, принести, при
гнать (веяньем)' (Warsz. ПI, 202), диал. nwiac 'насы?ать во множестве
(о снеге)' (H.G6mowicz. Dialekt malborskl П, 1, 268), нагнать, пригнать
ветром' (Brzez. Zlot. П, 344), словин. navjoc, -vjеjQ 'надуть' (R.amult 119),
navjlI'uc 'надуть', n.sq 'принестись, нанестись' (Lorentz. Slоvшz. Wb. П,
1287). nауыс 'надуть', n.sq 'принестись,нанестись' (Loruentz. Pomor. IlI, 2,
980), русск. навеять, -вею 'дуя, вея, принести с собои что-н. (о ветре;
дуновенье; книжн.); вея, очистить какое-н. количество зерна T сора
(Ушаков П, 313), диал. навеять, -ею 'подуть (о ветре)' (перм.), надуть;

намести (о снеге)' (ленингр., Лит. ССР), 'обветреть (о коже лица, рук)
(Филин 19, 163), навеяться 'подуть много, долго (О,ветре)' (пск., Ta же),

укр. навiяти, -вiю 'навеять' (Гринченко П, 469), слегка повеять, при
нести ветром; (переносн.) вызвать какое-либо настроение, сстояие;
(редк.) убедить, настроить' (Словн. укр. мови ':: 32); блр. навеять Ha
веять' (Блр.-русск. 466), диал. навеять, навеlЦЬ принести ветром
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 124).
Сложение *nа (см.) и *vejati (см.).
,
*naveriti (s, si): болг. нав-ВрtЖ, -ишь 'брать в кредит, в долг, на мелок
(Геров Ш, 131), слвц. naverit'si (редк.) 'взять в кредит' (SSJ ,11, 302),
польск. nawierzyc si (арх.) 'поверить друг другу свои eKpeTЫ (Warsz.
ПI, 205), русск. диал. наверить (кому денег, товару) надавать в долг

*naver'a
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или поверить для продажи, дать в несколько раз на веру, на совесть',

наверитьсяЗ 'перестать верить, не доверять более, после многих опы
тов' (Даль П, 1018), навериться 'иметь намерение, задумать Что-либо'
(Сл. Среднего Урала П, 158), укр. Haeipumu 'да1Ъ в долг' (Гринченко П,
470). -

Ср. ПРОИзводное русск. диал. наверять 'поручать, доверять'

(Живая речь КОЛьских поморов 89).
*nа

Глагол,
verQ.

образованный с суф.

-i-

от предложного СЛОВОсочетания

Праслав. древность проблематична.
*naver'a(?): чеш. редк. ndJefe 'часть рыбацкой
(Us., Коа VI, 1128).

сети', ndverc 'die Netzkrone'

Махек счел преждевременнымЭТимологизироватьЭТО редкое сло

во с неДvстаточно определенным значением, см. Machek2 391. Предста
вляется, что наличие русск. диал. верея и верник, верник 'веревка, те
тива, идущая по кромке рыболовных снастей' (ряз., Филин 4, 145, 147),
принадлежащих к той же лексикосемантической группе, что чеш.
ndvefe,

и формальноблизкихк нему, может бы't'ь ОСнованиемдля пред

положенияоб их родстве. Ср. еще РУССК. диал. завuра 'мотня с неболь
шими крыльями, используемая при Подледном лове' (пск., Филин 9,
316).

Посколькудля русских диалектизмовнесомненноПРОИСхождение

из гнезда праслав. *veгti 'крутить, запирать, плести', ОТносительно

чеш. ndvere вероятно образование от *naverti (см.) в значении 'насовы

вать, надевать' (см. семантику рефлексов *naveгti

iJ

слав. языках).

В чеш. языке отсутствуют Продолжения этого праслав. глагола (в пре
фиксальной
форме - с nа-), поэтому не Исключена праслав. древность
чет. na,eГe.
*navesiti (stV: цслав.

H4R1>CI1OГH appendere (MikJosich 400), болг. навеся 'по

весить во многих местах' (БТР; ср. еще Геров IП, 131: навiсн.., -ишь,

н. ся 'навеситься; настоять'), диал. нъвесъ съ 'нависнуть' (карлов., Ра
лев БД VПI, 149), сербохорв. Htlejecumu 'повесить, напр., котел над ог
нем' (КаР?.I,lиh), navjesiti, navjeSlт 'повесить' (RJA VП, 743), диал. наве

сити, екав. Haejecumu, -им' 'повесить; повесить над чем-л. (Обычно над

огнем); поставить на огонь' (РСА ХПI,

446),

навесити се, навёсим се

'подняться, ощетиниться, взъерошиться' (там же),

navisit, -sin 'пове
сить (над огнем)' (J.DuI6C, P.Dulcic. Bruk. 551), Словен. navesiti, -'isiт
'повесить в определ. количестве; нагнуть, наклонить'(Рlеt. 1, 677), чеш.
navesiti 'повесить в большом Количестве' (Jungmann П, 639; КоН П, 90),
слвц. navesit' 'повесить на что-л.' (SSJ П, 302), b.-ЛуЖ. nawesyc 'повесить
в большом количестве' (Pfuhl 414), польск. nawiesic 'повесить над чем
л.' (Warsz. IП, 205), словин. navjisec 'повесить в большом Количестве'
(Lorentz. Slcvinz. Wb. П, 1301), naveSiJc то же и 'перевесить ' (Lorentz.
Роmог. III, 2, 939), др.-русск. навъсити 'завесить, увесить чем-л. в ка
КОм-л. количестве' (Хрон. Г.Амарт. 555. ХУ В. - XI в.), 'повесить, при
ладить на чем-л. на весу' (Иезек. XXIV, 3, Библ.Генн. 1499 г.), 'прила
дить, приделать к чему-л., закрепив' (Арх. Гамеля М 234,83 об. Кн.пер.
1663 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,29), русск. навесить 'надев на что-н. (на

*navestb
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повесить; навешать (простокрюки,' гвоздь
и т.п.),
прикрепив к чему-н':отвесить
на весах несколько
.У
11 311) диал. навесить

речн.)

шаков"

(

ь на весах; свесить, выпустить усту

раз; (в горн. деле) отвесить, свесит много обидного (вят.)' (Даль З lI
) ,

пом,8) ltaBecO
,
"наложить
воз сен а , соломы с напуском' (чкалов. , укра. ,
м'

, то

101

наговорить

в

же и

глаза

•

'

сить подвеlпенными игрушками (ар

(донск .. перм., олон

)

,

х) 'поставить в печь, на плиту

ь' (олон) навесить губы 'сде-

.

'сварить состряпат

;ь г бы' (ряз.) (Филин

Ii

. ,

19, 162-163),

укр.

лать недоольное ицо, H:KO
471), 'повесить, надеть, прикрепив к
нав[сuтu
навесить
(Грин
'б
' . ь 'навесить' (Блр."русск.
чему-л.' (Словн. укр. мови У, 35), лр. навеСIЦ

*

466).

v

•• (

)

Сложение
*nа (см.) и л: vesltl см .. осетить' (Бернштейн),бмакед.
.. ( ) б г навесmя навестить, п

ол.

, (Кон 1 435' И-С) СТ.-сер охорв.
.,
"
66)
..
.
si nificare edocere (1275, 14
,
naviestiti, navIstltl, navestltl annunl,a;.
nvijestiт' 'сообщить, объявить;
(Mazuranic 1,725), сербохорв. navI!es 1 1, ить напоавить научить; вы
огласить; сказать, растолковать, доло
'(RJA Уll, 738-740), навеого л сделать что-л. , n.se
звать, пригласить к -. ."
HaeujecmuM то же и 'указать, за-

*navestltl s :
'

ь' предсказать

навести HaeYT,.

стити, навестим, екав; навщ;:, к священнику перед венчанием
метить, предуведомить, Н.се

(я' (РСА ХIII, 449-450), ди-

ал. navlstlt, navlstln СОО щИТ ,

кви предстоящее венчание)

для оглап:ения);_пка,затья;(д=аЛ:::С(нгаstе-SimuпоviС1,
('т

(в цер
., б
. ь ckih Вип'еуаса 187), словен. navestltl о ъя(m.Peic-G.Вас1IJ. ReCn \7;) ст -че. navistiti 'посетить' (только 1 слу
вить; уведомить (Plet.,
, н '644) др.-русск. навъстити 'навестить
чай - St.skl
У,
164, Jungmann 270) :известить кого-л.' (Рим. ИМП.д. 1,
,
(
ОБ )
' /1485 - Симеон.лет.,
кого-л.
"
ХУН
10 31) русск. навестить разг .
в 'гocт' (Ушаков П, 312; ДальЗ Н,
1284. 1594 г.) (СлРЯ "XI'посетить кого-н., заити к
у.
что-н' (Словн.укр. мови У, 35).
1019), укр. Haeicmum 'проедать КО:;д-ый о; сущ-ного *navestb (C1.),
.

.. -

navIstlt,

naVls.

'огласить

643);

KO:

Глагол с основаи на -1-, произ

*

*vestiti (см.).
А
. t' (только в словаре Стулли, RJ.
annUnCla
10
"
*navestb: сер охарв. naV1
•
, (Kott УI 1335) СТ.-чеш. navest,
'знак сигнал
"
,
81 Jungmann П, 639), слвц. ndvest,
VII, 738), чеш. navest, l ж,(м rk'l
-i ж. 'посылка', praemlssa
а.... og. 'знамение' (спец.) знак., обозна.,
) предзнаменование"
-tl (книжн., редк.
)' (SSJ 11 302) русск. диал. на(
бр на транспорте
"
чение, сигнал ' ГЛ.О
.,
анность
внезапный
случаи,'" , (пек.,
аянность неожид,
весть,Даль
-и ж.
неч Филин,
'19 161), также в качестве наречия внезап2 11,391;
твер.,

пли сложение
па
б
'

(см) с гл

.

;Jie st

v

.

ж

,.

нежданно' (там же).

но, нечаянно,
"е ' ndvest собственно чешским и очнь
Махек считал чеш.( Мnа);
st,
-чсш navestie , см. *navestbJe),
С ложе чем ст.
поздним образованием
,)
,
бхорв И русского
соответствий
2
см. Machek 391. Но существова:е Сiзначени 'знак, сигнал') ПРОДОЛ

позволяет счесть чешскую лекс у (
* stb Это последне е , вероятно , _ ПРОИЗВОДНОt
жением
праслав. nae
*navedati (см.), ер. однокоренные
с суф. -tb от гл. *na'v'edetl СМ. или
v

v

.'()

*паvеsъkа/*паvеsъkъ
*паvеstьjе
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и с тем же суффиксом

*vestb (см.), *povestb (см.). Производными от
*navetb могут быть *navestbje (см.) и *navestiti (см.).
*navestLJe: СТ.-чеш. nd'estie, -ie ср. 'знак, сигнал; знамение, предзнамено
вание (от сверхъестественной силы); (о будущем), предсказание пред

вестие' (StcSI 3, 332), чеш. ndvesti 'знак, сигнал; извещение,СООбение'
(Kott 11, 91), слвц. ndvestie, -ia '(книжн., редк.) знак, предвестье; (юрид.)
официальное извещение' (SSJ 11,302), ndvestie 'знамение (об имеющем
случиться); сообщение' (Kalal 937), ст.-блр. навесmье 'сигнал' (ПС 17
Скарына 1, 342).
'
Махек считал чеш. ndvesti собственно чешским производным от
vestb, см. Machek 2 391. Однако наличие соответствующей лексемы
в блр. языке (см. выше материал) позволяет предполагать праслав.

дp.eBHOЬ эт?го образования.
-ЬJе ?т .. navestb
*navestltl (см.).

*navestbje -

вероятно, производное с суф.

(см.) или (что представляется менее вероятным) от

*паvеsъ/*паvеsа/*паvеsь: болг. навес 'крыша на опорах' навес' хлев'

(БТР:, "рус."!), навiзсъ 'обморок' (Геров Ш,

навес

131),

диал. н6вес 'ук'рытие,

(Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско БД

М.Младенов БД

111, 110),

VI, 195;

ихтим.,

'постройка, открытая со всех сторон имею

щая только крышу' (с. Баница, Врачанско, дип. работа, Архив Софий

ского университета), навес 'укрытие, навес для хозяйственных орудий'

(ВакареЛСКИ."ЕТН,ография
чеш. редк.

naves

300),

макед. навес 'навес (для скота)' (И-С),

что-л. навешенное', польск.

nawias

'то, что свисает,

лежит наклонно; (стар., переносн.) случай, жребий, удача; (диал.) часть

рыши, выступающая над стеной'

(Warsz. 111, 202),

др.-русск. нав1>съ

навес (у строений, пристроек)' (Посольство Звенигородского

1596

г. и др.), 'крытое торговое место' (Псков.п. кн., 60,

дахин: (Посоьство Васильчикова,
фа,РИИ. Китаи,

87. 1594

1587
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г.), 'бал

г.), 'занавес, завеса' (Спа

246. 1678 г.), 'что-либо нависающее, выдающаяся кром
1, N2 1, сст. 721. 1640 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,29),

ка (Якут.., ,карт.

русск. навес кровля на столбах или иных опорах для защиты какого-н.
места от солнца или непогоды; выступающая часть чего-н. наклонно

го, то, что нависает сверху' (Ушаков 11,311), диал. навес 'выступающая

за линию с;ены нижняя часть крыши' (арх., волог., калуж., Бу
рят.АССР),

крыша двора, сарая' (калуж., перм.), 'передняя верхняя

часть двухэтажного амбара, выступающая вперед над дверями' (во
лог.), (мн.) 'украшения на карнизе фасада дома' (сев.-двинск.), 'гале

рея, алкон' /арх.), 'настил из жердей наверху сарая, под крышей, для
сена (ряз.), холодное строение из досок' (арх., терск.), 'оконный на
личник' (арх.), 'пеедняя узкая стена дома' (казаки-некрасовцы), 'двер

ая петля, навеска (вят., новосиб., арх., перм., пенз., урал., сиб.), (мн.)
выступающие с боков крылья, грядки саней' (терск.), 'руль-бревно,
большое, как весло, на корме, иногда изогнутое' (нижегор.), 'ремни с
кистями на шлее у пристяжных лошадей' (волог.), 'свисающие части

волосяного покрова лошади - грива, челка, хвост' (урал., волог.), 'кро
на дерева' (южн.-урал.) (Филин

19, 159-160;

см. также Сл. Среднего
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Урала 11, 159), 'балдахин, нарядный шатер' (Даль З 11, 1018), 'снег на
крыше дома' (арх.), 'помещение для хранения зерна' (арх.) (Картотека

етэ), 'потолок, настил над хлевами во дворе для хозяйственного ИН
вентаря', (мн.) 'наличники, У окон' (Ярославский областной словарь 6,
85), 'шарнир' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 311), укр. Haeic 'кров
ля на столбах или других опорах для защиты от непогоды, солнца и
т.п.; то, что нависает над чем-нибудь' (Словн. укр. мови У, 34), диал.

навес, навГес 'пристройка для сельскохозяйственного инвентаря, дров'

(П.с.лисенко. Словник полiських rOBopiB 131), блр. диал. навес 'кры

ша, на четырех опорах' (Сцяшковiч. Грод. 299; см. также TypaycKi

слоунiк 3, 113; Н.Д.Корень, М.С.Шушкевич. Полесская строительная

терминология (хата и хозяйственные постройки). - Лексика Полесья

143; Бялькевiч. Магiл. 273), 'навес; подмытый берег реки'
(Слоун.пауночн.-заход.Беларусi 3, 123-124);

др.-русск. нав1>са 'кровля на столбах, навес' (Кн.пер. Псков.
Печ.М., 10 об. 1639, СлРЯ XI-XVII вв. 10, 29), русск. диал. навеса 'зана
веска' (перм.), 'колпак от оводов' (олон.) (Филин 19, 160), 'петля для

прикрепления двери к косяку' (Словарь русских говоров Мордовской
ЛССР (М-Н) 58), укр. навicа, -си 'свссившийся с деревьев и пр. снег'
(Гринченко

11, 470);
польск. nawies, -wsi 'мокрый снег, падающий в затишье большими
хлопьями; свешивающийся с ветвей снег' (Warsz. 111,205), русск. диал.
навесь, -и 'нижняя жемчужная часть серег' (пск., твер.), 'то, что взве

шено или что нужно взвесить' (пск., твер.), 'рулевое весло на корме

плотов или небольшиХ судов' (нижегор., костр., волж. и др.) (Филин 19,

161; см. также Даль З 11, 1019; Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 325), 'снег, покрывающий ветви деревьев толстым
слоем' (Ярославский областной словарь 6,85), 'хлопья снега на деревь
ях' (Словарь Приамурья 162), 'нижние, связанные из толстых нито
ячейки рыболовной сети' (Сл. Среднего Урала 11, 159), блр. диал. на
вясь 'снег на деревьях' (Жывое слова 13), навесь ж. 'иней' (Слоун.
цэнтр. Беларусi 1, 236).

Бессуф. имена

-0-,

-а- и -Т-основ, производные от гл. *navesiti (se)

(см.).

В польском nawies, -wsi чередование гласных в корне является

следствием смешения с nawies, -wsi, производным от wies 'деревня'.

*паvеsъkа/*паvеsъkъ: чеш. ndveska 'веревочная петля, связывающая

кнут с кнутовищем', русск. навеска действ. по гл. навесить-навеши

вать; 'петля, на которую навешиваетсядверь и др. створки; (хим.) точ

но отвешенное количество вещества для химической реакции или хи
мического анализа' (Ушаков 11,311), диал. навеска 'нижняя часть жем
чужных серег' (пск., твер.), 'вес 1000 штук частиковой рыбы' (Касп.
море) (Филин 19, 161), 'вид женской старинной одежды, передник с ру

кавами и спинкой до талии' (Картотека Словаря рязанской Мещеры),
укр. навiска 'кусок ткани для завешивания икон или дверей, дЛЯ TГO

раживания чего-нибудь' (Словн. укр. мови У, 34), блр. диал. навиеска,

*navesLnDjL
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на6иека 'длинное полотенце, которое вешаlОТ на иконы; оконная зана

веска' (А.С.Соколовская.Полесские названия одежды и обуви. - Лек

сика Полесья

287);
славен. navesek 'привеска' (Plet. 1, 677), чеш. ndvesek 'что-л. наве
шенное, подвеска', в.-луж. nawesk 'портупея' (Pfuh1414).

Сущ-ные с суф. -ъkаl-ъkъ, ПРОизводные от *navesa/*navesъ (см.)

или (частично) от гл. *navesiti (см.).

*паvеsьпъjь: чеш. ndvesny 'висячий', navesny 'навесный (о выстреле)'
(Jungmann II, 639), русск. навfхный, -ая, -ое прил. к навес, 'такой, при
котором снаряды описывая в воздухе дугу, падают сверху (о стрельбе,

воен.); приделываемый посредством навешивания, такой, что может

быть навешен (спец.)' (Ушаков П, 311), навесной (простореч., спец.)
'приделываемый посредством навеПJивания' (там же), диал. навесный
'выав;:,ийя /aд чем-либ.?, навесившийся' (Даль З П, 1019), укр.

Ha61CHUU, -а, -е нависающии над чем-нибудь; устроенный так, что мо
жет подниматься и подвешиваться' (Словн. укр. мови У, 34), блр. иа

вясныl 'навесной' (Блр.-русск. 469).

Прилаг., производное с суф. -ьn- от *navesъl*navesa/*navesb (см.)

или *navesiti (st:.) (см.). Праслав. древность проблематична.
*navesati: цслав. HARi;wATH suspendere (Miklosieh 400), болг. нав1>шш.мь (на
вешать' (Геров 111, 131), сербохорв. navjesati, navjesdm сов. инесов. (R1A
УН, 745), навешатu, екав. навjешатu, -а.м 'повесить, обвесить; (экспр.)
как попало набросать, наложить' (РСА XIII, 452), словен. navesati 'при
вешивать' (Plet. 1, 677), СТ.-чет. naveseti, -eju 'увешать; (экспр.) наве
шать во множестве' (StcSl 3, 332), чеш. naveseti,·[m 'много повесить'
(Jungmann 11,639), naveseti, -еl то же и n.se (Kott 11,90), слвц. navesat' 'по
весить, навесить во множестве', n.sa 'понавеситься' (SS1 II 302"
польск. nawieszac 'навешать', n.sit:. 'навеlпаться вдоволь' (War'sz. 111:
205), словин. navjesac 'поразвесить' (Ramult 119), др.-русск. навешатu 1

'повесить, развесить на чем-л., в каком-л. количестве, навеlпать'
(Сим.Послов., 125. ХVП в.), 'подвесить, приладить на чем-л. на весу'
(Заб.ом.быт. 1, 503. 1687 г.), навт.шатu 2 'поднимать вверх, возвы

шать (Брун.Толк. Псалт., 461. XVII В. - 1535 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 10,
23), русск. навешать 'повесить во множестве; (разгов.) определить вес

многих предм:етов; приготовить много порций чего-н. определенного

веса' (Ушаков 11,312), диал. навешать, -аю 'повесить, подвесить, наве
CTЬ' (перм.), 'сварить, состряпать' (перм.) (Филин 19, 162), укр. на
Bllll.amU, -аю 'навешать' (Гринченко 11, 471), блр. навешаць 'навешать'
(Блр.-русск. 466).
Приведенный материал объединяет продолжения двух образова
v

нии: итератива-имперфектива с основой на -(j)a- от гл. *nav'esiti (см.)
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*navetrLnDjL

навештатu (се), навёштам (се), екав. навujештатu (се), на6ujешmам

(се), нелитер. навешnатu (се), екав. навujешhаm,U (се)

диал. navlscQt, na\l'lscon 'оповещать, оглашать

643),

словен.

щать

navescati

'извещать, сообщать'

(Plet. 1, 677),

'посещать кого-н., заходить к кому-н.

страд. (Ушаков

11, 311),

диал. навещаlnЬ: навещать корову 'ходить в

панными ладаном и пахучи!',.{и травами, и произносить заклинания'

(новг.), 'говорить кому-, чему-либо' (семипалат.) (Филин

19, 163), 'опо
11, 159), уКр. навiщатu 'проведовать ко
го-нибудь' (Словн. укр. мови У, 35); ср. еще производные чеш.
navstfviti, слвц. navstfvit' (SSJ 11, 307);
сербохорв. навестаmи, ндвесmам, екав. HaBujecmamu, HCJBujecmaM
'сообщать' (РСА Xlll, 446).
у
* ", ..
Итератив-имперфектив с основой на -а-, производныи от navestltl
вещать' (Сл. Среднего Урала

(см.). Обычно в производном глаголе сохраняется в виде палатализа
ции конечного согласного корня след от

-i- (> j)

производящейосновы.

Исключением является сербохорв. форма (см. выше), которая может
быть поздним н<,вообразованиемсербохорв. языка.

русск. навеmиmь 'наговаривать, наклеветать, взв.одть ап?ас
лину' (ДальЗ 11, 1019). - Ср. еще производные укр. HaBlmamu заити

*navetiti:

(Гринченко 11,471), *navetъ

Сложение *nа (см.) и

*navetiti

1 (см.).
*vetiti

(см.). Фрагментарность отражения

в слав. языках компенсирует<.:я в отношении его реальности

большей широтой распространения производного *navetъ I (СМ;).", ",/
(,oT.-чет. Ndv'etfie ер., местн. назв. (StcSl 3, 332), чеш Navet'-l

*navetrLje:

название

деревни

(перв.

'место

на ветру,

на наветреннои

Inренный (спец.) 'находяпийея там или обращенный туда, откуда ДУtТ

ветер' (Ушаков
на

BeTpe

11,312),

навеmреный (более употр., в

по направлению ветра ВЫПIе чего-либо

,

Moe)

'находящийся

навеmреНQЯ сторона

У,

*navescati/*navestati (s: сербохорв. navijestati, navijestdm, navijescati, им
перф. к navzjestiti (только в Словарях Беллы и Стулли, RJA \/11, 740),

c.

стороне,

Profous 111, 180-181), слвц. ndvetrie ер. 'место, обращенное к ветру' (SSJ
11,302-303), русск. диал. навеmерье ер. 'легкий, попутный BeTepK, пове
терь' (пск., твер., Даль З 11, 1019), навеmрuе ср. 'воздух; свежии воздух
(зап., Филин 19, 162), наветерье 'наветренная сторона' (пек., там же).
Сущ-ное с суф. -bje, образованное от предложного сочетания *nа
vetre.
*паvеtгьпъjь: чет. ndvetrnj 'находящийея на ветру', CBЦ. dveterny
'pa
положенный против ветра' (SS1 11,303), В.-луж. nawet,-ny наветренныи
(Jakubas 201), польск. редк. nawietrzny 'обращенный к ьетру' (Warsz. 11:,
205), СЛОВИН. navetfni 'обращеННЬiЙ к ветру' (Syehta VI, 124), русск. наве·

*nа (см.) с гл. *vesati (см.).

конце корня производного глагола) и сложения

русск. наве

хлев к только что отелившейся корове с углями на сковороде, посы

предм:ета 'обращенная к ветру, та, откуда ветер' (Даль З

sв

XIII, 9),

в гости', навещаться

(с сохранением рефлекса последней -i- основы в производной основе в

виде j, откуда sj >

(PC

(Hraste-SlmUПОVlс 1,

11,1020),

укр. на

вiтрянuй 'обращенный в сторону, откуда дует ветер' (Словн. УКр. мови

34),

блр. наветраны 'наветренный' (Блр.-русек.

466).

Прилаг. с суф. -ьn-, производное от предложного сочетания

vetre.

*па

Структура суффикса подверглаеь преобразованиям в отдельных

слав. языках.

*паvеtъ

1
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*паvеtъ 1: цслав. HAK'i>,.,. ЕПLоuлi}, insidiae (Miklosich 400), болг. диал. на
вет 'клевета' (П.И.Петков. Еленски речник. - БД YI, 93), С1'.-сербо

хорв. navjet, navet insidiae (слово встречается в источниках на языке,
смешанном с цслав. Mazuranic 1, 725), сербохорв. navjet 'беда, напасть'
(RJA УII, 747), навеm, екав. навjеt (устар.) 'злой умысел; зависть; со
блазн; беда, неудача; уговор, совет' (РСА ХIII, 450), др,-русск. нав1>тъ
'наущение' (никон.панд. сл. 36; Дух.митр. Кипр. 1406 Г.; Срезневский
11, 273; см. также СДРЯ У, 131), то же и 'навет, наговор, клевета'
(Сильв.Посл., 33. ХУI в.), мн. 'тайные враждебные умыслы и действия,
козни, посягательства' (Ж.Авр.Смол., 50, XIV в. - XIII в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 10,31-32), русск. навет (книжн., устар.) 'клевета, Ложное
обвинение'
(Ушаков 11 312), диал. навет 'порок, худое качество' (пск.,
Даль З 11, 1019-1020; Филин 19, 161).

Хотя очевидно присутствие внутриславянских заИМСтвований,

представляется достаточно вероятной праслав. древность лексемы,

кот. является бессуф. производным от *navetiti (см.).

*паvеtъ II/*navetL: русск. диал. навет 'плетень (иногда обмазанный
с одной стороны глиной)' (алт., Филин 19, 161), навеmь 'крыша на че
тырех столбах, без стенок, под которой хранят домашний инвентарь'
(забайк., Элиасов 221).

Этот русский диалектизм явно родствен с русск. диал. поветь
'крыша, хлев' и в качестве ОСКОлочного реликта образований с этим

корнем может претендовать на праслав. древность. Впрочем, опреде
ление круга продолжений этих образований в слав. языках зависит от
этимологизации *povetb (см.). Если принять версию о происхождении

*povetb и, соответственно, *navetъ II/*navetb от *ve]Gti - см. Miklosich
387, то рефлексом *navetь 11 может быть и сербохорв. диал. навет 'ку
ча снега, сугроб' (Тупижница, Милошак, РСА ХIП, 450), так что язы
ковая база *navetъ оказывается шире, чем у родственного *povetb
(только в ВОСТ.-слав. языках - русск. и блр.).
*navetLje: цслав. HAK'i>THK insidiae (Miklosich LP 400), др.-русск. нав1>тик
'навет, козни' (Пам. Модест., Срезневский ll, 273, СлРЯ XI-XVII вв.,
10, 32), русск. наветье 'общее действие, извет, напраслина, наговор,
клевета и сущность этого наговора, то, что сказано, что наговорено'

(Даль З

11, 1019).
Сущ-ное с суф. -bje, производное от *navetъ 1 (см.).
*паvеtьпikъ: цслав. НАК'i>тьннкъ. insidiator (Miklosich LP 400), сербохорв.
navjetnik 'задира' (только в словарях Стулли и Даничича, RJA VII, 4,
747), навеmник, (екав.) HaejemHuK (устар.) то же и 'советчик; намест
ник' (РСА XIII, 450), др.-русск. нав13mьникъ 'подстрекатель' (фСт
XIV, 6в; СДРЯ У, 131), 'клеветник' (Гр.Наз. XIV в., Срезневский 11,
273), то же (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 32), русск. диал. (?) наветник 'кле
ветник, наушник, доносчик, облыжный обвинитель' (Даль З 11 1020).
Название деятеля, производное с суф. -ьnikъ от *nаvеtъ 1 (см.) или
*navetiti (см.).

*паvеtьпъUь): цслав. НАК'i>тьнъ. insidiosus (MIklosich LP 4(0), сербохорв.
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*navzati

(s)

(RJA VI, 747: только
HavBmaH,
екав.
HaBjemaH то же (РСА XIII, 450), русск. (диал.?) HaBemHlu
aBeTY oносящийся, клеветной' (Даль З 11, 1020), укр. диал. HaBlmHlU захожии,
чужой, недавно явившийся' (Канев.у., Верхнеднепр.у., Гринченко 11,
471).
Прилаг., с суф. -ьn-, ПРОИЗВОДНО",е о; *nаvеtъ 1 (см.).
,
*паvzа/*паvzъ/*паvzь: словен. naveza связка; првязанность (Plet. 1,
677), словин. n'avQza 'слой шерсти, выстилающи изнутри РУК,аВИЦI,
связанные на спицах' (Sychta 111, 197), русск. навяза, -ы м. и ж. назои
ливый человек' (пск., твер., Филин 19, 191; см. также Даль З 11, 1020);
сербохорв. navez 'вышивка' (только 1 случай, RJA VII, 4,736), ди
ал. навез 'вышивка, узор; расшитая, вышитая ткань' (РСА ХIП, 443),
СТ.-чеш. ndvaz 'небольшой предмет, который носят на шее для колдов
ского воздействия (гл.обр., для охраны), амулет' (StcSl 3, 25-326;
см.
также Gebauer П, 512: "новообразование вместо старого navuz под вли
янием гл. navdzati"), чеш. ndvaz 'колдовство, гадание' (I,<ott 11, 89),
польск. диал. nawiqz 'слой шерсти внутри вязаной рукавицы (Varsz. 111,
203; Sl.gw.p. 111, 276), словин. naljvjoljz 'подкладка в пер:тк (L?rentz.
Slovinz. Wb. 1, 698), nwvQz то же (Lorentz. Pomor. 1, 572), navQz, слои шер
сти, выстилающий изнутри рукавицы, связанные на спицах (Sychta 111;
197), русск. навяз действ. по знач. гл.; 'сор, дрянь, которая навязла
(Даль З 11, 1021);
др.-русск. навязь ж. 'перевязь' (АИ IV, 335, 1663 г.; СлРЯ
XI-XVII вв. 10,46), русск. диал. навязь 'всякая вещь, или часть, привя
navjetan, navjetna
в

словаре

'злостный, злонамеренный'

Стулли;

плохо

засвидетельствовано),

занная к другой; чулочная навязка, наставка; началка, приставлнная

часть веревки, жерди' (ДальЗ

11, 1022),

'ремешок, связывающии час

ти цепа' (орл., курск.), 'леска, привязываемая к продольнику (рыбо

ловному снаряду) вместо оборвавшейся его части' (КАССР) (Филин

19, 192),
475).

укр. нав'язь

'навязчивость, привязыванье'

(Гринченко

11,

.

Бессуф. имена, производные от гл.

*navzatl

(см.). В нек. случаях

возможно преобразование более ранней структуры с корневым вока
лизмом в ступени *0 - Q (см. выше о ст.-чеш.) под влиянием глагола, ср.

*nаQZЪ (см.).

.

'1: '

СТ.-слав. ""RА>-З"ТН, -жж iТpoa&Lv, alllgare; EaiТTELV, anectere (Sup., Miklosich LP 4(0), ""RА\З"ТН, -RА>-ЖЖ 'привязать, навяать ,
ci<p<lТТТЕа11аL; ligare (Supr., Parim., SJS 19, 2,85), болг.
навяжtЖ,

*navzati (s:

-ешь 'навязать, перекрутить, привязать, связать (Геров 111, 132), се?бо.
хорв. навезаmu, ндвежем 'привязать, навязаь'_ (ааl)иh), navezatl,
nаvёzёт то же,

n.se (RJA VII, 736),

навезаmu, навежем привязать одно

за другим; (переносн.) прибавить; обмануть; установить (связ, отно

шения)', Н.се 'привязаться, понавязаться; увязаться за кем-л., (пере
носн) напасть навалиться (о болезни); прилепиться, пристать (с прось

бам и т.п.); обременить; навязать(ся) (вдоволь)' (РСА ХIII, 444), д,иап,.
navzat, navzen

'привязать' (Hraste-Simunovic 1, 642), словен. navezatl,

*па vzъkа/* паvzъkъ
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*navznQti

232

-zenz
понавязать', l1.se 'привязаться ' (Plet . ,
1 677) , диал.
/ ''привязать,
"
nale:at
привязать (Carmen Kenda-Jez 185), СТ.-чеш. navdzati
-VGZu навязать,приязть;зать (вместе большое количество)' (StcSI
3, 326), :еш. navazatl, -ат, -Zl привязать; связать', n.se 'навязать(ся) (до
устали) (ungmann 11, 637-638 Kott 11,89), слвц. naviazat', -\J'iaze 'связать'
на.двязать (SS1 11,303), В.-луж. nawjazac 'привязать' (PfuhI414) н -п уж.'
v

/,

nаИJеаs

,

наязать,

,n.se

TBe)

,

'

•

'"

уверять кого в чем' (с нем.), 'навязать (во множе-

наскучить вязанием'

(Muka 51. 11, 860),

СТ.-польск.

nawic:.zac

связать (много); сделать узелок, сверток; натянуть струны на м:узы

альном инструменте'

423), польск. nawiqzac
(Warsz. 111, 203), диал. nawiqzac
kogo 'привязаться, пристать' (Sl.gw.p. 111,

(Sl.polszcz.

ХУl W., ХУ1,

,привязать; увязать; навязать, связать'

привязать, связать',

n. sie

276),

др.-русск. навА\Затu

Изб.

1076,19;

ГА

?а

привязать, к чему-л.; навязать на кого-л.'

XII-XIV, 2116

и др., СДРЯ У,

132), навязаnlU то
1, 90. 1684),

украсить, пикрепив какое-л. ,украшение' (3аб.Мат.

427. 1669 г.), '(переносн.) обременить
VIII, 293, 1680 г.) (СлРЯ XI-XVI1 вв., 10, 46;

же и

'свя

зать, уязать (ДАИ У,

чем-л. нз

сльно

см. также

(ДАИ

1 ворогов 85),

русск. навязаnzь, -яжу 'намотав, прикрепить, завязать;

проgзвести какое-н. количество вязаных изделий; (переносн.) заста

вить OГO-H. прняь что-н., обременить кого-н. чем-н. против воли',
навязаться, -жусь

обременить кого-н. собою; напроситься на что-н.;

добиться
,
,чего-н. ,навязчивым поведением' (Ушаков

зать, -вяжеь

привязать кого-либо'

(новг.,

11 ' 319) , диал . навя твер., ленингр .. Лит.,

Латв., Зет.), ,привязать (скотину) недалеко от дома' (яросл.), 'звязать
во что-либо

(пеРf., пек.), метлу навязать 'отказать в чем-либо'

(влад.), навязаться 'явиться, появиться некстати' (пек.) (Филин

192),
74),

,навязать; ривязать, вять на прикол' (Блр.-русск.

првзать
СЛОНlК
рус!

19

укр. нав'язати, -жу 'навязать, связать; привязать ' (Гринченко 11'
ст.-блр. навязати 'связать' (дз 26, Скарына ], 344), блр. навяз(lЦ
(СЦЯШКО,ВIЧ. ,Грод.

3, 117),
3, 127).

навязацца

468),

диал. навязаць

300), нав' язаць 'СЕязать' (TypaycKi

напроситься' (слоун. паУночн.-заход. Бела

В семантике ,?риведенных глаголов представлены случаи кальки

рования немецкои лексики (см., например, н.-луж.).

Сложение *nа (см.) и гл.

*vezati (см.).
naezniti '(переносн.) навязать' (Plet. 1, 677), чеш.
navlznou,tl 'застрять' (1ungmann 11, 638), В.-луж. nawjaznyc
привязать, связать (Pfuhl 414), СТ.-польск. nawieznqc 'застрять в боль
OM
количестве' (Sl.polszcz. ХУl W., XVI, 423), др.-русск. наf3ЯЗНУnlU
застря!3, увязнув, набраться в каком-л. количестве' (Цветник, 153 об.
Х:ТII в. СлРЯ XI-ХVIl вв. 10,46), русск. навязнуть 'застряв, накопить
ся (Уlпаков 11,319; см. также Даль З 11,1021), укр. нав'язнутu 'прилип

*navzQti:
avaznoutl,

.слове/н.

нуть, застрять; (переносн., разгон.), пристать, прицепиться к кому-ни

будь' ,(C10BH.
зубах

укр. мови У,

(Блр.-русск.

Сложение *nа

45),

блр. нсвязнуть: ,..., зла у зубах 'навязло в

469).
(C1.)

и гл.

*'(znQti

(C1f.).

*navzti: болг. навеза (Георгиев БЕР 1,128; ср. Геров 111,132: навязж, -ешь
'вышить, связать, сплести'), макед. навезе 'вышить, навышивать; (пе

реносн., разгов.) наплести вздор' (И-С), сербохорв. навести, -везём
'вышить' (КараI.Iиh), navesti, nаJеzёm 'вышить, расшить; украсить', n.se,
в особом значении в Лике: Уее osam dana da se kisa navezla i nikako се da
prestane (J.Bogdanovic) (RJA УН, 736), навести, навести, навезём 'укра

сить вышивкой, вышить; украсить металлическими украUlениями, дра

гоценными камнями; украсить; красиво написать (переносн.) красиво,

цветисто выразиться, нарассказать', Н.се 'много навышивать; (пере
носн.) взяться за руки, схватиться; получиться вышиванием; (пере
носн.) наброситься' (РСА XHI, 447), диал. навезе 'вышить' (J.Диниh.
Речник тимочког говора 154), ndvest -еzёm 'сделать вышивку'
(M.Peic-G.Васlijа. Recnik backih Bunjevaca 187), словин. navizc 'связать'
(Ramult 119), naV'izc 'навязать, сплести; сделать подкладку, подбить пер
чатки', n.sq 'навязать вдоволь' (Lorentz. Pomor. 111, 2, 978), navjisc (sq) то
же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1312), русск. диал. навязmu, -зс'шь, гоп. о вя
зеньи: навязmu сетей (Даль 2 11,391), навязmь, -вязу, -вязёLUЬ 'вязаным
наготовить в каком-либо количестве' (ряз., Филин 19, 192), навезть,
-зу 'связать что-л. в каком-л. количестве' (Деулинекий словарь 308),
навезти 'навязать (пятку У носка)' (Картотека Словаря рязанской Мещеры).

Сложение *nа (см.) и гл. *ve zti (см.).
*паvzъkа/*паvzъkъ: СТ.-польск. nawiqzka 'силки, путы' (Sl.polszcz.
ХУI W., XVI, 410), польск. nawiqzka 'связка; переnязь, повязка, поясок;
(редк.) вознаграждение; (редк., переносн.) добавка; (охотн.) силок'
(Warsz. Ш, 203), диал. nawiqzka 'связка, вязанка, пучок (напр., соломы)'
(Sl.gw.p. Ш, 276), словин. n'ovQzka 'подкладочка' (Sychta Ш, 197), русск.
навязка действи по глаг. навязать (Ушаков 11, 319), 'на(д)вязанная,

началенная, либо надвязанная чулочною работою часть; наставка, при

ставка' (Даль З 11, 1021), СТ.-укр. навязка 'штраф за оскорбление'
(ХУI в., Картотека словаря Тимченко), ст.-блр. навязка 'штраф, де
нежная подать' (КЛ 126, Скарына 1, 344), блр. диал. навiзка, HaBicKa,

навяска 'нитка, которую повязывают на поврежденную конечность че

ловека или скотины для лечения (по поверьям)' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 124);
сербохорв. навезак, -веска 'привязанная нить' filum adnexum
(КарaI,IИh; см. также RJA УН, 736: navezak, naveska то же), навезак,

-еска 'то, что привязано к чему-л. (обычно нитка), привеска; прибав
ка' (РСА XIII, 443-444), словен. navezek 'привеска; низка, унизанная

нитка' (Plet. 1, 677), ст.-чеш. nd'azek, -zka/-zku '(1eд.) связка', ligamentum (Lek Sal М 599), в.-луж. nawjazk 'привязанная часть' (P[uhl 4]4),
польск. nawiqzek, -zku 'начало, зачаток, завязь' (Warsz. 111, 203), русск.
2

диал. навязок 'навязка, наставка, вся надвязанная вещь' (Даль П,
391).

Вероятны межславянские заимствования (ер. укр., блр. И пальск.

материал).

*па vidaJ*паvidъ/*паvidъ
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Сущ-ные с суф. -ъkаl-ъkъ, производные от *nаvеzа/*nаvеzъ (см.)
и от гл.

*navezati

(см.).

*паvidа/*паvidъ/*паvidь:русск. диал. н.авида 'посещение роженицы род
ными и знакомыми' (твер., пск., смол. и др. Филин

Даль З

см. также

19, 166;

навида, н.авиды, правильнее н.аведы);

11, 1006:

русск. диал. н.авид, -а (фольк.) 'смертельная рана' (олон., север.

*navid lъkа/* паvidlъkъ/*па vid l' ьkъ
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видиmи 'посещать, надзирать' (П.БiлецькиЙ-Носенко. Словник ук
paiHcbKoi мови. Киiв, 1966, 24), yp. навuдiu, -дж 'насмотреть, усмо
треть' (Гринченко 11, 469), навuдlmu, -джу любТЬ TaM ,же), диал. на
вuдiтu 'замечать' (Словн. укр. мови У, 30), навuдlmu любить, ува

жать' (там же), навuдimuся 'любить друг друга' (там же), 'насмотреть
ся' (там же), навид' imu 'уважать' (Областной ловарь буковинскихго

ная рана' может базироваться на первичном 'посещение' соответст

воров 443), навuдimu 'ладить друг с ДYГOM ,(Онишкевич. Сл?вник
бойкiвського дiалекту 5), блр. диал. навlдзець любить, уважать (Ян-

венно развитию глагольной семантики 'посещать'

кова

Филин

19, 166);

по мнению О.Н.Трубачева (устно), значение 'смертель
'карать': ср. нем.

suchen, besuchen, aufsuchen и Seuche 'эпидемия', а также русск. Господь
посетил горем, Даль2 111, 351, 20стья 'лихорадка', там же, 1, 386); ср.
производное наречие сербохорв. диал. н.авидом 'во всю ширь' (РСА

XIII, 455);
русск. диал. навиды мн. 'осмотр покупаемого товара до покупки'
(пск.), 'смотрины невесты' (пск.) (Филин

блр. навiдзь ж. 'завеса' (Янкова

19,167;

ДальЗ

11,1006);

200).

Хотя русск. диал. навида, действительно, может быть вторичным
(или даже неверной записью)

-

ср. *nаvеdъ, представляется возможной

реконструкция праслав. бессуф. имен с различным парадигматическим
оформлением,

производных

*navid(j)ati).
*navideti (s : болг.

от

гл.

*navideti

(см.),

*navidati

(см.

111, 124:

навuдж,

1,

И-С), сербохорв. навидети се, -дИм се (вост.), навидити се, -дим се

(зап.), навuдjетu се, -дИм се 'уживаться, ладить' (КараLIиh),

ndvidim

'любить; ненавидеть, завидовать', n.se (ЮА

VII, 737),

ndvidjeti,
навиде

ти, (екав.) навuдjетu, -дим, диал. (экав. и екав.) навидити, (екав.) на
виЬети 'ненавидеть, завидовать; любить, ладить', Н.се 'ненавидеть
друг друга, не выносить; жить в согласии, ладить друг с другом' (РСА

XIII, 455), СТ.-чеш. ndvideti, -viiu 'ревновать, ненавидеть, завидовать;
(StcSI, 3, 333; Gebauer 11, 514), чеш. ndvideti 'любить, ладить'
(1ungmann 11, 639; Kott 11,91), слвц. ndvidiet', -Е 'любить' (S51 11, 303),
В.-луж. nawidiec 'посещать' (Pfuhl 414), СТ.-польск. nawidziec 'любить'
(Sl.stpol. У, 124), то же и 'ревновать, завидовать' (51.polszcz. ХУI W.,
XVI, 410), польск. nawidziec 'любить' (Warsz. 111, 203), др.-русск. на
любить'

вид1>ти

'навестить, посетить,

Смолят.,

114.

ХУ в.

,..., XII

чтобы

увидеть;

в.) 'наблюдать

(?)'

повидать'

(Куранты2 ,

(Климент

35. 1643

г.),

'глядеть на кого-л., испытывая чувство приязни, расположения, удо

вольствия; быть расположенным к кому-л., любить кого-л.' (ДАИ

VI,
XI-XVII вв., 10,33-34), русск. диал. навидеmь: н. его
не могу 'ненавижу' (вят., ДальЗ 11, 1006), то же и (фольк.) 'любить'
(новг., волог., том., Филин 19, 166; см. также Словарь русских старо
жильческих говоров средней части бассейна р. Оби, т. 2, 166), 'хорошо
относиться к кому-л., любить' (Ярославский областной словарь 6, 85),
навuдеmься (с кем) 'свидеться, повидаться' (пск., Даль З 11, 1006), то же
и 'наглядеться, насмотреться всего' (костр., Филин 19,166), ст.-укр. на297. 1674

тика которого 'видение, внимание' могла дать в производном глаголе

основание для противоположных направлений развития, см. RJA VII,
737 (ndvidjeti). Представляется, однако, что посредничество имени сущ
-ного необязательно, подобное развитие вероятно и в собственно гла

гольной семантике; кроме того, возможно влияние семантики глагола
с отрицанием - *nenavideti (см.). Ср. мнение В.Махека о первичн?сти
значения 'ревновать', на основе которого могло развиться как лю
бить', так и 'ненавидеть'; nа- указывает на отношение к предмету, см.

Machek2 391-392.
*navid(j)ati (s : болг. диал. навuда'м 'навещать' (родоп., СтоичеВ,БД 11,
213), сербохорв. навиЬаmи се, ндвйЬа'м се 'видеться, ВСТР,ечаться (РСА
XIII, 455), чеш. navidati, -йm 'рассматривать, посещать (Jungmann 11,
639), польск. редк. nawidzac 'навещать' Warsz. II, 203), PYCK. диал. на
v

навuдя 'навестить' (БТР; ср. Геров

-ешь 'навестить, посетить'), макед. н.авиди 'посетить, зайти' (Кон.

435;

200).
Сложение *nа (см.) и гл. *videti (см.). Явления энантиосемии (см.
материал сербохорв., чеш., польск., русск. языков) авторы .RJA объяс
няли производностью глагола от древнего утраченного navld(a), семан

г.) (СлРЯ

вuжаmь, -аю 'снабжать, ублаготворять (олон.), навещать (арх.) (Филин

19,167).

*.
navIdeti (см.). Смягчение конечного корневого согласного (d) отражает со
v

Итератив-имперфективс основой на -а-, ПРОИЗВОДНЬ.IИот гл.

хранение рефлекса -i- - ок.азателя основы наст. времени, соответствующей инфинитиву *navldetl.

*паvidl'ь: сербохорв. диал. HaBUJb 'навильник' (РСА XIII, 461). -=- Возмож-

но, сюда же как производное др.-русск. Навuлев (посадскии человек,

1625 г., Зарайск, Веселовский. Ономастикон 211). .
.
Производное с преф. *nа- (см. na! и суффиксом основы -)Ь от
*vidla (см.). Ср. *nаvidlъkа (см.), *navldlb)e (см.).

*паvidlъkа/*паvidlъkъ/*паvidl'ьkъ: болг. навилка 'количество сена,,, ко
торое можно взять на вилы, навильник' (Геров 111, 124), диал. навuлк
то же (Георгиев БЕР 1, 147), слвц. диал. navilka, navflka 'охапка сена

(Liptak. Zempl. 524);

сербохорв. диал. nd\Jilak, navilka 'навильник (охапка сена, которую

1\10ЖНО взять на вилы)' (Винковец, RJA VII, 742), навuла навuлак),
-йлка то же (Оток, Варош, Винковцы, РСА XIII, 460), navl1ak то же

(Skok), русск. диал. навилок, -лка 'рукоятка вил' (MOCK'l' 'охапка сена;
соломы поддетая на вилы' (моск.) (Филин 19, 167), рукоятка вил
(Словаь русских донских говоров 2,153), укр. навuлок, -лка 'количест-

*паviХПQti

*паvidlьjе
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во сена, поднятое на вилах' (Гринченко
диал.); вероятно, сюда же сербохорв.
нии

11, 469; Словн.укр. мови У, 31:
Navioci, Na\,ilaca МН., село в Бас

(RJA VII, 742);
болг. диал. навил' ОК 'небольшая куча сена' (софиЙск., Божкова БД

1,255),

'охапка сена, которую можно поднять за один раз на вилах' (са

моков., Шапкарев-Близнев БД

110),

ихтим., М.Младенов БД

111, 245;

навuлек то же (Кънчсв. Пирдопско. БД

тевенски говор.

IV, 120;

Кр.СтоЙчев.

111
Te

XXXI, 177), нъвйл' ък то же (Ст.Ковачев. Тро
IV, 216; Н.Ковачев. Севлиевско. БД У, 32; П.И.Пет
ков. Еленски речник. БД VII, 96; М.Младенов. Говорът на НОВО Село,
Видинско 255), сербохорв. навUlbак, пaвUJьKa 'небольшая копна, куча
сена' (КараI,Iиh), navzjak, navljka 'количество сена (или СОЛОМЫ), кото
-

СБНУ

янският говор. БД

рое можно поднять на вилах в один раз' (В словарях Вука, Стулли; упо
требляется в Шаптиновце, у венг. хорватов.

RJA VII, 742),

навUJьак,

-ЙJbка то же и 'неБОЛЬJl1ая копна сена, СОЛОМЫ и Т.п.; величина чего-л.,

похожего на охапку сена (обычно о пышных волосах, бороде)' (РСА

XIII, 461),

диал. HaвUJЪaK 'сено, сложенное в копну' (Е.Миловановиh.

Прилог познаваIЬа лексике Златибора

42),

'небольшая вязанка'

(М.Миjатовиh. Прилог познаваIЬа лексике српских говора

163),

'куча

скошенной кормовой травы, копна' (М.Букумириh. Из ратареке лекси
ке Гораждевца 89),

na\'i!jak, -iljka

'куча сена, солом:ы (которая :)ахваты

вается в один раз вилами)' (M.Peic-G.Васlijа.

Recnik backih Bunjevaca

187).

'

Префиксально-суффиксальные производные
*nа) и суф. -ъk-/-ьk-

-

от СУПJ;-НОГО

*vidla

Палатальность основы в структуре

с преф. nа- (см.

-

(ми.ер.) (см.)

*navidl' ьkъ (и переднеязычная

огласовка суффикса), вероятно, вторичны (см.

*navidl'b),

так что пра

славянскую древность можно достаточно уверенно предполагать лишь

для *nаvidlъkа/*nаvidlъkъ.

*navidlbje:

сербохорв. navlje ср. 'охапка сена, которую можно поднять на

вилах за один раз' (только в словаре Стулли и у одного автора, RJA

VII,
(hnoja) 'ко
личество, которое можно за один раз набрать на вилы' (BaI·tos.51ov.
225), слвц. ndvidlie 'количество, которое можно поднять на вилах' (55]
11, 303), n. (sena) 'полный груз сена на вилах' (Kalal 371; см. также
Juпgmапп 11, 640: ndvid/l), диал. ndv;dГа, ndvidl'ej ер. 'охапка сена на ви
лах' (Matejcik. Novohrad. 106; см. также Matejcik. Vychodonovohrad. 336:
nQvidl'a), ndvidlia то же (OrlovskY. Gemer. 198-199), русск. диал. навuлье
742),

диал. навй./ъе то же (РСА

XIII, 461),

чеш. диал.

na'idli

'охапка сена, соломы и т.п., поддетая на вилы; рукоятка вил' (Ярослав
ский областной словарь 6,

от

85).

):щ-ное, образованное с помощью преф. nа- (см. *nа) и суф. -lJjе
(см.). Ср. однокоренные *nаvidlъkа/*nаvidlъkъ, *navidl' ь

\)ldla

(см.).

*паvidlьпikъ: русск. диал. навuльнuк сена 'свитая вязанка, кита, вьючная

китина' (донск., ДальЗ

11, 1006),

'рукоятка вил' (донск., ряз., моек.),

(мн.) 'железные наконечники деревянных вил' (сев.-двинск.), 'вершина
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сгога' (новосиб.) (Филин 19, 167), 'рукоятка вил; металлическая часть
вил' (Ярославский областной словарь 6, 85), 'количество сена, подни

маемое на вилах за один раз' (забайк., Элиасов 221; см. также ел.
русск. говоров Новосиб.обл. 312), 'то, что наддето вилами' (Иркутский
областной словарь 11,37), 'полочка в ДOle для хранения вилок' (Живая
речь когьских по{оров 89), уКр. навuльнuк 'количество сена, поднятое

на вилах' (Гринченко 11,469), то же и 'рукоятка ви' (Сло.вн.укр.м,ОВИ

У, 31), блр. диал. навiльнiк 'рукоятка вил' (БялькеВIЧ. МаГIЛ. 273), ви

лы с длинным черенком' (Янкова 200), 'количество сена, которое мож

но взять на ВИJ!Ы за один раз' (TypaycKi слоунiк 3, 113), навэлнiк то же
(Дыялектны слоунiк Брэстчыны 140).
.
* .
Сущ-ное, производное с преф. nа- (см. *nа) и суф. -ьmkъ от vldla
(см.). Праслав. древность проблематична.

**паvidlьпъjь: может быть реконструированона основании производных,
ЯВЛЯЮlЦИХСЯ результатом субстантивации: уКр. навйльня 'количесто се
на, поднятое на вилах' (Гринченко 11, 469), русск. диан. навилень,

-льня 'охапка сеча, соломы и т.д., поддетая на вилы' (данек., краснодар.,
курск., Филин 19, 167), то же и 'рукоятка вил' (Словарь русских донских

говоров 2, 153), навuльнu мн. 'вилы' (курск., Филин 19, 167). Ср. ещ
болг, диал. навuлняк 'куча еена, поднимаемая за один раз на вилах

(Георгиев БЕР 1, 147), нъвйлн'ък то же (свищов., Колев БД Ш, 307),

сербохорв. диал. naviZliak 'охапка сена и Т.П., ПОДНИfаемя ВИJа
ми за один раз' (RJA VII, 742; см. также РСА XIll, 461: навUJbнак,
навUЛfbQк).

Прилаг., образованное с помощью преф. nа- (см. *nа) и суф. -ьn- от
*\Jidla (см.).
.

"'паvidьпъjь: макед. диал. навиден, -на видный, стоящи на виду' (И-С),

сербохорв. na\'idan, navidna 'ПРОТИВНIЙ, ненаВИСТНIИ; ,ненави:дящи:
завистливый' (RJA VII, 737), диал. навидан, -дна, -дно завистливыи
(РСА ХIП, 454), славен. naviden 'завистливый' (Plet. 1, 678). - ер. произ
водное русск. диал. навйдница 'ненавистница' (арх., пск., Филин 19,

166).
Прилаг., производное с суф. -ьn- от *navideti (см.). Праслав. древность проблематична.

*navixati (s : словен. naviJlati 'чуть-чуть загнуть; прииудить, склонить;
убежать' (Plet. 1,678), русск. диал. навuxаnzь 'вправлятьли напралять
с усилием' (ДальЗ П, 1(08), 'натрудить, утомить ходьбои, работои (ру
ки, ноги)' (каз., влад.), 'свихнуть' (каз.), 'поколотить, побить. надавать
TVMaKoB' (костр., влад.) (Филин 19, 169), навuxаmься 'натрудиться, на

лматься, устать от тяжелой работы, ходьбы' (ненз., там же), навихаmь
(ноги, руки) 'утомить, привести в болезненноое состояние (ноги,

руки)' (Словарь русских говоров Мордовскои ACC (.M-H, .59),
блр. диал. навiхаць 'повредить, натрудить (руку)' (TypaycКl слоуюк 3,

114).
Сложение *nа (см.) и гл. *vixati (см.). ер. *navixl1Qti (см:.).
*naviXnQti: болг. навuхнЖ, -ешь, навъхнж, -ешь 'вывихнуть' (Геров IП,

*navijacb
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111, 203), русск. ди
ал. навихнуmь 'вправить или направить с усилием' (Даль З 11, 1008), на
вuxнуmься 'натолкнуться, наткнуться' (Там же, Филин 19, 169), укр. на
вихнуmися 'наведаться, завернуть куда' (Гринченко 11, 469), навiхнуць
'подвывихнуть' (Блр.-русск.2 715), диал. навiхнуцца 'удариться'
(Яусееу 70).
Сложение *nа (см.) и *vixnQti (см.). Ср. *na\,ixati (см.).
125, 131),

польск.

nawichnqc

'подвывихнуть' (Warsz.

·паvijаkъ
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'инст
1, 678), чет. navijdk 'устройство для наматывания', CBЦ. ,navij
румент для наматывания' (551 11, 303), в-луж. nawl]ak навои (Pfuhl
414), польск. диал. nawijak 'вал, на которыи наматываются нити со сновальни' (Brzez. Zlot. 11, 345).
* .. .
Название орудия, образованное с помощью суф. -kъ от гл. na\J1Jatl
(см.). ер. однокоренные *navijacb (см.), с родственным суффиксом, и
*navijadlo (см.).

*паvijась: сербохорв. навйjiiч, -ача 'заводной винт часов; (диал.) колок
для подтягивания струн в музыкальных инструментах; (диал.) мотови
ло;

(диал.)

ткань,

которой обвязывают сустав

ноги'

(РСА

XIII,

457-458), словен. navljdc 'заводной винт часов' (Plet. 1, 678), слвц.
navijac 'устройство, предмет для навивания, накручивания; работник,
что-л. навивающий, накручивающий' (55] 11,303), польск. nawljacz 'ра
ботник, навивающий нити на цевки; деталь мюль-машины, направляю

щая навивание пряжи'

(Warsz. 111, 205),

диал.

навивания цевок; клин для остановки навоя'

nawijacz 'устройство для
(B.Faliriska. Pol. sl. tkackie

1, 177-178).
Сущ-ное с агентивно-инструментальнымзначением, производное

с суф. -сь от гл.

*navijati (см.).
*navijadlo/*navivadlo: сербохорв. навйjало 'мотовило, инструментдля на
матывания пряжи' (Караr.rиh), navlja/o то же (RJA VII, 737), диал.
навйjало 'мотовило; короткая деревянная палочка, которой при нама
тывании пряжи поворачивают навой на ткацком станке; место, где на

матывается пряжа' (РСА

XIII, 455), словен. navijdlo 'навой в ткацком
(Plet. 1,678), слвц. navijadlo 'инструмент для наматывания' (5S1
11,303), В.-луж. nawljadlo 'инструмент для наматывания' (pfuh1414), СТ.
польск. nawljadlo 'орудие для наматывания пряжи' (51.polszcz. ХУI W.,
XVI, 424), польск. nawijadlo 'орудие для наматывания' (Warsz. 111,205),
диал. nawijadlo 'орудие для наматывания пряжи' (Faliriska. PoI. sl.tkackie 1, 178);
станке'

болг. диал. навивало 'деревянный инструмент для навивания осно

вы на ткацкий станок в начале тканья; деревянный клин для затягива

ния и отпускания кросна' (Т.СтоЙчев. Родопеки речник. БД У,

188),

сербохорв. диал. навивало 'приспособление для сгибания деревянных

обручей' (BpalЬe, РСА

XIII, 456),

ст.-блр. навивало 'навой' (ПЦ

35,

Скарына 1,

342);

(Кон.

И-С), русск. диал. навивалка 'цевка ткацкая; кто навивает

1,435;

ср. еще производные макед. навивалка 'мотовило'

пряжу' (пск., твер.) (ДальЗ

11, 1006;

Филин

19, 165), укр. навивальний
30), блр. навiвальны

'служащий для навивания' (Словн. укр. мови У,
'навивальный' (Блр.-русск.

466).

Название орудия, образованное с помощью суф.

jatil*navivati

(см.). Формы с интервокальным -v-

-

-dlo

от гл.

*navi-

более поздние и мо

гут быть результатом преобразования первичной формы

*navijadlo.

*паvijаkъ: болг. диал. навuйак 'количество сена, которое можно за один

раз поднять вилами' (Д.Евстатиева. С.Тръстеник, Плевенско. БД

195;

врачан., Хитов БД

IX, 280),

словен.

navijdk

'ткацкий челнок'

VI,
(Plet.

в выпуске 507 словарных статей.

