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ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ
(Дополнения)
горнян.

-

обонеж.

бонежский

горнянекий

вать; направлять, обращать; склонять (на свою сторону); заставлять,

принуждать; хлопотать, заниматься; иметь склонность; поддерживать' ,
Н.се 'наматываться, сматываться; наклоняться; поворачивать (в сторо
ну), сгибаться; крутиться (вокруг); летать, метаться (вокруг); прибли

жаться; двигаться; становиться способным к действию' (РСА XIII,
455-457), диал. HaBuja 'наматывать пряжу на ткацкий станок' (J. Ди
ниh. Речник тимочког говора 154), 'наматывать пряжу на навой (при
подготовке к тканью)' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 370 (128),
navfjati 'прививать (виноградную лозу, фруктовое дерево)' (Ma. 444),
navljat, navljen 'наматывать; завивать (волосы); заводить (часы); (пере
носн.) обманывать; склоняться, быть приверженцем(чего-л.)', n.se 'за
виваться (о волосах); заводиться (о часах); склоняться, убе).КДаться'
(Hraste-Simunovic 1, 642), navijat 'навивать, наматывать, крутить; дог
нать или обогнать' (Р. Peic - а. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 187), сло
вен. navfjati 'наматывать;заводить (часы); досаждать' (Plet. 1, 678), чет.
-navfjeti, -{т 'навивать, наматывать' (Jungmann 11, 640), СЛВЦ. navfja(sa)
'наматывать(ся),накручивать(ся)'(SSJ 11, 303), в.-луж. na\vijec 'наматы
вать, навивать' (Pfuhl414), Н.-ЛУЖ. nawijas 'наматывать; навивать', n.se
'навертываться, наплетаться; вертеть подолом (о развязной, франтова
той женщине)' (Muka Sl. 11, 886), СТ.-польск. nawijac 'намытывать',n.sit:.
'везти, удаваться' (Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 424), польск. nawijac 'нама
тывать, навивать; обматывать;(диал.) поворачивать;(редк.) слегка вы
вихивать сустав',

1983.

Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов
ХХ вв.). М.,

сучивать, заворачивать; поднимать; украшать' (RJA VII, 738),
J-lавujатu, HaBujaM то же и 'приводить в движение, заводить; пить, на
клоняя сосуд; менять направление движения, поворачивать; прихрамы

zbornik. Zagreb.

Исследования по исторической морфологии русского языка

тах.Витебск,

(s: сербохорв. HaBujaтu, HaBujaM 'сматывать, на
матывать; склонять, пригибать; заводить (часы)', Н. на CBOjy руку 'го
ворить себе на пользу' (КараJ)иh), navfjati, navljaт 'наматывать; скло

*navijati (s/*navivati

n.si 'попадаться, встречаться, случаться; возвра
щаться, возмещаться' (Warsz. ПI, 206), словин navijac, -ajq 'навивать'
(Ramult 119), navjljac 'наматывать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1306);
цслав. "АК"КАТtI (КРОС"А) fila jugo circumiicere (Miklosich LP 399),
болг. навива.м 'сматывать, наматывать; заводить пружину механизма;

завертывать, завинчивать, завивать' (БТР), то же и 'вывихивать, выла

мывать' (Геров IП, 123-124), диал. Hq,BU8q,M 'наматывать пряжу; побе
ждать; превосходить' (Горов. Страндж. - БД 1, 114), нъвUвъ.м 'наматы
вать пряжу; побеждать' (свищов., Колев БД IП,
часы' (карлов., Ралев БД

VIII, 149), макед.

307), то же и 'заводить

навива 'навивать; наматы

вать; заводить (механизм); (спорт.) болеть', Н.се 'навиваться' (Кон. 1,

*navinQti (s

435;

6

И-С), сербохорв. диал. навuвати, навйвам 'наматывать, навивать'

(РСА

XIII, 453),

навивам 'навивать, наматывать' (Н. Живковиh. Речник

пиротског говора 89), словен. navivati 'навивать' (Plet. 1,678), в.-луж.
'навивать, наматывать' (Pfuhl 414), др.-русск. навивати 'на

nawiwac

кладывать вилами' (АМГ 1, 152.

1618 г.

СлРЯ

XI-XVII вв. 10, 33), русск.

навивать 'наматывать на ЧТО-Н. спиралью; во множестве заготавли
вать (витых изделий); нагружать, накладывать куда-н. вилами (обл.)',

*navirati 1I

7

2,967), русск. диал. навинуть 'набрать на вилы соломы, сена' (свердл.,
Филин 19, 168), укр. навинути 'навить, намотать' (Гринченко 11, 469),
то же и 'наготовить свиванием, плетением' (Словн. УКр. мови У, зо),
навинутися 'навернуться, подвернуться, случайно встретиться' (Грин
ченко 11, 469; см. также Словн. укр. мови V, 31: разгов.), блр. диал.
навЁНУЦЬ: як навЁне 'как вздумается' (Жывое слова 109).
Сложение *nа (см.) и *vinQti (см.).

навивать, -аю 'натягивать, вытягивать веревку во время причаливания

*navirati I/*naverati (?): болг. навира 'набухать, увеличиваться в объеме
при варке' (БТР; ср. Геров ПI, 124: навирамь 'набухать от кипения'),

судна' (астрах.), 'завивать (волосы)' (твер., волог., сахалин., костр.),

макед. навира 'прибывать; появляться, приходить на ум; наверТIВТЬ:

навиваться 'наматываться на что-н. спиралью' (УПlаков

'нагружать, насыпать что-либо' (твер.) (Филин

11,314),

19, 165-166),

диал.

'класть,

укладывать на воз (сено, солому)' (Словарь говоров Подмосковья 278),
'вилами нагружать на телегу, сани сено, солому' (Словарь русских го

воров Прибайкалья (К-Н)

96),

навиваться, -dюсь 'стараться лестью

вызвать чье-либо расположение' (пск., твер., Филин

вати, -ваю 'навивать, наматывать' (Гринченко

19, 166), укр. нави
11, 469), блр. навЁваць

'навивать, наматывать; (изготовлять во множестве) навивать' (Блр.

русск.

466), диал.
pyci 3, 124).

навЁваць 'наматывать' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

Итератив-имперфектив с суф. -а-, производный от гл.

*naviti

(см.).

Более древней структурой является форма с этимологическим интер
вокальным

-j- - *navijati.

Структура с интервокальным -v- возникла в результате аналогиче
ского влияния итеративов, производных от глаголов с конечным кор

невым -и- и -у-, см.

Vaillant. Gram. comparee 111,481,485. Возможно пре
-j-CTPYKTYP в новые - с интервокальным -v- - в ис

образование старых
тории слав. языков.

*navinQti (s: макед. навине (се) 'броситься' (Кон. 1, 435), сербохорв.
navfnuti, nav7neт 'согнуть, склонить; вывихнуть' (RJA VII, 742), навину
ти, навйнем (диал. навинити) 'взвести (курок), изготовить оружие; на
править; (ди:ал.) вывихнуть; (редк.) использовать, применить',,,,, се 'на

гнуться, согнуться; перегнуться, нависнуть; завернуть' (РСА XIП,

462),
диал. nav7nut, -vlnen 'растянуть (руку, ногу)' (J. Duleic, Р. Duleic. Bruk.
551), словен. navfniti 'подвывихнуть' (Plet. 1, 678), СТ.-чеш. navinuti sobe
'(конечность)подвернуть,подвывихнуть',n.se 'подвывих:нуться;испор
титься, скиснуть' (SteSI 3, 333), чеш. navinouti 'намотать', n.se 'случить
ся; представиться' (Jungmann П, 640), слвц. navinut' 'накрутить, навить',
n.sa (SSJ П, 303), н.-л. nawinus 'намотать; навить', n.se 'навернуться,
наплестись;

вертеть подолом (о развязной, кокетливой жеНIдине'

(Muka Sl. 11, 886), ст.-польск. nawinqc sit:, 'попасться, встретиться; удать
(Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 424), польск. nawinqc 'намотать, навить; об
мотать; повернуть; (редк.) подвывихнуть (руку, ногу)', n.si 'попасться,
встретиться; возместить' (Warsz. 111, 206), диал. nawinqc 'повернуть' (Sl.
gw. р. 111, 277), 'обвить', n.sit:, 'намотаться; появиться, попасться' (Brzez.
Zlot. 11, 345), словин. navinQc 'намотать' (Ramult 119), navinQc 'намотать,
обмотать', n.sq 'навязаться; стать поперек дороги' (Lorentz. Pomor. 111,
ся'

ся набегать (о слезах)' (Кон. 1,435; см. также И-С), сербохорв. naVlratl,

naireт 'разбухать от варки, кипения' (в словаре Караджча), ',БЫТЬ не
приятным кому-либо' (в словаре Стулли) (RJA VП, 742), HaBuparnu,
_рё,Мl 'подниматься, извергаться (о воде); появляться в большом количе

стве (о людях, животных, материальных объектах, атмосферных явле
ниях, мыслях и т.д.)' И навирати, -рем 2 'набухать, ПОДИIатья; рсти;
волноваться, суетиться' (РСА XIII, 462-463), диал. naVlrot, naVlren уст

ремляться, вливаться (о жидкости)' (Нraste-imunovic 1, 643), польск.
nawierac (редк.) 'набухать, перекипать, переполняться; (переносн.) на
сыщаться; покрываться накипью; (диал.) нападать, мучить' (Warsz. ПI,
211); ср. еще позднее производное болг. диал. навирвам 'Нбухть, на
полняться водой, слезами' (родоп., Стойчев БД 11, 213), навирва напол
няться, перекипать' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. - БД У, 188);
чеш. navfrati, -ат 'накипать, пахнуть от накипи' (Jungmann 11, 644),
диал. navirat: Navfra mи 'он боится' (марав. Barto§. Slov. 225), слвц.
navierat' 'набухать; наполняться; появляться' (SSJ 11, 306), диал. nа
vierat' 'вытекать, выбиваться наверх' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno
v Ture. z., Ka1al 371).
Итератив-имперфектив с суф. -а- и с характерным удлинением opневого гласного от гл. *navbreti (см.). В большинстве продолжении по
слав. языкам представлены рефлексы закономерного улинения

*I(b)

*7. Корневое *е > *е в словацкой и, возможно, чешскои формах

является следствием аналогического выравнивания по глаголам типа
*тerti, *тbrQ, для которых итеративы-имперфективы в нелехитских

зап.-слав. языках образовывались от основы инфинитива и соответст
венно удлинялось корневое е
*ё > *е. Этот способ образования с кор
невым *е как морфонологической характеристикой итеративов .может

быть диалектной чертой позднепраславянского периода, см. J. RelnhartWiener Slavistischer Almanach, В. 30, 1992, 299.
*navirati 11: болг. навира'м 'всовывать, пропихивать; наспех надевать или
обувать', н.се (БТР; см. также Геров 111, 124: навира,м,ь 'всовывать;

есть жрать' -мся 'всовываться, подвертываться, нырять; быть всуну

TЫM), MaKed. навира 'впихивать; надевать, обувать, напяливать наспех'
(Кон. 1, 435; И-С), сербохорв. ндвирати, -рем 'силой пробиваться',
impetu уеllе репumреrе aliquo (Караuиh; см. также RJA VII, 742: только
в словаре Караджича), навирати, -рём (диал.) 'наваливаться, нападать;

*naviriti (sfi) 1
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добиваться, напрягаться' (РСА XnI, 462-463), navirati 'вытаскивать за
цепившуюся сеть с помощью специального орудия'

(Leksika ribarstva
231), словен. navirati 'натягивать, взводить курок; направлять; приста
BaT' (Plet. 1, 678), русск. диал. навирать, -аю 'набить в шапку, в шею и
т.п. (пск., твер., Филин 19, 169), навираться, -аюсь 'нечаянно наез

др.-русск. *нависнути 'нависнуть' (Новг. каб. кн.

324. 1606
rv

11, 3. 1597 г.; СГГД 11,
33. ХУI в.

г.), *навuснутися' 'нависнуть' (Пов. о Царьграде,

ХУ в.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 34),

русск. нависнуть 'опуститься, на

клониться; повиснуть низко над кем-чем-н.; (переносн.) возникнув, по

жать, находить, натыкаться на что-либо' (курск.), 'наедаться' (Лит.

явившись, быть угрозой' (Ушаков

диал. нависнуть 'собраться

(о дожде)' (КАССР, Филин

нависнути 'нависнуть, све

сушки; подплетать лапти' (Народнае слова

ситься; собраться во множестве' (Гринченко П,

ССР) (там же), блр. диал. навiраць 'вешать горох, траву на жерди для

100).

Итератив-имперфектив с суф. -а-, производный от гл. *naverti,

*navbrQ (см.).
*naviriti (s 1: болг. навирlЖ, -ишь 'наполниться водой, слезами' (Ге
ров ПI, 124), диал. навирим 'наполЮlТЬ водой' (самоков., Шапкарев-Близ
нев БД 111,245), макед. навири 'наполниться (о глазах - слезами)', - се
то же (Кон. 1,435: И-С), сербохорв. диал. навuрити и наварити -Им
'расплакаться', - се 'скопиться в одном месте (о воде); наполнться
слезами (о глазах)' (РСА XnI, 464).
Глагол с основой на -i-, вторичное образование от *navirati 1 (см.).
Праслав ..древность сомнительна (наиболее вероятно образование гла
*
a -1- как ОСИ?ВЫ,соверш. вида, парlIОЙ к несоверш. на -а-).
navlrltl 11: болг. Hвиp поднять' (БТР; см. также Геров 111,124: навирtЖ,

ro:r

-ишь), диал. нъвиръ поднять (сосуд, чтобы пить из него)', (карлов., Ра
лев БД VПI, 149), навира, -иш 'поднять; перевернуть сосуд с жидкостью

KBexy дном_пр питье' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 120), сербохорв.
aвupити, -UМ, бросить взгляд, ознакомиться; зайти; появиться', н.се
уставиться, впериться; подняться над чем-либо' (средн. 1имок) (РСА

XIII, 464).
Глагол с основой на -i-, вторично образованный от гл. *navirati 11
(см.). Праслав. древность сомнительна (наиболее вероятно появление
производного в период формирования парности глаголов несоверш.
соверш. вида).

*navisati: польск. диал. awisac '(о стене, более широкой вверху, чем вни
зу) нависать, свисать (Warsz. 111, 206), русск. нависать, -аю 'опускать
ся, наклоняться, свисать; висеть низко над кем-чем-н.; (переносн.) воз

никнув, появившись, быть угрозой, угрожать (о бедствии, опасности и

Т.П.; нижн.)' (Ушаков П, 314), диал. нависать, -ает 'собираться (о до
жде) (КАССР, Филин 19, 168), укр. нависати, -саю 'нависать, свеши
ваться; собираться' (Гринченко П, 469), то же и 'висеть, помещаться
низко над чем-нибудь; цепляясь за что-нибудь, повисать; (переносн.)
возкая: угрожать кому-, чему-нибудь' (Словн. укр. мови У,
наВlсаць 'нависать' (Блр.-русск.

31),

блр.

467).

тератив-имперфектив с основой на -а-, производный от гл. *navisnQtl (см.).
*navisnQti (s: болг. нависна 'повиснув, опуститься вниз' (БТР; ср. еще
Геров 111, 1,25: нависнж, -ешь 'навеситься'), диал. нависна, -еш 'повис
нуть, опуститься (о ветках, отягченных плодами)', (Кънчев. Пирдопско

БД IV, 120), макед. нависне 'повиснуть, обвиснуть' (Кон. 1, 435; И-С),

11,314),
19, 168), укр.

469),

то же и 'повиснуть

низко над чем-н.; зацепившись, повиснуть; (переносн.) возникнув, поя

вившись, стать угрозой кому-, чему-н.' (Словн. укр. мови
навiснуць 'нависнуть' (Блр.-русск.

467),

V, 31),

блр.

диал. навiснуць 'нависнуть'

(Тураускi слоунiк

3, 114).
*visnQti (см.).
*паvistь: сербохорв. navist ж. 'зависть' (RJA VП, 742), навuст ж. (устар.)
'зависть; злоба' (РСА ХПI, 464), словен. navist, -; ж. 'зависть' (Plet. 1,
678), СТ.-чеш. ndvist, -; ж. 'любовь' (Gebauer П, 515), 'враждебность, за
висть; симпатия, приязнь, любовь' (8t81
3, 333334), чеш. редк. ndvist
ж. 'приязнь, любовь', СТ.-польск. nawisc 'зависть' (81. stpol. У, 127), то
же и 'приязнь' (81. polszcz. XVI W., XVI, 425), русск. диал. навuсть ж.
'зависть' (Ярославский областной словарь 6,85), блр. диал. навiсць 'не
нависть' (Янкова 200), Haeicb 'злоба' (TypaycKi слоунiк 3,114).
Сущ-ное с первичнымзначениемдействия, производноес суф. -tb от
гл. *navideti (см.), см. Vaillant. Gramm. comparee IV, 692. Энантиосемия
Сложение *nа (см.) и

в

сущ-ном отражает ту же особенность производящего глагола. Ср.

*neпavistb (см.).

*паvistьпъ(jь): сербохорв. навистан, -сна (устар.) 'завистливый, ненави
дящий' (РСА ХПI, 464), польск. диал. nawistny 'дружелюбный' (81. gw.
р. 111, 277; см. еще Warsz. 111, 206: nawistny, nawisny), русск. диал. нави
стный 'испытывающий ненависть к другим, з!вистливый' (забайк.,

Элиасов 221), ст.-укр. навuсньtй 'безумный, бестолковый, глупый, су
масбродный' (П. БiлецькиЙ-Носенко. Словник yKpaiHcbKoi мови. КIiiB,
1966, 235). - Ср. еще, как возможное производное, СТ.-чеш. ndvistnik
'враг, противник, завистник' (8t81 3, 334).
Прилаг., производное с суф. -ьn- от *navistb (см.).

*паvisъ/*паvisа/*паvisь: чеш. диал. ndvis 'кочка на проселочной дороге,
изрытой водой' (ганац.,

Barto. 81ov., 225), слвц. диал. ndvis 'склон, скат'
(Banska Bystrica, Kalal 371), В.-луж. пawis 'склон, откос' (Трофимович
145), польск. nawis (стар.) 'наклон' (Warsz. 111, 206), диал. nawis 'снег,
повисший на деревьях' (81. gw. р. 111, 277; см. также Warsz. 111, 206),
русск. навис (спец.) "хвост и грива у лошади' (Ушаков 11,314; ДальЗ П,
. 1007), укр. навис 'снег, нависший на ветвях' (Гринченко 11,469; Словн.
укр. мови V, 31); ер. еще производное польск. диал. nawiseт 'отлого,
покато' (81. gw. р. 111, 277);
УКр. диал. нависа 'крутой склон горы, круча' (Т.Я. Марусенко. Ма
териалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия

рельефов). "Полесье"

237),

блр. диал.

Haeica

'верх буханки хлеба'

(Сцяшковiч. Слоун. 270); ср. производные польск. диал. nawiska 'ко-

*navitati (s
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шелка из березовой коры; кусок цветного, полосатого сукна, навеши

ваемый с переда наряда'

(81. gw. р. 111, 277),

блр. диал. навiска, навыска

'сплетенный из лозы или лыка короб с крышкой
спиной), в который клали еду'

(3

Дыялектны слоунiк Брэстчыны

139: HaaicKa);

(подвешивался за

народнага слоунiка

196;

см. также

русск. диал. навuсь ж. 'навес, все, что нависло, что навешено, напр.

навесь барочная, потесь' (Даль З

11, 1007),

'большое рулевое весло лод

ки' (волог.), 'ременная связка у цепа' (курск., орл.) (Филин

19, 169), на

вuсь ж. 'иней' (пск., смол., там же), укр. навись ж. 'висящий на ветвях
снег' (Словн. укр. мови У,
диал.

Haaicb

31),

блр.

Haaicb

ж. 'навес' (Блр.-русск.

ж. 'иней или снег на деревьях' (Typaycкi слоунiк

'свисающие ветви деревьев' (Сцяшковiч. Грод.

ковiч. слоун.

299),

'ветви' (Сцяш

*navisnQti (см.).

*navisati

(СМ.)

Ср. однокоренные и семантически близкие (однако

в слав. языках отличающиеся местом ударения)

*navesb

*nаvеsъ/*nаvеsа/

(см.).

IIОЛЬСК.

*navitati (sv:

nawitac

'поприветствовать'

(Warsz. 111, 206),

др.-русск. навитатu 'останавливатьсягде-л. на ночлег, на постой' (Пр.

XIV,

98в.; ГБ

XIV,

вязно пристать;

93в; СДРЯ У,

128),

русск. диал. навuтаться 'неот

появиться, возникнуть'

Мордовской АССР (М-Н)

59).
*vitati

Сложение *nа (СМ.) и гл.

(Словарь русских говоров

(см.). Праслав. древность проблема

тична.

*naviti (s
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сплести', n.sa (88] 11,303), в.-луж. nawic 'намотать; сплести'(Pfuhl 414),
полаб. novet 'натянуть (пряжу на станок)' (*naviti, Polanski-8ehnert 103),
n6wit (novet) 'натянуть' (R. 0lesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1,
696), ст.-польск. nawic 'намотать, навить' (81.polszcz. ХУI w., XVI, 410),
польск. nawic 'намотать, навить, наплести много', n.sit:, 'устать от мота
ния плетения'

(Warsz.

ПI,

203),

диал. nаИJiс 'намотать пряжу, нить на

чтол.' (Brzez. Zlot. 11, 344), словин. ndv}ic 'намотать' (Lorentz. 81ovinz.
Wb. 11, 1293), navic

то же

(Lorentz. Pomor. 111, 2, 952),

др.-русск. навuтu

'наложить вилами (сено, солому и т.п.)' (А. Дедил. воев. избы, N!! 364.
1677 г.), 'нагрузить (на воз) что-л.' (Гр. Сиб. Милл. П, 384. 1634 г.)
(СлРЯ XI-ХVП вв.

10,34), русск. навить, -вью

'намотать на что-л. спи

ралью; (спец.) во множестве заготовить витых изделий; (обл.) нагру
зить, наложить куда-н. вилами', навиться, -вьюсь 'намотаться на что

270).

Бессуф. имена с -0-, -а- и -i-основами, производныеот
или

467),
3, 114),

*naviti (s
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болг. навия 'свить, намотать; завести пружину механизма;

завить' (БТР; ср. также Геров ПI,

125: навиlЖ,

-ешь то же и 'повихнуть,

вывихнуть'), диал. навuйа 'намотать' (ихтим., М. Младенов БД Ш,

110),

навийа то же (костур., Шклифов БД

VIII, 268), навиа, -еш 'навить осно
IV, 120), нъвийъ то же и 'намо
тать (веревку и т.п.)' (п.и. Петков. Еленски речник. БД VII, 96), макед.
навие 'навить, намотать; завести (механизм)', н.се 'обвиться' (Кон. 1,
435; И-С), сербохорв. навuтu, HaaujeAt 'намотать пряжу; сплести; на
гнуть, наклонить; натянуть; возместить' (Караuиh), naviti, nаvijёт 'на
MOTaT;' свить, согнуть; сплести; повернуть; двинуть (только у одного
автора); (редк.) возместить; направить' (ЮА VП, 743), навuтu, навujё.м
то же и 'завести (пружину) , взвести (курок) и т.п.; натянуть; нагнув со
ву на кросно' (Кънчев. ПирДопско БД

н. спиралью' (Ушаков П, 314; см. также Даль З 11, 1007), диал. навить,
-вью 'натянуть, вытянуть веревку во время причаливания судна' (аст
рах.), 'завить (волосы)' (твер., волог., сахалин., костр.), 'нагрузить, на
сыпать что-либо' (твер.), 'надуть, намести (снег)' (арх., ленингр.,
костр.), 'побить' (калин.), навить долги 'наделать долгов' (Филин 19,

165-166), навить

'намотать основу на круглую часть стана; уложить на

стог или на воз сено или солому' (Деулинский словарь

310),

'надеть (на

себя или на кого-либо)' (Словарь русских говоров Мордовской АССР
(М-Н), 59), 'надуть, намести снега' (Ярославский областной словарь 6,

85;

Картотека СТЭ), навиться 'нарядиться' (смол.), 'постараться ле

стью вызвать чье-либо расположение' (пск., твер.) (Филин 19, 166),
укр. навuти 'навить, намотать' (Гринченко 11, 469), то же и 'нагото
вить мотанием' (Словн. укр. мови

V, 30),

диал.

HaBblmbl

'навить, намо

тать пряжу на веретено, на клубок, в мотки, полотно на полотняный
навой; наить основу на пряжный навой' (Н.Г. Владимирская. Поле с
ская терминология ткачества. - Лексика Полесья 233-234), блр. нав[ць
'навить, намотать; навить' (Блр.-русск. 467), диал. нав[ць 'навить, на
мотать' (TypaycKi слоУнiк 3, 114; Жывое слова 232), то же и 'наготовить
плетеных изделий; сплески' (слоун. паУночн.-заход. Беларусi 3, 125).
Сложение *nа (СМ.) и гл.

*viti

(см.).

стать способным к действию' (РСА XПl,

'мучить' (Baw Ezop 2964, St813, 334: ве:
роятна ошибка писца, скорее unaviti; см. еще Gebauer 11,515), naviti se
'мучиться'(Lеg. Kat. 2123, там же), чеш. naviti (поэт.) 'утомлять', naviti
'ослабевать', n.se 'уставать' (Jungmann 11, 640; Kott 11, 92), naviti 'утом
лять' (Kott VI, 1129), диал. navit se 'уставать' (Barto. 81оу. 225), слвц. ди
ал. navit' sa 'утомляться' (Banska Bystrica, Каlаl 371).
Фактитив с основой на -i- к *nyti (СМ.), Machek 2 392. Несмотря на ог

'намотать;

раниченность продолжений в слав. языках, праслав. древность доста

суд, начать пить; склониться к чему-н.; настроить, привести в опреде

ленное состояние; (диал.) позволить, допустить; добавить; изменить',
н.се 'согнуться; склониться; (диал.) вывихнуть; наткнуться, появиться;

465-466), диал. navit, nаvijёт
Peic-G. Balija. Recnik bakih
Bunjevaca 187), navit, navijen 'намотать' (Hraste-imunovic 1, 643), сло
вен. nav[ti, -vfjeт 'намотать; направить, настроить; заставить' (Plet. 1,
678), диал. naviti [nаwэt, -l.jeт] 'завести (часы); надрать уши; обмануть'
(Karniar 194), ст.-чеш. naviti 'свить, сплести' (8tSI 3, 334), чеш. naviti
'навить; намотать' (Jungmann П, 640), слвц. navit' 'намотать; свить,
завести механизм'

(М.

*naviti (sEV 11: ст.-чеш. naviti, -v'u

точно вероятна (см. префиксальные производные *obnaviti, *unaviti).
Родственно лит. novyti 'истреблять, опустошать, мучить', лтш. navlties
'уставать', которые считаются отыменными произвоДными, СМ.

Vaillant. Gramm. comparee' 111,424. Праслав. *naviti
СУЩ-ным *.navb (см.).

также соотносится с

*паvitъkъl*паvitъkа

*
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Гипотезу о принадлежности праслав. *naviti к гнезду Н.-е. *sny.'бIТЬ влажным' см. Edwin W. Fay - А1РЬ ХХУ, 4, 1904, 383-384.

паVltъkъ/*паitъkа: бол:. навиmък 'клубок (пряжи)' (Бернштейн), сер
бох?рв. навитак, -тка пряжа, навитая на мотовило' (Караuиh), navitak,
navltka то же (RJA VII, 743), навитак, -тка то же и 'сплетенная, связанная
пряжа; пряжа прикрепленная к прялке, пасмо; сверток полотна (Зеница)'

(РСА ХIП, 464--465), словен. navitek, -tka 'моток ниток; (мн.) витки .нарезки'
(Plet. 1, 678), СТ.-чеш. ndvitek, -tka/-tku 'основа, натянутые нити на ткацком
CT"aKe' (StcSI3, 334), ndvitek, -tka/-tku 'что-л. навитое' (Gebauer 11,515), чеш.
navltek то же (Jungmann 11,640), русск. диал. навиток, -тка 'большой мо
ток пряжи на веретене' (нижегор.), 'веретено, на которое намотана пряжа

с трех BpeTeH' (нижегор.), 'веретено, на которое намотана пряжа с двух
веретен (влад.) (Даль З 11, 1008; Филин 19, 169), навиток, -тка 'количество
пряжи, помещающейся на веретене' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР (М-Н)

59);

болг. диал. навиmка 'деревяшка или железка, которыми стягивают

BepeBK, ервязывая что-л.' (Т. СтоЙчев. Родопски речник.
navltka щипцы для завивки волос' (SSJ 11,303);

слвц.

БД У,

188),

болг. диал. навиmки мн. 'плиссе на платье' (Т. СтоЙчев. Родопски

речник.

-

Родопи

1975 NQ 9,38).

C-Hыe с суф.. -ъkъ/-ъkа, образованные от пасс. прич. прош. вр. гл.

*navltl (см.) - *nav'ltъ(jb).
*navitLje: в.-луж. nawice 'наматывание' (Pfuhl414), польск. nawicie 'нама
тывание; (ткацк.) основа' (Warsz. ПI, 203), словин. nav{ce 'палочка для
наматывания пряжи' (Lorentz. Pomor. 1, 557), русск. диал. навиmье 'вет
ви': Много, много у сыра дуба, Много витья и навumья. Много листу

зеленого (Чердын. Перм.,

1860, Филин 19, 169).
CY-HO
первичным значением действия, производное с суф. -tbje
о:.гл. *navtl 1 CM.). или С суф. -bje от страд. прич. прош. вр. К гл. *nа
Vltl 1 - navltъ иь). Интересно значение 'ветви' у русского диалектизма:
даже если это окказионализм, его очевидная связь с гл. *naviti подтвер
ждает
принадлежность
к
гнезду
*viti праслав. *vetvb (см.)
и реальность корневых чередований гласных в нем (ср. словен. vitva _
русск. навитье).

*паvivъkа: болг. навивка 'обмотка' (Бернштейн), диал. нъвифкъ 'навива
ние пряжи на ткацкий станок для тканья' (П.И. Петков. Еленски реч

ник. БД VII, 96), макед. навивка 'онуча; один виток нити около пред
мета (Кон. 1,435; И-С), русск. навивка действие по гл. навивать (Уша
ков 11, 313), диал. навивка 'вал в ручном ткацком станке, на который
навивают основу' (волог., том., Киргиз ССР), 'моток ниток, навитый на

что-либо' (пск., твер., новг.) (ФIJЛИН 19, 166), укр. навивка 'навивание,
наматывание; предмет, навитый на что-нибудь' (Словн. укр. мови У,

30), блр. диал. нав{ука 'большое веретено, на котором прядут пряжу'
(Сцяшковiч. Слоун. 270).
Сущ-ное с суф. -ъka, производное от гл. *navivati (см. *navijati/ *navivati). Праслав. древность проблематична.

*navoditi (s-V
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*паvjаkъ: болг. (Геров) навmкъ М.р., навmци МН.ч. 'птицы, которые лета
ют ночью, когда облачно (туманно) и дождливо, и крякают, как утки,
в дымовых трубах, над рекой и др. Верят, что навяци

-

это души мла

денцев, умерших некрещенными, которые обречены скитаться, как
грешники. Они налетают на беременных женщин, на родильниц и на
младенцев и пьют их кровь. Чтобы не допустить их в дома, где есть ро
дильницы, в очагах жгут деготь и кости, чтобы выделялся неприятный
запах; в таких домах ночью постоянно горят огонь и лампада'; сюда

же, возможно, диал. навляк 'незванный и нежеланный гость; навязчи
вый, надоедливый человек' (БТР), навяцu 'нечистая сила, злые духи'
(Маринов Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи.
ХХVIП,

-

СБНУ

1914, 218).

Производное с суф. -jаkъ от *navb (см.).
*navoditi (s: СТ.-слав. ""ВОДНТН, -ждж, -ДНШН EuuyELU, adducere, iпfепе
(Supr., Miklosich LP 399), 'наводить, приводить', EUUyELU, inducere (Psalt
Supr Нуаl Parim, SJS 19, 283), болг. наводж, -ишь 'привести, навести'
(Геров 111, 126), диал. наводим 'наклонять, нцгибать; навивать пряжу на
ткацкий станок как основу для тканья' (самоков., Шапкарев - Близнев
БД 111, 245), сербохорв. навддити, наводим 'доводить, приводить; скло
нять к чему-либо; подводить (воду на мельницу)', (в Среме) н. платно

'поправлять иглой нить в ткани' (Караuиh),

navDditi, nilvodiт 'наводить,
n. plato 'поправлять
n. se 'оступаться; (редк.) ссориться' (RJA

приводить; наталкивать; цитировать, ссылаться',
иглой нить в ткани' (Срем),

VП,

754-755),

навддиmи, наводйм 'приводить, сообщать; подбивать,

подстрекать; заставлять; направлять; настраивать; (диал.) предлагать,
рекомендовать; (диал.) повязывать пряжей

(?);

(переносн.) приносить;

нанизывать на нить и т.П.; нагибать', н. се 'наклоняться; качаться на хо

ду; (диал.) свешиваться', 'много наводиться' (РСА

XIII, 476), диал.
navodit, navodin 'приводить, доводить' (Нraste-Simunovic 1, 644), на

вддит, -одйм 'искривлять', н. се 'искривляться' (Р. Стиjовиh. Из лекси
ке Васоjевиhа 249 (131»), словен. nav6diti 'побуждать, подстрекать'
(Plet. 1, 679), СТ.-чеш. navoditi,
'проводить; приводить, подводить; по
буждать; подстрекать; учить, подготовлять; направлять; поправлять'

-zu

3, 336), navoditi, -zu 'навести, согнать' (Там же 336-337), navoditi
(Novak. Slov. Hus. 73), чеш. navoditi, -{т 'мно
го водить, приводить' (Jungmann 11, 641; Kott 11, 93), navoditi 'подвести,
привести; (устар.) побуждать; вызывать, причинять' , слвц. navodit'
(книжн.) 'подвести, привести, вызвать' (SSJ П, 304), в.-луж. nawodzic
(so) 'поводить, наводиться' (Рfuhl414-415),.ст.-польск. nawodzic 'прово
дить, приводить; убеждать, побуждать', n. sit:. (SI. polszcz. XVI w., XVI,
46), польск. nawodzic 'привести, проводить', 'наводить, приводить в
(StSl

'подстрекать, подводить'

большом количестве; (арх. и диал.) подводить, наводить; (редк.) при

влекать, навлекать; (редк.) цитировать; (арх.) натягивать; (мед.) вправ

лять сустав'

(Warsz. 11, 207,205), диал. nawodzic 'склонять, вызывать', n.
si 'покрываться (какой-л. краской), окрашиваться' (SI. gw. р. 111, 277;
Warsz. 111, 205), словин. nаwreзес 'побуждать, вызывать' (Ramult 118),

*navoditi (sv
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nаvнзес 'приводить; подводить, побуждать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
1363), др.-русск. наводuтu 'вести кого-л. куда-л., направляя' (КЕ XII
:42б), (переносн.) 'наставлять, обращать к чему-л.' (ЖФП XII, 50б):
насылать, навлекать, причинять' (УСт XII/XIП, 217 об.; Парем. 1271,
258 об. - 259;КР 1284, 140в и др.), 'представлять, изображать' (ЖБИ
XIV-XV, 101 в.), 'приводить (в рассказе); добавлять к сказанному'
YCT X/XIII, 27 об.; КР 1284, 134а и др.) (СДРЯ У, 128-129), то же и
вселять (Лечебн. XVII В.), 'накладывать, покрывать' (Конек. приб.
Бор. Фед. Год. 1589 г. 46), 'доносить' (наводuтu наводку) (Срезневский
11,268-269), то же и 'направляя, указывая путь, приводить куда-л. или
к чему-л.' (ДАИ XI, 178. 1684 г.), .'направлять для нападения на кого-л.;

бо, откладывать какое-либо дело' (яросл.), 'наговаривать' (арх.), 'кле
ветой смущать кого-либо' (пек., твер.), 'надувать, наметать (снег)'

(арх.) (Филин

см. также ДальЗ

II, 1008-1009; Опыт 120),
6, 85-86), наво

диться 'строиться, устраиваться, сооружаться' (арх.), 'надеваться, на
биваться (об обручах)' (арх.), 'ставить лодку в одну линию с лодкой со
седа при ловле рыбы' (волхов., ильмен.),. 'подкрашиваться, румянить

ся, белиться' (ворон., калуж., ряз.), 'завиваться (о волосах)' (моек.,
ряз.), 'сердиться, быть готовым заплакать' (пек., твер.) (Филин

см. также ДальЗ
арх.),

II, 1009),

19,173;

наводиться 'вдоволь понянчиться' (новг.,

'вдоволь наухаживаться за девушками'

(смол.) (Филин

Иго 35 и др.), 'направлять, нацеливать (оружие)' (Пов. Никол. обр., 17.
ХУI в. rv XIV в.), 'устраивать, производить, делать кому-л. неприятное;
причинять' (Польск. д. 111, 682. 1570 г.), 'устраивать, делать, создавать;
строить, возводить что-л.' (АМГ 1, 495. 1633 г. и др.), 'помогать, спо
собствовать чему-л., быть причиной чего-л.' (Травник Любч., 239.
XVII в. rv 1534 г.), 'убеждать, Склонять к чему-л.' (Польск. Д. 11, 27. 1536
г.), 'наговаривать, клеветать' (Пов. п. и Февронии l , 32. ХVI-ХVП вв.
ХУI в.), 'делать узор из чего-л. на поверхностиизделия, украшатьна
водом' (Сим. Обих. книгоп., 6. ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 35-36; см.
еще TBOPOГO 85), наводuтUСА\ 'насылаться' (Сб. 1076 г.), 'переходить,
передаваться (C. 1076 г.) (Срезневский 11, 269; см. еще СДРЯ У,
128-129), то же и быть наставляемым, направляемым' (Ефр.-Ер. соч.,
:93. XVI-XVII ВВ. rv ХУI в., СлРЯ XI-XVII вв. 10,36), русск. наводить

(смол.)

'повадиться'

укр. нав6дuтu 'наводить; направлять; (о жи

19, 173),

вотных) родить; много наговаривать', Н. оком 'взглядывать' (Гринчен
ко П,

472),

то же и 'цитировать; (переносн.) побуждать; (переносн.) на

страивать на мысль, разговор и т.п., вызывать мысль, идею и т.п.; вы

зывать какое-либо чувство; (разгов.) рожать в определенном количе
стве; (разгов.) приводить; наносить тушь, чернила, краску и т.п. на по
верхность чего-либо; доводить до определенного состояния, вида; со
оружать (мост и т.п.); (диал.) намешивать в большом количестве'

(Словн. укр. мови У,

v"'\

38),

'(разгов.) народить в определенном количест

ве' (там же), нав6дuтися 'нацеливаться, направляться; наноситься на
поверхность чего-либо (о туши, чернилах, краске и т.п.); сооружаться,

наводиться (о мосте, переправе и т.п.); печататься, объявляться' (там

же), ст.-блр. наводuти:

... наводить гневъ (IC 42, Скарына 1,342), блр.
нав6дзiць 'наводить; (устанавливать порядок) водворять; доносить;
(лезвие) направлять; (музыкальныйинструмент) настраивать; (просто
речн.) наводить, плодить' (Блр.-русск. 467), диал. нав6дзiць 'настраи
вать; следить, определять местонахождение' (Typaycкi слоунiк 3,114),
наводЗlЦЬ 'нарожать' (там же).

ведя, указывая путь, приводить куда-н.; указывать кому-н. какую-н.

поживу и путь к ней (просторечн.);наталкивать,направлять(на какую
н. мысль, идею), направлять (внимание, речь) на что-н.; приводить во

множестве (разгов.); нацеливаясь,направлятьна что-н.; покрывать,ок

рашивать чем.-н.; (переносн.) приводить в какой-н. вид, придавать ка
кое-н. качество; (переносн.) внушать, причинять' (Ушаков 11,311-312),

верхность, предмет, вещь краской, расписывать' (арх., горьк.), 'наде
вать для скрепления (обруч и т.п.)' (арх.), 'разводить что-либо в чем

19, 170-172;

'сделать чай сладким' (Ярославский областной словарь

призывать, побуждать к нападению; натравливать; напускать' (Сл. оп.

диал. наводить 'делать, мастерить что-либо' (ворон., орл., арх., ряз.,
твер., пек.), 'исправлять' (сарат.), 'натягивать (веревку и т.п.)' (арх.),
'увеличивать толщину чего-либо' (арх.), 'покрывать какую-либо по

*navod(j)ati
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Приведенный материал генетически представляет две различные
структуры: итератив-имперфективс основой на

гласных в корне) от гл.

*navesti

-i-

(и чередованием

(см.) и сложение *nа (см.) с гл.

*voditi

(см.).

*navod(j)ati: болг. нав6ждам'Ь 'клонить, наклонять, нагибать, навали
вать', -м'СЯ 'наклоняться, нагибаться, наваливаться', нав6ждамь 'про
пускать нити основы через ниченки', -м'СЯ 'продеваться, пропускаться'

либо' (нижегор., волог., костр., влад., вят.), 'прясть' (пек.), 'шить' (во
рон.), 'разводить, приготавливать (пищу, питье)' (ряз.), 'изображать,

(Геров III, 126), днал. нав6дам' 'пропускать нити основы через ниченки'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 120), нъв6ждъм' то же (Н. Ковачев. Севли

показывать' (ворон.), 'плести что-либо' (южн.-урал.), 'рисовать что-л.'

евско. БД У,

донск., ленингр.), 'причинять (ущерб и т.п.)' (новг.), 'вызывать пожар'

(Д Маринов. Думи и фрази из Западна България. - СБНУ XIП, 1896,
254), сербохорв. nav6dati, nav6diiт satis superque ductavisse (у Винковца,
RJA VП, 753), днал. нав6дати, нав6да.м 'пройти большое расстояние с

(КАССР, арх.), 'начинать игру, заводить хоровод; водить в игре' (арх.,

(арх.), 'разжигать (об утюге)' (великол.), 'точить (косу и т.п.)' (тамб.,

пенз., сарат.), 'бить, стегать' (арх., курган.), 'доводить до чего-либо'

(арх.), 'вызывать что-либо с помощью чар, колдовства' (смол.), 'отпу

скать, отращивать (перья, волосы, шерсть)' (арх., беломор.), 'разво

дить (животных, птиц)' (арх., новосиб.), 'медлить в ожидании чего-ли-

.

32; п.

Китипов. Казанлъшко. БД У,

кем-л.', Н. се 'напровожаться' (РСА ХПI,
ставлять кого-л.' (Пал.

1406,

475),

118б-в; СДРЯ У,

Итератив-имперфектив с суф. -а- от гл.
древность проблематична.

132), нав6ждам то же

др.-русск. навожати 'на

129).
*navoditi

(см.). Праслав.

*navodjenLje
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*паvоdjепьjе: сербохорв. navDdetie, отглаг. имя от navoditi (se) (RJA VII,
755), СТ.-польск. nawodzenie 'убеждение, склонение (кого-либо к чему
либо)' (51. polszcz. ХУI W., XVI, 426), др.-русск. навоженuе 'нападение'
(Мин. 1096 г., окт. 59), 'навождение' (Псков. I л. 6943 г.) (Срезневский
II, 270), то же и действ. по гл. наводитu 'побуждать к нападению' (1067Радзив. Лет. 98), 'наущение, подстрекательство к чему-л.' (Рим. имп. д.
1, 280. 1518 г.), 'донос' (Хроногр. 1512 г., 239) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 38),
'наслание чего-л. (плохого)' (фСт XIV, 74 г), 'приведение (в речи, рас
сказе)' (ПИЧ XIV, 201 г.) (СДРЯ У, 129).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -enbje от гл.
*navoditi (см.).
*паvоdъ: цслав. ""80Д inductio (Miklosich LP 399), болг. навод 'подготов
ка к тканью' (Геров IП, 126), диал. навот 'продевание нитей основы че
рез бердо и ниченки для тканья; приспособление для налаживания
зубев у деревянных вил' (врачан., Хитов БД IX, 280), навод 'столяр

ныи инструмент с железным вальком, под который плотно протягива

ется согнутая доска' (Вакарелски. Етнография 408), макед. навод

'ссылка, цитата' (Кон. 1,436; И-С), ст.-сербохорв. navod inductio, incitamentum, intrommissio, immissio in Ьопа (Mazuranic 1, 726-727), сербохорв.
navod действие по гл. navesti 'направить'; 'убеждение, уговаривание;
цитата' (RJA VII, 753), навод то же и 'довод, аргумент', (диал.) навод
дана 'конец' (РСА XlII, 474), словен. navDd, -voda 'наставление, убеж
дение; местная комиссия для улаживания межевых споров' (Plet. 1,
678-679), диал. navod 'подстрекание' (Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11,
216-217), ст.-чеш. ndvod 'убеждение, уговаривание; обучение, настав
ление; (юрид.) плата за заключение сделки (о предоставлении земель

ного участка в пользование)'

(5t51

3, 335), ndvod

'направление, наста

вление' (Novak. 5lov. Hus. 73), чеш. ndvod 'настраивание, подготовка;

множество чего-л.; силок, капкан; подговаривание, подстрекание; при
чина; наставление, поучение' (Jungmann 11,641), то же и (ткац.) 'устано

вление нового берда' (Кон II, 92), ndvod 'наставление, совет; повод, по
буждение; способ натягивания нитей в бёрдо', диал. ndvod; Vecko to z
lidi pnlo, z lidskeho ndvodu (Barto. 5lov. 225), ст.-слвц. ndvod: vedle
yaebo lziveho пavodu (1459, VafnY. 5tfedovek. list. 44), слвц. ndvod: 'по
учение, совет, наставление; (юрид.) инструкция' (55] П, 304), в.-луж.
nawod 'руководство, указание' (Pfubl 415), СТ.-польск. nawod 'наставле
ние, совет, побуждение' (51. polszcz. ХУI W., XVI, 425), польск. nawod
'(арх.) наущение, настраивание; (редк.) возвращение, возобновление;
(диал.) установка ружья на сошках в охоте на медведя' (Warsz. IП, 208),
диал. nawod 'установка ружья на сошках' (51. gw. р. IП, 278), словин.
nlilJvOIJd, -odu 'наущение, побуждение' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 698),

др.-русск. наводъ действ. по гл. наводити 'побуждать к нападению'

(Польск. д. ПI, 205. 1563 г.), действ. по гл. наводuтu 'ниспосылать свы
ше' (Полон. Иерус. П, 236. ХУ! в. rv XI в.), 'наущение, подстрекатель
ство' (Польск. д. 1,498. 1513 г.), 'донос' (АСВР 11, 101. 1455 г.), 'узор,

наведенный на поверхности изделия золотом, чернью, краской и Т.п.'

*navodLje
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(Оруж. Бор. Год.

27. 1589 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 34-35; СМ. также
269), русск. навод (стар.) 'черты, графы, линейки для
строк или для отбивки полей' (Даль З II, 1009), диал. наводы мн. 'кося
ки окон, дверей' (пенз., Филин 19,174), УКр. навiд, -воду 'указание, на
Срезневский II,

ущение', дати навiд 'дать указание, навести на путь' (Гринченко П,

469),

(устар.) 'совет, указание' (Словн. укр. мови У,

32), ст.-блр. навод
92, Скарына 1,342), блр. диал. навод 'вы
3, 114), навод 'научение, наущение' (Бяль

'указание, наставление' (ДЦ

шивка'

(TypaycKi слоунiк
273). - Ср. еще производное блр. диал.
'следом, как на привязи' (TypaycKi слоунiк 3, 115).
Бессуф. сущ-ное, производное от гл. *navesti (см.) с

кевiч. Магiл.

наводо.м нареч.
сопутствующим

чередованием гласных в корне е/о, характерным для отглаг. имен это
го типа, или от гл. *navoditi
slovar sloven jez. II, 216-217.

(СМ.). О словен. материале см.

Bezlaj. Etim.

*паvоdъkа: болг. диал. навотка ж.р. 'продевание основы через ремизки'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV,

120), нъвоткъ ж.р.

'вид ткани с различны

ми фигурами' (Ст. Ковачев. Троянският говор. БД

IV, 1968, 216),

нъвотка ж.р. 'тонкая ткань с различными фигурами' (М. Младенов.
Говорът на Ново Село, Видинско

255),

словен.

navodka

ж.р. 'деталь

(часть) мельницы' (Plet. 1, 679), слвц. ndvodka ж.р. техн. 'подробные
указания по исполнению какого-л. дела' (55] II, 305), др.-русск. наводъ
ка 'донос' (I-IОВГ. судн. гр.

1471

г.) (Срезневский

II, 269),

русск. наводка

Ж.р. действ. по знач. гл., 'отделка зеркальных стекол нождаком' (Даль З

П, 1009), наводка ж.р. действ. по гл. навести во 2,5 и 6 знач. - наво
дить (Ушаков II, 314), диал. наводка Ж.р. 'обруч, надетый на старую
кадку' (волог.), 'деревянные доски, которыми обшиты нос и корма ба
рок' (волог.), наводка бортов 'набивание бортов небольших деревян
ных беспалубных судов для увеличения их грузоподъемности' (волж.)
(Филин 19,173), укр. наводка спец. 'наводка' (Укр.-рос. СЛОВН. II, 571),
блр. наводка ж.р. в разн. знач. 'наводка' (Блр.-русск. 467).
Производное с суф. -ъка от гл. *navoditi (см.).

*navodLcLjL: цслав. ""RОДъ.ч"" м.р. sensu nobis ignoto (Mikl.), ст.-сербохорв.
navodcija м.р. 'доносчик' (Mazuranic I, 727; RJA VП, 753-754: только в Сло
варе Даничича, XIV В.; "возможно, следует принять форму navodcij").
Производное с суф. -bjb (-bja) от *navodbcb, кот. не зафиксировано
(так согласно ЮА TvII, 753-754), но см. слвц. navodca 'подстрекатель'
(55] II, 304; 51oven.-rus. slovn. I, 465), польск. nawodzca редк. 'тот кто на
водит, направляет; руководитель, наставник' (Warsz. III, 207), восходя
щие к *navodbca. Однако возможно образование и с помощью суф. -ьс
bjb от *nаvоdъ (см.), *navoditi (см.). Древность проблематична.
*паvоdьjе: СТ.-слав. ""80Д"К ср.р. (Zogr., Mar.) ттЛ:rlJ.llJ.uра inundatio, 'паво
док, наводнение' (SJS; Ст.-слав. словарь 346), ""80Д"К ер.р. 'затопление,
наводнение, разлив, половодье' (5ad.), др.-русск. наводик 'наводнение'
(Лук. \'1. 48. Юр. ев.; Гал. ев. XVII. в.) (Срезневский II, 268), русск. диал.
наводье 'половодье' (Ярославский областной словарь 6,86).
Производноес преф. nа- и суф. -bje от *voda (см.).

*navodLnenLje
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*navodLnenLje: цслав. ""KOДHKtI"K ср.р. ЕПLкЛuаIJ.6t; inundatio (Mikl.), ""КОДьtlКtI"К ер.р. VencNik, Bes 'inundatio, паводок, наводнение' (8J8),
болг. (Геров) наводнение ср.р. 'наводнение, водополье'; наводнение
'наводнение' (Бернштейн 189), наводнение ср.р. 'природное бедствие,
при котором определенное пространство заливается водой, которое
уничтожает посевы, селения и т.п.' (БТР), сербохорв. navodnene ср.р.
отглаг. сущ. от navodniti (RJA VII, 755: только в Словаре Поповича со

знач. 'орошение, обводнение'), стар. навод1-Ье1Ье ср.р. (нелитер. навод
не1-Ье) 'наводнение, разлив, паводок, половодье, место, где вода долго
задерживается после паводка' (РСА XIП, 478), н.-луж. nawodnene 'во
дянка' (Muka 81. 1, 1000), польск. nawodnienie действ. по гл. nawodnic,
'орошение', редк. мед. '(oedema) опухоль (отек конечностей)' (Warsz.
111, 207), др.-русск. наводьненик ср.р. 'наводнение, половодье' (ЖФСт
XII, 148 и др.) (СДРЯ У, 129), наводнение ср.р. 'наполнение водою; мно
говодье' (Выг. сб., 363. ХП В.), 'наводнение, затопление суши водою'
(1421 - Ник. лет. XI, 237) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 10,36), русск. наводненье
ср.р. действ. и состояние по гл. наводнить и наводниться, 'разлив, во
дополь, водополье, половодье, потоп; выступление вод из берегов при
вешнем таянии снегов либо от ливня, набегом вод с гор' (ДальЗ 11,

1009), наводнение ср.р. 'затопление суши водой, выступившей из бере

гов, или сильными ливнями, являющееся стихийным бедствием';

действ. по гл. наводнить - наводнять (Ушаков П, 314), блр. наваднен
не ср.р. 'наводнение' (прям. и перен.) (Блр.-русск. 465).
Производное с суф. -enbje от гл. *navodbniti (см.).
*navodLnica: болг. (Геров) наводница ж.р. 'телка, буйволица на втором

*navodLniti (s
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наводник м.р. 'кавычка', обычно мн.ч. 'кавычки' (РСА ХПI,

477), сло
'Commissar' (Plet. 1, 679), ст.-чеш. ndvodnik м.р. 'под
стрекатель, зачинщик' (Gebauer 11,515), чеш. ndvodnik м.р. то же (Jung
manп II, 641), польск. nawodnik 'веревка, привязанная к поднимаемои
балке' (Warsz. ПI 207), а также, вероятно, nawodnik 'канал или труба,
п О Д В О Д Я Щ И ВОДУ для орошения' (Там же с примеч. "ОТ woda",
вен.

ndvodnik

м.р.

русск. диал. наводни" м.р. 'один из участников свадебного обряда,
стар. 'лицо, "портящее" новобрачных' (Словарь русских старожиль:е
ских говоров средней части бассейна р. Оби. Дополнение П, 5), навод-

' "портщее"н
0в
0ник м.р. 'участник свадебного обряда' (TO ., )ицо,
брачных' (кемер.) (Филин 19, 173), УКр. навlднuк, род.п. -ка м.р. воен. и

пр. 'наводчик' (Укр.-рос. словн. П,
Производное с суф. ьn-ikъ от гл.

568).
.
*navoditi (см.) или с суф. -lkъ от при

лаг. *nаvоdьnъ(jь) (см.). Ряд значений ('кавычка', воен. 'наводчик' и

нек. др.) явно поздние. Значение польского слова 'канал или труба,
п о Д в о Д я IЦ И е воду для орошения' представляется более близким к

*nа-

(pri-,

otъ-)

voditi

(см.), чем к

*voda,

несмотря на противоположное
(Warsz.), см. выше.

мнение составителей Словаря польского языка

*navodJ»niti (s: ст.-слав. ""80Д""T" СА\ aqua impleri (Мik1.), ""BOДtI"TH
СА\ Psalt., ЕисЬ., Веп. катаКЛV'ЕаfuL, inundare 'переполниться водои, раз
литься' (8J8· Ст.-слав. словарь 346), ""80Д""T" СА\ 'наполнить водой'
(Sad.), болг.' (Геров) наводнtЖ 'наводнить'; наводня 'покрыть водой',
перен. 'явиться в большом количестве' (БТР), наводшi 'затопить, за
лить водой', перен. 'лечь, распространиться (о тумане и т.п.); навод

году жизни', макед. нdводници мн.ч. грам. 'кавычки' (И-С), сербохорв.

нить', наводня се 'покрыться водой' (Бернштейн2

также navodnica 'водопровод'), наводница ж.р. 'кавычка', диал. 'нить,

vodniti 'irrigare, radundare наводнить, СМОЧИТЬ, navodnltl se разлиться
(RJA VП, 755), navDdniti se 'наполниться водой' (около Виновца) (aM
же, с примечанием: vodniti, возможно, не существует), ,навОд,нитu за

наводница ж.р. 'нить, введенная в полотно' (Караuиh; RJA VII, 755:

введенная в полотно; лоза, которая при обрезке виноградника оставля

ется для дальнейшего разведения (выращивания), отводок', нераспр.

'подстрекательница, зачинщица' (РСА XIП, 477), нdводница ж.р. 'ка

вычка; подводная канавка (для поливки); нить, введенная в холст (пос

ле обрыва)' (Толстой 429), наводница ж.р. 'нитка, которая наводится
на полотно, где оно соткано редко' (Лавровский 340), в.-луж. navodnica
ж.р. 'руководительница, заведующая, начальница' (Трофимович 146),
польск. nawodnica 'сооружение, с помощью которого воду направляют
с более высокого места на более низкое' (Warsz. 111, 207), укр. навiдни
ця воен. и пр. 'наводчица' (Укр.-рос. словн. 11,567).
Производное с суф."-ьn-iса от гл. *navoditi (см.) или с суф. -ica от при
лаг. *nаvоdьnъ(jь) (см.). Ряд значений, безусловно, поздних (напр., 'ка
вычка', воен. 'наводчица'). Лексемы с семантикой 'отводной канал
(для воды); водоток, водопровод' также вероятнее связывать с *navoditi (т.к. они обозначают сооружения при в о Д я Щ и е, о т в о Д я _
Щ и е и Т.П. воду), а не с *voda.
*паvоdьпikъ: болг. (Геров) наводникъ м.р. 'бычок,буйвол на втором го
ду жизни'; сербохорв. navodnik м.р. 'сводник; кавычка' (RJA VП, 755),

334),

макед. наводни

'смочить, пропитать водой; оросить, обводни,ТЬ' (И-С,. сер?охорв. na

лить, затопить водой; (о глазах) увлажниться слезами, наводнuти се

'пропитаться, наполниться жидкостью; (о глазах) увла?иться слеза
ми' (РСА ХПI, 477), навдд1-Ьuти 'залить, затопить водои; наполниться
водой; (глаза) увлажнить слезами', навдд1-Ьти се '(глаза) увлажнит
слезами'" (Там же, 478), диал. navon.'t
'ОРОСИТЬ,. о?воднит,

(Нraste-imunovic I, 644), ст.-чеш. navodnltl - nawodnyl]e adaquavlt
(Gebauer II, 516), чеш. navodniti 'покрыть водой' (Jungmann II, 641!:
польск. nawodnic 'наполнить, залить водой' (Warsz. IП, 207), nawodnlc
'оросить, обводнить' (Гессен, Стыпула I, 512), ДР.-РУССК. HaвoдЬHиm
'покрыть, наполнить водою' (Быт. ХПI, 10 по сп. XIV в.) (Срезневскии
П, 268), наводьн:итUСIiI: ДН13стру же наводнuвшюся, не могоша переити
(Ип. л. 6734 г.) (Там же, 269), наводьнити то же, что наводьнитис&
(ГА XIП-XIV, 31 б-в) (СДРЯ У, 129), наводьнитИСА\ 'наполниться, за
полниться большим количеством воды' (ЛЛ 1377, 73 (1093) и др.) (Там
же), наводнuтися 73 (Творогов 85), русск. наводнить, наводнять что
'затоплять, ... заливать водою; наполнять местность в избытке чем-л.,
переполнять до излишка' (Даль З II, 1009), наводнить 'затопить, напол-

*паvodьпъ(jь)
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нить водой' (редко), перен. 'заполнить что-н.
чересчур большим коли
чеством чего-н.' (Ушаков 11,314- 315), укр. наводн
uти, наводняти 'за
топить, заполнить водой какое-н. пространство',
перен. 'заполнить
что-л. большим количеством кого-н. или чего-н.
' (Словн. укр. мови У,
38), ст.-блр. н-аводнити: ... она же вся наводнена была
(КБ 25 6-26)
(Скары на 1,342), блр. навадн iць прям. и перен.
'навод нить' и навадн iц
ца прям. и перен. 'навод ниться ' (Блр.-р усск. 465).
Очевидно, сложение nа- и незафиксированного
глагола **vodbniti
или преф.-суф. производное (nа-, -iti) от *vоdьnъ
(jь) (см.). Возможна
калька с лат. - см. Gebauer 11, 516: "latinismus").

*паvоdьпъ(jь)

1:

цслав. "4KOД", прилаг. UOTL6IJ.EVOC:

qui iпigаtur (Mikl.),
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Прилаг., производноес суф. -ЬnЪ от *navoditi (см.), *nаvоdъ (см.). О
блр. слове см. ЭСБМ 7, 175.
...
'
*паvоjь: цслав. ""КО" м.р. avт(ov, liсшtо
num (Mikl), болг. (Геров) навои

м.р. 'онуча; место, где женщинЫ навивают ткань; какая-т.болеь ма

леньких детей и рожениц; вывих сустава; бельмо на :лазу ,навои
м.р.
'длинная полоска материи mириной в 4-5 см, которои обматывают
но-

гу до колена для защиты от холода; онучи' (БТР), навой м.р. 'обмотка',
навои 'обмотки' (Бернmтейн2 334), диал. навой м.р. 'приспособление,
с

помощью которого навивается основа для тканья' (Шклифов БД УД

268), навои МН.ч. 'специальныIe деревянные приспособлен
 ЛЯ нви
вания пряжи на кросна' (Вакарелски. Етнография, 390) Шlвои
м.р. де-

водои

ревянное приспособление для основания' (М. Младенов uБ Д т, 110), оа
также навой м.р. 'плетеные бечевки (веревки) из козьеи (или другои)

прилаг. 'обращенный в сторону воды, подвер
гшийся действию воды'
(55] 11,305), н.-луж. nawodny 'находящийся на воде, на море'

троянският говор. БД lУ, 216), навой м.р. 'веревка или узкая олоск
а

серборв.

navodan, -dna, прилаг. 'водный, водянистый, растворенный
(RJA VII, 753: только в двух словарях), словен. nav6den, -dna,
прилаг. 'находящийся на воде' (Plet. 1,679; Хостни
к 138), слвц. ndvodny,

1, 1000),

(Muka 51.

ст.-польск. nawodn y, прилаг. 'связанный с поверх
ностью во
ды, находящийся на ней' (51. polszcz . XVI W.,
XVI, 426), польск. nawodnу 'находящийся на воде, водный; лежащий
над водой, надводный'
(Warz: 111, 207), nawodny 'надводный; водяной (живущий в
воде, над
водои) (Гессен, Стыпула 1, 512), словин. navuf}d
nl, -па, -nе, прилаг.
'лежащий на воде' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 699),
др.-русск. наводный,
прилаг. 'затопляемый в половодье; топкий'
(Кн. н. Усолья Кам. 11, 3.
1624 г.) (СлРЯ XI-XV II вв. 10, 37), русск. нав6дный 'наход
ящийся на

воде': наводная тина; 'надводный': наводная
половина свай (Даль З
наводн6й, -ал, -6е 'отличающийся наводнением'
(Эли

11, 1010), ДИал.
асов 221).

Прилаг., образованное с суф. -ьnъ на базе словос
очетания *00 vode.
*паvоdьпъ(jь) 11: сербохорв. navodan, -dna, прилаг.
'тот, который приво
дится; индуктивный; мнимый' (RJA VII, 753),
наводни 'кажущийся,
мнимый; ссылочный, цитированный' (РСА XIП,
476--477), словен. ndvoden, прилаг. 'inductiv' (Plet. 1, 679), navodni, -а, -о 'индуктивный
' (Хост
ник 138), чеш. ndvodny, прилаг. 'руководящий
, направляющий; указы-
вающий' (Jungmann 11, 641), слвц. ndvodny см.
ndvod 'нас-гавление, по
учение' (55] 11,305), русск. диал. нав6дный 'навед
енный, к наводке от
носящийся' (ДальЗ П, 1010), диал. наводн6й, -tiя,
-6е 'накрашенный, на
веденный' (олон., новг.), 'по суеверным предст
авлениям - вызванный
дурным глазом, порчей' (арх.) (Филин 19,173 ),
укр. навiднuй '(наталки
вающи й на мысль) наводящий', спец. 'наводной'
(Укр.-рос. словн. 568),
навiднuй, -а, -е 'наводящий на нужную мысль,
помогающий понять что
н.', спец. 'временно наведенный для переправы'
(Словн. укр. мови У,
33), блр. нав6дны разг. '(о животных) завезенный' (Блр.-русск.
467),
диал. нав6дны, прилаг. 'чужой, приблудный, приста
вший к чужому ста
ду' (Жывое слова 109), нав6дны, прилаг. 'приве
денный из другого ста
да' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3,125), нав6дн
ы 'приве денный(из
другог о места)' (Тypay cкi слоунi к 3,114).

шерсти, которыми обматывают ноги снизу до колена' (Ст. Коваче
в.

(лента) из грубого сукна для обмотки ноги поверх онучи; пояс (Хитов

БД IX, 280), навой: ... тамъ ти въ кжта, ср1>ЩО оганя расчекналъ
се ста
рия свекъръ, извулъ своит1> кални навои ..., пече и суши мокрИТ1>
си на
вои ... (Сп. Китка У, кн. 14,1886; Ил. Р. Блъсков. Донка хубавица,
,39),

наой МН.ч. 'кусок белой mерстяной ткани для обматывания ног (с.
Въбел. Никополско, Плев. окр.) (СЛ. Бебенов, дип. раб.) (Архив Со
фийского университета), HaByj м.р. 'портянка' (И.К Бунина. Сл?варь

говора ольшанских болгар. - Статьи и материалы по болгарско
лектологии СССР, 5. М., 1957,35), нъвой м.р. 'веревка для онучеииа
(Н.
Ковачев. Севлиевско. БД У, 32), навуй м.р. 'mерстяная ткань для об
матывания ног (когда ноги обуты в царвулы - крестьянсКУЮ обувь из
кожи, похожую на лапти)' (Денчев. Поовско БД У, 251), навои
м.р.
'полоска ткани для наматывания на ноги, приспособление для
навеlIIИ

вания навоя при навивании приготовленной для тканья пр.' (Нар 0дописн
и материали от Граово. - СБНУ 1905, XLIX, 781), навm м.р. см.

навуште (в берковских горных селах) (д. Маринов. Думи и фрази из
Западна България. СБНУ XIП, 1896, 254), навуи м.р. 'mерстяная
ткань
для обматывния ног (когда они обуты в царвулы)' (Горов. Страндж.

БД 1 114), навои МН.ч. 'широкие белые mерстяныIe ленты, которы
ми

обм;тывают ноги (вместо того, чтобы надевать чулки)' (Вакарелски.
Етнография 228), навое мн.ч. 'черныIe mерстяные веревки, которы
е на
матывают поверх онучей (шерстяных портянок), чтобы закреп
ить их
на ногах' (Божкова БД 1,255), навое МН.ч. 'полоска (лента) ткани,
ко
торая наматывется на ногу под коленом, чтобы предохранить
от хо
лода' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД Уl, 1?5; М. Мла
денов БД Ш, 110: навое), навуи МН.ч. 'шерстяныIe обмотки (Т.В. Шве
цова. Словарь говора села Твардицы 92), шiвуйе 'онучи, домотканные
шерстяные портянки' (Капанци 335), навуе, Шiуйе .ч. 'портянки,
ону:
чи' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД ';1, 60), науе: На ногах зим:
мужчины носят шерстяные портянки - науе. Бессар. г. (Н.с. Держав
"
Болгарские колонии в России. - СБНУ XXIX, 1914,8 9), макед.
наво)
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м.р. ',мотовило; завод (механизма); винтовая
нарезка' (И-С), диал. науе
онучи, шерстяные, домотканные портянки' (Н.
Арнаудов. Невро

pl. t.

коп. МПр Х, 1-2, 1936, 166), сербохорв.

navoj м.р.

'наматывание; винто

вая нарезка у шурупа (винта); поворот винта;
намотанная пряжа' мо

TOK вит' . др., знач. (ЮА VIII, 755-75 6 с примеч. "пот. act.
С:т гл.
navltl, naVljatl ), HaBoj и HaBoj м.р. 'винтовая нарезка', диал. 'приспо
соб

ление для на;\1атывания

пряжи на вал; основа для тканья,

намотанная

на вал (навои); место, где пряжа наматывается
на вал (навой) для тка
нья' (РСА XIll, 479), диал. HaB6j м.р. 'приспо
собление для наматывния
ткаья; место, на котором стоит навой; наматы
вание пряжи для тка
нья (J. Диннh. Речник тимочког говора 154-15
5), HaBbj 'место на краю
оси, где закручивается гайка' (Ст. Ъапиh. Називи
делова кола (Банат)
205 (204)), н.ав6j название плодового сада и поля (В. Стевановиh.
Мик
рОТОПОНИМИJа општине Трговишта 234; 187),
словен. navDj м.р. 'навой;
ворот, лебедка' (Plet. 1, 679), navDj м.р. 'кросна
; ворот (машина)' (Хост
ик 138)" navDj 'винтовая резьба', (техн.) 'нарезк
а' (Kotnik 2 237), navoj

врки

(?kar 111), СТ.-чеш. Navoj М.р. личное имя (Gebauer 11,516: ер.
наои), чеш. navoj м.р. 'пряжа или основа, намота
нная на ткац
кии навои; ткацкий навой; мельничные приспо
собления', личное имя
(Jungmann 11,641) , слвц. navoj м.р. 'вал в кроснах с намотанной
на него
?ряжей', ,редк. 'что-л., намотанное на что-л.'
(SSJ П, 305), ndvoj текст.
моталка (Sloven.-rus. slovn. 1,465), диал. navoj
'для наматывания пря
жи в ткацком станке' (Kala13 71), navoj 'часть
кросен, на которую нама
nao.,

тывают (нвивают)' (Palkovic. Z уесп. slovn. slovakov v
Madar. 341), в.
луж ..n,awoje н.ч. = nawijak 'навой, Weberstange'
(Pfuhl 1092), Н.-луж.

naWOj

навои
u

(Muka Sl. 1, 1000),

СТ.-польск.

naw6j

'вал в ткацко:м: стан
'пряжа, основа, намотанная

ке, на который навивается основа' (1437),
для тканья' (ХУ med.), зоол. 'вид рыбы, возмож
но,

Caregonus sp.' (1472)
128), nawoj м.р. 'вал (в ткацком станке), на который нави
вается основа' (Sl. polszcz. ХУl W., XVI, 427),
Nawoj (1369), Nawoja Ж.р.
(1414) (Slown. stpol. nazw osobowych IV, 24), Nawuj (1366)
(Там же
(Supment),
26), woj
(1426) (Там же, VIl (Suplem ent), 162), польск.
(SI. stpol.

naWOj

У,

диал.

naWOj

вают пряжу,

вал в кроснах, в ткацком станке, на которы
й нави
уток, основа, пряжа, намотанная для тканья'
naw6j м.р. техн. 'навой', текст. 'основа' (Гессен Сты

основу;

(Warsz. 111, 208),

пулuа 1,512), nawoj 'вал для основы; вал для полотна (холста); поереч

HЫ ?рус под полотно (холстом), О котор ый
ткач опирается грудью'
(Fallnska В. Pol. sl. tkackie 1, 178), диал. naw6j 'вал; нити на валу
(в крос
нах)' (Sl. gw. р. Пl, 278), naw6j м.р. 'деталь кросен:
вал, на который на

мотана пряжа, или вал, на который намотана
ткань; пряжа, идущая от

0l?:HO?

вала, до др!:гого в ткацком станке' (Brzez. Zlot. 11,
346), словин.
naIJvoJ М.р. навои (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 698), nc6иlуо!" М.р.
'навой'
(Lorentz. Pomor. 1, 572), стар. navoj м.р. 'в кроснах один из двух
валов: на
один навивается основа, на другой - готова
я ткань; пряжа, намотанная
для тканья, основа' (Sychta Пl, 196), др.-русск.
навой м.р. 'поперечник

ткацкого стана, на который наматывается пряжа'
(Азб.,

125. 1654 г.)
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(СлРЯ XI-xv n вв. 10,39), русск. навой м.р. 'действие по знач. ГЛ., дей
ствие по качеству его и самый предмет; скалка, вал для намота чего-л.

у ткацкогОстана: задний вал, на которыйнавита основа; ворuобы, боль,

шое мотовило; навитая основа' (ДальЗ п, 1007-H 8), навои м.р.
спец.
действие по гл. навить - навивать (только ед.ч.), в ткацком станке:
:
вал на который навивают основу; этот вал с навитоЙ на него основои
;
то e, что накат, механизм для наматывания бумаги' (Ушакв п, 316),
также диал. навой м.р. спец. 'вал в ткацком стане, на которыи HaM:Iвается основа или вытканная ткань' (Деулинский словарь 310), навои У
ручного ткацкого станка (кросен) - задний вал, на который навита ос
нова' (Гриб. Хрестоматия, 190), навой 'пал?чка с крючк,?м, на котору
ю

сматывали нить прялки; несколЬКО гвоздеи, вбитых определенным об

разом в стену, на которые наматывали нити основы, подготавлива
е

мые для тканья; домотканый холст' (Словарь орловских говоров (Н),

13), навой м.р. 'приспособление в ручном ткацком стане для навива
ния
холста' (мн.ч.) (волог.), 'ткацкая основа, намотанная на вал в ручном
ткацком стане' (свердл., влад., новосиб.). (Филин 19, 176), а Ta e на
воя ж.р. 'часть ткацкого станка, навой' (Ярославский областнои сло:

варь 6, 87), навоя ж.р. 'часть ткацкого стана, представляющая собои
деревянный вал, на который навивается OCHoa' (Слоарь говоров СО

лнкамского р-на Пермской области 327), навоя 'навои в ткацком
стан
ке' (Сл. Среднего Урала П, 160), навоя ж.р. 'часть ткацкого станка,
на

которую навивают основу; навой' (уфим., перм., новосиб., свердл.)
(Филин 19, 185), ст.-укр. Навоуи м.р. личное..имя: aHЪ навоуи стоянь

ский (Перемишль 1366) (Словник cтapoyкpaIНcOl мови -XV

С;. 2,
11: ст.-чеш. Navoj, ст.-польск. Nawo)), укр. навщ, ро.:п. -вою, м.у.
на
вой, вал в ткацком станке' (Гринченко п, 470), HaBlU, род.п. -вою
м.р.
'вал в ткацком станке, на который навивают основу' (Словн. Kp. мови
V, 33), диал. HaB'iu, навой 'верхнийили задний вал, на которыинави

ва
ется основа' (М.В. Ннкончук. Матерiали до лексичногО :ласу 'ук
ра'iНСЬКОlмови (ПравобережнеПолiсся).М., 1979, 237), Haвo м.р. ос:
нова для тканья' и устар. нaBouie, род.п. -я, ср.р. '?римитивныи тки
и
станок' (П.С. Лисенко. Словник полicьких говорш 11), блр. навои м.р.
'(передний валик в ткацком станке) пришва; (заднии валик в ткацко
м
станке) навой' (Блр.-русск. 467), навой 'горизонтальная круглая палка

с утолщениями на концах, на которую в ткацком станке наматывают
ся нитки и холст' (Гарэцкi 96), навой м.р. 'столб для аматывания
пряжи в кроснах' (Байкоу-Некраш. 176), диал. навои м.р. валик, на
к?:
торый наматывются нитки основы' (TypaycKi слоунiк 3, 115), навои
'передний валик в кроснах, на который наматывется основа, или зад
НИЙ, на который наматывается полотно; верхнии валик в кроснах,
че:
рез который полотно идет на задний ваик; то, что наито H HaB
(мера)' (Слоун. пауночн.-заход. БелаРУСl 3, 126), навои .p: навои
(Бялькевiч. Магiл. 273), навЕй м.р. 'навой' (Дыялектны СЛОУНIК Брэст:
чыны 139), навой м.р. 'деревянный вал в ткацком станке, на которы
и

навивают нитки основы или вытканное полотно' (сцяшковiч. Грод.
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3(0), HaBoj,

навьу м.р. 'сверток полотна и пряжи на навоях
ткацкого
станка; деревянный вал, на который навивае
тся пряжа или готовая
ткань' (Лексика Полесья, 234), Навой личное
имя (Бiрыла 294).
Имя, производное от гл. *naviti (см.) с характ
ерной апофониеЙ. Как
отмечает О.Н. Трубачев, данное слово фиксир
ует такое свойство ткац
кого вала, как вращение, навивание на него
основы или готовой ткани,
что на определенном этапе развития ткацко
й техники явилось ее важ
ной рационализацией. Что касается лингвистичес
кой стороны дела, то
*navojb сравнительно молодое (относительно праиндоевроп
ейской
эпохи) образование, для которого характерен
тот факт, что оно может

считаться изначально текстильным
термином,

специальной терминологии (Трубачев.

родившимся в недрах

Ремесленная терминология

129). См. еще ЭСБМ 7, 176; 5chuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 994.
*паvоjьkа/*паvоjьkъ: сербохорв. navojka ж.р. 'шнек
(в часах)' (RJA VII,
756: Sulek zn. naz.), диал. HaBojKa ж.р. 'мотовило' (РСА XIII,
479),
польск. nawojka 'девушка' (Warsz. 111, 208), nawojk
a устар. 'девушка, де
вица' (Гессен, Стыпула 1, 512), русск. диал.
навойка ж.р. действ. по
знач. гл.; действие по качеству его и самый предме
т: 'весло снавойкою
- с обмотом В оключине; валек, на который навивается пряжа
при тка

нье холста, навой' (Даль З П,

1008), навойка

ж.р. 'вал в ручном ткацком

станке, на который навивают основу' (Слова
рь Приамурья

162;

Сло

варь Красноярского края 2 207), навойка ж.р.
'большая катушка, вал
для навивки - нитей основы; навой' (Словарь
орловских говоров (Н)

13), навойка ж.р.

то же, что навой, 'приспособление для навива
ния хол
ста' (южн.-сиб., кемер., новосиб., алт., иркут.,
свердл., арх.), навойку
навивать 'готовить основу к тканью' (кемер.
), 'то, чем обмотано вес
ло, чтобы оно не терлось в уключине' (астрах
.) (Филин 19, 176-17 7),
укр. диал. навойка ж.р. 'М,Qтовило' (П.С. Лисенк
о. Словник полiських
rOBopiB 131), навуйка, навуойка ж.р. 'валек в ткацком станке,
на кото
рый навивается основа; навой' (Там же), блр.
диал. навойка ж.р. 'часть
ткацкого станка, на которую наматывается
полотно' (Янкова 200), на
войка ж.р. 'навой, на который наматывается
полотно в кроснах' (Ту
paycкi слоунiк 3, 115), навойка ж.р. 'навой' (Народ
нае слова 208);
сербохорв. navojak м.р. 'веревка' (RJA VII, 756),
нaBojaK м.р. 'часть
какого.-л. гибкого предмета, который обвит
(обмотан) около чего-л.
так, что образует почти замкнутую кривую
или ломаную линию или
кольцо (круг и др.)' (РСА XIII, 479), чеш.
ndvojek м.р. 'Deichs elann'
(Jungmann 11, 641), ст.-польск. Nawojek, Nawojko (1427 г.) (5Iown.
stpol.

nazw osobowych IV, 25), польск. nawojek, см. nawoj 'уток, основа'
(Warsz.
111, 208), nawojek 'навой для основы' (Falinska В. Pol. sl. tkackie 1,
178), ди
ал. nawojek '(в кроснах) валек, на который наматы
вается полотно' (51.
gw. р. ПI, 278), блр. днал. наваёк м.р. ткацк. 'нижний навой'
(Слоун.
пауночн.-заход. Беларусi 3, 121).

Производные с суф. -bka/-bkъ в разных функци
ях. В ряде примеров
они образуют имена от гл. *naviti (см.), а в ряде
других - от *navojb

(см.).

*navolfiti (s
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*паvоjьпikъ: русск. диал. навойник м.р. 'скалочка, палочк
а для навивки
чего-л., напр., для выделки бумажных патронов, ракетн
ых гильз или
трубок и пр.' (Даль З 11, 1011), навойник м.р. 'вал в ткацко
м станке, a

которой навивают основу' (Словарь говоров Подмосковья 280),
навои

ник м.р. то же, что навой 'приспособление в ручном ткацко
м станuдля
навивания холста' (калин., моск.) (Филин 19, 177), а
также навоиник

м.р. 'головной убор замужней женщины; повойник' (COBa
pь говоров

Подмосковья 281; Словарь русских говоров ..ордовск?и АСС: (М-Н)

60; Филин 19, 177: том., кемер., моск.), навоuник м.р. женски
и. . голов

ной убор' (Словарь русских старожильческих говоро
в среднеи части

бассейна р. Оби. Дополнение 11, 5; Словарь орловских говоров
(Н)
13-14).

.
.
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *паVОJЬ
nЪ(JЬ) (см.) или с сложным
суф. -ьn-ikъ от *navojb (см.), *пaviti (см.).
..
*паvоjьпъjь: сербохорв. навоjнй, -а, -о 'служащии для навиван
ия накру
чивания (напр. пружины); служащий для изготовле
вин:говои нарез

ки' (РСА XIll, 479), словен. пav6jen, прилаг.: -сIJust, rezl1

(Slovenski
pravopis 474), русск. навойный 'к навике, навою относящиися,
для
вивки служащий; навитой, обмотанныи'· (Даль З 11, 1008). - См. еще на
субстантивированное в.-луж. сущ. пawojno 'Weber stange' (Pfuhl4 15).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *пavojb (см .).
,
*navolc iti (s: цслав. "4КА4""Т" attrahere (Mikl.) , болг. (Геро.
в. ) навлачtЖ
'начесать'; см. еще навлача 'начесать (шерсти)' (Бернштеин 2 334),
ди
ал. навлачu.м, несв., навлечем св. 'дотаскивать, доносить
чт?-л.; наде

вать много одежды' (Шапкарев-Близнев БД IП, 245), навлачu.м, безл.

'(мне) удается (представляетя счастливый сл,учай) сказать
или делать

что-н.' (Божкова БД 1, 255), макед. навлачи начесать (шерсть) (И-С),

сербохорв. navlaciti impf. к navuci 'натягивать что-л. на
что-л., наде
вать', редк. 'притягивать, привлекать; вытягивать, вытаск
ивать; заос:

рять, точить; прививать; натягивать' и др. знач. (ЮА VП, 747-.8), навла
чити 'натягивать на что-л.; перестилать постель; надевать, обувать
,

наса)Кивать; тянуть, тащить; волочить; дотаскивать, довозит
ь; прино

сить, наносить; всасывать, втягивать в себя', фиг. 'мучить; грабить
,

подстрекать, подталкивать (обычно к чему-л. дурному); вызыва
ть ин
терес, заманивать, привлекать; схватывать какую-н. болезнь
; направ

лять гнев, недовольство и т.п. на кого-н., вызывать зло; вообще быть
причиной чего-л., доводить до чего-л; направлять разгов
ор на опрде

ленную тему', диал. 'красить краскои или гримом (обычно брови),
за
острять, точить (брусом и т.п.); ставить,развязнные снпы
жита

KO-

ло столба в центре гумна для обмоло та , навлачити се
одеваться, состязаться, бороться, тягаться с кем-л.', эксПр. 'поддерживат
ь с кем-л.
любовную связь, находиться где-л. слишком долго, уединят
ься; проиаться расстилаться над чем-л., покрывать, прикрывать,
заслонять, яв,
ляться, появляться; наставать, наступать (о сумерках,
ночи и Т.д. )·при
,
-

Р

крываться, покрываться; мучиться, перебиваться, и др. знач. (РСА

XnI, 471-47 3), navldciti 'тянуть сеть к берегу или в лодку; вытаскивать

·navolfiti (s
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(Leksika ribarstva 231-232),

диал. навлачи 'надевать, обу

вать; втягивать, всасывать', навлачu се 'одеваться'

(J. Диниh. Речник
.458(80», navldcit несвр. к navuc (М. Peic-G. Baclija.
Recnik backin ВUПJеvаса 188), словен. navldciti 'натащить, наволочь оп
ределенное количество чего-н.; подтягивать нитку' (ткацк.), navldciti se
'вдоволь натаскаться; устать, бороня' (Plet. 1, 678), СТ.-чеш. navldciti
тимо.чког. г?вора

'что-н. (напр., кольцо) чем-н. (веревкой и т.п.) прикрепить, привязать;

построить, сплести что-н. (напр., гнездо), притащив стеблей и т.п.'

(StcSL 3, 334),

чеш.

navldciti

'много наволочь, натащить; насовать, на

пихать или накласть какой-л. рвани, лохмотьев; продеть, протащить

что-л. через какое-л. отверстие'

(Jungmann 11,640), слвц. navldcit' ЭксПр.
'наносить', navldcit' sa (SSJ П, 303-304), navldcit' 'наволочь или натас
кать' (Slоvеп.-rus. slovn. 1, 464), н.-луж. nawlocys 'натаскивать, ната
щить, втаскивать, втащить; много взбороновать, взборонить', 'nawlocys
se 'волочься до усталости, поборонивать, поборонить до усталости'
(Muka 51. 11, 896--897), СТ.-польск. nawl6czyc 'притащить, приволочь
много чего-н.', nawl6czyc sit: 'наскитаться' (SI. polszcz. ХУI W., XVI,
425), польск. nawl6czyc 'волочить, тащить по земле; направить, навес
ти; собрать много чего-л., 'нагромоздить' (Warsz. 111, 207), nawl6czyc
разг. 'затаскать (кого-л.)', устар. 'продевать, вдевать; надевать, натяги

вать',

nawl6czyc sit: разг. 'натаскаться; набродиться, наскитаться' (Гес
1,512), диал. nawl6czyc sit: 'утомиться при волочении (т.е.
бороновании) или ношении чего-н.' (Brzez. Zlot. 11, 346), nawl6czyc=
nawlekac 'наволочь, натаскать, собрать' (SI. gw. р. ПI, 278), словин.
navlocac sq 'долго бороновать, набороноваться вдоволь' (Lorentz Pomor.
111, 2, 867), navluf}clc то же (Lorentz Slovinz. Wb. 11, 1319), др.-русск. на
волочuтu 'натащить' (Сузд. л. 6745 г.; Никон. л. 6745 г.), 'покрывать,
обтягивать' (Ор. Бор. Фед. Год. 1589 г.), 'развертывать, распускать
(знамена)' (Мам. поб. 28), (Срезневский 11,270), наволочuтu 'покрыть,
сен, Стыпула

натянуть на что-л.; обить, обшить сплошь чем-л.' (Оруж. Бор. Год.

1589

г.), 'развернув, натянуть на что-л., расправить на чем-л.'

(1219 -

Ник. лет. Х,

84), 'сплошь покрыть (каким-л. красящим веществом)' (П.
11, 329. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 40), наволочuтu 'ната
щить, принести в каком-л. количестве' (1237 - Новг. 1 лет., 249) (Там
же), наволочuтu 'натащить чего-л.' (ЛИ XlП-XIV, 123 об.) (СДРЯ V,
130), русск. диал. наволочить, наволоктu или наволочь 'навлекать
,
'
отреч.

навлечь не в переносном, а в прямом смысле; 'наrг.аскивать, наносить,

натягивать, накрывать или покрывать' (Даль З
'вдоволь побродяжничать' (Там же,

472),

11, 1012),

наволочитuсь

наволочиться 'утомиться,

устать в процессе боронования' (Деулинский словарь

311),

наволо

читься 'натерпеться горя, испытать трудности' (Живая речь кольских
поморов.89), наволочить 'натащить откуда-л.' (арх.), 'надеть' (ле
нингр.) (Филин

19, 181),

наволочиfnЬ 'избить, поколотить' (новг.) (Там

же), llаволочиться фольк. 'тащиться, волочиться по земле долгое вре

мя' (север.) (Там же), наволочuться 'утомиться, устать от ходьбы'
(ряз.) (l"ам же), укр. наволочитu 'натягивать, натянуть; надеть (о наво-

·паvоlfьkа/*паvоlfьkъ
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лачке)' (Н. Волын. у.), 'пройти известное количество пахоты боро
ною' (Гринченко 11, 472), наволочитuся разг. 'много, вволю натаскать
ся, наволочиться' (Словн. укр. мови У, 39), блр. навалычьiцца разг.
'(устать от ношения чего-л.) натаскаться, наноситься; (много побро
дить) наскитаться; (устать от хождения) находиться, натаскаться'
-(Блр.-русск. 465), диал. навалычьiць 'наволочь' (Слоун. паУночн.-за
ход. Беларусi 3, 122), наволочьiць 'натаскать, наволочь' (TypaycKl
слоунiк З, 115).
Сложение nа- и гл. *volciti (s) (см.) или имперфектив к *navelkt'i
(см.).

*navolcb: русск. диал. наволочь ж.р. 'тучи, пас{урность, ненастье' (астрах.) (ДальЗ П, 1013), наволочь ж.р. 'тучи, туман' (Словарь русских дон
ских говоров 2, 154), наволочь [ж.?] 'облака, тучи' (Ярославский обла
стной словарь 6, 87), наволочь ж.р. 'легкая облачность' (Словарь ор
ловских говоров (Н) 14), наволочь [ж.?] 'облака, тучи, туман' (астрах.,

ворон., пенз., сарат. и др.) и наволочь ж.р. собир. 'о людях, занимаю

щихся темными делами' (тобол.), (Филин 19, 182), навлочь ж.р.собир.
'мусор, нанесенный на берег во время наводнения' (Элиасов 221), УКр.
наволоч ж.р. 'сволочь, сброд' (бран.) (Укр.-рос. словн. 11, 572; Гринчен
ко П, 472), блр. навалач м.р. презр. 'сволочь, сброд' (Блр.-русск. 465),
диал. навалач ж.р. 'сброд' (Сцяшковiч, Т'род. 298), навалач ж.р. собир.
ЭксПр. 'чужие люди, переселенцы' (3 народнага слоунiка 79), навалач
м. и ж.р. собир. экспр. 'не коренной житель, приезжий человек', ругат.
'сброд' (Слоун. пауночн. - заход. Беларусi 3, 122), наволоч ж.р. собир.
'сбор, сволочь; чужак, пришлый человек' (TypaycKi слоунiк 3, 115).
Производное с суф. -jb от *navolkal*navolkъ (см.), соотносительное с
гл. *navolciti (см.), или бессуффиксальное производное от этого глагола.

*navolcbje: др.-русск. наволочье ср.р. 'низменный берег реки с наносноЙ
землей; наносная земля' (?) (Арх. Он. 1682 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,40),

русск. диал. навол6чье ср.р. 'перинная наволока, большой мешок'
(пск., твер.), 'низменный берег реки, наносный' (ДальЗ 11, 1013), наво
лочье ср.р. 'низменный берег реки с наносами' (пск., твер.), 'поле'
(арх.) (Филин 19, 182), наволочье ср.р. 'мешок для разных хозяйственных целей' (пск., твер.) (Там же).

Производое с суф. -bje от *nаvоlkаl*nаvоlkъ (см.) или от гл.
*navolciti (см.), *navelkt' i (см.).

*паvоlсьkа/*паvоlсьkъ: сербохорв. диал. навлачка ж.р. (обычно во мн.ч.)
'паголенок, шерстяной носок без ступни' (РСА XIII, 473), слвц. ndvlacky
мн.Ч. 'перинная холстина, наволочка (для перины)' (Sloven.-rus. slovn. 1,
464), navlacka ж.р., обычно ndvlacky мн.Ч. 'верхний чехол У перины или
подушки, наволочка' (SSJ П, 304), польск. диал. nawloczka 'наволочка
для подушки' (Warsz. 111, 207), nawl6czka 'игла, в которую продевают
что-л., иголка' (Там же), диал. nawloczka 'верхняя полотняная наволоч

ка для подушки', nawl6czka 'игла для продевания нитки' (SI. gw. р. IП,
277), др.-русск. наволочька 'подушка, мешок для подушки' (Пчела
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ХУII в.) (Срезневский 11, 270), наволочка ж.р. ум. к наволока (Кн. пер.
им. Бо. Год., 120 об. 1588 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 40), русск. наволоч

ка ж.р. принадлежность постельного белья - чехол, надеваемый на по
душку' (Ушаков П, 316), диал. наволочка 'у шерстобитов кожа, коею
обита большая кобылка, для сбереженья тетивы' (Даль З II, 1012), жiво

лочка ж.р. то же, что наволока 'облачность, облака' (Деулинский сло

варь 311), ж;воЛ6чка ж.р. 'наволочка' (Говоры Прибалтики 163), 0060-

лочка ж.р. чехол для подушки; наволочка' (Словарь орловских гово

ров (Н) 14), наволочка ж.р. 'небольшой мешок; мешок' (перм.) (Филин
19, 181), наволочка Ж.р. 'рыболовная сеть для ловли рыбы с лодки' (во
рон., рз.) (Там же), шiволочка ж.р. 'приключение' (сарат.) (Там же),

блр. навалачка Ж.р. см. навалочка ж.р. 'наволочка, наволока' (Блр.

русск. 465), диал. навалачка ж.р. 'наволочка' (Сцяшковiч, Грод.
298-299), навалечка Ж.р. 'наволочка' (Там же, 299), жiвОЛОЧ1Са ж.р. 'на
волочка' (Typaycкi слоунiк 3,115), навалачка м. и ж.р. 'бродяга' (Жы
вое слова 145), Навалочка, личное имя (Бiрыла 294);
сербо?рв. navla!ak М.р., navlacki (navlacci) МН.ч. 'вид обуви'
(Мafuraшс 1, 725), navlacak, navlack М.р. 'паголенок, шерстяной носок

ревянное покрытие; легкая облачность; ДIмка' (RJ VII, 748), навла
ка, навлака ж.р. 'полотно, кожа или какои-л. другои материал, подог
нанный по размеру и форме того предмета, на который надевается для
его защиты от загрязнения, порчи; футляр для оружия, инструмента;
вообще средство защиты, чехол из полотна, кожи, резины и Т.п.; тон
кий слой чего-л. на предмете; нанос, налет; тонкий слой облаков, маре

во', диал. 'вид шерстяных носков, надеваемых поверх чулок и обычно

покрывающих ступню и ногу до верха лодыжки; обувь (обычно рези:
новая), надеваемая на башмаки для защиты от влаги, грязи; плетеныи
браслет', мед. 'катаракта', анат. 'перепонка, кожа, покрывающая тело,

его части и органы', бот. 'плесень на растениях', диал. 'деревянный ин
струмент, с помощью которого натяmвают опанак на колодку; приспо

собление, с помощью которого натяmвают обручи на бочку', 'натяги
вание, надевание, обувание' и др. знач. (РСА

обычно ПОкрывает ступню и ногу до верха щиколотки; наволочка для

способление, похожее на колесико в часах

одежды' (РСА XIП, 470-471), др.-русск. наволочькъ ум. от наволокъ

(Жал. гр. Белоз. кн. Мих. Андр. Ферап. пуст. 1450 г.) (Срезневский 11,
270), ер. еще русск. диал. наволочко м.р. 'небольшой мешок с хлебом'

(перм.) (Филин

19, 181).

I!оизводные с ум. суффиксом -bkal-bkъ от *navolkal*navolkъ (см.).

navolltI(sfU: сербохорв. диал. нaBOJbuтu 'женить кого-л. против его воли;
насытить кого-л., удовлетворить чью-л., потребность в еде или питье

:- се 'как следует наесться, насытиться' (РСА ХШ, 480), диал. navojit s
иеть в достатке, быть довольным' (Нraste-imunovic 1, 644), navoljiti
se удовлетвориться, быть довольным' (Lex. 47), navojtt se 'дать себе во
лю; уступать, похоти' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 551), словен. пav6liti se
'надоедать' (Plet. 1, 679), СТ.-чеш. navoliti se 'пресытиться, насытиться'
(Gebauer II, 516), ;еш. navoliti se 'пресытиться чем-л.' (Jungmann 11,642),
русск. диал. наволиться 'нахотеться вдоаоль' (Даль З 11, 1012). - См.
еще сербохорв. диал. навдлети, навдlbети 'сделать для Кого-л. что-н.
полезное или вредное, любя его', - се 'насытиться любовью; поже
лать, надумать' (РСА XIII, 480).
Сложение nа- и гл. *voliti (st:) (см.). Ср. *nevoliti (st:) (см.).
*navolkal*navolkL: макед. оовлака ж.р. 'чехол, наволочка; коронка (на

зубе); пелена, пеленка' (И-С), сербохорв. навлака (навлака) Ж.р. 'наво

лочка; катаракта' (КараJ)иh), navlaka ж.р. 'наволочка, чехол; вид чу
лок; маска; катаракта; бочарный натяг; деревянный инструмент, с по
мощью которого мастер натягивает опанок на болванку (колодку); де-

диал.

ж.р. 'наволочка'

ся) на что-л. для защиты...' (М.

подушки; холщовая (льняная или конопляная) блуза - часть зимней

XIII, 46869),

(J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 551), навлака ж.р.
'полотняная наволочка; чехол' (J. Мujатовиh. Прилог познаваlЬУ лек
сике ерпских говора 163), navlaka ж.р. 'то, что натягивается (надевает

nfivlaka

без СТYJ:Iни, надеваемый на чулок; наволочка у подушки; холщовая
кофта, кторую носят зимой крестьяне' (RJA П, 747), навлачак, навла
чак м.р. вид шерстяного носка, который надевается поверх чулка и

*

*паvоlkа/*паvоlkъ

29

188),

словен.

ndvlaka

Peic - а. Baclija. Recnik backin Bunjevaca
ж.р. 'грохот, шум; сброд, отродье; наволочка

(напр., у подушки); привод, передаточный механизм в мельнице; при
(Plet. 1, 678), ndvlaka ж.р.

'хлам, рухлядь; сволочь; наволока; часовой завод' (Хостник !38),.nav!dka 'хлам, барахло, дрянь' (Kotnik 237), диал. navlaka: n1Jlak{l: Je tiika
nlJlak{l je toliko za napotje navlecenega (Tominec 139), слвц. ndvlaka ж.р.
'онучи (портянки) на ноги' (Kott 11, 92 с пометой "slov."), ndvlaka ж.р.
'реdешки, которыми прикрепляют керпцы (род кожаной обуви) на но
ги' (88] П, 304), диал. navlaka то же и ndvlaka 'онучи (портянки)' (Kalal
371), польск. nawloka 'шнурок, которым что-л. стягивают; вид шнурка

для привязывания женских керпцев; посев ржи без предварительной
вспашки (пахоты), но с заборонованием', охотн. 'веревка, к которой
прикрепляется край охотничьей сети; толстая веревка, на которую на

тягивается рыбацкая сеть'

(Warsz.

IП,

207), nawloka

ж.р. рыбац. 'одбо

ра',обл. 'веревка' (Гессен, Стыпула 1, 512), диал. nawloka: nawlokl мн.ч.
'черные шнурки из шерсти для подвязывания женских чулок' (81. gw.
р. IП, 277), словин. navlHkii
ж.р. 'веревка (канат) для сети' (Lorentz.
8lovinz. Wb. 1, 699), nrovlo'ka ж.р. 'бечева, канат в зимних сетях (тене
тах)' (Lorentz. Pomor. 1,572), др.-русск. наволока=наволка 'покрышка,
чехол' (Конск. приб. Бор. Год. 1589 г. 45), 'подушка, мешок для подуш
ки' (Срезневский 11, 270), наволока ж.р. 'чехол, наволока' (Арх. Стр. 1,

522. 1574 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 39), русск. шiволока ж.р. разг. то же,
что наволочка 'чехол надеваемый на подушку' (Ушаков 11,316), наво
лока ж.р. (MeOK, слащий чехлом, особ. для подушки или перины ,,
наволока 'нанос; ил с тиною, травою, камышом и пр.', сеять наволо

кою 'не пахать, а только заборонить семена', наволока? 'сдобные пи
роги' (перм.) (Даль З П, 1012), диал. наволока 'чердак' (Там же: твер.),

наволока ж.р. 'облачность, облака' (Деулинский словарь

310), наволо-
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ка 'пасмурное небо, пасмурная погода' (Ярославский областной сло
варь

6, 86),

наволока 'заливной луг, низменный берег реки, поросший

травой, иногда

-

кустарником' (Там же), наволока ж.р. 'низменное ме

сто' (Иркутский областной словарь

11, 38), наволока ж.р.

'чехол для пе

рины; перина' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)

60),

наволока ж.р. собир. 'тучи, облака' (Там же), наволока ж.р. 'низмен

ный берег реки, заросший лесом'
ка 'низменный берег реки,

160),

наволока ж.р.

(?) (Словарь Приамурья 162), наволо
пойменный луг' (Сл. Среднего Урала 11,

'небольшой мешок' (перм.), 'бельмо на глазу'

(смол.), собир. 'переселенцы из других местностей' (Волга от Твери до
Астрахани) (Филин

19, 180), наволока ж.

'чердак' (твер.), собир. 'сдоб

ные пироги с яйцами и другой начинкой' (перм.) (Там же), наволока

ж.р. [удар.?] 'скатерть' (твер.) (Там же), наволока ж.р. 'тучи, облака,

туман' (смол., тул., ряз., куйб., пск., твер.) (Там же), наволока ж.р. 'низ
менное поемное место на берегу реки' (тобол., яросл.), 'нанос - ил с ти

ною, травою, камешки и под. на берегу реки' (Даль), 'кустарник на бе
регу реки' (перм.), 'низменное заболоченное место' (иркут.), 'луг при
дороге' (новг.), то же, что наволок 'поле' (ленингр.) (Там же), см. еще
наволокой нареч.: сеять наволокой 'сеять рожь, пшеницу по невспа

ханному полю, иногда предварительно забороновав его' (Бурнашев

-

без указ. места) (Там же), укр. наволока ж.р. =волока 'завязка у лаптей,

постолов и пр.' (Гринченко

11, 472), наволока ж.р. разг. то же, что на
V, 39), блр. наволока ж.р. 'напасть, клевета'
навалка ж.р. 'наволочка' (Янкова 199), навалока

волочка (Словн. укр. мови
(Носов.

300),

диал.

ж.р. 'приезжий, чужой' (Там же), навалка ж.р. 'наволочка' (Юрчанка.
Мсцiсл. 137), навалака ж.р. 'наволочка' (слоун. пауночн.-заход. Бела
pyci 3,122), наволока ж.р. 'бурка, длинная одежда из самотканногосук
на' (Сцяшковiч. слоун. 269);

сербохорв. диал. навлак м.р. 'верхняя часть набилок ткацкого станка'

(РСА ХIП,

468),

словен. пavlak м.р.

=navlaka (Plet. 1, 678),

диал. пavlak м.р.

'клинья у внутреннего мельничного колеса ...'
чеш.

navlak

м.р. 'шнур, бечевка, ремень'

'шнур, бечевка'

(Kott 11, 92; VI, 1129:

(Erjavec LMS 1879, 147),
(]ungmann 11, 640), ndvlak м.р.

'ремешок, которым прикрепляют

чувяки (керпцы) к ноге', редк.

ndvlak 'веревочка, шнурок и Т.п. для натя
гивания, вдевания, шнуровки', диал. navlaky м.р. мн.ч. 'ремешки, которы
ми чувяки (керпцы) прикрепляют к ногам' (Barto.
Slov. 225; Sverak.
Karlov. 126), слвц. navlak, обычно ndvlaky м.р. мн.ч. 'ремешки, которыми
чувяки (керпцы) прикрепляются на ноге' (SS] 11,304), пavlak 'ремешок'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 464), диал. р'лvlаk 'ремешок, которым прикрепляют
чувяки: (керпцы) к ноге' (Каlаl 371), naтlak=пavlak (Там же, 362), navlaki
м.р. мн.ч. = navlaki, navnaki 'ремешки, которыми обматываются (обвива
ются) чувяки (керпцы) на ноге' (Orlovsk)1. Gemer. 199), navloki // navuoki

м.р. 'ремешки, которыми чувяки (керпцы) крепятся на икрах ног' (НоЗk.

Pohorel. 163), польск. диал. nawlok см. nawloczka, nawleczka 'наволочка'
(Warsz. 111, 207), диал. nawlok 'ремешок для прикрепления чувяков (керп
цев)' (Kucala 204), словин. ndvlDk м.р. 'вид шерсти, которой выстилаются
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рукавицы' (Sychta т, 197), др.-русск. наволокъ 'заливной, поемный
луг' (Дух. Арт. черн. ок. 1350 г.; Жал. гр. кн. Андр. Мож. . 1397 г.),

'участок, владение поземельное' (Дух. гр. Вас. иго ок. 1350 г.) (Срезнев
ский П, 270), наволокъ 'пойма реки' (Гр. 1392-1427; p. XIV) (СДРЯ У,

129-130), наволокъ м.р. 'участок земли, на ко:орыи наосится ил во

время разлива; вообще прибрежный земельныи участок (Гр. новг. и

Псков., 216. ок. 1450 г.), 'выдающийся в море, озеро или реку мыс, ко

са; вообще крутой берег' (ААЗ 1, 425, 591 г.) (СлРЯ -xvп вв. 10;
39), русск. диал. наволок м.р. 'заливнои луг, низменныи берег реки
(Ушаков 11.316), наволок м.р. действ. по знач. гл., 'что аволочено или

заволочено', наволок м.р. 'поём, пойма, луг, заносимыи во время раз
лива наносом, поемные ,луга, низменный берег; вся береговая поима,
разливное ложе реки, до уступа, с леском, кустарником, хмелем; уре
ма', 'низменный мыс, полуостров' (арх., олон.), 'пасмурное соояние
неба; тучи' (ряз., симб.), 'чердак' (твер.) (ДальЗ П, 1012), наволок м.р.
'полуостров' (олон.), 'мыс' (перм.), 'место, поросшее густым кустарни
ком и богатое озерами' (перм.) (Опыт 120), наволок 'выдающиеся в
море, озеро или реку или возвышающиеся над ним мыс, oca ии во

обще крутой берег; прибрежный луг' (Подвысоцкии 96), наолок мыс,

полуостров низкое место близь реки, заливаемое водою (Куликов
ский 60), жiОЛОК 'пасмурное состояние неба' (отовилов. Симбирск
молвь 25), наволок 'заливной луг, низменныи ,?ерег р:ки, поросшии
травой, иногда - кустарником; нанос - ил с тинои, ;равои пр. на,бере
гу реки' (Ярославский областной словарь 6, 86), наволок чердак (Там

же), наволоки мн.ч. 'носилки для переноски сена, состоящие из двух
жердей' (Там же), наволок м.р. 'слой песку, ила, тpaBЬ и т.п., нанесен
ный на берег в половодье; нанос; облако, туча, туман (Словарь гово:

ров Подмосковья 281), наволок м.р. 'облачностЬ, облака' еулински
словарь 310), наволок м.р. 'низменное место' (Иркутскии областнои

словарь 11,38), наволок м.р. 'мыс; полуостров' (Живая ечь кольских
поморов 89), наволок м.р. 'кусок плотной TKaH, которыи кладется OД

перину' (Словарь русских говоров Мордовскои АССР (М-Н) 60), наво

лок 'место, которое окружает река со всех сторон, островок; низен

ное место, окруженное рекой' (Словарь Красноярского края 208), наво

2

лок 'облако; туман' (Там же), наволок м.р. 'сырая низменность У ре

ки, заливаемая во время весеннего половодья',(Словрь ГOBOPO Соли

камского р-на Пермской области 327), наволок м.р. низменныи полу

остров' (Опыт словаря говоров Калииской обла"сти 133), жiволо..к
- м.р. 'небольшой воз' (Там же), наволок низменныи берег реки, пои
менный луг' (Сл. Среднего Урала П, 160), наволок м.р. 'все, что нано
сится водой и ветром во время наводнения' (Словарь" Приамурья 162),
наволок 'пойма реки, низменный берег, луг, которыи во время раЗ}lИ

ва реки покрывается водой с наносами' (Гриб. Хрестоматия, 190), наво
лок м.р. 'заливной луг на низменном берегу реки; остров, обычно зато

пляемый в половодье; небольшое возвышение из песка на дн: реки,
озера' (Строгова 77-78), наволок 'сенокосное угодье, поемныи луг с
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хорошей травой' (Симина 78), наволок 'намыв
ной мыс' (Картотека
СТЭ), наволок м.р. 'низменное поемное место
на берегу реки' (арх., ВО
лог., костр., яросл. и др.), 'сенокос на месте
выкорчеванного леса'
(KOCТP), 'наllСЫ на берегу реки, образующие
полосы, бугры плодо
роднои земли (твер., сев.-двинск., моск., нижегор
.), 'мыс, полуостров'

(арх., калин., пек., олон., перм. и мн. др.), 'мелко
е место в реке или озе
ре, поросшее тростником' (пск.), 'лес на заболо
ченном берегу реки'
(том.), 'низменное заболоченное место' (том.,
иркут.), 'луг' (костр.,
свердл. и мн. др.), 'место, поросшее густым
кустарником' (перм.

урал.), 'поле' (КАССР), 'участок земли длиною около

сажен'

80
(BO
РОН.), 'дo{: стоящий в стороне от селения
и земля при нем; хутор'
( CCP)"
пологи й склон хребта ' (иркут. ) (Филин 19, 178-17
9), шiво
лок м.р. пасмурное небо, пасмурная погода;
тучи, облака, туман'
(симб., ряз., моск. и др.) (Там же, 180), наволо
к м.р. 'небольшой воз'
(клин.) (ТаМ,же), нволок м.р. 'чердак' (твер.),
'пол' (перм.) (Там же),
наволок м.р. просо (кубан.) (Там же), см. еще
наволоком, нареч.: бо
ронить наволоком 'боронить, волоча борону
за веревку' (волог.), nа
хать шiволоко'м' 'хорошо пахать, рассчитывая
засеять этот участок на
следующий год без вспашки' (кубан.), сеять
наволоко'м' 'сеять рожь,
пшеницу по невспаханному полю, иногда предва
рительно забороновав
его' (донск., кубан., терек., урал.) (Там же), укр.
наволок м.р. 'жнивье,
по которому посея под борону хлеб (без
вспашки)' (Гринченко 11,
472), наволоко'м': Сlяти (nосiятu) наволоко'м' устар., разг.
'сеять по
стерне, разыхляя землю бороной или ралом' (Словн.
укр. мови V, 39),

диал. авОЛIК название вида земель (Ващенко.
Лiнгвiстична географiя
49), блр. навалак 'этаж' (Гарэцкi 95: слово редкое и

ИаДДНIПРЯНЩИНИ
старое).

Имя, производное от гл. *navelkt'i (см.) с характ
ерным чередовани
ем гласных в корне е/о. Ср. *navelka/*navelkъ
(см.).
*navol iiti: болг. naвлdжа 'увлажить' (БТР), сербохорв. пavlafit
i 'увлаж
нить что-н.' (RJA VП, 753), навлажити 'намочи
ть, увлажнить; навод
нить, оросить', - се 'стать влажным; увлажн
иться слезами; залиться
слезами' (РСА XIII, 468), диал. navlafi t 'увлаж
нить что-л., намочить,
смо:ить', - se 'стать влажным' (М. Peic - G.
Balija. Renik bakih
ВUПjеvаса 188), словен. navldfiti 'смочить' (Plet.
1, 678), чеш. navlafiti 'на
мочить, сделать влажным' (Jungmann П, 640),
слвц. navlafi t' 'смочить
(чем-л.)' (88J П, 304; 81oven.-rus. slovn. 1,465),
русск. диал. наволожuть,
наволаживать что 'навлаживать, увлажить;
но не водою, а маслом или
жиром; намаслить' (ДальЗ П, 1012), навол6жить
'намазать (Сл. Сред
него Урала П, 160), навол6жить 'чрезмерно много
намазать' (Словарь
Красноярского края 2 208), наволожить 'испачк
ать, загрязнить' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М-И)
60), наволожuть 'мно
го намаслить; намочить' (Ярославский област
ной словар· ь 6 86) наво,
'
,
ложить заправить ПИIцу чем-л. скоромным
(чаще молоком или сметанй)', перен. 'нпачкать, нагрязнить' (Деулинекий
словарь 310), нлво
ложить, наволаживать 'напитать влагой, намочи
ть' (том., челябин.),
,/'
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'намасливать, заправлять пищу скоромным (маслом,
сметаной, салом,

иногда молоком)' (твер., костр., яроел. и др.), 'напачкать,
нагрязнить'
(ряз.) (Филин

19, 177).

Сложение nа- и гл.

*volziti (см.). Ср. *na-to-volziti (см.).
*navon 'ati, *navon eti: болг. навонея 'начать попахивать, припах
ивать'
(Бернштейн2 334), навонея 'навонять' (Чукалов 459),
сербохорв. диал.
HaBGfbamu се 'нанюхаться вдоволь' (РСА XIП, 480), navonat se
'(вдо
воль) нанюхаться' (Нraste-Simunovic 1, 644), ст.-чеш. navonet
i se 'наду
шиться вдоволь' (Gebauer 11, 516), чеш. navoneti 'надуш
ить (чем-л. ду
шистым)', - se 'надушиться', слвц. navoniet' 'надуш
ить' (Sloven.-rus.
slovn. 1, 465), русск. навонять разг. неодобр. 'распространить сильны
й
и неприятный запах', сов. к вонять 'о человек
е, животном - испускать
газы ..., портить воздух' (вульг.) (Ушаков 11,316), навоня
ть 'распустить
дурной запах, насмердеть' (Даль 3 11,388). диал. навоня
ть 'распростра
нить запах' (Деулинекий словарь 311).
Сложение nа- и гл. *von' ati (см.).
*navor niti (s: сербохорв. navrdniti 'зачернить, почернить, т.е.
сделать
так, чтобы что-л. стало черным' (RJA VII, 757: только
в Словаре Бу
ка), навранити 'покрасить черной краской, сделать черным
', ,.... се 'ок
раситься в черный цвет' (РСА XIII, 482), диал. navrani
t 'покрасить в
черный цвет (брови)', - se 'окраситься в черный цвет'
(М. Peic G. Baclija. Recnik backin Bunjevaca 340), русск. наворонить, навора
ни
вать (железо) 'выворонить, наводить воронь', - сл
'быть наворанива
ему' (Даль 2 11, 388), диал. наворонить 'украси
ть деревянную вещь выжиганием' (Элиасов.221).

Сложение nа- и гл. *vorniti (st:) (см.).
*navor piti: цслав. НАRрАПН'Т'Н invadere (Mikl.), словен. navrapiti
'заклады
вать складки' (Plet. 1, 679), польск. nawropiec 'гневат
ься, бурчать'
(WTarsz. 111, 209), др.-русск. навороп.ити 'напасть' (Лавр. л. 6633)
(Срез
невский 11, 271), навороnитu 'стремительно, внезапно
напасть (напа
дать); идти в наступление' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 26. XV
в. rv XI в.)
(СлРЯ XI-XV II ВВ. 10,41), навороnити 'совершить
набег на кого-л., на
пасть' (ЛИ XIII-X IV, 32 об. (1164); Там же, 102 (1225) и
др.) (СДРЯ V,
130), блр. диал. нывароniць 'наложить много, навалить, нагромоздить
'
(Бялькевiч. Магiл. 291), навароniць 'много налить' (Грыг.)
(ЭСБМ 7,
173). - Сюда же макед. диал. производное навраnито 'внезап
но, не
ожиданно' (Д. Маленко. Зборови од Охрид. - МJ 11, 6, 1951,
144).
Сложение nа- и гл. *vorpiti (см.). См. ЭСБМ 7,173; Фасме
р 1,354.
. *паvогръ: целав. НАКрАП м.р. iТPOV0J.1iJ direptio, praeda (Mikl.),
сербохорв.
стар. navrap м.р. 'impett1s, нападение, набег' (RJA VII,
758 с примеч., что
значение и происхождение слова не ясны; 1 пример XV
в. в Словаре
Даничича), Navrap, личное имя (XIV в.) (Там же: также
в Словаре Да
ничича), словен. navrap м.р. 'складка' (Plet. 1,679), ст.-чеш
. Navrap м.р.,
личное имя (Gebauer 11,516; StcSI 3, 344), др.-русск. наворо
nъ 'разъезд'
(Ип. л. 6692 г.) (Срезневский П, 271), навороnъ:
ПОУСТИТИ, ВЪРА\ДИТИ въ

навороnъ 'послать передовым отрядом, послать в разведк
у' (ЛИ ок.

2. Этимологический словарь ... Выл. 24
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*паvоrрьпikъ

1425

Г.,

190

об

(1169)

и др.) (СДРЯ У,

130),

навороnъ м.р. 'набег, напа

наворот м.р. действ. по знач. гл. (Даль З

дение; отряд, совершающий стремительный, внезапный набег; передо

*navorpiti

(см.). См. Фасмер

возвращение, повторение' (Гринченко

Skok. Etim. rjecn. 11, 507.

летописи.

- РФВ т. XLII, 1899, 105).
Производное с суф. -ikъ от *,!аvогрьnъ (см.) или с суф. -ьn-ikъ от
(см.) или *navorpъ (см.).

близкую семантику у русск. вы-верты 'странности, капризы, причу

*паvогрьпъ: сербохорв. стар. navгараn,прилаг. 'стремительный,резкий'

ды', арготич. 1lавороты, а также чеш.

(Jungmann

П,

642),

слвц.

ndvrat

nuovarta.
*navortiti (stV:

'каприз, причуда, при

*vbrt-/*vort-.

Ср. лит.

болг. (Геров) наврdтж 'вернуть, возвратить назад', макед.

навратu 'направить, навести, повернуть; зайти, навестить, заглянуть

(И-С), диал. llaBpilmia са ('перевернуть, опрокинуть'): "или кандилото
съ навратu да съ истури зеiтине?" (К. Мирчев. Принос към словаря на
неврокопското наречие.

- МПр VIII, 2, 1932, 125), сербохорв. navrdtiti
'adducere, inducere, reddere, направить; довести воду; привить (расте

ние);зайти,завернуть;вернуть'-sе'вернуться;навалиться,набросить
ся; ударить' и др. знач.

(RJA VII, 758-759), 1lавратuтu 'привести, дове

сти (воду) с помощью канала; привлечь, приманить; навести, натолк

м.р. 'возвращение; вос

нуть, направить; зайти по пути, мимоходом; завернуть; зайти ненадол

становление; (SSJII,305),ndvгаt'возвращение;восстановление; воссо

го; подговорить, склонить (к чему-л.), навести, натолкнуть; привер

единение' (Sloven.-rus. slov-n. 1,465), в.-луж. nawr6t м.р. 'возвращение,
возврат' (Трофимович 146), СТ.-польск. nawr6t бот. 'белозор болотный,
Parnassia polustris L.' (1460) (Sl. stpol. У, 131), nawr6t м.р. 'возвращение,
возврат;rеgrеssus', бот. 'Cichorium Intybus L. или Chondrilla iuncea L.,

нуть, натянуть; привить, сделать прививку растению',

-

се 'зайти (ми

моходом), завернуть на минутку; появиться вновь, вернуться, возра
титься; повернуть, направить свое движение по направлению к чему-л. '

(РСА ХПI, 482-483), диал. navrDtlt se (Нraste-imunovic 1, 645), словен.

растение из сем. сложноцветных;

мотыльковых'

vrtoch м.р.

хоть, дурь, блажь', ОТНОСЯIЦИХСЯ к тому же корню

макед. 1lаврат м.р. 'посещение (краткое); заход; заезд' (И-С), сербо
хорв. navrat м.р. 'раз' (RJA VII, 758), наврат и 1lаврат м.р. 'раз', не
распр. 'повторный приступ (какой-н. болезни и т.п.)' (РСА XIII, 482),
словен. navrat м.р. 'поворот, поворачивание' (Plet. 1, 679), ст.-чет.
ndvrat м.р. 'возвращение' (Gebauer П, 516: StcSl 3, 344), чеш. ndvrat м.р.
'возвращение'

наворот м.р. 'колодезный ворот; ворот для вытаскивания

19, 184: калин.), укр. навОрОln м.р. 'поворот;
11, 472), диал. 1lаворот м.р. 'по
ворот' (Словн. укр. мови У, 39), блр. наварат: друz(м наварата.м 'вто
рой раз' (Блр.-русск. 465), диал. наворот 'заход или заезд туда и обрат
но' (TypaycKi слоунiк 3, 115), наварат м.р. 'верхний косяк у дверей'
(Народнае слова 228 [222]);
русск. диал. навороть ж.р. фольк. 'ворот' (Филин 19, 184: арх.), блр.
диал. навараць ж.р. 'облака' (Сцяшковiч. слоун. 269).
Бессуффиксальные именные образования от гл. *navortiti (см.). См.
ЭСБМ 7, 173. Относительно значения 'капризы' (в словин. яз.) ср.

1, 354;

(RJA VII, 758: 1 пример - Glasnik 42, 305).
Производное с суф. -ьnъ от гл. *navorpiti (см.) или *navorpъ (см.). См.
Skok. Etim. rjecn. 11, 507.
*Itаvогtа/*паvогtъ/*паvогtь: сербохорв. navrata ж.р. 'уговаривание, убеж
дение, уговоры (кого-л.)' (ЮА VII, 758: только у двух авторов), чеш.
ndvrata ж.р. 'возвращение чего-л.' (Jungmann П, 642);

133),

большого невода' (Филин

*паvогрьпikъ: др.-русск. навороnнuкъ 'передовой' (Ип. л. 6692 г.) Срез
невский П, 271), 1lавороnнuкъ м.р. 'тот, кто состоит в передовом отря
де войска' (1184 - Ипат. лет., 635), навороnьнuкъ 'воин из передового
отряда' (ЛИ ок. 1425,222 об. (1184) (СДРЯ У, 130), навороnнuкъ 'ре
когносцировщик' (Ип. л. 442) (А. Никольский. О языке Ипатьевской

*navorpiti

м.р. 'ворот,

большого рыбацкого невода' (Опыт словаря говоров Калининской об
ласти

11, 271).

Бессуффикс. производное от гл.

11, 1014), наворот

приспособление для доставания воды; устройство для вытаскивания

вой отряд войска' (1169 - Ипат. лет., 534), а также др.-русск. русск.
цслав. 1lавраnъ ПРОVОfJ.l1 'грабеж, добыча' (Изб. 1073 г. 104) (Срезнев
ский

*navortiti (s
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Trifolium L., клевер, растение из сем.
(Sl. polszcz. XVI W., XVI, 441-442), польск. пawr6t 'воз

navrdtiti se

'завернуть (куда-л.); заехать, заходить (к кому-л.), остано
(Plet. 1, 679), navrdtiti se 'остановиться в чьем

виться (у кого-л., где-л.)'

вращение в лоно семьи, на родину; возвращение, возврат; повторение;

л. доме, в гостинице' (Хостник

восстановление;поворот, изгиб' (Warsz. Ш, 210), nawr6t м.р. 'возвраще
ние, возврат; поворот' (Гессен, Стыпула 1,512), nawrot M,;fP. бот. 'воро
бейник (Lithospermum)' (Там же), диал. nawrot 'об отправлении домой с
помощью тумаков': Оас komu nawrot (Sl. gw. р. ПI, 278), nawr6t 'неболь

138),

СТ.-чеш.

navrdtiti

'возвратить, вер

нуть, отплатить, возместить; привести вновь, принести обратно; на

гнуть, наклонить',

navrdtiti

- se

'возвратиться, вернуться'

(Gebauer 11, 517),

'вернуть, возвратить (кого-л.); вернуть что-н. на прежнее мес

то; отдать, вернуть что-н. кому-н.; заплатить, отдать долг; найти что-н.

шая задержка при пахоте в том месте, где нужно повернуть волов; раз'
(Там же, 279), nawrot м.р. 'повторное появление чего-л.' (Brzez. Zlot. 11,
346), словин. nlilJvDr.t м.р. 'поворот (назад), возвращение' (Loretz.
Slovinz. Wb. 1,698), nШVlJJгt см. nlJJvrot м.р. 'поворот, вращение, оборот,
изгиб', мн.ч. nlJJvrota 'капризы' (Lorentz. Pomor. I 576; 572), n'аvгоtё рl.
t. см. n' аvагtё pl. t. 'капризы' (Sychta 111, 196), русск. диал. 1lавор6т и

потерянное, вернуть его; склонить кого-н. к чему-н.; обновить что-н.,
вернуть что-н. в прежнее состояние; перевернуть, изменить; восстано

вить что-н. разрушенное; направить (ошибающегося) на верный путь,
исправить; возместить убытки, расходы; оплатить что-н., отплатить за

Что-н.; выполнить обещание, обет, клятву; что-н. кому-н. дать, предос

тавить (то, что ему принадлежит по праву)'

2*

(StcSl 3, 345-349), navrdtiti

*navortiti (s
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'подорвать, вырвать (не до конца), наклонить, высунуть' (Там же,

navrdtiti se

349),

'повернуться; обратиться против кого-л. (неприятеля,

*navortjati (s

37

261 об. (1234)

и др.) (СДРЯ У,

130), наворотитиСА\ 'повернуться, обра
1425, 250 (1213) и др.) (Там же), навОРОlnити 'повер
направление движения кого или чего-л.' (1245 - Ипат.

титься' (ЛИ ОК.

напр.); вернуться назад, прийти вновь', юр. 'обратиться к кому-л. с пра

нув, изменить

вовой претензией (правовым требованием); начать снова чем-л. зани

лет.,

маться; возвратиться к чему-л., вернуться к соблюдению чего-л.; пре

миться, напасть на кого-л.'

вратиться во что-л., измениться; вернуться к чему-л., опять обрести

направление' (АИ П,

что-л. (напр., здоровье); обратиться к чему-л. (напр., к вере), отдаться

воротить, наворочать, наворачивать чем на что, что на что или на
кого 'поворачивая, найти, набежать, наехать; опрокидывать или нано

(предаться) чему-л. (напр., греху); вернуться (об ошибающемся) на пра

797),

'повернув, изменив направление своего движения, устре

(1164 - Новг. 1 лет., 145), 'дать чему-л. иное
355. 1610 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 41), русск. на

вильный путь; попасть на прежнее место (о вещах); (о чем-л. абстр.)

ся концом, накладывать, надвигать; накладывать, накидывать во мно

вернуться, прийти опять; обновиться, вернуться (о здоровье, чувстве);

жестве в кучу', наворотить на кого работу 'наложить, особ. за дру

быть возмещенным (об ущербе, убытках)' (Там же,

гих', 'нарезать очень много' (Даль З

se '(откуда-н.)

349-352), navrdtiti

немного наклониться, высунуться, получив неустойчи

вое положение' (Там же), navrdtiti: "А coz Ьу pak пan provesti mohl, to
musf platiti а navrdtiti bez viny 127а (Zilinsk. 1m. 301), чеш. navrdtiti 'вер
нуть; нагнуть, наклонить', - se 'прийти опять' (Jungmann 11,642-643),
диал. navгdtit 'нагнуть; вернуться' (Barto·. 810v. 226), слвц. navrdtit' 'вер
нуть (на прежнее место); обновить, восстановить', - sa 'вернуться (на
прежнее место); обновиться, восстановиться' (88J 11, 305), navrdtit'
'вернуть; восстановить', .- se 'вернуться' (81oven.-rus. slovn. 1, 465), В.
луж. nawrocic 'направить куда-н., повернуть' (Pfuhl 416), nawrocic 'по
вернуть, обратить; направить, навести; возвратить (долг), возместить

убытки',

- so 'нагнуться, наклониться; возвратиться' (Трофимович
146), полаб. noviirtai-sd 2 л. ед.Ч. imper. refl. (*navorti se) 'назад!'
(Poladski-8ehnert 103), nowarteiba 2 л. ед.Ч. imp. refl. novdrtaj sd 'назад!'
(R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae. 1, 695-696), СТ.-польск.
nawrocic 'отправить на прежнее место; склонить к принятию какой-л.
религии; отдать, вернуть, возвратить' (81. stpol. У, 128-131), nawr6cic
'повернуть (при движении); convertere', - sit:. 'изменить направление
(движения)' (81. polszcz. ХУI w. XVI, 434-440), польск. nawrocic 'повер
нуть;

возвратить, вернуть;

повернуть назад,

направить; повернуть,

свернуть; завернуть; отклониться; вывернуть' и др. знач. (Warsz. ПI,
210), nawrocic 'повернуть; возвратиться,вернуться; (кого-н. или что-н.)

повернуть, направить обратно (назад)', религ. 'обратить (в какую-л.
веру)', перен. 'переубедить' (Гессен, Стыпула 1,512),

nawr6cic sit:.

'по

вернуть; вернуться, возвратиться', религ. 'обратиться (в какую-л. ве

ру); принять (какую-л. веру)', перен. 'дать себя убедить, переубедить
ся, вернуться (к чему-л.)' (Там же), диал.
загнать'

- sit:.

'возвратить(ся),

nawrocic

'вернуть, повернуть,

вернуть(ся); поправиться, исправиться;

посторониться, отодвинyrься'

(81. gw. р. 111, 279), nawrocic 'повернуть
лощадь (назад)' (Kucala 104), словин. navroce'c 'повернуть (назад); вер
нуть(ся), (Ramuh 119), - sq 'вернуться' (Там же), navrocac 'вернуться;
повернуть, выгонять скот (с поля); уговорить, убедить; отменять, изме

нять, повернуть к лучшему', - sq 'обернуться; одуматься' (Lorentz.
Pomor. ПI, 2, 886), др.-русск. наворотити 'повернуть' (Новг. 1 л.
6733 г.) (Срезневский 11, 271), наворотитиСА\ 'обратиться' (Новг. 1 л.
6672 г.) (Там же), наворотцти 'повернуться, обратиться' (ЛИ ОК. 1425,

11, 1014),

наворотить простореч.

'наложить в беспорядке, навалить кучей, во множестве, некстати', пе

рен. 'беспорядочно, как попало наделать, наговорить, написать и Т.П.
кучу чего-н.' (Ушаков

двинск.) (Филин

11, 317), диал. HaBopomllтb 'наверстать' (сев.
19, 184), наворотить, наворачивать 'поворачивать,

направлять куда-л.' (волог., арх., смол. и др.), 'крениться (о лодке)'

(пск., TBep.)

'класть на что-л.) (новг.), безл. 'заволакивать тучами, об

лаками' (твер.), 'много набирать чего-л.' (свердл.), 'рассказывать мно

го (анекдотов, смешных историй)' (заурал., амур.), 'избивать кого-л.'

(яросл.) 'тяжело работать' (пенз., перм.), 'делать что-л. усердно'
(иван.), 'говорить нелепицы, гнуть околесицу' (ворон., том.), 'похо
дить, быть похожим на КОГО-, что-л.' (смол.) (Там же, 183), наворо
титься ['разрастись'?] (ряз.) (Там же, 184).

Сложение nа- и гл.

*vortiti (st:.) (см.).

болг. диал. наврашта.м 'направлять воду в нужном напра
влении' (Божкова БД 1, 255), сербохорв. navracati 'вести, поворачивать,

*navortjati (s:

управлять (в прямом и перен. смысле)', С.-Х., мед. 'прививать', 'угова

ривать, убеждать, склонять к чему-л., наводить, наталкивать, побуж

дать', - se 'возвращаться; заходить, заворачивать (к кому-н.)' и др.
знач. (RJA VII, 757), навраnати 'заходить, заезжать (мимоходом, по пу
ти), заворачивать; проводить воду с помощью канала; уговаривать,
склонять, наводить, наталкивать: засгавлять, принуждать, управлять;

(разговор, мысль и: др.) направлять', нераспр. 'обращать (взор, взгляд),

- се 'заходиь, заезжать (по пути); появляться (заходить, lзаезжать и
уходить, уезжать); возвращаться (о какой-л. мысли и др.), снова появ

ляться; (о мыслях) обращаться к кому-л. или чему-л.' (РСА

XIII, 484),

диал. navriicot 'посещать кого-л., бывать у КОГО-J!,., заходить или заез
жать к кому-л.; возвращаться, вернуться' (Нraste-8imunovic1, 645), сло

вен. пavracati 'вести, направлять': navracati vodo па barje 'осушать бо

лото', n. zivino 'гнать скот назад на пастбище', 'отплачивать' (Plet. 1,

679), СТ.-чеш. navraceti se 'возвращаться' (Gebauer П, 516), чеш. na-vraceti
'возвращать, - se 'возвращаться', СЛВЦ. navracat' 'возвращать', - sa
'возвращаться' (810ven.-ms. slovn. 1, 465), в.-луж. nawroc'ec 'наворачи
вать, вращать',- so 'нагибаться, наклоняться; возвращаться' (Трофи
Мович 146), СТ.-ПОЛЬСК. nawracac (1417, 1436) 'поворачивать назад, воз
вращаться; содействовать возвращению кого-л. к надлежащим мо-
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ральным, религиозным основам (принципам), склонять к принятию ка

кой-л. религии; повернуть (нправить)

stpol.

У,

128),

польск.

nawracac

в каком-л.

направлении'

(51.

'поворачивать, возвращаться; повора

чивать, направлять обратно', религ. 'обращать (в каку,ю-л. веру)', пе
рен. 'переубеждать' (Гессен, Стыпула

1,512), nawracac sit:

'поворачи

вать, возвращаться', религ. 'обращаться (в какую-л. веру), принимат
(какую-л. веру)', перен. 'переубеждаться; возращаться (к чему-л.)

(Там же), РУССК. диал. наворочать см. наворотить (Даль З П,

1014),

на

ворочать 'работая, сделать что-л.', экспр. 'говоря, сообщить много че
го-л.; наговорить много пустого, вздорного', (Словарь РУССКИ; ГOBOPO
Мордовской АССР (М-Н), 60--61), наворочаться экспр. наесться

(Сл. Среднего Урала 11, 160), наворочать 'напахать' (Словарь орлов
ских говоров (Н) 14), наворочаться эксnр. 'устать от долгой тяжелой
работы' (Там же), укр. наворочати 'поворачивать, обращать' (Грин
ченко 11,472), блр. наварочаць '(во множестве) (поворачивая с боку на
бок) повернуть; (заставить упасть) опрокинуть, свалить', разг. '(нагро
моздить) навалить, наворотить; (нарубить леса) навалить' (Блр.-русск.

465), наварачаць 'обращать, направлять' (Байкоу -Некраш. 176), нава
рачацца 'обращаться' (Там же).

Здесь объединены два типа глаголов: имперфектив на -(j)ati к гл.
*navortiti (st:) (см.) и сложение 00- и гл. *vortjati (st:) (см.).
*паvогtъkа: чеш. navratka ж.р. почт., админ. 'Р!1списка в получении по
сылки и др. почтового отправления', слвц. navratka ж.р. то же (SSJ 11,
305), польск. nawrotka Ж.р. 'вид шва, сходного с рубчиком ...' (Warsz. ПI,
211), русск. диал. наворотка ж.р. действ. по знач. гл. (Даль З 11, 101),

блр. диал. наваратка ж.р. 'подвернутый рубец в одежде' (СЦЯШКОВIЧ,

Грод.299).

Производное с суф. ··ъkа от гл.

*navortiti

(см.). Некоторые значения,

безусловно, новые. Древность проблематична.

*паvогtьпъjь: болг. диал. навратен, прилаг. 'поверженн,ЫЙ, О,прокину
тый, убитый' (Т. СтоЙчев. Родопски сб. У,

321), чеш., oovrtny, прилаг.
(Jungmann 11, 643), лвц. '}avratny, рилаг. к
navrat 'возвращение, отдача' (SSJ 11, 305), na1'ratny: n. tyfus возврат
ный тиф' (Sloven.-rus. slovn. 1, 466), в.-луж. nawr6cny 'Wende-, указа
тельный; склонный' (Pfuhl 416), nawrotny 'обратный, возвратный'
(Трофимович 146), польск. nawr6tny 'направленный назад', стар.
'возвратный', редк. 'который может быть возвращен' (Warsz. 111,
210), nawrotny 'возвратный, повторный, вторичный' (Гессен, Стыпу
ла 1, 512), СЛОВИН. nwvrotnl, прилаг. 'возвратный; сумасбродный,
взбалмошный' (Lorentz. Pomor. 1, 572), русск. диал. навороmный 'к
навороту относящийся, наворачиваемый' (ДальЗ 11,1014). - Сюда же
'возвратный, обратный'

сербохорв. наречие навраmно нераспр. с неясным зачением: Имаду
право, да навратно траже одштету против оних, КОJИ им штету нане

су' (РСА

XIII, 484).

Прилаг., производное 'с суф. -ьnъ от гл. *oovortiti (см.) или от сущ.

*navorta /

*oovortъ (см.).

*naviti
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*паvогъ/*паvога: словен. navor м.р. 'рычаг' (Plet. 1, 679; Kotnik 238; Хост
ник 138), др.-русск. наворъ [наворь] М.р. 'снаряд для ловли мелких зве
рей и птиц, а также угодье, где их ловя,Т' (?) (АХУ 11,49, 1551 г.) (СлРЯ
XI-XVII ВВ. 10, 40), русск. диал. навор 'ловушка на тетерева' (ap.)

(Картотека СТЭ), блр. навар м.р. 'двор для скотины' (БялькеВIЧ.

Магiл.

272);

,

.

словен. nога ж.р. 'жердь, заворотень, гнёт Sшест) H возу сена (Plntar

1,25:

возможно, из

navora),

русск. диал. навора ж.р.

снаряд для ловли

мелких зверей и птиц' (КАССР) (Филин 19, 183).
Бессуффикс. производные от л. *naverti (см.). См.ЭСБМ 7, 172, где
предполагается, что блр. диал. навар образовано на бзе словосочетания на вор.,

'V ••

болг. (Геров) навражtж 'нашептать', сербохорв. navra:t
se
'рассердиться, разгневаться (как черт)' (Лка) (ЮА VII, 759: vrazltl se,
возможно, не зафиксировано), славен. navrafiti 'прив,!ро:кить (кого-л.);
наколдовать, наворожить' (Plet. 1, 679,. польск. nawrozyc 'нагадать, на
предсказывать' (Warsz. ПI, 211), nawrozyc 'нагадать' (Гессен, Стыпула

*navorziti:

1, 512),

СЛОВИН. nаvгоzёс 'нарассказать, наврать, наВIдумывать напеть

ся, попеть вдоволь'

(Sychta VI, 110), русск.

наворожить, навораживать

'предвещать, отгадывать ворожбою, нагадать, назнахарить, о вещи,
особ. съестном, хлебе и воде; наlпептывать, наговаривать, наколдо
вать, придав ей вредные или целебные силы; кому что наслать, приво

рожить, снабдить кого чем-л. чрез ворожбу; испортить кого-л.; приоб
ретать ворожбою; наживаться этим промьслом или неизвестными,

темными путями' (Даль З

11, 1013),

наворожить устар.

'Bopoa,

нага

дать, предсказать что-н. кому-н.; нажить, заработать ворожбои; по ре
лигиозным поверьям

-

волшебством придать чему-н. таинственные

свойства' (Ушаков 11,317), укр. наворожuти 'наколдовать, нагадать'

(Гринченк 11, 472), блр. наваражыlьь 'нагадать' (Блр.-русск. 465), нава
ражыlьь 'наворожить, наколдовать' (БаЙкоУ-Некраш. 176).
Сложение nа- и гл. *vorziti (см.).

*паvогZьпъjь:польск.устар.nаwгОZnу'веuциЙ,пророчеекиЙ,предсказыва
ющий' (Warsz. IП, 211), русск. диал. наворожн,ЫЙ кашель 'HBopoeH-

ный, привороженный' (Даль З П, 1013): наворожный: наворожныи ка
шель 'кашель, начавшийся якобы в результате колдовства' (Даль) (Фи

лин

19, 184).

Прилаг., образованное с суф. -ьnъ от гл.

*navorziti (см.).
*navociti:
болг. навосча 'навощить' (Бернmтейн2 334), сербохорв.
navostiti 'намазать воском' (RJA VП, 756), навдштитu 'пропитать или
намазать воском (или чем-н. другим)', перен. 'избить, отколотить, от

лупить',

,...,

се 'намазаться,

вымазаться;

отвердеть, затвердеть'

(РСА

ХШ, 481), навоштити 'навощить; HaTepeT воском' (Лавровский 340),
диал. navosёit 'покрыть воском' (Нraste-Simunovic 1, 644; J. Dulcic,

Р. Dulcic Bruk.

551), navostit (перен.) 'избить, околотить; .?бмазаь
- se 'надраться' (М. Peic - а. в acllJа. Recnik
Ьасюп Bunjevaca 188), СТ.--польск. nawoszczyc 'провощить, пропитать
воском какой-н. предмет',

*navoziti (s
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воском; намазать воском, навощить'

(1500) (SI. stpol.

вoиить см. наващивать 'натирать BOC OM',

смыслу речи

У,

128), русск.

на

,.., ся страд. и возвр. по

(Даль 2

11, 384, 389), навощить сов. к вощить и наващи
вать (Ушаков 11, 3!7), укр. навощuти 'навощить' (Гринченко 11, 472),
блр. диал. навl}ШЧЫЦЬ 'навощить' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3,
123), нывашчыць 'навощить, покрыть воском' (Бялькевiч. Магiл. 291).
Сложение nа- и гл. *vosciti (см.).
*nav,oziti (s: болг. (Геров) навозж, -ишь свр. от навозвамь 'навозить'; на
возя 'навозить много, достаточно' (БТР), навозя 'навозить, привезти (в
большом количестве)' (Бернштейн 2

334),

макед. навози 'навозить' (и

С), сербохорв. навдзити 'спускать корабль на воду; отчаливать, отва
ливать от берега (о судне, корабле)' (КараI.Iиh),
зить (напр., песка на дорогу)',

путь' (ЮА VП,

756),

,.., se

navoziti

то же и 'наво

'отплыть, отъехать, отправиться в

навдзити 'навозить, довозить', диал. 'посыпать

дорогу (песком, щебнем) для ее выравнивания',

,..,

се 'начинать плава

ние (по реке, морю)' (РСА

XIII, 479), навдзити се 'навозиться досыта'
navozit se 'навозиться вдоволь, до усталости'
(Нraste-Simunovic 1, 644), словен. navoziti 'навозить какое-то количест
во (камней, навоза)', ,.., se 'вдоволь навозиться, наездиться' (Plet. 1, 679),
ст.-чеш. navoziti 'ввозить, привозить' (Gebauer 11, 516), navoziti '(в боль
шом количестве) навозить, привозить' (StcS13, 337), чеш. navoziti 'мно
(Там

же),

диал.

го чего-л. (на повозке, телеге, машине и др. или на корабле) навозить,

навезти',"" se 'устать возя; подвергаться частым перевозкам' (Jungmann
11, 642), navoziti 'навозить много чего-л., собрать', ,.., se 'завершить, вы
полнить много перевозок', слвц. navozit' 'навозить', ,.., sa (SSJ 11,305),
navozit' 'навозить что-л. или чего<-л.', ,.., sa 'навозиться или наездиться'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 465), в.-луж. nawozyc 'много привозить· навозить
кучу (груду) земли' (Pfubl 415), f!f!WOZYC 'навозить, свезти' (многое)'
(Трофимович !46), н.-луж. nawozys 'навозить' (Muka SI. 11, 967), ст.
польск. nawozic 'навезти много чего-. в несколько приемов' (SI. polszcz. XVI W., XVI, 428), польск. nawozic 'привезти, навозить; возить по
стоянно, перевозить много раз' (Warsz. 111, 208), nawozic 'навозить, при
везти; доставить (много чего-н.)',"" sit:. 'навозиться (возить долгое вре
мя; устать от возки)' (Гессен, Стыпула 1,512), словин. navut}zec 'отво
зить много' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1374), др.-русск. навозиrnи 'наво
зить, привезти какое-л. количество чего-л. в одно место' (Назиратель,

156.

ХУI в.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 38),

навозити 'привозить, достав

лять ч;о-л., привоя, передавать' (А. Уст.

1,28. 1592 г.)

(Там же), русск.

навозить, навезти 'везучи натолкнуть; привозить во множестве с раз
ных сторон или не в один раз' (Даль З 11, 1010), навозить разг. 'посте
пнно возя, привезти во множестве, в каком-н. количестве' (Ушаков

11,

316), навозить несов. к навезти (Там же), диал. навозить 'возя, доста
вить в несколько приемов' (Деулинский словарь 310), навозить 'запач
кать, напасти грязи' (Словарь русских старожильческих городов сред

ней части бассейна р. Оби. Дополнение 11,5), навозить экспр. 'избить'

(Там же), навозить экспр. 'избить, оттаскать за волосы' (Сл. Средне-

го Урала П, 160), навозить экспр. 'избить' (Словарь Приамурья 162),
навозить 'родить, произвести на свет в каком-л. (обычно большом)
количестве; народить' (перм), , 'побить, поколотить' (кемер., урал.,
КАССР) (Филин 19,174), навозиться 'наесться вдоволь, досыта' (тул.,

арх., новосиб.), (Там же, 175), укр. навозити 'навозить' (Гринченко 11,
472), навозити, навезти 'привозить кого-н. или что-н. в большом ко
личестве' (Словн. укр. мови У, 39), навозuти 'за несколько приемов
привезти что-н. в большом количестве' (Там же), навозитися разг.
'повозиться вдоволь: навозиться, набарахтаться' (Там же), ст.-блр. на
возити свр. к возитu (КЮ 6) (Скарына 1, 342), блр. наваз(ць 'наво
зить', paг. 'повозить (вдосталь), покатать (вдосталь)' (Блр.-русск.
465), навозiць 'навозить' (Там же·, 467), диал. навоз(ць 'навозить' (Ту

paycKi слоунiк 3, 115).
Сложение nа- и гл. *voziti (seJ (см.), соотносительно с *navezti (см.).
*паvоzъ: цслав. "4КОЗ м.р. aggestus (Mik1), сербохорв. navoz м.р. 'что-н.
навезенное' (только 1 пример) (RJA VII, 756 с указанием, что navoz в

знач. 'fimus' в Словаре Стулли-заимствованиеиз русск. яз.), навоз м.р.

'естественнаяили построеннаяпристань; часть дороги, которая служит
подходом с берега к мосту; наклонная плоскость для подъема, которая

может заменить лестницу; большая, наклонно положенная, бетонная
плита (или что-л. подобное), наверху которой идет сборка корпуса ко
рабля и вниз по которой корабль спускают на воду; лица и товар, кото

рые перевозятся паромом за один раз, перевозка' (РСА

XnI, 478-479),
словен. navoz м.р. 'подвоз, привоз' (Plet. 1, 679), ст.-чеш. пavoz м.р. 'на
сыпь, навезенная земля' (Gebauer 11,516), чеш. navoz м.р. 'груда чего-л.
навезенного; навоз на поле; холмы (горы) по обе стороны лощины (до

роги в ложбине)' (Jungmann 11, 642), слвц. navoz м.р. 'навезенный мате
риал, грунт; слой навезенной земли' (SSJ П, 305), navos 'насыпь'
(Sloven.-rus. slovn. 1,465), диал. navoz 'навоз на поле; навезенная земля'

(Zoch 75), ст.-польск. nawoz м.р. 'то, что служит для удобрения почвы;
aggestum, humus' (SI. polszcz. ХУI W., XVI, 427), польск. nawoz 'привоз;
то ЧТО привозится для засыпки ям, неровностей; навоз, привезенныйна

поле для его удобрения' (Warsz. 111, 208), nawoz м.р. 'удобрение; навоз'
(Гессен, Стыпула 1,512), диал. nawoz м.р. 'природное или искусствен
ное удобрение' (Brzez. Zlot. 11, 346), nawoz м.р. 'привезенноена поле ми
неральное вещество, содержащее питательные компоненты для расте

НИЙ' (Gomowicz. Dia1ekt ma1borski 11,1,269), словин. nlivolJz м.р. 'подвоз,
завоз' (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 699), nШwlJ oz м.р. 'подвоз, завоз; удобре

ние, навоз' (Lorentz. Pomor. 1, 572), др.-русск. навозъ м.р. действ. по гл.
навезти и навозити (Дм.,109, ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 38), навозъ

М.р. 'помет, смесь помета животных с подстилкой, употребляемая как
удобрение, навоз' (Ки. расх. Кир. м. М 2,54 об. 1568 г.), 'помет, экскре

менты' (Арс. Сух. Проскинитарий, 29. 1653 г.) (Там же), русск. навоз

м.р. действ. по знач. гл.; также 'предмет, что навезено и притом почти

ИСКЛючительно назём, помет скотский в смеси с объедьями и подстил

кою, удобрение'; на юге и в перм. говорят навоз вм. привоз припасов

*na(v)utje
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(Даль З 11, 1011), навоз м.р. 'перегнившая смесь помета домашнего ско
та и подстилки, служащая для удобрения почвы', перен. 'что-н. дрян

ное, негодное' (разг., пренебр. и бран.) (Ушаков 11, 315), диал. навоз
'все, что привезено' (Картотека Печорского словаря), навоз м.р. об
щее название удобрений (Говоры Прибалтики 163), навоз 'съезд гос
тей, сбор' (Картотека Псковского областного словаря), навоз собрание
молодежи' (новг.) (Картотека Новгородского ГПИ), навозы мн.ч. 'на
возница, время вывоза навоза со двора в поле' (Опыт словаря говоров

Калининской области 133), навоз м.р. 'удобрение (любое)' (Лит. ССР,

JIaTB.

ССР), 'мусор, сор'

[?]

(измаил.), 'скотный двор' (твер.), мн.ч. 'по

ра, время вывоза навоза на поля' (новг., калин.) (Филин 19, 174), навоз
м.р. 'привоз продуктов, припасов на рынок' (перм.) (Там же), укр. навiз
м.р. 'прдвоз, привоз' (Гринченко
той "диал."), диал. навоз, нав'iз

11, 470;

-

Словн. укр. мови

V, 33 с поме

заимствование из русск. ЯЗе (Никон

чук. Сiльськогосподар. 228), навоз м.р. 'навоз' (Лисенко. Словник
полiських rOBopiB 131), блр. диал. навоз м.р. 'навоз' (Сцяшковiч, Грод.
300), навоз м.р. 'места за огородами вдоль деревни' (Народная слова
творчасць 68), навоз, навое м.р. 'загуменье; загуменная дорога; поле,
которое находится за гумном или приусадебным участком' (Слоун.

пауночн.-заход. Беларусi 3, 125), навоз, навое м.р. 'навоз' (Там же), на
воз 'большой участок поля, на котором расположены несколько хуто
ров; пристань; участок унавоженной земли возле деревни' , также наво

зы, llавоз, топоним (поле и др.) (Яшкiн. Блр. геагр. назвы

Навозау личное имя (Бiрыла 294).

Бессуффикс. производное от гл.

*navoziti

сительно русск. навоз Фасмер пишет: "Из на

но', см.

Miklosich 387.

(см.),

+

См. возить" (Фасмер IП,

118), см.

*navezti

еще

(см.). Отно

воз, т.е. 'то, что навезе

34).

В знач. 'навоз, удо

брение' данное слово интерпретируется как русизм, в частности, в блр.

(см. ЭСБМ

7, 176), укр. (см. Никончук. Сiльськогосподар. 228), сербо
RJA VII, 756).
*na(v)utje, мн.ч. *na(v)utja: болг. (Геров) навуще ср.р. 'онучи, носки; тряп-'
хорв. (см.

ка, которой пользуются, при обмазке (оштукатуривании и т.п.) стен?,

навойще ср.р. 'онуча' (Там же); навуще ср.р. нар. 'онуча, домотканная'
шерстяная портянка' (Чукалов

459),

диал. навуште ер. р. 'портянка,

обмотка, онуча из белой шерстяной ткани (Кънчев. 1lирдопско. БД

IV,

120), навуште ср. р. 'квадратный или прямоугольный кусок грубой

шерстяной ткани для обматывания ноги, когда надевают царвулы

(крестьянскую обувь из кожи, похожую на лапти)' (Хитов БД

IX, 280),

навушче ср. р. 'онуча, портянка; тряпка' (Народописни материали от
Разложко. - СБНУ XLVIII, 483), навоще ср.р. =навуще (Народописни
материали от Граово. - СБНУ XLIX, 781), а также навуща мн. ч. 'квад
ратные куски толстой шерстяной ткани, которыми обматывают ноги

от ступни до колена поверх "царвул'" (БТР), навуща мн.ч. 'онучи'
(Бернштейн2 335), диал. навушта мн. ч. 'белый шерстяной квадратный
кусок ткани, которым обматывают ноги перед тем, как надеть "ц,арву

лы'" (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД

VI, 196),

нъвушть
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мн. ч. 'куски грубого сукна для обматывания ног' (СТ. Ковачев. Троян

ският говор. БД IV, 216), нъвуштъ МI!. ч. 'портянки, онучи' (Т. Бояд

жиев. Гюмюрджинско БД VI, 63), навуща мн. ч. 'широкие белые шер
стяные куски ткани, которыми обматывают ноги (Bfecтo чулок, нос
ков)'(Вакарелски. Етнография, 228), навушта 'ноги обматываются бе
лыми шерстяными плотными онучами' (Бердян.у.) (Н.<;. Деравин.
Болгарские колонии в России. - СБНУ XXIX, 1914,85), наушть куски
шерстяной ткани, которые зимой привязывают бечевкой к ногам (для
тепла)' (с. Каспичан, Коларовградско) (дип. раб.) (Архив Софийского
университета), навуща или навуе: "большинство овчаров (= пастухов

овец) ходили в "навущах" из домотканного белого шерстяного сукна ..."
(Бит и култура на родопските българи. - СБНУ LIV, 317), нав6шта мн.

ч.

=навуща (Гълъбов БД П, 91), навошта мн. ч. 'квадратные куски бе

лого грубого сукна, которыми оматывали ноги до колена, портянка,

онуча' (Божкова БД

1,255),

навошта мн. ч. 'полоска ткани, которая

наматывается на ногу (до колена) для предохранения от холода'

(М. Младенов. БД 111, 110), см. еще нъвушти 'шерстяная обмотка для

ноги' (Н. Ковачев. Севлиевско. БД V, 32), навоща 'зимой ноги снизу до
колен (иногда исключая ступни) обычно обматывают белыми портян
ками (онучами) ... и обвивают веревочками из козьей шерсти, бечевкой
или ремешками' (Кепов СБНУ XLII, 38), сербохорв. диал. navoste ж.р.

мн. ч. 'то, чем поверх чулок (носков) обматывают ноги, "навоште" бы
вают обычно из белого сукна, их носят крестьяне около Пирота' (RJA

VП, 756 с пометой "темное"), навушт м.р. см. навошт: "На восток.е

Сербии пастухи и другие жители зимой носят на ногах кожаные обмот
ки, кот. называют "навуЦIТИ" ("навоIIIТИ")" (РСА ХIП, 495), навошт

м.р., навошта ж.р., навоште ср. р. 'кусок ткани (обычно сукна), реже
кожи, которым обматывают ступню и голень' (Там же, 48Q-481), на
воште ср. р., навошта мн. ч. 'кусок полотна (холста), часто навощен

-

ный, который кладется в опанки

(=

простую крестьянскую кожаную

обувь) или обматывается вокруг ступни для предохранения от сырости

и ушибов' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 89).
Очевидно, производное с суф. -je (-ja) от гл.*nа(v)-uti - ср. аналогич
ное родственное образование *ob-utja от гл. *ob-uti (см.), а также

*ob(n)-utja (русск.

онуча). Существует и иная трактовка данного слова,

согласно которой оно связывается с гл.

*na-viti и сущ. *navojb и интер
*navojisce (Skok. ПI, 600). Если принять первую интер
(*na(v)utja), то, по-видимому, нельзя исключить возможно

претируется как
претацию

сти заимствования сербохорв. слова из болг. ЯЗ., т.к. оно фиксируется
лишь на востоке Сербии с рефлексом шт (а не п) на месте tj.
*паvъkа: укр. навка = .мавка ж.р. 'дитя женского пола, умершее некре
щенным и превратившееся в русалку' (Гринченко П, 471; 395).
Производное с суф. -ъkа от
ниям восточных славян,

-

*navb (см.).

Мавки, павки, по представле

это злые духи, часто смертоносные, русалки.

По мнению многих исследователей, русалки представляют собой души
умерших, т.е. "навьи", по мнению других (в частности, Д.К. Зеленина,

*navycajL
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З.В. Померанцевой), - это души "заложных" покойников, Т.е. умерших
противоестественной смертью. По украинским поверьям, в мавок превра
щаются умершие до крещения дети. Известны и иные объяснения того,

кто превращается в русалку (умершие или родившиеся на Русальной неде
ле; утонувшие девушки; невесты, умершие, не дожив до свадьбы и др.).

Важнейшей особенностью образа русалки является сезонность ее появле

ния и исчезновения. Русалки выходят из воды в русальную неделю, следу
ющую за троицей, бегают, качаются на деревьях, могут увлечь встречно
го в воду или защекотать до смерти. Особенно они опасны в четверг

_ "ру_

сальчин велик день". Поэтому в русальную неделю нельзя было купаться.

В воскресенье (или понедельник) русалок изгоняли, провожали. Существо
вали поверья, что вода

-

смертоносная стихия, что душа человека после

смерти погружается в воду. Мавки-русалки, по представлениям, были свя

заны с водой и миром умерших. Из литературы см.: Л.Н. Виноградова. Ми

фологический аспект полесской "русальной" традиции. - Славянский и
балканский фольклор. М., 1986, 88-135; В.К. Соколова. Весенне-летние

календарные обряды русских, украинцев и белорусов (XIX - пач. ХХ вв.).

М., 1979; Д.К. Зеленин. Очерки русской мифологии. 11., 1916; З.В. Поме
ранцева. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975; Бяч.
Вс. Иванов. В.Н. rгопоров. Мавки. Русалки. - Мифы народов мира. М.,
1992, т. 2, 87, 390; ЕСУМ 3, 349-350 (с перечнем ряда диалектных форм:

мявкu, малка, майка, маявка и др., с интерпретацией мавка

<

навка (в ре

зультате деэтимологизации) и с указанием, что РУССК. диал. мавка и

польск. диал. тawka, тauka, тiawka - из укр. яз.); Фасмер ПI, 35; Преобр. 1,
588-589; Потебня РФВ 3, 1880, 194-195; Machek2 391.

*nayaj:
cepoxopB
навuчdj м.р. 'привычка, навык, обычай' (КараI,Iиh),
naVlCaj М·Р· обычаи, привычка', (только в нар. песне) 'место рождения,
родные места' (RJA VII, 736), устар. навичаj м.р. 'обычай; привычка;
привыкание; место рождения, родной край' (РСА ХIП, 466-467), др._
русск. навычай м.р. 'обычай, обыкновение' (Сл. кратко, 25. ХУI в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 45).
Производное с суф. -jajb от гл. *navyknQti/ *navykt'i (см.), *navykati (см.).
Ср. аналогичное родственное образование *obycajb (см.), о котором Фас
мер пиет: "Из *ob-vycajb от выкнуть: (Фасмер ПI, 112); *sъvycajb (см.).
*navycenLJ,e: СТ.-слав. ""RЫЧ""К ср. р. f.1<X{}EaL<;, doctrina (Мikl.), ""RIЧ""К
ср. р. f.1<ХV'ЧJ.L<Х, disciplina; 'учение поучение' СЬН (SJS), ""RЫЧ""К 'изуче
ние, обучение; познание' (Sad) ""RЫЧ""К ср. р. (J.L{}'YlJ.L<X) 'познание, по
нимание' Хил. (Ст.-слав. словарь 346), сербохорв. navicene ср. р. глаг. имя
от navici (naviknuti) (RJA VП, 736: только в Sava glasn. 40, 146; 24, 187), ст.
чеш. navycenie 'приучение, навык, привычка' (StcSl 3, 360), чеш. устар.
navycenf ср. р. 'приучение, привыкание' (Yungmann II, 645), В.-луж.
nawucenje 'привычка, навык' (Pfuhl416), др.-русск. навыченuк ср. р. 'уме
ние что-л. сделать, навык' (КБ XII, 186а // СБТр к. XIV, 191 об -' 192)
(СДРЯ V, 131), навыченuе ср.р. 'навык, умение' (Ч. Николы, IV, 20. XIV в.
ХI в.), 'постижение, узнавание (высшей истины)' (ВМЧ, Окт. 1-3,323.
XVI в. V"' XV в.) (СлРЯ Xl-ХVП вв. 10, 45).
V""I
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Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. вр. на -еn- от гл. *navyknQti / *navykt'i (см.).
*navycLka / *паvусьkъ: польск. nawyczka, nawyczek см. nawyk 'дурная при
вычка' (Warsz. ПI. 213), nawyczka ж. р. разг. 'дурная привычка; замаш
ка' (Гессен, Стыпула I, 513), русск. диал. навычка ж. р. действ. или со
стояние по знач. гл. (Даль 2 II, 389), навыtкаa ж. р. 'привычка' (Иркут
ский областной словарь 11, 39; Словарь Красноярского края 2 208), на
выlкаa 'навык' (Сл. Среднего Урала 11, 161), навыlкаa ж. р. 'привычка'
(ср.-урал., иркут.) (Филин 19, 191), укр. навuчка Ж.р. 'привычка; навык'
(Гринченко II, 469).
Производные с суф. -ьkа/-ьkъ от *nаvуkа/*nаvуkъ (см.) или от гл.

*navyknQti/*navykt' i

(см.).

*паvусьпъ(jь): сербохорв. навuчан, -чна, -чно 'привычный К чему-л.; кому
что-л. вполне обычно; имеюЩИЙ определенную привычку (навык), при

выкший (к чему-л.)' (РСА

XIII, 467),

др.-русск. навычный, прилаг. 'хоро

шо знающий что-л., имеюЩИЙ навык в каком-л. деле; опытный, сведу

щий'

(1522 -- Ник.

лет. ХПI,

209) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 45), русск.

диал. на

выlн.ыый 'навыкший, искусный по опытности по навыку' (Даль З 11,1016).
Прилаг., с суф. -ьnъ, производное от гл.

*navykati

(см.) или от *nаvуkъ

/ *navyka

*navyknQti / *navykt'i

(см.),

(см.).

*паvуjьkъ: русск. диал. навоек М.р. 'завоек, загривок, затылок' (пск.)
(ДальЗ

II, 1010;

Филин

Производное от

19,174).
*vyja (см.)

с помощью префикса па- и суффикса'
-ьkъ. См. с. иной вокализацией русск. диал. завыек (Филин 9,347).

*navykai 1 / *navycati: цслав. ""R IK"T" discere Mi19.), ст .-слав. ""RIЦ"'Т'Н
J.Lav{)avELv discere (Mikl.), ""КЫЦ4'Т'Н (Supr) J.Lav{)avELv discere, 'учиться'
(SJS), ""КЫЦ"'Т'Н 'учиться' (Sad), "4КЫЦ"'Т'" J.Lav{)avELv 'учитья позна
вать' (Супр.) (Ст.-слав. словарь 346), сербохорв. диал. навицати се
'приобретать навыки, учиться, приучаться' (РСА XIII, 466), СТ.-чеш.
navykati 'приучать, привыкать, осваивать' (StcSl 3, 360), чеш. navykati
'приучать', .- si 'привыкать, осваиваться', - se 'свыкаться с чем-л., с
кем-н.' navykati 'приобретать привычки, приучать кого-л. (Jungmann П,
645), слвц. navykat'(si) 'приучать к чему-л.; привыкать' (SSJ II, 307),
польск. nawykac 'привыкать' (Warsz. ПI, 215), nawykac 'приобретать на
вык к чему-л.; привыкать к чему-л.; втягиваться во что-л.' (Гессен,

Стыпула I, 513), словин. navdkiic 'обучать; привыкать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. IП, 1266), др.-русск. навыкати J.Lav{)aVELV (Мин. ноябр. Син. ХП в.)
(Срезневский II, 271), навыцати то же (Изб. 1073 г. 12) (Там же, 272),
навыкати 'постигать что-л., научиться, обучаться чему-л.' (КЕ XII, 80а
и др.), 'привыкать к чему-л., приучаться' (ЖФСт XII, 41-41 об и др.),
'гадать по числам' (прич. в роли сущ.) (КВ ХП, 98) (СДРЯ У, 130-131),
навыкати 'научаться, приобретать навык к чему-л.' (988 - Переясл.
лет., 32), 'узнавать, познавать что-л.' (Патерик Син., 224. XI-XII вв.),
· 'приучать (себя) к чему-л.' (Выг. сб., 150. ХП в.), 'приучаться, привы
кать к чему-л.' (Изм. 88 об. ХУ! в. V"' XIV-XV вв.), 'употреблятьчто-л.
себе на пользу; пользоватся,наслаждатьсячем-л.' (Библ. Генн., 1499 г.)
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(СлРЯ XI-XVII ВВ. 10, 43), русск. навыкать простореч. 'привыкать,
приобретать навык' (Ушаков 11,318-319), навыкать 'привыкать, обы
кать, приучаться опытом, получать навык к чему-л., набивать руку, на
остриться, навыреть' (Даль З 11, 1016), диал. навыкать 'привыкать'

(Элиасов 221), укр. навикати 'привыкать' (Гринченко 11,469), навика

ти разг.

'привыкать',

'(приобретать навык) навыкать'

(Укр.-рос.

словн.

11, 567-568; Словн. укр. мови У, 30-31).
Имперфектив - дуратив к *navyknQti / *navykt'i (см.).
*navyati 11: болг. (Геров) HaBbll<aMb 'изругать, выбранить; накликать',

навикам, 'изругать; созвать (многих)' (БТР), навикам 'накричать, отру
гaTЬ выбранить; обвини!ь; назвать, созвать'

- се 'накричаться' (Берн
334), диал. нъвикъм 'напутствовать' (П.И. Петков. Еленски
речник. - БД VП, 96), сербохорв. navfkati 'поругать, укорить, упрек
нуть', - se 'накричаться' (RJA VII, 740-741), llaBUJcamu см. навикнути
'позвать, докричаться', Heo.
'ославить', - се 'накричаться, нашуметь'
(РСА XIII, 459), диал. навиче 'наговорить' (М. Марковиh. Речник у
Црноj Реци 370 (123», навUка.м се 'наплакаться' (Н. Живковиh. Речник
пиротског говора 89).
штеин 2

Сложение nа- и гл.

*vykati

(см.).

*паvуklъjь:'ст.-чеш. navykly, прилаг. привыкший, привычный; укоренив
шийся; обычный, обыкновенный' (StcS13,

360-1), польск. nawykly

'при

выкший, привычный, приученный' (Warsz. ПI, 215), русск. диал. flaBbl-

клый 'на!JЫКШИЙ, искусный по опытности, по навыку' (Даль 2

11,389),

укр. навиклий 'привыкший, привычный', редк. '(обычный) привыч

ный' (Укр.-рос. словн.

11,568). -

Сюда же произв. на -ostъ: сербохорв.

навиКЛОС"l ж.р. 'свойство или состояние того, кто приобрел какой-л.
навык или навыки (привычки); навык, привычка' (РСА XIП,
чеш.

navyklost ж.р.

'навык, привычка, обычай'

459), ст.
(StcS13, 360), чеш. navyk-

lost 'привычка, навык', ст.-польск. na-wyklosc ж.р. 'привычка, навык,
обыкновение;,урная привычка'
редк.

nawyklosc

см.

nawyk,

навыклость сущ. к навыклый

Прилаг. (прич.) на

(Sl. polszcz. ХУI W., XVI, 443), польск.
(Warsz. ПI, 215), ст.-блр.
(IC 37 б.) (Скарына 1,343-344).,.

'привычка навык'

-1- от гл. *navyknQti / *navykkt'i (см.).

*navyknQti / *navykt'i: ст.-слав. tI4RIК"ЖТt1 f.L<xv{}-аVЕLV. discere (Mikl.), "4RIК"ЖТt1 Zogt, Mar, Psalt, Cloz, Supr и др. f.L<xv{}-аVЕLV, 8L8a<JKEcr{}-аL; discere, 'научиться'; consuescere, 'привыкнуть' (SJS), "4RIК"ЖТt1 'научить
ся' ,(Sad), "48IК"ЖТt1 'ыучиться' ,(Вост.), "48IК"ЖТt1 f.Lav{}-а{}-ЕLv,
8L8acrKEcr{}-аL, KClT<Xf.Lav{}-<ХVЕLV, Ev8L8acrKEcr{}aL 'научиться, усвоить; по
знать, понять', "4RIК"ЖТt1 C
f.LUE1.a{}-аL 'научиться, усвоить' (Зогр,

Мар, Супр и др.) (С.-слав. словарь 346,

болг. (Геров) навыlкнжж

'при

выкнуть, навыкнуть, приучиться'; навикна 'приобретать навык, при

выкнуть' (БТР), диал. навикна то же (М. Младенов БД 111,110), навик
нем то же (Шапкарев-Близнев БД ПI, 245), навuкна то же (Д. Евстати

ea.

с. Тръстеник,

Плевенско БД

VI, 195;

Шклифов БД VПI,

навикнъ то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД
'привыкнуть; приучить' ,

-

VI, 63), макед.

268),

навикне

се 'привыкнуть, приучиться' (И-С), сербо-

*паvуkЪ/*navyka
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хорв. навикнути (ср. навиnи) 'приучи!ь' (Караu иh), naviknuti 'научить,

приучить; привыкнуть; узнать' и navici (только в Словаре Каадча),
_ se 'научиться, привыкнуть' (RJA VП, 741-2 с примечанием: vlknutl, по
видимому, не отмечено), навикнути, навиnи 'выработать у кого-л. оп

ределенный навык, научить; привыкнуть; приобрести определенный
навык, научиться, приучиться; свыкнуться', - се 'научиться, приучить

ся, приобрести определенный навык' (PC

XIII, ,459-460), диал.

naviknut 'приучать кого-н. к чему-н.' (Нrate-Simunovic 1, 643), naviknut
se 'привыкнь к чему-н.' (Там же), navic (se), naviknut 'научить, при
учить' (M.Peic - G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 187), словен. navfkni(; 'привыКнуть, приучиться' ,(Plet. 1, 678), navfkniti se 'привыкнуть' (Хо
стник 137), ст.-чеш. navyknuti 'приучить к чему-л.; привыкнуть, при
учиться, (StcSl 3, 361), чеш., navyknouti 'приобретать привычку'
(Jungmann 11, 645), слвц. navyknut' 'способствовать тому, чтобы ч!о-л.
вошло у кого-н. в привычку' - si (SS! 11, 307), ст.-польск. nawyknqc 'Ha
учиться' (Sl. stpol. У, 132), nawyknqc 'привыкуть; научиться чему-л.
(Sl. polszcz. XVI W., XVI, 443), польск. nawyknqc 'привыкнуть, к чму-л.,
втянуться во что-л.; научиться чему-л.' (Warsz. ПI, 215), nawyknqc 'при
обрести навык к чему-л.; привыкнуть к чему-л., втянуться во что-л.'
(Гессен, Стыпула 1, 513), диал. nawyknqc 'научиться' (Sl. gw. р. 111, 281),
словин. navdkno1Jc 'научиться, выучиться; привыкнуть к чему-л.'
(Lorentz Slovinz. Wb. 11, 1266; Он же. Pomor. 111,2,843: navlknQc; Ramult
119: nave' knQc), др.-русск,. HaBblKH't5тu 'выучиться, узнать, научиться,

изучить', f.Lav{}-аVЕLv e'Kf.Lav{}-аVЕLV f.LU€.LV, discere, perdiscere (Панд. Ант.
XI в. л. 30; Ефр. крм. Лаод. 47 и др.) (Срезневский 11,271-272), навычu
'научиться' (Прол. 1.20; Жит. Сим. Урод. 15), 'привыкнуть' (Панд. Ант.
ХI в. л. 123) (Там же, 272), навыкноути 'научиться чему-л., обучиться,
узнать что-л.' (Изб. 1076, 162-162 об.; ЖФП ХП, 42 в-г и др.), 'о креще
ном' (ГБ XIV, 127 б), 'привыкнуть к чему-л.' (ПНЧ XIV. 196 г.; ЛИ ок.
1425,203 (1174) и др.) (СДРЯ У, 131), навыкнути 'научиться, приорре
сти навык' (Изб. Св. 1076 г., 345-346), 'познать, постигнуть, узнать
вполне что-л.' (Патерик Син., 334. XI-ХП вв. и др.), 'привыкнуть, при
учиться что-л. делать' (Панд. Ант., 72. XIB.) (СлЯ ХI - XVII вв. 10,44),
навыкнути (30 об.) (Творогов 85), русск. навыкнуть см. навыкать
(ДальЗ 11, 1016), навыlнутьь простор. сов. к навыкать (Ушаков 11,319),
диал. HaBblKHymb 'освоиться с кем-, чем-н., привыкнуть' (Словарь ор

ловских говоров (Н) 15), навыlнутьь 'привыкнуть' (костр.) (Флин 19,
189), навыlнутьсяя 'привыкнуть' (ПСК'"твер.) (Там же), укр. навик(ну)ти
'привыкнуть' (Гринченко П,

469),

навикнути разг. 'привыкнуть, навык

нуть; натореть' (Укр.-рос. словн. 11,567,568; Словн. укр. мови У, O-31),
ст.-блр. навыкнути 'привыкнуть' (Скарына

1, 344), блр. ДИал. навукнуць

'приучиться, привыкнуть' (Typaycкi слоунiк 3, 116).

Сложение nа- и гл. *vyknQti (см.).
*nav,k... / *navyka: болг. (Геров) навыкъ м.р. 'навык, привычка, норов';
навик м.р. то же (БТР), диал. навик то же (Кънчев. Пирдопско. БД IV,
120), макед. навик м.р. то же (И-С), чеш. navyk м.р. 'повадка, навык,

*navyrti
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привычка'; navyk м.р. 'привычка, навык' (Jungmann П, 645), слвц. navyk

м.р. 'привычка' (55] 11, 307), польск. nawyk м.р. 'привычка, навык'
(Warsz. 111, 215; Гессен, Стыпула 1,513), диал. nawyk м.р. то же (Brzez.
Zlot. 11, 347), др.-русск. навыкъ 'привычка' (Мин. Пут. ХI в. 36) (Срез
невский 11,272; СлРЯ XI-XVII вв. 10,43: 'навык, умение; привычка'),

PycCK.·,ll1BblK м.р. действ. и состояние по знач. гл. (Даль З 11, 1016), навык

м.р. 'умение, созданное привычкой; привычная реакция (человека или
животного) на какое-н. раздражение, возникающая в уезультате мно
гократного опыта' (псих., педаг.) (Ушаков

11, 318),

навык 'привычка'

(костр.) (Филин 19, 189), блр. навык м.р. 'навык' (Блр.-русск. 468);

макед. навика ж.р. 'привычка, навык' (И-С), сербохорв. навика ж.р.

*navLI*navLjLI* navLja/*navLjе
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'надоедать плачем, вытьем; сзывать воем' (Филин

19, 188), навы[ьея::
191), на

навы[ьеяя в причеты 'наплакаться с причитаниями' (Там же,

вы[ьеяя 'наплакаться с причитаниями' (Словарь русских старожильче
ских говоров средней части бассейна Оби. Дополнение П,

6), навы[ьсяя
68).

'наплакаться' (в.п. Тимофеев. Диалектный словарь личности,
Сложение nа- и гл.

*vyti

(см.).

*паvь/*паvьjь/*паvьjа/*паvьjе: цслав.tt4R м.р. VEKp6c;

mortuus

(Мikl.),

болг. (Геров) нави ж.р. мн. ч. 'злые духи, напр. вилы, самовилы, соглас
но одним, три сестры, согласно другим

-

семь, согласно третьим

-

две

надцать; они мучают рожениц, когда они начинают рожать, и затем по
куда они кормят грудью, сосут у них молоко, наваливаются на них, ду

'привычка, навык' (КарЩIиh), nayika ж.р. 'consuetudo, assuefactio, привычка,
обыкновение, обычай' (Mazuranic 1,725), nдvika ж.р. 'привычка, обычай, на
вык' (ЮА VП, 740), нdвиKa то же и 'привыкание, приучение' (РСА ХШ,
458), Д...иал . ndvika ж.Ьаkih . 'повадка, привычная манера поведения'
(М. Peic - а. Balija. Renik ЬасkШ Bunjevaca 187), словен. navika ж.р. 'при

рем. Чтобы спасти от них родильницу, ворожат различными способа

вычка, навык, обычай' (Plet. 1,678), а также, возможно, др.-русск. навыка
ж.р. название травы (Леч. Ш, 8.ХVШ в. rv 1672 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 10,43).

дильницу этой смесью три раза и заговаривают (заклинают словами)',

Бессуффикс. производные от гл. *navyknQti/*navykt'i (см.), *navykati
(см.). См. Фасмер IП, 35: "От на + BblKHYn'lb; см. учить".
*navyreti: русск. диал. навьЕреть или навырять (влад., волог.), навыреть
(пек., твер.) 'навыкать, применяться, приучаться к делу, к работе, наметы
ваться, натореть, набивать руку, перенимать приемы' (Даль З П,

1016), на

выреть, навырять 'навыкнуть' (пек. твер.) (Опыт 120), навьЕреть 'наба
ловаться, испортиться, выучиться плутовать' (Мельниченко

116),

навы

реть 'научиться, привыкнуть' (Опыт словаря говоров Калининекой обла
сти 134; Говоры Прибалтики 163: HaBblpeтb), навыреть 'приобрести на
вык, опыт; научиться' (Словарь говоров Подмосковья

281;

Ярославский

областной словарь 6,87: HaBblpeтb), навыреть, навиреть, навореть 'нау
читься какому-л. делу, приобрести навыки, опыт в чем.-л.' (Деулинекий

словарь 311), HaBblpemb, nавыреть 'научиться чему-л., приобрести навык
в чем.-л.' (влад., волог., пек., и ми. др.), 'стать более общительным, более
смелым и решительным' (ряз.) (Филин 19, 190), навареть 'привыкнуть к
чему-л.' (влад.) (Там же, 150), навореть то же, что навыреть, 'научиться'

(ряз.) (Там же, 183), навуреть то же, что навыреть, 'научиться' (новг.)
(Там же, 188), навареть 'привыкнуть к чему-л.' (влад.) (Там же, 150).
Сложение nа- и гл. *vyreti (см.). Предполагаетсяродство со слав. ле
ксемами, восходящими к *(j)иr- (на основе чередования

*ur-: *vyr-):

словен. uriti 'упражняться, ускорять', uren 'изворотливый; юркий, про
ворный', чеш. диал. urny 'сильный, большой', русск. юркий И др. См.
л.в. Куркина. - Этимология. 1971. 'М. 1973, 72-73.

*navyti (s):_сербохорв. диал. навити 'запеть (о птицах)' (РСА XIII, 466),
словин. navec sq 'устать, воя' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1265), navc то же
(Lorentz. Pomor. 111, 2, 839), русск. навьЕть см. навывать 'навопить, на
плакать, надоесть вытьем', -ея 'навопиться, повыть вдоволь и пере

стать' (Даль2 11, 389), навьЕть, навывать 'плакать, причитая' (влад.),

шат, мучают их, доводя до потери сознания

рает в тяжелых мучениях. Эти злые

..., иногда

родильница уми

духи живут где-то далеко замо

ми: гонят их топором ...; проводят родильницу через зеленый венок;
кладут в черепок деготь, лук и три истолченных уголька, мажут ро

СМ. навmк; диал. нави мн. ч. 'демонические существа: три женщины, ко
торые

вызывают

у

родильниц

потерю

сознания

или

смерть;

умерших некрещенными младенцев' (Вакарелски. Етнография,

души

509),

нави, навяци 'нечистая сила, злые духи' (Д. Маринов. Народна вяра и

религиозни народии обичаи.

-

СБНУ ХХVПI,

218),

нави мн. ч. 'духи

умерших некрещенными детей (верят, что оии в образе птичек без опе
ренья, голые, летают в дождливые ночи и издают особый высокий

звук)' (с. Станьовци, Брезнишко; Самоковско; Харманлийско) (арх.
мат.; СБНУ

XIII, 3, 142; XXVIII, 1; 218), макед. нави мн. ч. миф. 'злые
(12 колдуний, сосущих молоко у родильниц)' (И-С), сербохорв. nav
м.р. 'mortuus, мертвец' (Mazuranic 1, 724: "Riec staroslovjenska, а zagonetпа"), словен. nav м.р. 'согласно языческим верованиям, душа умершего'
(Plet. 1, 676), nGv м.р. 'душа покойника (по языческому верованию)'
(Хостник 136), ст.-чеш. nav, род. п. -i, м.р., новообразование ndva ж.р.
'могила, потусторонний мир, ад' (Gebauer П, 512), nav ж. и м.р. 'загроб
ный мир, царство мертвых, преиспод, ад' (5tc51 3, 324), nav м. и ж.р.
'потусторонний мир, могила' (Cejnar. Ces.legendy 281), nav: Krokjide do
navi (Dal.), ustlav jinym v navi bydlo (Alex. УуЪ. 1,1079) (BrandlI74-175),
чет. устар. ndv, род.п. -i, ndva, nava ж.р. 'загробный, поусторонний
мир'; nav ж.р. 'могила' (Kott П, 88 с примечанием, что у древних чехов
nav означало 'место обитания добрых душ'), nav 'могила; преисподняя,
ад' (Там же, VI, 1127-1128), слвц. ndva ж.р. редк. 'загробный мир' (55]
11, .301), nava 'место обитания добрых душ' (Ka1al 370), др.-русск. навь
'мертвец, funus, труп, cadaver', VEKp6c; (Иов. XL. 15. - Библ. 1499 г. Пе
реясл. л. 6599 г. и др.) (Срезиевский 11, 272), навь, род.п. -и 'мертвец'
(еб. Соф. к. XIV, 12 в) (СДРЯ У, 131), навь (навъ) и навье м.р. 'покойник
духи

(по представлениям, связанным с культом умерших, способный обере
гать живых, помогать им)' (Ио. екз. Бог.,

419

об. ХП в. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 10,45), навь 'мертвец' (Ип.л. 156а) (А. Никольский. О язы-

*паvь/*паvьjь/*паvьjа/*паvьjе
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ке Ипатьевской летописи.

-

РФВ

XLII, 1899, 105), русск.

устар. и обл.

навь м. и ж.р. 'поднявшийся из могилы мертвец, обитатель загробного
мира'; стар. и южн., орл., калуж. и др. навь м.р. 'мертвец, покойник

усопший, умерший' (Даль З П, 1017), диал. навь, род.п. -и и нав, род.п:
-ы, ж.р. 'мертвец, покойник' (южн., орл., калуж. и др.) (Филин

19, 191);
11,

русск.устар. идиал. навий, навей м.р. то же, что навь (см.) (Даль З

1017),
лин

навий то же, что навь 'мертвец' (южн., орл., калуж. и др.) (Фи

19, 167),

навей м.р. 'мертвец, покойник' (южн., орл., калуж., новг.

и др.) (Там же,

154);

вероятно, болг. диал. навиа Ж.р. 'родильная лихорадка' (Орханий

co)

(СБНУ ХХХVIП,

124), русск.

диал. навья см. навь (Даль З П,

1017),

навья ж. р. то же, что навь 'мертвец, покойник' (орл., южн., калуж. и
др.) (Филин

19, 191);
. сербоорв. navje ср.р. мн.ч. 'hades, tartarus, царство мертвых'
(MazuranlC 1, 724: "staroslov."), диал. HaBuje Ж.р. мн.Ч. 'согласно верова

ниям, некие демонические существа, кот. по ночам пьют кровь ещё не

KpeeHЫX маеньких детей и сосут молоко у кормилиц (кормящих ма
тереи) и овец

(Народ верит, что крики диких гусей, летящих ночью

или в тумане, это голоса те:.х .существ)
ског говора,

(Н. Живковиh. Речник пирот

89), славен. navJe ср.р. собир. '(в
(Plet. 1, 678), тovje ср.р. собир.

щеных детей'

сказках) души некре

'мифологические су

щества, души некрещеных детей в образе птиц, летающих по ночам'

(тovje. м.р. мн.ч.), ср .. тavje, navje (Там же, 606), тorje ср.р.
(возможно, тorJt:. м.р. мн.ч.) (Там же, 602), navje ср.р. собир.

:= тovJe

в сказках дути младенцев, умерших некрещенными' (Хостник

nav), navje

'некрополь'

(Kotnik: 237), navje

138: см.

'царство смерти, которое

преставляли лежащим по ту сторону моря. Это

raj, nav

(или

navje)

от

делен от земного обиталища людей "большой" водой. Кто хотел туда
попасть, должен был переплыть реку, небесное море, или перейти по
мосту-радуге (млечному пути). В русском

nav

означает мертвеца, осо

бено его скелет, в чешском - загробный мир теней, рай - теплый
краи, где зимуют птицы' (J. Маl. Slovenske mitolo§ke starine. - Glasnik

XXI, 34), тovje 'младенец, который умер некрещенным и по ночам ле
Tae в, облике б<:льшой черной птицы, ища помощи ...', navje, тarje,
тorJe души детеи, умерших иекрещенными, летающие в облике птиц

по небу и кричащие голосами, похожими на голоса людей ...'

(J. Pajek
(Kott VI, 1129), др.-русск. навик
то же, что навь, 'мертвец' (Пов.вр.л. 6597 г.) (СрезневсКИЙ 11 268) на,
...
,
'
,
вье м.р., покоиник
см. навь (СлРЯ XI-ХVП вв. 10,45), русск. устар. и
диал. на,вье см. навь (ДальЗ П, 1017), навье ер.р. 'мертвец' (Опыт 120:

106-108),

чеш.

navie

ер.р. 'гибель'

орл.), навье ср.р. то же, что навь, 'мертвец, покойник' (орл., южн., ка
луж. и др.) (Филин

19, 191).

Согласно традиционной трактовке, представленной уже в Словаре

Миклошича,
'му;ить(ся), ,

*navb

рассматривается в связи с

чеш.

u-na1t'iti

'утомлять,

*naviti (ct.-чеПI. naviti (se)

ослабевать',

русск.

диал.

о-навиться 'устать, утомиться, обессилеть', о-нава 'слабость, утомле-

*паvь/*паvьjь/*паvьjа/*паvьjе
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ние, усталость') и далее (на основе чередования) - с *nyti (его контину

анты имеют значения 'ныть, тупо болеть', а также (напр., в блр. диал.)
'слабеть, чахнуть'). Из неславянских соответствий приводятся лтш.

nave 'смерть', лит. nove 'терпение; смерть', novis 'мучение', др.-прусск.
nowis 'туловище, пень', гот. naus 'мертвец', др.-исл. nаг 'мертвец, труп',
др.-ирл. nйnа 'голод', далее гот. nau/Js 'беда, нужда, стеснение', др.-в.
нем. not 'нужда', тохар. А nut, В naut 'погибнуть'. См. Mik10sich
211-212; 218; Фасмер IП, 35 (с литературой: Trautmann BSW 201;
МПlепЬ-Епdz. 2, 703 и др.), Machek 2 391; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,
216; ЭСБМ 7, 273-274 и др. См. также А. Meillet. Les altemances
vocaliques еп vieux slave. - MSL t. 14, f. 4, 1907,359 (сближение *navb с
*u-nyti, *naviti не признается бесспорным), И. Добрев. Старинни народ
ни думи. София, 1987, 51-52 (как и у ряда других исследователей, к
русск. навь, СТ.-чеш. unaviti, болг. унива.м и др. присоединяется упомя
нутое историком Яном Длугошем имя бога смерти и подземного царст

ва у древних поляков Nya (ХУ в.), отождествляемого с римским Плу
тоном); L. Moszynski. Slowianskie nazwy demon6v 11 materialu "Lexiconu"
i interpretacji etymologicznej Р. Miklosicha. - Miklo§iev zbomik. Lj, 1993,

45-46

(с констатациейдвух направленийсемантическогоразвития дан

ной лексемы с i-основой *navb: 1. 'мертвый'
'могила'
'загробный
мир'
'ад, преисподняя' (чет. и словен. территории) и П. 'мертвый'
'души умерших'
'души некрещеных детей' (Словения)
'некре
щеная девочка, превратившаяся после смерти в русалку' (Украина)
'демон, вредящий прежде всего родильницам' (Болгария). Слав. *navb,

*naviti, *nyti включают в И.-е. гнездо *nаи-: *nи-: *nй- 'смерть, труп: из
мучить, изнурить, утомить до изнеможения'; nlllJis 'мертвец' (Pokomy 1,
756; см. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 216, где, вслед за
В.Н. Топоровым (LP VIП, 209), допускается также возможность исхо
дить из *1en
'погибнуть'). Шустер-Шевц предложил объединить со
слав. *navb и его балтийскими соответствиями ряд лексем, до того с ни
ми не сопоставлявшихся: русск. диал. 21l0бumь, укр. 2нобити, ПО]IЬСК.

gnbic, болг. v2нявя И др., кот, он возводил к раннепраслав. *gnab(v)(Н. Schuster-Sewc. Die Anlautprothesen des Slawischen und einige sich
daraus ergebende Konsequenzen fiir die slawische Etymologie und historische
Grammatik: - ZfS 35 (1990), 1, 80-81), что не представляется удачным.
Отметим еще попытку связать *navb с корнем *sney- 'быть влажным'
(E.W. Рау. ТЬе Indo-Iranien Nasal Verba. - ЛJРЬ XXV, 4, 1904, 381-383).
Мысль о готском источнике славянского *navb (см., в частности,
С.С. Uhlenbeck. Die germanischen Wбrtеr Altslavischen. - AfslPh SV, 1893,
'489, а также Ст. Младенов. Старите германски елементи в славянски
те езици. - СБНУ XXV, 11. София, 1909,89-90) справедливо отвергает
ся (см. Фасмер 111,35). В последние годы была актуализирована и раз
Вита версия относительно возможной связи лексемы *navb с древним
названием корабля (лат. navis и др.) (А.А. Котляревский. О погребаль
ных обычаях языческих славян. - Сб. ОРЯС, т. XLIX, СПб., 1891,203;
А. Афанасьев. Поэтическиевоззрения славян на природу. М., 1994 (ре-
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принт издания

1865

г.),

1, 578-580).

Основываясь на древнейших пред

ставлениях о том, что царство мертвых отделяется от мира живых во

дой (морем, рекой), через которую души умерших переправляются на
ладье или корабле, и учитывая известные данные о роли корабля (лод
ки) в погребальном обряде, в частности, у славян, балтов и германцев,
предполагают связь славянского *navb с общеиндоевропейским назва
нием судна

*nalJ:-S,

считая значения 'мертвец, смерть' вторичными. См.

Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевро

пейцы

11,825,634; 1,419;

Вяч.Вс. Иванов. Лингвистическиематериалы

к реконструкциипогребальных текстов в балтийской традиции. - Бал
то-славянские

исследования.

1985. I., 1987, 8-9; Вяч.Вс. Иванов,
- Мифы народов мира. М., 1992, 2, 195; ср. также
R. Eckert. Zum problem der baltisch-slavischen Sprechbeziehungen. - ZfS Bd.
XVII, 1972,5. О.Н. Трубачев приводит мнение Поломе, что и.-е. *nalJ:s
'корабль, лодка' и *nalJ:S 'смерть'; мертвец' - абсолютные омонимы,
В.Н. Топоров. Навь.

однако не считает это окончательным решением вопроса, приводя то

ждественные производные от

*nalJ:-S 1 и *nalJ:-S 11: и.-е.

*nащо 'корабель

ный' (есть в крито-микенском, где может, однако, значить 'храмовый')

и слав.

*navbjb 'мертвец', последнее
- 'в лодке погребаемый',

дрчный'

может восходить к значению 'ло
а *nёlIJ:S, возможно, прежде всего

обозначало 'корабль мертвых' (О.Н. Трубачев. Этногенез и. культура
древнейших славян. М.,

*navbcb?:

1991,174-175).

блр. навец 'мертвец' (Ластоускi 341).- Сюда же, если непосред

ственно не к

*navb,

словен. производное с суф.-ысъ

na,vcek,

род.п.

-cka, м.р. 'колокол, которым извещают о наступившей смерти' (Хост
137), navcek 'похоронный звон (= колокол)' (Kotnik 236).
Производное с суф. -ьсь от *navb (см.). См. ЭСБМ 7, 174, где отме

ник

чается факт единичной фиксации данного слова и, возможно, его заим
ствованный характер.

*navbjb:

русск. устар. навий, -ья, -ье: навий день 'религиозный обряд по

минания умерших на могилах на послепасхальной неделе'; навий, при
лаг. 'до навья относящийся': навья косточка 'мертвая кость, одна из
мелких кос,"Точек ступни или пясти, иногда несколько, выступающая

под кожей; косточка в виде боб6чка, у комля пальца, через которую
проходит от мышцы сухожилье, для сгиба перста. По поверью, она бы

вает причиною беды, смерти, никогда не гниет в трупе и родится отто

го, коли кто в навий день перелезет через забор' (ДальЗ П,

1017),

диал.

навий, нdвья, навье 'относящийся к навью, к мертвецу: навья кость;

навьи проводы; навий день (Опыт

120:

курск., ТУЛ.), шiвьи: навьu nро-

вoды посл'п пасх'и ва фторн'ик, нъ мау'ил'н'ик идут и мал'ин'кыи и
стар'ин'кыи (Картотека Брянского областного словаря), навий, -ья, -ье
'относящийся к навью (мертвецу)' (курск., ТУЛ., ДОНСК., брян. И др.) (Фи

*navbrti
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пavikaulis 'навья косточка', лтш. veJa kauli то же и др.) см. В.В. Иванов
_ В.Н. Топоров. Славянское языкознание. М., 1973, 168; Они же. Исс
ледования в области славянских древностей. М., 1974, 68-69; О.А. Се
дакова. Балто-славянскиеэтнокультурные и археологическиедревно

сти: Погребальныйобряд. Тезисы докладов конференции.М., 1985,73;
Н.И. Толстой. Балто-славянскиеисследования. М., 1977,87; ЭСБМ 7,
273-274 (с литературой); Славянская мифология. М., 1995, 271.
*navblgnQti: чеш. navlhnouti 'увлажниться, отсыреть', слвц. navlhnut' .'про
питаться влагой; отсыреть' (Sloven.-rus. slovn. 1, 465), польск. nawllgnqc
'намокнуть, напитаться влагой, увлажниться; отсыреть' (I'ecceH, Сты
пула 1,512), русск. диал. нав6Л2нуть 'отсыреть, стать влажным' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 60; Филин 19,178: ВО
лог., иван., НОВГ., КАССР).
Сложение nа- и гл. *vblgnQti (см.).

*паvы//паvьlь:: словен. ndvel, род.п. -vla, м.р. 'копна сена' и ndvelj, род.п.

-vlja,

м.р.

-navel (Plet. 1, 677).

Предполагается родство, в частности, с русск. облый и др . (*оьvыl),'
ст.-слав. KA H" (КАЬН") 'волна' и др. (*vblna), ст.-слав. K A"T" (*vblati),
лит. vilnls, vilnia 'волна' (*Vbl-) - ступенью редукции к *lJ:el- (слав. *valiti, *vаlъ), далее - к п.-е. *lJ:el'J- 'вертеть, валить'. См. Mik10sich 377;
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 216; Pokomy 1, 1140; ж.ж. Варбот.
Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М.,

1984, 110, 119.

*паvьпъjь: ct.-чеПI. navny, прилаг.: пavna kost 'костный нарост' (Gebauer П,
515), navny, прилаг. к nav: navna kost мед. 'костный нарост (обычно в об
ласти суставов или сухожилий конечностей)' (StSl 3, 335), чеш. ndvni,
диал. nddni, прилаг. мед. ndvnd kost 'безболезненный твердый нарост
около суставов или сухожилий, ganglion'; navny, navni (kost) 'ganglion
костный нарост' (Jungmann 11,641), navny, navni: n. kost. 'безболезнен
ный нарост на пясти' (Kott 11, 92), n(i'dnt (kost') -ndvni (там же VI, 1073),
см.
ещё
РУССК.
диал.
субстантивированное
навной,
р?д.п.
-020, м.р. 'призрак мертвеца' (Опыт словаря говоров Калининскои об
ласти 133), навн6й, род.п. -020, м.р. 'домовой' (твер.) (Филин 19,
170). - Сюда же др.-русск. производное с суф. -ikъ навьникъ: Навьни
коу wцю по разоумоу дарьствоують (Жит. Фед. Ст. 77) (Срезневский 11,

273).
Прилаг., образованное с суф. -ьnъ от *navb (см.)., Этимологическую
*navbjb, *nаvьskъ(jь).

литературу см, в статьях

*navbreti: болг. (Геров) наврiЖ свр. от навUра.мь 'набухнуть (разбухнуть)
при кипении'; навря 'разбухнуть (при варке), развариться' (Берн
штейн2

335), макед. навре 'прибыть, подняться (о воде); появиться, вы
ступить (о слезах)' (И-С), сербохорв. наврети 'разбухнуть при кипе

(см.). Относитель

нии' (КараI.Iиh), пavreti 'разбухнуть при кипении; набрякнуть от плача'
(RJA VII, 760-761), диал. наврети '.набухнуть, увеличиться в объеме

но народных верований и обрядов, связанных с навьей (навной) косточ

при впитывании воды (или другой жидкости); подняться, увеличиться в

кой и навьим днем, в сопоставлении с балтийским материалом (ср. лит.

объеме при брожении; подняться при кипении (напр., о молоке); ско-

лин

19, 167).

Притяж. прилаг. с суф.

-jb, образованное

от

*navb

*navLrstati
S4

*паvьгьпikъ

SS

питься, вытекая' и наврёти, HaBpujemu 'извергаться, течь; набрякнуть

(о жилах); прийти на память, в голову; переволноваться, перекипеть (о

чувствах)' (РСА XIII, 487), словен. navreti 'во множестве устремляться,
сходиться' (Plet. 1,679), navreti 'притечь; (о людях) стечься; собраться'
(Kotnik 238), navrti 'направлять свои мысли; во множестве сбежаться'
(Хостник 138), СТ.-чеш. navГieti 'получать запах при кипении' (Gebauer
П, 517), чеш. navГfti 'увеличиться в объеме, поднятьс!! при кипении'
(Jungmann II, 644), диал. nalJГft 'разбухнуть' (КиЫп. СесЬ. kIad. 201),
слвц. navriet' 'выскочить (пузырь и др.); налиться (о жиле и др.)', navrelу mu slzy 'у него выступили слезы' (Sloven.-rus. slovn. 1, 466), navriet'
'увеличить объем, распухнуть; появиться, выступить (на коже)' (SSJ II,
306).
Сложение nа- и гл. *vbreti (см.).
*паvьrstаti: сербохорв. navrstati 'расположить в определенном порядке,
построить в ряд, шеренгу' и 'написать' (т.е. 'заполнить строки') (ЮА

VII, 763: J. Grupkovic), наврстати 'поставить в ряд, разместить по по
рядку', нераспр. 'возместить, наверстать', -се 'стать в ряд; разместить
ся по порядку; собраться, сгруппироваться' (РСА XIII, 490), русск. на

верстать, наверстыватьчто 'выравниватьбарыши и утраты, добро и

худо, удачу и неудачу; вознаграждать или отплачивать; мстить; нагото
вить чего-л. в одну меру, по образцу; наделать, наработать в количест

ве' (ДальЗ II, 1003), наверстать 'особыми стараниями возместить про

ПУllенное, догнать' (Ушаков 11,310), диал. наверстать 'догнать кого

л.' (Ярославский областной словарь 6, 84), наверстать 'заплатить, за

менить' (орл.), 'сравняться' (калуж.) (Филин 19, 156), блр. навярстаць
полигр. 'наверстать' (Блр.-русск. 469), диал. наверстаць 'найти, на
толкнуться, 'наткнуться' (Typaycкi слоунiк 3, 112), навярстаЦlJуО. 'най
тись, отыскаться, обнаружиться' (Янкова 200-201). - См. еIцё словен.
navrst{ti 'поставить в ряд' (Plet. 1, 680).
Сложение nа- и гл. *vbrstati (см.). Значение 'наверстать' (полигр.),

естественно, позднее.

*navьriti (stV: болг. (Геров) наврьшlЖ 'завершить, кончить; исполнить;

совершить, закрыть'; навърша 'исполнить, завершить' (БТР), навърша

'достичь (определенного возраста)' (Бернштейн2 335), диал. навръша
'отслужить помин в (круглую) годовщину' (Д. Евстатиева. С. Тръсте

ник, Плевенско БД VI, 196), навръшо: 'исполниться (о годах)' (М. Мла
денов БД т, 110), макед. навршu 'достичь (определенного возраста)' и
'обручить, помолвить' (И-С), сербохорв. navr'fiti 'explere, совершить,
выполнить' (Mazuranic 1,777), navrsiti 'совершить, выполнить, сделать;
достичь какой-то поры' (RJA VII, 763), нав]fшuтu 'исполнить; достичь

(определенного возраста); наполнить до верха', стар. 'выполнить, со

вершить', диал. 'закончить, докончить', -се 'исполниться, истекать (о
времени)', стар. 'осуществиться, сбыться, исполниться; произойти, за
вершиться, совершится' (РСА XIII, 493), диал. navorslt 'достичь года
(о возрасте)' (Нraste-Simunovic1, 644, 641), navrsit то же, - se 'напол
ниться' (М. Peic - а. Balija. Renik bakih Bunjevaca 188), словен. navrs{ti

'наложить с верхом или намерить; закончить, завершить',

- se 'кон
(Plet. 1, 680), navrs{ti 'с Bepxo .асыпать; OKO, - se 'исполниться' (Хостник 138), чеш. navrsltl нагромоздить,
',-sa
,
(SSJ
П 306) navrsit' свалить в кучу (Sloven.-rus. slovn. 1, 466),
диться
"
,
е

=.

читься; исполниться'

'пavfSit' 'нагромоздить, свалить в кучу'

'нагромоздиться,сгру-

др -русск. навершuтu (навръшuтu) 'восполнить, возместить, пер н;

'вздать должное' (Ж.Дан.Пер.,

6. ХУI в.), 'завершить, закончить
614. 1458 г.), 'свершить, исполнить' (Ж. Ио. Вол. 2 " 15, 1566
XI-XVII вв. 10, 28-29), РУССК. диал. навершuть ЧТ? о дeax,
повершить,решить много, но бестолковоили криво (Даль :

(РИБ VI,
г ) (СлРЯ
OPHO

1005)

навершuть 'закончить укладку верхней части стога или скирд

(Слоарь Приамурья

162),

навершuть пояс 'перевяза>rь (сноп) соло

менным жгутом' (Бурнашев) (Филин

Сложение nа- и гл.

19, 158).

(см.).

,
navrsl ср.р. 'возвышение, возвышенност (Jungmann П,
ndvrsie ер.р. 'холм, пригорок, возвышение (SSJ 11, 306),
*vbrsiti (s)

*паvьгьjе: чеш.

664)
ruivrie

слвц.

диал.

navrsej

81),

'возвышенность, взгорье, пригорок'

(Slo;en.-rus: lovn. 1, 466),
(MateJlk. Novohrad.,

'возвышение, возвышенность, холм

РУССК. диал. навершье ср.р. 'вершина, темя, конек, гребень, маков

ка' (Даль2 II, 385), диал. навершье ср.р. 'верх, тулья женского голово:
го убора (сороки)': "Навершье

-

красное кумачовое

-

расшто синеи

шелковой лентой, ею же обшита внизу тыльная часть сороки

(Филин 19, 159).

.

Префикс.-суффикс.производное (na- и -ЬJе) от

*

(калуж.)

()

vbrxъ см ..

*паvьrьkа/*паvьrьkъ:болг. диал. нъвръшкъ ж.р. 'традиционнаятрапе
за на могиле умершего на 9-ый и 40-0Й день, а также в первую и тре

тью годовщинупосле смерти' (Н. Ковачев. Севлиевско. БД

бохорв.

V, 32), сер
navrsak м.р. диал. 'часть (деталь) обуви, охватыващая пальцы

и половину ступни' (Васоевичи), 'одна из составных частеи удочки, ко

торая насаживается на верх удилища' (Черногория) (RJ': VII, 763):
н.авршак м.р. 'металлический заостренный штырь, набитыи на нижнии
конец палки (кия)', рыбац. 'прут. насаживаемыи на верх удочки, за коили головторый привязывается леска с крючком , , ди ал · 'часть чулка
u
(б
ки сапога, прикрывающая верх ступни, пальцы; вязаныи HO K

PC

ступни); часть обуви, охватывающая передню чсть ступни (
XПI 492) navrsak 'часть (деталь) удочки' (Leksika nbarstva 232), диал.

н.ав;шак .p. часть чулка, которая охватывает пальцы; верх чулка (Тешиh 278 (120)).

Префикс.-суффикс.производные (nа- и -bka/-bkъ) от

*

()

vbrxъ см ..

*паvьrьпikъ: слвц. диал. navrsn{k 'спинка' (Ripka. Dolnotren"u95),

русск.

диал. навершнuк м.р. 'жердочка в ткацком стане, к которои повеши

ваются ниченки' женская одежда, род шушуна сверх сарафана

,
'резное украшение,
головка на
платок

брусках

пал исадника' ,

коим покрывают невесту, фата'

u

(вят.),

'большои плат,

(твер., пск.) (Даль З

11,

навершнuк м.р. 'полка в сенях для хранения домашнего ин" вентаря' (Элиасов 221), навершнuк м.р. 'наездник, всадник' (Там же),
1004-1005)

(s
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навершuнuк "верхний косяк над верью' (Словарь русских
говоров Мор

довскои АССР (М-Н) 58), навершнuк м.р. 'перек
ладина над столбами
ворот' (ряз.), 'настилка из бревен на плотах сежи,
загружающая козлы

в воду и придающая им устойчивость' (пск.), 'деталь
ткацкого стана

палочка, к которой привязываются ниченки'
(твер., арх., моск.), 'боль
шой платок, которым покрывают невесту' (твер.),
'женская одежда,
надеваемая поверх сарафана' (вят.), 'сарафан'
(вят., ряз., оренб.), 'жен
ская одежда, надеваемая поверх рубашки' (ряз.),
'фартук, нагрудник'
(Морд. АССР) (Филин 19, 158-159), блр. диал.
навершнiк м.р. 'деталь,
которая завершает какую-н. часть постройки'
(Сцяmковiч, Грод. 299).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *nаvьгsьnъjь
(M.), субстантива

ция.

*паvьг§ьпъjь: слвц.
на холме' (55] П,

navrsny, прилаг. редк. 'находящийся на возвышении,
306), русск. диал. навершной м.р. 'верховой, конник,
вершник' (Даль З 11, 1005), навершной в знач. сущ.
'верховой, всадник'
(Сл. Среднего Урала 11, 159), нdвершнuй инавер
шной м.р. в знач. сущ.
'человек, едущий верхом, верховой' (Элиасов
221), навершный, -ал, -ое

инавершной, -dя, -ое 'верховой, едущий верхом
' (вят., перм., костр. и
др.), в знач. сущ. 'один из участников свадеб
ного поезда, едущий вер
хом' (волог.), а также в знач. нареч. 'верхом'
(влад., волог., арх. и др.)
(Филин 19, 159).

Прилаг. (в ряде примеров - субстантивированно
е), образованное с
помощью преф.-суф. способа (преф. nа-, суф.
-ьnъ) от *vьгхъ (см.) или
производное с суф. -ьnъ на основе словосочетан
ия *nа vbrxu (*00 vbrxъ).
*паvьгtаti (s: болг. (Геров) навръта-мь, наврьт
амся 'вертеться, постоян
но находиться возле кого-то; наведат
ься к кому-л., навещать кого-л.
;

останавливаться на ночлег', навъртам се нес.
'вертеться, постоянно
находиться (возле кого-л., чего-л.)' (БТР), диал.
наврътам съ нес. то
же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско
ВД VI, 196), навnтам се
то же и 'находиться, располагаться; пачкать
ся, грязниться' (Гълъбов
ВД 11, 91), макед, диал. наврта-м: наврти ги децата
'уведи детей домой'
(JЬ. Рабаuиска. Зборови од Беровско. - МJ N,
10, 1953,238), сербохорв.
nlJvrtati, нес. к navrnuti 'направлять, поворачивать воду; привива
ть,
делать прививку (растению); начать сверлит
ь, буравить; насаживать'
(ГерцеГОВИ!lа), 'наваливать' (Далмация), n.se
'слоняться, бродить' (RJA
VII, 764), навртати 'привертывать, привинчивать, завинчивать;
пово
рачивать, заворачивать; заходить, заскакивать
(на минуточку); с.-х.
'прививать, делать прививку (растению), насажи
вать на вертел', -се

'захаживать, посещать' (Толстой 2

*паvьгtеti
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*паvьгьпъjь

429),

также 'поворачивать, направ

лять воду; навертываться (о слезе); направлять
разговор; появляться,
возникать (в памяти); вакцинировать' (РСА
XIП, 490-49 1), диал. на
врта-м, наврчамнес. 'направлять,наводить,пов
орачивать(воду);захо
дить, заворачивать, заглядывать' (Н. Живков
иh. Речник пЩJОТСКОГ го
вора 89), oovartot нес. 'окулировать (растен
ие)' (Нraste-5imunovic 1,

641), 'прививать виногрдную лозу' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 551),
сло
вен. navftat i сов. 'пробуравить, просверлить' (Plet.
1, 686), диал. nqwqrtqt

(Tominec 139), чеш. navrtati 'надсверлить; насверлить, набуравить',
n.se
'устать от сверления' (Jungmann П, 644), диал. navftat 'просв
ерлить не
до конца' (Malina. Mistr. 67), слвц. navftat' сов. 'не полнос
тью просвер
лить; насверлить много отверстий' (SSJ 11, 306), польск. диал.
awertac
(si) 'перевернуть(ся), (SI. gw. р. IП, 275), русск. иал. HaBefmaтb
сов.
'говорить с диалектными особенностями в речи (ДОНСК.), говори
ть с

украинскими особенностями в речи' (Русские на Буковине) (Филин 19:
156) укр. навертати 'поворачивать; наваливать; редко появлят
ься,
обрщать; сворачивать на кого; наверстывать', навеАтdтuся 'п?вора

чиваться; заходитЬ, заезжать; обращаться', душа не
наверmаWlЬСЯ

'противно (кому)'; навертdтuся на 6чi 'попадаться на глаза' (Гринч
енко 2, 468).
Сложение преф. *nа- и гл. *vbrtati (s) (см.).
*navLrteti (s: болг. (Геров) наврьтж, -ишь сов. 'навить; окрути
ть, обмо
тать', навъртя сов. 'навить, намотать' (В"ГР!, навърmЯ ,се 'поерт
еть

ся, побыть (возле кого-л., чего-л.)' (Вернштеин), дил. Haъpт
ъ се .OB.
то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 60), наварт
а са сов. хо

дить вокруг, кружить' (Т. СтоЙчев. - Родопски сб. V, 321), макед.
на

врmисов. 'направить,нацелить;направить,навести,пове
рнуть;авер

теть намотать навить' (И-С), сербохорв. навртети (вост.), 1lаврт
иmи
(зап.), навртjе'тu (юго-зап.), HaBphemu (южн.) сов. 'просверлить,
про
буравить', - nециво на ража1Ь 'насадит на вертел' ,(Ч:ерногория! (Бук),
navftjeti сов. то же (RJA VП, 764), навртети, HaBpmJemu и 1lаврте
ти,
HaBpтjemu сов. то же, 'привернуть, закрепить винтом', - се 'наверт
еть
ся' (РСА ХIIl, 491), диал. navarlit se сов. 'H1!epTeT',
'раздать в ль
шом количестве' 'натанцеваться' (Hraste-SlmuПОVlС 1,641), navarty
t за
вить, накудрявит' (Sus 169), ст.-чеш. navrteti, сов. к vrteti 'насвер
лить,
набуравить' (StcSl 3, 353), чеш. navrteti se 'навертеться' (Ju a?n
П,
644), в.-луж. nawjercec 'насверлить' (Pfuhl 414), н.-луж. nawerse
s сов.
'навертеть, намотать (на веретено)' (Muka SI. 11,873), польск.
cтa. nwierciec 'вертя наделать; насверлить' (Warsz. 11, 204), словин. navarce
c
,
б
сов., navarcc сов. 'повернуть; обратить, наставить,"
-sQ измени
ть о раз мыслей' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1259; Lorentz. Pomor. I1I, 1, 8?6)'
navjilJrcec сов., navercec сов. 'насверлить, набrrаиь' (Lorentz.
Slоvшz.
Wb. 11, 1298; Lorentz. Pomor. 111, 2, 1950), naVlrcec навертеть, насвер
лить' (Ramult 119), ст.-русск. навертъти 'навертеть, провер
теть в ка
ком-л. количестве (отверстия)' (Назиратель, 407. XVI в. - СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 27), русск. HaBepтimb 'вертя, намотать, накрутить;
вер
тя, наделать' (Ушаков П, 310), диал. навертеть сов. 'аделать дырок'

(ряз., арх.), 'завернуть, обернуть чем-л.' (том., арх.), завить (волосы)
(яросл.), 'наговорить чего-л. с целю возбудить злобl к

KOMY-·,

на

строить против кого-л., насплетничать' (ряз.), навертетьсяс
ов. наес
ться' (перм.) (Филин 19, 157), навертеть 'навивать, наматы
вать; на
кручивать, навинчивать; сверлить, насверливать, набуравливат
ь,наво-

рачивать, направить вертя' (Даль З П, 1(04).
Сложение преф. *nа- и гл. *vbrteti (s) (см.).

*navLrtnQti (s

58

*navLrviti/*navLrvti
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*navbrtnQti (s:

олг. (epOB) нарънж сов. 'повернуть, направить воду по

другому руслу, навърна сов. возвратить; загонять скот' (БТР), диал.
навgне.м наклонить сосуд так, чтобы лилась вода',,,,, се 'отправляться,
устремляться в одном направлении; топтаться на одном месте' (Гълъ

бов БД П, 91), нъвърнъ (съ) сов. безл. 'случиться' (М. Младенов. Го

BOPЪ на Ново село, Бидинско 255), макед. наврне сов. только 3 л. ед. и
МН.ч. алить (о дожде); навалить (о снеге), намокнуть, промокнуть (от
дождя) (И-С), сербохорв. наврнути сов. 'привинтить, привернуть' ,

,.., neциo на ражан: 'нсадить на вертел', 'привить растение', 'направить
(воду) (Бук), avrnutl сов. то же, ,.., се 'завернуть, зайти, навалить' (RJA
VII, 762), наврнути CB. то же, и 'направить, повернуть (воду); поспе
шить, повалить толпои; перевернуть, преобразить; передать (болезнь)'

(РСА XII!, 4889),

диал. navornt

сов., navrnut сов. 'привить растение'

(Hraste-SlffiUnоVlС 1, 644-645), наврне,м сов. 'повернуть воду из русла, по

(ГринченкоП,

341)s блр.

468),

ст.-блр. навернути, сов. В. к вернути (Скарына

1,

навярнуць 'навалить, наворотить; навалить (что на что); (на

крыть, защитив что-л.) прикрыть' ,перен. разг. '(обременить работой и
т.п.) навалить', безл. '(нагнать в большом количестве) навалить, на
клонить, склонить', переи. 'приучить (К чему), приохотить (к чему)',

'наворотить', навярнуцца '(о слезах) навернуться' (Блр.-русск.,

469),

диал. навярнуць 'заставить, понудить;положить что-л. тяжелое поверх

чего-л.', навярнуцца 'накрыться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

3,
128), 'повернуться' (Жывое слова 46), навярнуць 'обругать' (Янкова
200), перен. 'съесть', навярнуцца сов. 'случайно появиться' (Юрчанка.
Народнае слова (М-Р) 39), 'склонит;ься, накрениться' (Гарэцкi 96).
Сложение преф. *nа- и гл. *vbrtnQti (см.). См. ЭСБМ 7, 81.
*паvьгtъ/*паvьгtа:

(RJA VII, 763-764: Белла,
pastorum quis rejiciat pecus (Бук), диал. наврm 'привитое дерево' (Su 100), наврта ж.р.

чаку к губам)' (М. Маркоиh. :ечник

бран. 'о человеке, физически и душевно никуда негодном', 'инфекция;

Речник тимочког говора 155), 'нагнуть, наклонить, приблизить (напр.,
Црноj Реци 370 (128), нарllУ
ти внезапно напасть (о собаке) (И. PaJKoB. Прилог за диjалектолош
и речник говора Мокрина. - Прилози 7, 1971, 190), словен. navfniti сов.
напраить, повернуть поток воды; гнать скотину с пастбища; отблаго

арить (Plet. 1, 680), в.-луж. nawjertnyc 'навернуть, навертеть', so ,..,
подвернуться, удасться'

(Pfuhl 414),

н.-луж.

nawertnus

'навертывать

наматывать' (Muka Sl. 1, 873), др.-русск. навьрноутис& 'поскользнуть
ся' (ЛИ ОК. 1425,278 об. (1256) - СДРЯ У, 131), HaвьpHтиCA\ 'оборо
титься' (Ип. л. 6764 г. - Срезневский 11, 273), ст.-русск. навернути 'по

ХПI,

сербохорв. наврт м.р. 'черенок, ПРИБОЙ' (Бук, РСА

тарске лексике Гораждевца 89), наврне сов. 'повернуть воду' (J. Диниh.

которому текла, в канал для орошения земли' (М. Букумириh. Из ра

490), ndvrt

м.р. 'то, что прививается'

Стулли, Бук), наврта ж.р.: коловрта наврта fonnula

вакцина' (РСА ХПI,

490), navrta ж.р. 'повязка, то, что накладывается на
(RJA VII, 764), Navrte ж.р. МН.ч., местное название (Там же), слвц.
ndvrt м.р. 'червоточина в дереве' (SSJ П, 306), русск. диал. навёрт м.р.,
название действия по глаголу (Даль З 11, 1004).
рану'

Бессуфиксальное отглаг-ное производное, соотносительное с гл.

*navbrteti (см.), *navbrtati

(см.). См.:

Skok. Etim. rjen.

ПI,

632.

*паvьгtъkъ/*паvьrtъkа: сербохорв. навртак м.р. 'гайка; черенок, при
вой' (Бук),

ndvrtak м.р.

то же

(RJA VП, 764), навртак и ндвртак м.р. то
XIII, 490-491), диал.
naviirtak м.р. 'наставленный предмет' (J. Dulic, Р. Dulic. Brusk. 551),
навртак 'черенок лозы' (Mic. 21), русск. диал. навёртка ж.р., название

вернув, изменив движение кого-л., чего-л., навести, натолкнуть на что

же, 'сборка, складка', ндвртка ж.р. 'гайка' (РСА

;его-н., вращая по винтовои линии, надеть на что-н.', простореч.
,съесть в каком-н. количестве' СТшаков 11,310), диал. навернуть сов.

раковина

провернуть, сделать дыру' (тамб.), 'ударить кого-л.' (сев.-двинск.,
перм., ,тул., донск., тюмен., иркут., яросл.), 'наскоро одеться' (онеж.,

твер., смол.), навёрток м.р. 'бурав' (твер., ворон.), навертки мн. 'пор

л.' (Англ. д., 122., 1584 г.), 'устремиться, напасть на кого-л.' (1501 _
Псков. лет. 1, 86), собрать, накопить (?)' (Баг. Мат., 168. 1692 г.) (СлРЯ
XI-XVI вв. 10,27), русск.навернуть'намотать, вертя, окрутить вокруг

арх.),

отплатить; отомстить' (пск., твер.), 'навернуться (о слезах)'

(рз.), безл. '?отяуть на что-либо, зхотеть чего-л.' (яросл.), навер

нуть кого-л.

приити в голову кому-л.

(яросл.), навернуться сов. 'на

токнуться, неожиданно встретиться с кем-л.' (пск., смол., арх.), 'слу
чаино оказаться, подвернуться' (перм., арх., ленингр., печор., рЯЗ.,

смол., тобол., том.), 'зайти по пути, на минутку, мимоходом' (пск.,
твер., костр.; РЯЗ., калуж., урал., курган., сиб.), 'связаться с кем-л., за

деть кого-л.

(волог.), 'попасть подо что-л.' (смол.), 'напасть набро

ситься на кого-л.' (смол.) (Филин 19, 155-156; Ярославский обастной
словарь 6, 84), навернуться 'упасть; появиться, прийти неожиданно'
(Ярославский областной словарь 6, 84), укр. навернути 'поворотить;
навалить; раз появиться; своротить на кого; обратить; наверстать'

действия по глаголу, по качеству: 'плохая навертка; самая вещь: гайка;

Terebellum;

узел, головка пучка конского хвоста при подвяз

ке его; буравчик' (Даль З

11, 1004),

'небольшой бурав, буравчик' (пск.,

тянки; онучи' (ворон.), 'метки, знаки из связанной узлом травы, приме

няемые при дележе сенокоса' (донск.) (Филин

19, 157),

навертки МН.

'портянки' (Элиасов 221).
Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от *navbrtъ (см.).

*паvьгtьпъ(jь): СТ.-русск. навертной, прилаг.: буравль навертной 'бурав,

(?), отвертка (?)' (А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, N2 373, 15.
1665 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10,27), РУССК. диал. навершi 'о бойком, под
Вижном ребенке' (Сл. Среднего Урала П, 158). - Сюда же субстантиви
рованные прилаг-ные: сербохорв. наврта1Ь м.р. 'гайка' (РСА XII, 490),
русск. диал. навертень м.р. 'вихор' (каз., Филин 19, 157), наверни мн.
'некрасивая, плохо сшитая обувь' (твер., Даль З 11,1003; Филин 19, 155).
Прилаг-ное, про:изводное с суф. -ьnъ от гл. *navbrteti (см.).
сверло

*паvьгviti/*паvьгvеti: болг. (Геров) наврьвж, -ишь сов. 'вдеть, продеть, на

ниать', 'тронуться, направиться', навървя сов. 'нанизать на веревку

*navьsk... оь)

*navLrzti
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или нить' (БТР), диал. нq,вЪрв{!.м 'продевать, просовывать веревку че
рез что-то' (Горов. Страндж. БД

I, 114), навива,

'нанзть, на веревку, нитку'

(Кънчев.

-uш св., наврв' ям нес.

Пирдопско БД

нъвърв ъ.м нес. то же (Н. Ковачев. Севлиевско. БД У,

же (Божкова БД

I, 255),

из кожи' (Ралев БД VIП,

IV, 120),

32), навърв' а.м то

нъвървъ сов. 'шнуровать крестьянскую обувь

149), нъвЪрв'ъ.м

нес. то же (Колев БД

III, 307;

П. uКитипов. Казанъшко БД У, 132), HaвUвu.м са сов. 'тянуться верени
цеи один за другим (Кънчев. Пирдопско БД IV, 120), Haвивu.мe се то же
(Гълъбов БД II, 91), нъвЪрв'ъ.ме съ то же (П. Китипов. Казанлъшко
БД У,

навърв'ъ се сов. 'находиться (вдоволь)' (Т. Бояджиев. Гю

132),

мюрджинско БД

VI, 60), нъвЪрв'ъ.м нес., нъвърв'ъ сов.

совывать веревки через что-л.', ирон.

'просунуть, про

'есть долго, без остановки'

(П.И. Петков, Еленски речник. БД VП, 96), нав6рве.м то же (Стойчев
БД

нъвърв'ъ сов., нъвЪрв'ъ.м нес. 'есть жадно' (В. Кювлиева и

II, 213),

К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. ВД У,

82),

нъвЪрв'ъ.м

'HYPOBaTЬ бувь', 'вступать в половые отношения' (Мечев БД
навръва сов. вдеть ремень в брюки' (М. Младенов БД
сов. то же,
венско БД

II, 317),
III 110), навръва

,..., СЪ 'пуститья В путь' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле
VI, 196), навървiа 'идти': Ето нее ораторите навЪрве.ме на

заточението (К. Мирчев. Принос към словарь на неврокопското наре

чие.

VIII, 2, 1932, 125), макед. наврви сов. 'пойти, направиться'
пройти (о многих)', ,..., се 'скопиться, набраться, собраться; находитьс
(YCТTЬ от ходьбы)' (И-С), сербохорв. navrvjeti сов. satis superque соп
fluxse
(RJA VII, 764-765), наврвети и наврвети, HaBpBjeтu и
HaBpBJemu сов. 'скопиться, сгрудиться; собраться (в большом количест
ве); н;tнизать' (РСА XIII, 484), диал. Haвpвu.м сов. 'нанизать, надеть'
(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 89), navfvit сов. 'собрать в
бол?шом количестве, навалить' (М. Peic-G. Baclija. Rеспik ЬасюЬ
Вuп]еvаса 188), наврвча оnанци 'шнуровать обувь' М. Марковиh. Реч
HK у Црноj ;еци 370 (123). - Сюда же отглагольное имя: сербохорв.
-

МПр

наврва ж.р.

(РСА ХПI,

стечение, наплыв (народа), суматоха, толкотня, давка'

485);

с суф. -ъkъ, -ъka: болг. навървък м.р. 'место шнуровки

обуви' (Горов. Страндж. БД

1, 114), навръфка ж.р. 'веревка, которой
IX, 280).
гл. *Vbrviti (см.), ограниченное в своем рас

шнуруется обувь' (Хитов БД

Сложение преф. *nа- и

пространении Ю.-слав. языками.

*navLrzti:

болг.

(epOB)"

на врьжж , -ешь сов. 'навязать, перекрутить, при

вязать, связать, навържа сов. 'навязать, связать (все, многое); перевя

зать, связать (всех, многих)',

тейн), макед. наврзе сов.

'завязать плод (о растениях)'

(Берн

'навязать, надвязать, подвязать', перен.

болтать, плести вздор' (И-С), сербохорв.

navfsti se

сов. 'привязаться

навязаться' (Вук; RJA VП, 763), наврсmи, ндврсmи сов. то же, 'навязать:
нанизать; повесить, нацепить',

,...,

се 'навязаться, привязаться, досаж

дать; навязать; напасть, накинуться', наврзла се болест 'прицепилась

болезнь

(РСА ХПI,

490;

Толстой 2

429),

диал. навРже.м сов. 'навязать

повязать' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 91), блр. навярзц{
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'напороть вздору, наговорить чепуху' (Блр.-русск. 469). - Сюда же про

изводные - глаголы на -ati: сербохорв. наврзатu нес. 'наставлять, на

девать', сов. 'связать, повязать' (РСА XIП, 487), чет. navrzati 'часто
скрипеть дверями' (Juпgmaпn П, 644), русск. диал. наварзаmь 'напрока
зить' (Н. Белоруссов. Местные слова Вологодской губ. - РФВ. т. хvш,
1887, 284), блр. диал. навэрзаць 'напутать' (Сцятковiч. Слоун. 271);
глаголы на -iti: русск. диал. наверзuть 'наврать, наговорить глупостей'
(смол., Филин 19, 155; Добровольский 431); глаголы на -nQti: русск. на
вёрзнуmь то же (Филин 19, 155); отглагольные производные с суф.
-ъkъ, -ьkъ: макед. наврзок м.р. 'завязка' (И-С), сербохорв. navrzak м.р.
'добавление, прибавление' (RJA VП, 765: только У Бело,:rенца), oвен. пavrzek м.р. 'придача, довесок' (Plet. I, 680), диал. n{lwrsk (Тоmlпес
139).
Сложение преф. *nа- и гл. *Vbrzti (см.).
*паvьsk'Ь оь): словен. диал. namska kost 'мертвая кость, костный нарост'
(Pintar П, 171), СТ.-чет. navskj, прилаг. к ntiv, ntivskti kost 'костный на
рост, накостница' (StSl 3, 353), чет. navskj, прилаг.: navska kost 'ко
стный нарост' (Jungmann 11, 644), ntickj kost' то же (Kott VI, 1066),

русск. диал. навскuй, -ая, -ое: навскuй день 'религиозный обычай

поминовения умерших на могилах на послепасхальной неделе; раду

ница' (моск., Филин 19, 187), наскuй, -ая, -ое в сочетании наская бе
реза 'береза с топкими светло-зелеными листьями, наиболее пригод
ная для приготовления веников' (ленингр., Филин 20, 164), наськая

береза 'береза с гладким листом' (Картотека Псковского областного

словаря), укр. навськuй, а, е 'мертвецкий. Встречается только в вы
ражении Навськuй Велик день - Пасха мертвецов, по народным ве

рованиям, в четверг на последней неделе великого поста' , Мавськuй

великдень 'четверг недели llятидесятницы, когда, по народному по

верью, русалки празднуют свой великдень' (Гринченк? 11, 474,395/,

диал. HacbKi мн. рел. то же (П.С. Лисенко. Словник ПОЛIСЬКИХ ГОВОРlВ
134), Наськuй Вuлекдuнь, устар. 'четверг после пасхи' (Корзонюк

170), блр. науск; 'покойницкий' (Лаетоускi 341), диал. Haec'Kbtj, -020
м.р. 'праздник поминовенияусопших или посещениякладбищ, отме

чается в четверг пасхальной недели', навс'ка д6шка 'аппендицит'
(Ф.Д. Климчук. Специфическаялексика Дрогичинского Полесья. -

Лексика Полесья. М., 1968, 48), на,м,ська труйца: Вот тр6йца жывэ

празьнык. жывэ ... жывьiх на тры ДНЯ, а п6сли от У чэтвэр ужэ по

тр6йцы, ну, у нас назыmiють намська трУЙца. Гэто умЭрлых. И у гэ
тых умэрлых вжэ тьiйи дивчата идУть, девкы, кот6ры поумиралы,

дивкьi вжэ идуть гуляты воны по жЫтовы. А пот6м ужэ идуть воны
на кладбишча и с сэбэ одэжу пэрэтрушвають, Нd.мскыЙ вэлы[деньь
'пасха мертвецов'. В этот день направляются с едой и выпивкой на
могилы родных' (Полесек. этнолингв. сб. 117, 253), "HaвcKu.м Скри

ceHHuм," (=HaвcKu.м воскресенье.м) назывался У белорусов четверг на
пасхальной неделе (Н.Я. никифировский. Простонародные приметы
и поверья

244, NQ 1929).

*паvьskъ

(jL)

. 62

*navЬSLje
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Производное с суф. -ьskъ от *navb (см.). Прилаг-ное *nаvьskъ (jb) в
*dbnb, *kostb, *berza и т.п. входит В терминоло
гию обряда поминовения усопших, являвшегося составной частью пас

относят слав. *nаvьskъ (jb) dbnb с лтш. Velu laiks,
al, velines и отмечают тождество чеш. navskd kost

связанные с сельскохозяйственным культом, были наиболее почитае

жем.

сочетании с СУЩ-НЫfИ

хальнои обрядности. Весенние дни поминовения мертвых, генетически
{ыми родительскими днями.

Прилаг. *nаvьskъ (jb) входит в название русальной недели. В Поле
сье ?ряд "проводов руса.ки" называется н,а.мьска труйца, на Украи.
не - русальчинъ и MaBC!.'lU великдень или еще русалi" (Труды этногра
фическо-статистическои экспедиции в Западнорусский край. Материа
лы и исследования, составленные п.п. Чубинским. СПб., 1872, т. 3,
186). По поверьям, русалки в последний день русальной недели забира

лись на высокие деревья (березу, дуб, ель), веселились и гуляли там, а

затем исчезали (Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды
русских, украинцев и белорусов. М., 1974, 189, 214). Воз{ожно, с этим
древним поверьем связан первоначальный смысл русск. сочетания на

ская береза, т.е. береза, на которой сидели русалки-мавки.

В поверьях о русалках и ритуале, связанном с днем поминовения

усопших, видимо, находят отражение древние представления о воде

как стихии, несущей смерть. В некоторых описаниях поминального об
ряда сохранились свидетельства ритуального использования воды: обсливание киселем в навий день (обонеж., Куликовский), инсцен:ирова

·иие бани на могиле, моления навьям в бане (О.А. Седакова. Метафори
ческая лексика погребального обряда. Материалы к словарю // Сла
вянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983,
207-208, 218). По совокупности лингвистических, фольклорных, мифо

логических данных осстанавливаю: древнюю индоевропейскую мо
дель мира, в которои поту?тороннии, загробный мир, куда отправля
ютсяuдуши умерших, отделен от мира живого водой. В разных индоев
ропеиских традициях присутствует мифологический образ корабля, на
оторм_переправляются в потусторонний мир. Для исходной и.-е. ос
новы nau-s- восстанавливают первонач. значение 'корабль, судно, на
котором переправляются в загробный мир', лишь вторично балт. и
слав. слова, продолжающие и.-е. основу, приобретают значение

'смерть' (T..

Гамкрелидзе, Вяч. В. Иванов. Индоевропейский язык и

индоевропеицы 11, 825; О.Н. Трубачев. Этногенез и культура древней
ших славян. Лингвистические исследования. М., 1991, 174).

Особо следует обратить внимание на ритуальное использование ко

сти в древнем обряде, восходящем к весенним заупокойным тризнам.

Русск. навья косточка (- чеш. navskd kost) обозначает мертвую кость,

одну из мелких косточек в ступне, "по поверью, она была причиной бе
ды смерти, никогда не гниет в трупе и родится оттого, коли кто в на
вии-день перелезет через забор" (Даль З 11, 1018). В день поминовения
усопших крестьяне не работают. По поверью, у того, кто работает, вы
растает на теле мертвая кость (п.п. ЧубинскиЙ. Указ. соч. 15, 28-29;
В.К. Соколова. Указ. соч. 121).

В исследованиях в области славянских и балтийских древностей со

Wiilla-Miines, лит. veli(- русск. навья кость)

и лит. стар.

navtkaulis, naujtkaulis 'нарост на теле, костный нарост',
naujos kdulas, noves kdulas 'навья косточка', на семантическом
уровне сравнивают с лтш. veja kauli 'косточка в стопе'. С этой косточ

кой связаны поверья, имеющие отношение к покойнику и домашним

животным. Обращают внимание на функциональную близость в при
веденных СОl:lетаниях первого члена

или бога (ер. лтш.

Vielona, Vels,

ждествляемого со смертью, и слав.

e.

- балтийского названия демона
velnias слав. Velesъ/Volosъ), ото
*navb, связываемого с обозначени

лит.

мифологических существ, несущих смерть (ср. болг. нави 'злые ду

хи', макед. нави 'злые духи,

12 колдуний, сосущих молоко у родильниц'

и т.п.). Славянские и балтийские сочетания, употребляемые в ритуаль

ном значении, сопоставимы с хетт.

lJallas bastai,

обозначеним кости

жертвенного животного. Первую часть хеттского сочетания генетиче

ски связывают с именем собственным хетт.

l.[alis,

сближаемым со слав.

Vеlеsъ/Vо[оsъ. Приведенные факты свидетельствуют о древности риту
ального использования кости в поминальных обрядах, обрядах жертво
приношения. Налицо совпадение мифологических

мотивов в разных

индоевропейских традициях. См.: В.В. Иванов, В.Н. Топоров. Исследо

вания в области славянских древностей. М.,

Из литературы см. еще: Фасмер

1974, 68-69, 170, 135).
111,35; Machek2 391; Bezlaj. Etim. slo-

var sloven. jez. 11, 21(>; Fraenk:e1488; А. Афанасьев. Поэтические воззре
ния славян на природу. Т. IП. М., 1994 278, 290; Л.Н. Виноградова. Ми
фологический аспект полесской "русальной" традиции // Славянский и
балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском
фоне. М., 1986, 121-126; Она же. Фольклор как источник для реконст
рукции древней славянской культуры // Славянский и балканский
фольклор. Реконструкция древней славянской культуры. Источник и
методы. М., 1989, 101-122; L. Moszynski. Slowianskie nazwy demon6w w

materialach "Lexiconu" i interpretacji etymologicznej F. Miklosicha /
Mikloicev zbornik. Ljubljana, 1993, 45-46.
*navЬSb: чеш. ndves ж.р. 'деревенская площадь' (Kott 11, 90; Jungmann 11,
639), слвц. ndves ж.р. то же (SSJ 11, 302), в.-луж. nawjes ж.р. 'площадь (В
деревне); выпас, деревенский: луг', (Трофимович 146), н.-луж. najs то
же.

Из сочетания предл. *nа и сущ. *vbsb (см.). Schuster-Sewc. Histor.etym. Wb. 14,994.
*navЬSbje: чеш. ndvs( ср.р" 'деревенская площадь' (Kott 11, 95; VII, 1335;
Juilgmann П, 644), слвц. ndvsie ср.р. то же (SSJ П, 302), ст.-польск. nawsie
ер.р. 'центральная часть деревни или равнина вдоль дороги, не застро
енная домами, земля общего пользования'

(SI. stpol. V, 131),

ланная земля, земля в общем пользовании;

'невозде

пастбище, выгон'

(SI.
polszcz. XV w., XVI, 442), польск. nawsie 'незастроенная часть деревни,
используемая под пастбище; луг возле дороги; земля общего пользова-

*nazelen.. уь)
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211),

ротског говора 92; М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 372 (130»;· гл. на
-iti в русск. диал. наз.мuть и назь,м,uть нес. 'удобрять, унаваживать' (са

*vbsb (см.).
(RJA VII, 771: в
словарях Стулли и Беллы), СТ.-чеш. ndzelen, nazeleny, прилаг. то же
(5t51 3, 365), чеш. nazeleny тоже (Kott П, 97; Jungmann 11, 646), В.-луж.
nazeleny то же (Pfuh1416), блр. диал. назялёна, прилаг. 'сохранившийся
зеленым' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 146). - Сюда же русск. ди
ал. назелень ж.р. 'зеленый цвет от маркой травы' (Даль З 11, 1085).

мар., перм., новг. и др. - Филин 19, 283).
Префиксальное имя сложилось на базе сочетания предл. *nа и сущ

ния, принадлежащая всем жителям деревни; деревня'

диал.

(Warsz.

IП,

nawsie (Kucala 256).

Производное с помощью преф. *nа- и суф.

*nazelen... оь):

сербохорв.

nazelen,

-bje

от

прилаг. 'зеленоватый'

Сложение преф. *nа- и *zеlеnъ(jь) (см.). Сложение nа- и прилаг-ного
выполняет функцию компаративности, степени сравнения качества.
Аналогия таким сложениям находится в образованиях с начальным во
(русск. диал. возеленый 'зеленоватый', вожелтый и т.п.). См. Ф.П. Фи

лин. В6красно, в6красныЙ.

1972, 268-271;

-

Русское и славянское языкознание. М.,

А.Б. ПеньковскиЙ.

морфологии русского языка. М.,

- Исследования по исторической
1978. Прилаг. *nazеlеnъ(jь) подверг

лось вторичной адъективации при помощи суф. -ьnъ в цслав. "АЗ€

ле"", прилаг. 'зеленый'

(Mik1. LP), др.-русск., русск.-цслав. назельнь
- Срезневский П, 285), назельньнъ,
прилаг. Кр.ф. 'зеленоват' (Вост. 1, 228. XV в. - СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 92).
*паzеmъ/*паzьmа/*паzьmъ: СТ.-польск. Nazieт (?) (5Iown. stpol. nazw
osobowych IV, 26: 1470-1480), польск. nazioт 'верхний слой земли, ис
пользуемый в зависимости от его структуры' (Warsz. ПI, 234), ст.-русск.
ныи 'зеленоватый' (Диоптр. Филип.

назе.мъ м.р. 'помет; смесь помета животных с подстилкой, употребляе

мая как удобрение, навоз' (Ки. прих.-расх. Ант. м.
СлРЯ

XI-XVII вв. 10,92), русс. назё.м м.р.

N!! 1,254. 1589

г.

-

обл. 'навоз' (Ушаков 11,355),

диал. наз€.м и назь.ма м.р. 'навоз' (влад., костр., волог., новг., ленингр.,
олон., онеж., беломор., арх., сев.-ДВИНСК., перм., вят., яросл. и др.), 'по

мещение, где стоит скот; двор для скота' (новг., арх., волог.), назь.мьi
мн. 'место свалки навоза; сваленный в кучи навоз' (том., перм., челя
бин., тобол), 'коллективный вывоз навоза в порядке очередности (хо
зяин, у которого возят навоз, устраивает угощение, п6мочь), (сиб.,

верхнеленск.), 'период вывоза навоза на поля' (вят., свердл.), наз.м м.р.
'пурга' (яросл.) (Филин

19, 281;

Иркутский областной словарь

Словарь русских говоров Кузбасса

210;

125;

11, 43;

Словарь Красноярского края 2

Словарь русских говоров Прибайкалья: К-Н,

99;

Картотека Сло

варя Рязанской Мещеры; Опыт словаря говоров Калининской области

Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 331), на
зё.м мн. 'вся пахотная, удобряемая земля' (Даль З 11, 1085), назё.м 'навоз;

135;

перегной, торф, исрользуемый как удобрение' (Ярославский област

ной словарь, вып.

6,95), назь.мо ер.р. 'навоз' (Словарь русских говоров
73), назu.м м.р. 'навоз' (Былины Печоры и
1961 - Филин 19, 282), блр. диал. наз.ма 'нора (лесная)'

Мордовской АССР: М-Н,

Зимнего Берега
(ЭСБМ

7, 206). - Сюда же прилаг-ное в сербохорв. наза.м, прилаг. 'на
XIII, 706), диал. шiза.м, прилаг. то же (J. Диииh. Речник
тимочкогговора 158), назе.м, прилаг. то же (Н. Живковиh. Речник пиземный' (РСА

ного *zетъ/*zьть (см.). В свободном виде это сочетание сохранилось,

вероятно, в др.-русск. на зень (Гр. 1372 (новг.) и др. - СДРЯ IП, 379;
ДАИ

1, 9, 1375 -

СлРЯ

XI-XVII

вв.

5, 382).

См.: Фасмер 111, 39; Р. Эккерт. - Сб. в честь С.Б. Бернштейна

492--495.

*паzеmьпъ(jь): цслав. "с.\Зем", -I", прилаг. ЕпtУЕLОС;; tепеstris; 'земной'
(5J5 19, 290; ЕисЬ.), сербохорв. назе,м,нu, -а, -о 'наземный' (РСА XIП,
713)s чеш. ndzeтn{ то же (Kott 11, 97), СТ.-польск. nazieтny то же (51.

polszcz. XVI w., XVI, 454), польск. nazieтny то же (Warsz. 111,234), сло
вин. naziтni·, прилаг. то же, nazi·тni" (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 699, 700),

ст.-русск. наземный, прилаг. 'расположенный, построенный, стоящий
непосредственно на земле (о постройках)' (Арх. Стр. 1, 670. 1590 г.),
'богатый перегноем, унавоженный (о земле)' (ДАИ Х, 326. 1684 г.),
'предназначенный для работы с навозом' (АХУ 11,481. 1690 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10,93), РУССК. назе,м,ный, прилаг. 'находящийся,действую
щий на поверхностиземли', блр. назе,м,ны 'наземный' (Блр.-русск. 478).
Сложение преф. *nа- и прилаг. *zетьnъ (см.). В русских диалектах

представлен вариант прилаг-ного с к. *zbт-, связанный отноением

производности с сущ. *nаzьтъ/*nаzьта (см.): ер. РУССК. диал. назё,м,ный,
ая, ое 'относящийся к навозу, образованный из навоза, навозный' (вят.,
волог., арх., том., иркут. и др.) (Филин 19,282; Словарь Красноярского
края2 211; Ярославский областной словарь, вып. 6,95), 'удобреннаяна

возом земля' (Элиасов 226), наз.м.ноЙ, -ал, -ое 'удобренный навозом,
богатый перегноем' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской

области 332).
*nazevati (s: ·сербохорв. назеватu се, назujеватu се сов. 'назеваться'
(РСА XIП, 713), н.-луж. nazewas se то же (Muka 51. 11, 1081), польск.
naziewac sit: то же (Warsz. 111, 234), русск. диал. назевать 'позевать вдо

воль, назеваться' (сиб.), 'слоняясь, простудиться, заболеть' (сиб.) (Фи
лин 19, 280), назеваться сов. 'накричаться; назваться' (сиб., Там же),
назевать 'накричать' (Словарь русских говоров Мордовской АССР:
М-Н, 71). - Сюда же отглагольное имя: русек. диал. назёв м.р. 'порча;
сглаз' (сиб., Даль З

11, 1085;

Филин

19, 280).

Сложение преф. *nа- и гл. *zevati (см.). Только в предельной функ-

ции сложение

*nazevati

с возвр. част.

s.

*паzЬа/*паzЬъ/*паzЬь: сербохорв. назебж.р. (Черногория), назеба ж.р.
'простуда' , ndzeba ж.р., nazeb ж.р. то же (RJA VII, 771), назеб м.р., назе
ба ж.р., назёб ж.р. 'заболевание верхних дыхательных путей, простуда'
(РСА XIII, 712), диал. назеба 'простуда' (Ра 260), ndzeb м.р. то же
(М. Peic - а. Baclija. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 188), словен. nazeba м.р.
'вред, причиненный морозом; простуда, насморк; ревматизм' (Plet. 1,
681: hs. nazeba), чеш. ndzeba ж.р. 'простуда, насморк' (Jungmann 11,646:
з. Этимологический словарь ... Выл. 24

*nazbnQti (s

Rostel.
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IП. в.

(Элиасов

104),
227).

(РСА XIП,

*nazt:b(nQ)ti (см.).

болг. (Геров) назJiбнж (да ея) сов. 'назябнуться', диал.
'озябнуть, замерзнуть' (М. Младенов БД IП,
'простудиться'

713), диал.

111), макед.

(И-С), сербохорв. назебнути сов. то же

назебне.м/наsебне.м сов. то же (Н. Живковиh. Реч

ник пиротског говора

92), наsебне сов. то же (J. Диниh. Речник тимоч
nazdbnouti 'озябнуть' (Jungmann 11, 645), диал.
naz{bnut 'подмерзнуть' (Маliпа. Mistr. 67), ст.·,польск. nazit:bnqc 'про
мерзнуть' (Sl. polszcz. XVI W., XVI, 454), польск. nazit:bnqc 'озябнуть,
продрогнуть, зябнуть; назябнуться, настрадаться' (Warsz. 111, 234),
русск. диал. назябнуть 'мерзнуть' (Даль З 11,1091), блр. назябнуцца сов.
'назябнуться' (Блр.-русск. 478).
Сложение преф. *00- и гл. *zt:bnQti (см.).
*nazbti: сербохорв. назеnетu сов. 'озябнуть, простудиться', nazepsti сов.
то же (RJA VII, 771), назеnети и назёnети сов. то же, перен. 'сбиться с
пути, впасть в заблуждение; напиться', - се 'продрогнуть' (РСА ХПI,
713), диал. nazst сов. 'простудиться' (Нraste-Simunovic 646), oozepst сов.
то же (J. Dulcic, Р. Dulcic. БruSk. 552), nаzёрst сов. то же (М. Peic а. БаСlijа. Recnik backih Бuпjеvаса 188), русск. диал. назябти 'нарас
тать' (Даль З 11, 1091). - Сюда же производные глаголы на -ati: польск.
nazit:biac; нес. к oozit:bic (Warsz. ПI, 234), ДР.-РУССК. назябати 'остывать;
замерзать' (Назиратель, 130. XVI в. - СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 99), русск.
ког говора

158),

'воссоздавать,восстанавливать,создавать заново': назидати очи 'воз
вращать зрение' (Козм. Инд., 43. ХУI в. V"\ XIV-XV вв.), 'наставлять,
приводить к добродетели' (Суб. Мат. IV, 206. 1666 г.), назuдатuея 'со
здаваться, образовываться' (Суб. Мат. IV, 229. 1665 г.) (СлРЯ

русск. диал. назяб м.р. 'лед, намерзший на чем-л.'

Обратное именное производное от гл.

*nazbnQti (s:
HaseMHe сов.
HaseMHe сов.

XI-XVII вв. 10,93-94). - Сюда же отглагольное имя в сербохорв. нtiзuд
м.р., назидак м.р. 'пристройка к дому' (РСА ХПI, 716; RJA VII, 771).
Сложение преф. *nа- и гл. *zidati (см.).
*nazim, род.п. -ta: цслав. NАЗ"М& ср.р. porcus, anniculus (Mik1osich LP),

сербохорв. ndziтe ср.р. 'годовалый поросенок' (RJA VП, 772), назиме и
назиме ср.р. то же, нази.ме 'трехгодовалый (баран или овца)' (Крк)
(РСА XIII, 717), диал. ndziтe 'молодая годовалая свинья' (М. Peic а. Baclija. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 188), назиме то же (М. ЧеШJЪар. Из

чеш.

диал. назябать 'мерзнуть, остывать, говоря о живом, большей частью

о части тела', 'нарастать' (Даль З

11, 1091), назJiбатьея сов. 'назябнуть
19, 293); глаголы на -iti: сербохорв. nazebiti сов.
'простудиться' (RJA VП, 771; только У БольтидЖ!l), польск. nazit:bic 'ос
тыть, простудиться' (Warsz. IП, 234), словин. oozdbjlc сов. 'озябнуть, не
много охладиться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1393).
Сложение преф. *00- и гл. *zt:bti, *zt:bati (см.).
*nazidati: цслав. N4З"А4Т" EUOLKo80IJ.€Lv, superaedificare, 'строить на чем
н.' (SJS 19,290; Apost.; Miklosich LP), болг. назидава.м нес. книж. 'наста

лексике Иванде

126), словин. nli1Jziiтjq ср.р. 'поросенок, только что от
нятый у свиньи' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 699).
Производное с суф. -t:t- от *nаziтъ(jь) (см.).
*nazimica: сербохорв. naziтica ж.р. 'годовалый поросенок', nazlтlca
'трехгодовалаяовца' (па Кrku) (RJA VП, 772), назUAtuца и назимица ж.р.
'годовалый поросенок; молодая свиноматка' (РСА XIV, 717), польск.
диал. naziтica ж.р. 'С!1ИНЬЯ, РОд1!вш
vаяся веной; молодая свинья' (Warsz.
ПI, 234), словин. naz4тjicii, nazli:тjlcii, nazaтjicii ж.р. 'поросенок, толь
ко что отнятый от свиньи' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 699), nozeтica ж.р.
'свинья, родившаяся весной' (Ramult 122).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nаziтъ(jь) (см.). Субстантивация
последнего.

*паzimъ(jь): цслав. N4З"Мъ., прилаг. EVLauaLOl;, anniculus, 'осенний' (Мiklо
sich LP; SJS 19,290), др.-русск. l-tазимъ, прилаг. 'однолетний' (КР 1284,

285 а-б

ся' (сталингр., Филин

ooz{dati

Мrnavic

osm. 171) (RJA VII, 771),

крыть стеной, камнем; соорудить' (РСА ХПI,

диал. nazidat сов.
(J. Dulcic, Р. Dulcic.

прилаг. 'в возрасте одного года;

489). -

Сюда же субстантивированные прилаг-ные:

XIII, 716), ndziтa ж.р. то

nazyтa ж.р. 'осень' (Pfuhl 416), н.-луж. nazyтa то же (Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 14, 995), польск. диал. naziтa 'поздняя осень' (Warsz.
ПI, 234), др.-русск. Назимъ: Ваеюкъ Назu.мъ, поМ1>ЩИКЪ. 1500. Писц.
ПI, 686 (Тупиков 321), русск. диал. назU.мь ж.р. 'зазимье, первый снег'
(Даль З 11, 1086).
Бессуфиксальное прилаг-ное сложилось на базе сочетания предл.

назuдати сов.

716),

'нанизать, поставить в ряд; построить, соорудить'

V 142), назимый,

же (RJA VII, 772; только У Бука; ZbNZ: Босния, р-н Сараева), в.-луж.

глагол. бревиара, у Даничича из Доментиана), 'набросать, накидать,

(I.T.

СДРЯ

сербохорв. назu.мa ж.р. 'простуда' (Бук, РСА

сов. 'надстроить; построить, отстро

'достроить, пристроить; поставить в ряд, наложить; покрыть, пере

-

мый' (Гринченко П,

ить, выстроить' (только у Бука), 'созидать, соорудить' (у Стулли из
навалить в кучу'

и др.

годовалый, однолетний; молодой (о животных)' (Правда Рус., 352.
ХУ в. V"\ ХП в. И др. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 94), укр. наз{.мuй, а, е 'ози

влять, давать наставления' (БТР), макед. наsuда сов. 'настроить, пона
сгроить' (И-С), сербохорв.

*паzimъkъl*паzimъkа
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*nа и сущ. *ziтa (см.). См. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14,995.

*паzimъkъ/*паzimъkа: сербохорв. naziтak, -тка м.р. 'поросенок, родив

шийся зимой' (RJA VII, 772), назимак и нtiзu.мaк м.р. 'rодовалый поро
сенок, которого откармливают, чтобы заколоть' (РСА XIV, 717), диал.
naziтak м.р. 'зимний поросенок, годовалый боровок' (М. Peic а. Baclija. Recnik ЬасюЬ Бuпjеvаса 188), словен. naz[тek м.р. 'поздняя зи

БruSk.

552), наsuда сов. 'построить' (J. Диниh. Речник тимочког говора
158), словен. naz{dati сов. 'настроить; наготовить глиняной посуды'
(Plet. 1, 681), ст.-русск. назuдати 'строить, возводить и наблюдать за
строительством, возведением; воздвигать, создавать' (Кор. 1. IП. по сп.
XIV в. И др.), 'производить,создавать' (Ерм. Землемерие, 197. XVI в.),

ма', naziтki мн.: kolikor grmi pred velikim petkom, toliko naziтkov je pred

sv. Jakopom (Plet. 1, 681), польск.
3*

naziтek, -тka диал. 'начало, первая по-

*паzimьсь

68

ловина весны; весна; поросенок или теленок, оставленный на зиму на

откорм; заяц, родившийся осенью'

(Warsz.

IП,

234; SI. gw.

р.

111, 283),

словин. ndziтk м.р. 'свинья, родившаяся поздней осенью; канун весны,

предвесенняя пора' (Sychta 111, 197), nazf"тk, nltJzf"тk м.р. 'начало весны'
(Lorentz. Pomor. 1, 557, 572), ndztтk м.р. то же (Lorentz 510vinz. Wb. 1,
7(0), noziтk М.р. 'начало весны, первая половина весны' (Ramult 122),
русск. диал. llазимок, м-ка М.р. 'первый снег; начало зимы' (ряз.?), 'го
довалый теленок' (курск.), 'годовалый бычок' (курск., орл., яросл.),
'теленок,

оставленный на зиму'

(яросл.),

'годовалый поросенок'

(перм.), 'поросенок, оставленный на зиму (на откормку или на племя)'
(перм.), нdзu.мок м.р. 'поросенок на первом году, еще не церезимовав
ший' (терек.), назu.мОк м.р. 'перезимовавший поросенок' (перм.) (Фи

лин

19, 282-283;

Ярославский областной словарь

6, 95),

укр. назимок

'бычок или теленок, перезимовавший одну зиму' (Курило 89), блр. ди
ал. назiм-ка 'озимая пшеница' (Сцяшковiч. Грод.

303).

Производное с суф. -ъkъ, -ъka, сложившееся на базе сочетания
предл. *nа и сущ. *ziтa (см.) или образованное непосредственно от при

лаг. *nаziтъ(jь) (см.). См. ЭСБМ

7, 206.

*паzimьсь: сербохорв. ндзu.мац м.р. 'боров', nдziтac, -тса м.р. 'зимний по
росенок' (ЮА

VII, 772),

диал. ндзu.мац, -м-ца М.р. 'годовалый боров'

(П. Ъукановиh. Говор с. ГopIЬe Цапарде

279),

СТ.-польск. naziтiec м.р.
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лодая свиноматка', 'старая зима' (Sychta ПI, 197), naziтnica 'молодая
свинья' (AJK 1, cz. П, 72); с суф. -ikъ н.-луж. nazyтnik 'осенний месяц, но
ябрь' (Мпkа 51. 1, 1(01).
Б составе продолжений праслав. *nаzimьnъ(jь) прилаг-ные, сложив-

шиеся на базе сочетания предл. *nа и прилаг. *ziтьnъ(jь) (ср. польск.

диал. па ziтne), а также производныес суф.,-ьnъ от прилаг. *naziтъ(jь),
Т.е. случаи вторичной адъективацииприлаг-ного.

*паziПQti: русск. диал. назuнуmь сов. 'неожиданно, вдруг" являться, появ

ляться; наступать' (пск., твер.), назuнуmься сов. 'неожиданно встре
титься с кем-л. в дороге; наехать, наскочить на кого-л., столкнуться с

кем-л. в пути' (пск., твер.) (Филин 19, 283), блр. диал. назьiнуць 'нава
литься, напасть' (Юрчанка. Мсцiсл.

139). -

Сюда же производное, от

глагольное имя с суф. -bje - макед. арх. наЗUfbе pl. 'кокетство' (Кон.).

Сложение преф. *nа- и гл. *zinQti (см.).
*nazirati (s«i): СТ.-слав., цслав. ""'З"Р"'Т" ттараТТ1РЕl'а'даt, observare, 'наблю
дать, следить' (5JS 19, 290: Ev., Sin., Pog., Боп., ЕисЬ., Parim.; Miklosich
LP), болг. (Геров) назUра.мь 'смотреть, видеть, как что-то мелькает пе

ред глазами', назuрам- нес. диал. 'видеть неясно, вдали' (БТР), назuра
'подглядывать, подсматривать' (Дебърско, ИССФ 11, 1906-1907, 298),
назuрам- са 'вглядываться, всматриваться; озираться, оглядываться'
(Стойчев БД

11,214), макед. Hasupa нес.

'заглядывать; вырисовываться,

'молодой поросенок или теленок, оставленный на зиму на откорм'

виднеться' (И-С), сербохорв. nazirati, нес. к nazreti 'глядеть, видеть', -se

polszcz. ХУI w., XVI, 454),
SI. gw. р. 111, 283).

чать' (RJA VП, 772: Стулли, Белла, Больтиджи, Бук), назuраmu нес.

польск. диал. naziтiec то же

(Warsz.

IП,

(SI.
234;

Производное с суф. -ьсь, сложившееся на базе сочетания предл. *nа
и сущ. *ziтa (см.) или образованное от прилаг. *nаziтъ(jь) (см.).

*nazimьC: сербохорв. нdзu.мче, назu.мче, ум. к назимак, 'годовалая сви

'наглядеться,насмотреться; заглядывать,подглядывать; неясно разли
'смутно, неясно видеть; замечать, примечать; предчувствовать; посма

тривать, заглядывать', -се 'стать частично видимым, неясно показы

ваться, появляться; разглядывая, склоняться над чем-л.' (РСА XIV,
диал. nazirot нес. 'неясно, неотчетливо видеть'
(Нraste-5imunovic1,646), назuраm нес. 'беспричинноопасаться, боять
ся, воображать, представлять, ощущать страх, страшиться, бояться'
(Р. Стиjовиh. Из лексике Басоjевиhа 252), Hasupa.м 'видеть смутно, неясно'
(Л. 'Бириh. Говор JIу>УJlице 146), назUра.м/наsUра.м нес. то же (Н. Живко

717), СТ.-чеш. ndzimce, -ete ер.р. 'поросенок, оставлен
(StSl 3, 366), словин. ndzёmсq ер.р. то же и 'подросток;
козленок, гусек и Т.п.' (5ychta Ш, 197), nazimct:, 'поросенок, полугодова
лая свинья' (AJK 1, cz. 11,72-73).
Производное с суф. -t:,t- от сущ. *naziтbcb (см.). См.: Р. Slawski.
Zarys. - Slownik praslowianski 3, 14; Р. Slawski - Сборник
В.И. reopmeBy 388.
*паzimьjе: в.-луж. nazymjo 'осень' (Pfubl 416), русск. диал. 1ШЗимье ср.р.
'первый снег; начало зимы' (ряз., Филин 19,283).
Производноес суф. -bje от *naziта/*nаzimъ(jь) (см.).

717-718),

*паzimьпъ(jь): СТ.-польск. naziтne 'студень, заливное с мясом, овощами'

пристально; следовать чувствам, внимать; иметь взгляд, судить о чем

нья' (РСА XIП,
ный на зиму'

(1472 - SI. stpol. У, 133), 'заливное из рыбы, мяса; студень' (SI. polszcz.
w., XVI, 454), Naziтny (1456 - Slown. stpol. nazw. osobowych IV, 26),
польск. диал. naziтne, па zimne 'студень из ног' (Warsz. ПI, 234; SI.gw.p.
III? 283), ст.-русск. назu.мныЙ, прилаг.: уха назu.мнля 'застывший креп
кий рыбный бульон, студень' (Столов. ки. патр. Фил. 1, 127. 1623 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 94). - Сюда же производные с суф. -ica; болг. (Ге

ХУI

ров) назU.мнuчu ер.р. 'шестимесячный поросенок', в.-луж. nazyтnica
'осенняя груша (дерево и плод)'

(Pfubl 416),

словин. nаzётniса ж.р. 'мо-

вМ. Речник пиротског говора

92), Hasupa нес.

'выглядывать, высматри

вать; смотреть, как другие работают', Hasupa се нес. 'виднеться' (J. Ди

ниh. Речник тимочког говора 158-159), nazirat se нес. 'восхищаться,

смотреть гордо, с достоинством' (J. Dulic, Р. Dulic. Bru§k. 552); чеш.
пazlrati 'смотреть на что-л.' (Kott 11, 97; Jungmann 11, 646), 'смотреть
л., признавать, понимать (в I!ОЭЗИИ, музыке и т.п.); внутренним зрением
роникать в суть дела' (P5JC), слвц. nazerat' нес. 'заглядывать, присма
тривать; судить, выяснять точку зрения; занимать должность; созер

цать' (55J 11, 309-310), диал. 'смотреть, глядеть' (Кша! 372: Бanskа
Bystica, 510venske Pravno v Tur. z), польск. стар. nazierac 'встретить
взглядом; постичь; нравиться; любить кого, иметь склонность', -sit:,
'заждаться' (Warsz. ПI, 234), диал. nazierac sil: то же (51.gw.p. 111, 283),
др.-русск., русск.-цслав. назuраmu 'наблюдать' (УСт XII/XIII, 267 и др.),
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'опекать, беречь' (КБ ХП, 66а) (СДРЯ У,

142),

'смотреть, наблюдать,

внимательно следить за кем- или чем-л.' (Остр. ев.

109 об. 1057 г.

и др.),

'наблюдать с целью проверки, надзирать, присматривать за кем-л.,
чем-л.' (Кв. законные,

46.

ХУ в. rv XlI-ХПI вв. и др.), 'оберегать, блю

сти, заботиться о ком-л.' (Киприанаж. мт. Петра, 29. ХУI в. rv

XlV

в. И

др.), 'стеречь, подстерегать, присматривать; высматривать, выслежи
вать' (Лавр. лет.,

10, 94--95), русск. диал.
19, 283),
назирать 'надсматривать' (Добровольский 441), укр. назирати 'на
блюдать, присматривать; видеть; наведываться' (Гринченко 11, 489),
241

и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв.

назирать 'наблюдать, смотреть' (север., вост., курск.) (Филин

блр.назiраць 'наблюдать,прослеживать;следить,присматривать;сле
дить' (Блр.-русск.

заход. Беларусi
Гл. на

-ati с

478), диал.
3, 146).

'следить, выслеживать' (Слоун. пауночн.

продлением корневого вокализма, связанный чередова

нием гласных с гл.

*nazbreti

(см.).

*паzпасепьjе: болг. назначение ср. 'назначение (на службу); назначение,
предназначение' (БТР), сербохорв.
по гл.

naznaciti (RJA VII, 775),

naznacene

ср.р., название действия

назначе1Ье ср.р. 'уведомление, оповеще

ние; пояснение, напоминание; то, что определяется как задаток; кон

тур, абрис' (РСА ХIП,

721),

СТ.-польск.

naznaczenie

ср.р. 'знак, приме-

. та, черта; установление, предписание; устная или письменная инфор
мация' (81. polszcz. ХУI W., XVI, 456), польск. naznaczenie, название дей
ствия по гл. naznaczac, стар. 'знак, примета, печать' (Warsz. 111, 235),
ст.-русск.

назначение

ср.р.

'назначение,

должность, работу' (Ворон.Петр.а.,

97),

определение

50. 1697

г.

-

СлРЯ

на

какую-л.

XI-XVII

вв.

10,

русск. назначение ср.р., название действия по гл. назначить, 'об

ласть,

сфера

применения

кого-чего-н.',

'цель,

предназначение'

(книж.), диал. назначенье ср.р. 'обозначение; метка' (арх. перм., Фи
лин

19, 285).

Производное с суф.

*naznaciti (s:

-bje от прич.

страд. прош. вр. гл.

*naznaciti

(см.).

болг. назнача 'назначить (на какую-л. должность); назна

чить, определить' (Бернштейн), макед. назначu 'обозначить; назна

чить' (И-С), сербохорв.

нуть, определить'

naznaciti сов. 'обозначить, отметить; упомя
(RJA VII, 775-776), назначити сов. то же, 'опреде

лить, установить; назначить (на какую-л. должность; показать (на ко

го-л.), отметить, выбрать; подчеркнуть, выделить; сохранить в памяти,
запомнить' (РСА

nazndciti сов. 'обозначить, отме
(Plet. 1,681), чеш. naznaciti 'обозна
чить, отметить; указать, наметить; намекнуть, понять' (Kott 11, 97;
Jungmann П, 646), слвц. naznacit' сов. 'обозначить, отметить; наглдно
XIII, 722),

словен.

тить, определить; характеризовать'

показать; наметить, указать на что-л.', устар. 'пометить, отметить'

(SSJ 11,310), СТ.-польск. naznaczyc

'обозначить, наметить, начертить, на

бросать; постановить, принять решение; сказать или написать о чем-л.;

закрепить в памяти, запомнить'

(SI. polszcz.

ХУI W.,

XVI, 462-468),

польск. nаznасzyс'наметить, обозначить; обозначить, отметить, пока
зать, указать'

(Warsz.

IП,

235-236),

диал. 'предназначить'

(SI.gw.p.

ПI,

*naznamenati (sv
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283), 'пометить, сделать метки' (Н. Gomowicz. Dialekt malborski 11, 1,
269), 'назначить !Ia должность' (Brzez. Zlot. 11, 349), naznac'ZY,c (Kucala
94), словин. naznaCfc сов. 'обозначить, определить, ОТ1tfетить (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1425), naznacec 'назначить, наметить, определить'
(Ramult 119), ст.-русск. назначити 'обозначить, сделать метку, знак H
чем-л.' (АМГ 11, 290. 1652 г.), 'наметить, определить заранее что-л.
(ДАИ VI, 447. 1655 г.), 'определить, назначить на какую-л. должность,
работу' (Куранты l , 131. 1628 г.), 'сообщить, известить' (Петр. 1, 147.
1697 г.) (СлРЯ ХI-ХVП, 10, 97-98), РУССК. назначить сов. 'наметить, ус
тановить, определить; поставить на какую-л. должность', Дал. назн
чить, сов. к назначать нес. 'отправлять куда-л.', назначать, назна

чить в солдаты (север.), назначать, назначить в поход (калуж.), 'вы
нести приговор, приговорить' (калуж.), 'ложно обвинять кого-л. в чем

л., клеймить' (орл.), 'наметить, останавливаясь в выборе' (смол.), 'да
вать имя, называть' (перм.), назначиться сов. 'наметиться, опреде
литься' (том.) (Филин 19, 284-285), укр. назнаЧUnlU 'отметить, наме
тить, обозначить' (Гринченко П, 490), блр. назнdчыць в разн. знач. 'на
значить наметить', назначыцца сов. 'обозначиться, наметиться' (Блр.

русск. 478), диал. назначыць сов. 'назначить; выделить' (Слоун.

пауночн.-заход. Беларусi 3, 146).
Сложение преф. *nа- и гл. *znaciti (см.).
*паzпаkа/*паzпаkъ: сербохорв. nдznaka ж.р., название действия по гл.
naznaciti (RJA VII, 776), назнака и назнака ж.р. 'уведомление, оповеще

ние; знак, метка; напоминание, напутствие; намек,предзнаменовани'
(РСА

XIII, 721), чеш. naznak м.р. 'знак, признак' (Kott П, 97), слвц. naz-

nak М.р.

'знак, признак, намек, симптом' (SSJ 11,310).
Сложение преф. *nа- и сущ. *znaka/*znakъ (см.).
*naznamenati (s: СТ.-слав. "АЗ"АМЕ"АТ" O11lJ.atvEtV, signare, 'обозначить,
указать' (8JS 19, 291: Supr.), сербохорв. naznaтenati сов. 'обозначить,
отметить' (ЮА VII, 776), словен. naznaтenati сов. 'обозначить, поме
тить, указать'

(Plet. 1, 682),

СТ.-чеш. naznaтenati 'обозначить, отметить,

снабдить знаком; сделать отпечаток; запечатлеть, вдавить знаки где-л.;

пометить, отметить (что, кого)' (StS13, 366), чеш. naznaтenati 'обозна
чить, наметить, указать' (Kott 11,97), польск. стар. naznaтionac 'наме

(Warsz. 111, 236), др.-русск., русск-цслав. назна.менати
XlI, 38 г. и др.), 'изобра
зить что-л., начертать' (КР 1284, 270 г. и др.), 'означать, иметь значе
ние, смысл' (ПНЧ 1296, 35 и др.), 'осенить крестным знамением'
(ЖФСт XII, 147 и др.), 'благословить' (УСт XlI/XIП, 239 об.), назнаме
Н,аmиСА\ 'быть отмеченным' (ПНЧ XIV, 166), 'проявиться' (СБТр к.
XIV, 158 и др.) (СДРЯ У, 143-144), назна.менати (назна.мянати) 'озна
чать, значить' (Изб. Св. 1073 г., 225), 'выражать каким-л. образом, обо
значать' (Ж. Феодос. Нест. - Усп. сб., 91. XII-XlII вв.), 'указать, назна
чить; объявить, предназначить' (Ж. Феод. Нест. Усп. сб., 76. XIIХПI вв.), 'изобразить, начертать' (Арх. Стр. 1, 55. 1482 г.), 'запечатать,
наложить печать' (Иов, IX, 7 - Библ. Генн. 1499 г.), 'осенить (KpeCTHЫI

тить, обозначить'

'показать, указать что-л., обозначить' (ЖФП

*naznamenovati
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знамением)' (Гражд. об. дет.,

в.), назна.менатисл 'проявлять

*nazojiti

73

бражаться' (СГГД У,

болг. (Геров) наз6ба.мь сов. 'наклеваться, поклевать вдо
воль; напиться', наз6ба.м се сов. 'наклеваться' (БТР), диал. назуб'ъ сов.
то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинеко БД VI, 60), макед. назоба сов. 'на
кормить овсом, дать корм (лошадям и т.п.)' (И-С), сербохорв. nazDbati

(ВМ'Ч, ноябрь

сов. 'набить, начинить',

36. XYII

ся, обозначаться каким-л. образом' (Пч.,

'предстать, явиться в каком-л. виде'

7. XIV-XY вв. гv ХПI в.),
(ДАИ 1, 339. 1419-1430 гг.), 'изо

72. 1517 г.), 'осенить себя крестным знамением'
16, 2068. ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 96). - Сюда же

производное с суф.
"""НК ср.р. titulus,

-bje от причастия страд. прош. вр.: цслав. ""З",,"'€
significatio, 'обозначение, значение; знак, символ,
знамение' (88] 19, 291: Bes.), сербохорв. naznaтenane ер.р., название
действия по гл. ooznaтenati (RJA VII, 776: только в словаре Стулли (iz
rusk. rjecn.) и 8ava glasn.), чеш. ooznaтendni ср.р. 'признак, предзнамено
вание, замечание, примечание' (Kott П, 97), польск. стар. ooznaтionanie,
название действия по гл. nazooтionac
(Warsz. ПI, 236), др.-русск.,
русск.-цслав. назна.менание ер.р. 'значение, смысл' (Изб. Св. 1073 Г.,
225 об.), 'знак, обозначение, указание' (Сл. Кир. Тур. 71.1522 г. гv XII в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 95).
Сложение преф. *nа- и *znaтenati (см.).

*naznamenovati: СТ.-слав. "4З"""'€tlОR"ТН oт)JlatvELV, significare, 'обозна
чать, указывать' (8J8 19, 291: 8upr.), сербохорв. naznaтenovati, нес. к
naznaтenati сов. 'значить, означать; выбрать, избрать' (RJA VII, 776: из
словарей только у Стулли: из глаголич. бревиара), словен. naznaтeno

vdti

сов. (нес.) 'указывать'

(Plet. 1, 682),

ст.-польск. naznaтionowac,

naz-

*nazobati (s:

ле)'

(RJA

VП,

776-777),

зерном (обычно коня)',

n.se

'наеСТhСЯ (в прямом и переносном смыс

наздбати сов. 'накормить овсом или другим

-

се 'наесться овса, зерна (о животных)', 'на

клеваться, наесться зерна, ягод (о птицах, животных)', 'вообще наес

ться' (РСА XIII, 723), диал. nazobat se сов. '!Iаклеваться зерна (о кури
це)', 'наесться вдоволь винограда' (Hraste-8imunovic 1, 647), nazDbat se
сов. 'наесться зерна (кукурузы и т.д.)' (М. Peic - а. Balija. Renik
ЬаюЬ

Bunjevaca 189), наз6бе.м се сов. то же (Н. Живковиh. Речник пи
92), наз6бе се то же (J. Диииh. Речник тимочког гово
ра 158), словен. naz6bati se сов. 'наесться (груш, вишни, зерна)' (Plet.
1, 682), диал. nzqbfft st:. (Tominec 139), чеш. nazobati 'наполнить зоб',
-se 'наесться, наклеваться', 'разбогатеть, нажиться' (Kott 11, 97;
Jungmann 11, 646), диал. nazobat: Letl holub do pole, Ьу nazobal sve vole
(Barto. 8lov. 226), слвц. nazobat' sa сов. 'наклеваться', pozobat' 'по
клевать вдоволь' (88] 11,311), СТ.-польск. nazobac si 'наесться, накле
ваться (зерна)' (81. stpol. У, 134), польск. стар. oozobac, nazobac 'покле
вать' , -sit:. 'наклеваться' (Warsz. 111, 239), русск. диал. назобать сов.
ротског говора

naтienowac 'отметить, пометить; установить, определить; обозначить,

'набить зоб чем-л., поклевать, поесть вдоволь' (новг.), 'насыпать, на

отметить; указать, показать, открыть'

валить что-л. куда-л. в большом количестве' (ряз.), наз6батьсл сов.

XVI, 469),
ределить'

(81, stpol. У, 133; 81. polszcz. XVI W.,

польск. стар. ooznaтionowac, naznaтienowac 'наметить, оп

'наклеваться (о птицах)' (перм., пск., смол., новг., вят.), 'насытиться,

др.-русск., русск.-цслав. назна.меновати 'оз

наесться' (арх., перм., урал., свердл. и др.), 'накуриться с жадностью'

(Warsz. 111, 236),

начать, значить' (Ио. екз. Бог.,

12. XII

в.), 'указывать на кого-, что-л.,

выражать каКИf-Л. образом, обозначать' (Мин. окт.,

123. 1096 г.),
'представлять, изображать в каком-л. виде' (Ефр. Корм., 202. XII в.),
'осенить крестным знамением' (Пролог (ст. печ.), март, 14 об. 1643 г.)
(СлРЯ ХI-ХVП вв. 10, 97), назна.меноваmися (назна.млноватисл) страд.
к назна.меновати в зиач. 'указывать на кого-, что-л., выражать каким
л. образом, обозначать', 'быть указанным, назначенным' (Д. патр. Ни

кона,

342. 1676 г.), 'от чего обусловливаться, определяться чем-л.' (Пч.,
291. XIV-XY вв. гv XIII в.), 'проявиться, стать видимым, обозначиться'
(Цветник, 14 об. XVII в.) (Там же).
Сложение преф. *00- и гл. *zooтe.novati (см.).
*naznati: словен. nazndti сов. 'разыскать, найти' (Plet. 1, 682), ст.-чеш. naznati
сов. к zndti 'что-то узнать, Уl!.идеть собственными глазами' (StSl
3, 367),
чеш. диал. naznat: "Kdo je tef1 Sikula?" А to tady jednemu susedovi tale nazna/i"
- так его прозвали (Barto§. Slov. 226), русск. диал. назнаmь, назнаваmь что
'дознаваться чего-л., узнанать и разузнавать' (Даль З П, 1087), назнаmь сов.
'повадиться' (рост., краснодар., Филин 19, 284), укр. назш1mu 'узнать о су
ществовании в данном месте, открыть' (Гринченко П, 489).
Сложение преф. *00- и гл. *znati (см.), в принципе сравнимое с дру
гими случаями сложения и.-е. *аnа- и *gnD-, ср. греч. ava-УLyvООКW 'уз
навать'.

(влад.), 'позаботиться' (пск., твер.) (Филин
хать, насовать' (Деулинский словарь

19, 286), назобать 'напи
316). - Сюда же отглагольные

имена: сербохорв. назоб м.р. 'обильное кормление зерном' (РСА

XIII, 722), СТ.-польск. Nazoba: Petir Nazoba 1424 (810wn. stpol. nazw.
osobowych IV, 26).
Сложение преф. *nа- и гл. *zobati (см.).
*nazojiti: сербохорв. диал. HasoJeт сов. 'атаковать мух' (?) (Ел. 1), русск.
диал. наз6uть нес. 'норовить' (?) (яросл., Филин 19,286; Мельниченко
117). - Сюда же отглагольное имя в русск. диал. наз6й м.р. 'неотступ
ность, настойчивость; наглая требовательность' (костр., волог., Филин

19,287); прилаг-ное с суф. -livъ: ст.-русск. назойливо нареч. 'назойли
- СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 98), РУССК.

во, дерзко' (Влх. Словарь, 14. ХУП в.

назойливый, -ал, -ое 'надоедающий приставаниями, навязчивый; не ос
тавляющий в покое' (Ушаков П, 356), диал. наз6йливый то же (Даль З

П, 1087), блр. назойlJ,iвы 'назойливый, надоедливый, навязчивый, до
кучливый' (Блр.-русск.

478);

прилаг-ное с суф. -ьnъ: наз6йный, -ал,

-ое 'назойливый' (яросл., волог., Филин 19, 287), 'навязчивый, докучли
вый, неотвязчивый, неотступный в преследовании цели, требователь
Ный' (Даль З П, 1087), блр. назойна нареч. 'назойливо, навязчиво' (Бяль
кевiч. Магiл. 275).

Сложение преф. *nа- и гл. *zojiti (см.).

*nazola/*nazol...
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*паzо)а/*паzо)ъ: ст.-русск. назола ж.р. 'досада, огорчение' (Песни Квашн.,

929. XVII

в.

-

СлРЯ

XI-XVII

вв.

10, 98), русск.

обл. наз6ла Ж.р. 'тоска,

печаль', 'о навязчивом, надоедливом, человеке', диал. наз6ла м. и ж.р.
'тоска, печаль' (сиб., краснояр., иркут., пенз., сарат., ряз. и др.), 'обида,
досада' (иркут., сиб., свердл., перм., волог. и др.), безл. сказ. 'грустно,

3 акамье) ,

тоскливо; досадно' (Вост.

Ж.р. 'неприязнь' (твер.), 'порча,

ущерб; вред' (перм.), м. и ж.р. 'навязчивый, надоедливый человек; пло
хой человек, плохой работник' (симб., ульян., самар., пенз., влад.), 'че
ловек, причиняющий окружающим огорчение, печаль, досаду', 'ник

чемный, достойный сожаления человек' (пенз.) (Даль З

11, 1088; Филин
19, 287-288; Васнецов 141; Опыт 121; Куликовс;кий 61; Добровольский
441; Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 71-72;
Сл. Среднего Урала 11, 167), 'злое чувство, гнев, досада' (Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области 332), 'злодеяние', м. и ж.р.
'беспокойный человек' (Ярославский областной словарь, вып. 6,
95), наз6л м.р. 'тоска, печаль' (ряз., смол., орл., нижегор. и др.), 'назой
ливость' (каз.), 'зола' (сарат., ворон., тамб., ряз., орл., тул., моск.), 'зо
ла, пепел, особенно от травы, соломы; щелок, бук, подзол' (Филин

316), наз6ло ср. р. 'тоска, пе
чаль; горе' (вят., пенз.) (Филин 19, 288), уКр. наз6ла 'причиняющий
много хлопот' (Гринченко 11, 490), блр. наз6ла разг. ж.р. 'докука', м. и
ж.р. '(о надоедливом человеке) надоеда, приставала' (Блр.-русск. 478),
ж.р. 'досада, докука; зазноба' (БаЙкоУ-Некраш. 180), диал. м. и ж.р.
287;

Даль З

11, 1087; Деулинский

19,

словарь

'надоедливый, навязчивый человек; человек, доставляющий много

хлопот'

(TypaycKi

слоунiк

пауночн.-заход. Беларусi

3, 129;
3, 146). -

Бялькевiч.

Магiл.

СлоУн.

275;

Сюда же производное с суф.

-

ъкъ/ъка: русск. диал. наз6лок м.р. 'отвар, щелок', пчеловод. "маточная

пятка, лунка, зачаток маточной ячеи, которая крупнее прочих' (Даль З

11, 1088), наз6лк.а

ж.р. 'досада, гнев' (сев.-двинск.), наз6лкu мн. 'остат

ки от щелока' (влад.) (Филин
пчел' (Гринченко

11, 489);

19,288), укр. нdзiлкu мн.

'мужское семя у

прилаг-ное с суф. -ьnъ: наз6льный, -ал, -ое

'назойливый; злобный, привередливый' (тул., самар.) (Даль З
Филин

11, 1088;

19, 289).

Праслав. диал.

*nazola,

ограниченное

в своем распространении

ВОСТ.-слав. языками, толкуется как архаичное образование, унаследо
ванное из И.-е. эпохи. ВОСТ.-слав. образование признается родственным

лит.

zald 'вред', zalingas 'злобный', лтш. zalba 'ущерб, повреждение',
galli 'вред, ошибка', дат. galle 'вред, боль', др.-ирл. galar 'бо
лезнь; забота', кимр. корн. galar 'luctus, planctus', ср.-н.-нем. galle 'по
врежденное место', ср.-в.-нем. galle 'опухоль у лошади', 'порча в поро
де', НОВ.-В.-нем. galle 'опухоль', 'изъян в породе' (Pokomy 1, 411;
Fraenkell286; Фасмер 111,39). Педерсен включил в число соответствий
хетт. kallar 'unfavourable' (Н. Pedersen. Hittitisch und die anderen indoeuropaischen Sprachen. КФЬепhаvп, 1948,46). С учетом сложностей фонети
др.-исл.

ческого характера было высказано предположение об исходной И.-е.

форме с ларингальным в позиции после

1 перед

гласным. (а.

Rikov.

*nazola/*nazol...
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Lithuanian pazel and Old Irish galar, Hittite kallar - Linguistica Baltica 1
(1992),213-216). Были попытки осмыслить родственные связи на НОСТ
ратическом уровне. ИЛЛI!Ч-СВИ!Ы: сблал исходную ля привед*е

ных выше слов форму *ghel-/*gh]/ghol- болезнь, ущерб с картв. gl'горе, скорбь', алт. [gil(a)] 'болеть, грустить' (Б.М. Иллич-Свиты::
Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительныи

словарь Ь - k. М., 1971,229; Он же - Этимология. М., 1967: 331).

Традиционное объяснение ВОСТ.-слав. слова являет собои..пример на
рушения процедуры этимологического анлиза, требующеи ..использо
вания в первую очередь всех возможностеи внутриславянскои реконст
рукции.

В приведенном

обязательную

истолковании

ступень внутреннего

исследователи,

анализа,

минуя первую

прямо соотносят

ВОСТ.

слав. *nazola с целым рядом И.-е. слов, близких по форме и значению.
Сходство слав. и И.-е. слов носит чисто внешний, случайный xapaTep,
и это становится очевидным при более широком охвате славянскои ле

ксики и внимательном изучении внутриславянских связей. Анализ ма
териала показывает, что ВОСТ.-слав. слово ОТНIОДЬ не изолировано в

словарном составе слав. языков, хотя и в стертом виде, но все же дос

таточно определенно прослеживаются семантические и словообразо
вательные связи этого слова со слав.

*zola

(см.), которое, как известно,

родственно словам *zelbje (см.), *zеlеnъ(jь) (см.), *zolto (см.). При воссо
здании такого славянского контекста ВОСТ.-слав. *nazola утрачивает
статус древнего лексического архаизма, прямо и непосредственно унас

ледованного из индоевропейского языка. По всем признакам это

-

но

вообразование позднепраславянского времени. В словообразователь

ном плане ВОСТ.-слав. *nazola представляет собой отглагольное бессуф
фиксальное ИМЯ, образованное от гл.

*nazoliti (см.), который отмечен в

диалектах не только вост .-слав. языков, продолжения этого глагола

находим в диалектах восточной части Ю.-слав. языковой области.
Семантически ВОСТ.-слав.

*nazola

сохраняет самые тесные связи с гл.

*nazoliti, для

которого в качестве основных могут быть выделены зна
чения 'посыпать посолить' 'причинять боль, огорчать', 'досаждать,

надоедать'. Изнаальная сеантика глагола 'посыпать золой, пеплом'

находит отражение в производном отглагольном имени назол 'зола,
пепел'. В народной медицине зола использовалась как лечебное сред
ство: золой, пеплом посыпали рану, пепел прикладывали к ушибленно
му месту и Т.П. (Русский народ, его обычаи, обряды, предания,

ceBep

и поэзия. Собр. М. Забылиным. М., 1880,419). Праслав. диал. nazolltl
в значении 'посыпать порошком, пеплом и Т.П. с лечебными целями'
(ср. болг. диал. nозолumе ръцето со пепелта, кье ми оздравеат - ЭСБМ
Сб. Солун 1934, 62) стало отправной точкой семантического
развития в направлении 'раздражать рану, воздействуя на нее порош

7, 207:

КОМ, пеплом и т.п.' > 'вызывать боль; тревожить, беспокоить' (ср. блр.
диал. назоляць на серцэ (на душу) 'тревожить, беспокоить'), отсюда
'досада, огорчение; тоска, печаль' и 'беспокойный человек, человек,
ВЫзывающий раздражение' .

*nazoliti (s
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Из литературы см. еще: Б. Сор. Etyma (з){iivа antika 111 sv. 1-2 1953
190.
'
,
,
болг. (Геров) наз6лъж, -ишь сов. 'посыпать, посолить чем
то', диал. назулUлu 'когда в летнее время мясо залежалось и его заси

*nazoliti (s:

дели мухи, говорят назулUлu, Т.е. чем-то посыпали, и оттого оно стало
непригодным для еды' , произв. назуленu '(о сыре, масле) посыпаны от

равой', назуленъ 'о человеке, которому причинили неприятность' (Ст.
Шишков - Родопски напр1>ДЪКЪ VI, 10, 1909, 241-244), макед. назолu
сов. 'посыпать (сахаром и т.п.)' (И-С), русск. диал. назолuть нес. 'оби
жать, досаждать, огорчать кого-л.' (нижегор., олон., сарат.), 'надоесть'

(ср.-урал.), назолuть сов. 'причинять боль, огорчать кого-л.; досаж
дать' (твер., перм. и др.), но:золuться, нес. 'испытыватьжалость, сочув
ствие к кому-л., сострадать, печалиться' (нижегор.), назолиться сов.

'надоесть' (свердл.) (ДальЗ 11, 1088; Филин 19, 288; Куликовский 61;
Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 72), укр. назолu
ти(c) 'HДOCTЬ, досадить' (Гринченко 11, 490), блг. назал{ць 'наску
чить (Баикоу-Некраш. 180). - Сюда же гл. на -ati: макед. диал. назо
JЪaM 'посолить, посыпать чем-л.' (К. Тошев. Струшкиот говор. Скопjе,
1979, 38, 103), блр. назаляць 'надоедать, докучать, досаждать' (Блр.русск. 477), диал. наз6ляць нес. то же, назоляць на серцэ (на душу) 'тре
вожить, беспокоить в неподходящий момент', назоляцца нес.: 1 так на
золяецца на мое сЭрцэ! Хоць ты ужэ не назоляй мне! (Typaycкi слоунiк

3, 19),

назаляць 'надоедать, докучать' (Гарэцкi 98), назаляць нес., на

заляцца нес. 'докучать; насмехаться' (Слоун. па};ночн.-заход. Беларусi

З, 144-145); глагол на -ovati в болг. родоп. наЗQлева 'отложить яйца на

червивые продукты (о мухах)' (Стойчев БД

11, 214).

С другими показа

телями гл. класса: болг. наз6лt!шм, назолвам 'насыпать' (Геров 111 161)

*nazQbiti
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'настойчивый, упорный, смелый, решительный (?)' (новг., Филин 19,
289); производные с суф. -ъkъ/-ъkа: чеш. nazorka Ж.р. 'линия прицела'
(Kott 11, 97), диал. nazorku, ndzorky {t" 'отправиться на разведку' (Бartо.
Slov. 226), СТ.-польск. Nazorek 1466 (Slown. stpol. nazw osobowych IV, 26),
РУССК. диал. наз6рок мой 'воспитанник, за кем назираю' (Даль З 11,
1089), нареч. назорком 'следом, не теряя из виду' (сарат., Филин 19,
289); наречия в форме ТВ.П. ед.Ч.: сербохорв. nazoroт 'не теряя из виду,
сохраняя в поле зрения' (RJA VП, 777), русск. диал. наз6ром, нареч.
'следом, не теряя из виду' (арх., север., иркут., петрогр., Филин 19,289),
'не выпуская из вида, тайно подсматривая' (Иркутский областной сло
варь

11, 44).

Отглаг-ное бессуфиксальное производное с вокализмом о в корне
связано чередоваием гласных с гл.

*nazbreti

(см.).

*паzогыvъ(jь):: болг. (Геров) наз6рлuвый, въ, ва, во 'косой, косоглазый',
макед. диал. (юго-зап.) назорлuв то же (К. Пеев. За македонската

диjалектна лексика.

-

М]

XXI, 1970, 132),

сербохорв.

'боязливый, пугливо озирающийся (напр. конь)'

nazorliv, прилаг.
(RJA VII, 778: Бук), на

здРJЪuв, наЗОРJЪuва, о то же (о коне) (Р. Стиjовиh. Из лексике Ба
соjевиhа 225), чеш. ndzorlivy 'наглядный' (Kott 11, 98), польск. диал.
nazorliwy 'норовистый (?)' (Warsz. 111, 236), русск. диал. наз6рлuвый
'охочий гонять в назерку: у борзой, это доброе качество, у гончих - по
рок' (Даль З П,

1088).

Производное с суф. -(b)livъ от *nazorь (см.).

*паzогьпъ(jь): словен. naz6ren, прилаг. 'наглядный', nazorno те je pogledal
'посмотрел внимательно и строго' (Plet. 1, 682), чеш. nazorny, прилаг.
'наглядный' (Kott 11, 98; Jungmann 11, 647), слвц. nazorny, прилаг. то же,
'наглядный, попятный' (55] 11, 311), др.-русск., русск.-цслав. назорьныu

назолява 'откладывать яйца на продукты, в которых заВGДЯТСЯ epB

<POEp6<;

наSОJеле муе месо (Ел.

ратурный, книжный характер

отдельный образований,

чеш.

калька

(о му!ах), SБЕ 1, 652), сеР90ХОРВ. диал. Hasoje 'засиживать (о мухах)':

1, 435;

ЭСБ17,

207).
*zoliti (см.).
*паzогъ: цслав. н"зор м.р. imофtа, suspicio (inspector) (Mikl. 403), сербо
хорв. ndzor м.р. 'внимание' (Стулли), 'взгляд, воззрение, мнение' (RJA
VII, 777), назор м.р. 'взгляд, мнение, убеждение, позиция; воззрение,
точка зрения, учение, теория' (РСА XIП, 728), словен. nazor м.р.
'взгляд" ВОЗЗР$ние' (Plet. 1, 682: e.),
чеш. nazor м.р. 'взгляд, воззрение,
мнение (5JC; Kott П, 97; Jungmann 11,646), диал. 'название' (ср. kazdy
pole та neJak6 ndzor), 'пословица' (Konir 5lov. morav. 291), слвц. ndzor
м.р. 'взгляд, мнение, воззрение', философ. 'взгляд' (55] П, 311), др.
русск. назоръ 'подозрение' (КР 1284, 53-54 и др. - СДРЯ У, 145), русск.
Сложение преф. *nа- и гл.

диал. наз6р м.р. 'наблюдение, дозор' (иркут., якут., север., арх.) (Даль З
1089;, Филин 19, 289), 'осмотр, осматривание' (Подвысоцкий 97),
сторож (Элиасов 227), блр. диал. назор 'присмотр, надзор' (ЭСБМ 7,

I,

208). - Сюда же прилаг-ное на -ъjь: сербохорв. nazor, нареч., прилаг. в
качстве предиа:а гл. biti: n.biti 'внимательно следить, смотреть в
оба, nazor nе тlJena (Бук, RJA VП, 777), русск. диал. наз6рный, -ая, -ое

(Панд. Ант. XI в. л. 275 - Средневский 11, 286).
Производное с суф. -ьnъ от *nazorь (см.). Нельзя исключать лите

ndzorny

'наглядный'

-

с нем.

как напр.

anschaulich

то же.

С последнего калькировано, кстати, и синонимичное русск. 1lazляд
н,ый.

*паzоvъ/*паzоvь: сербохорв. nazov м.р. 'название' (RJA VII, 778: только у
Стулли), словен. nazov м.р. то же (Plet. 1, 682), русск. диал. назов м.р.
'название, наименование' (сев.-двинск., свердл.), наз6вь ж.р. то же
(арх., перм., урал. и др.) (Филин 19, 286; Опыт 121; Сл. Среднего Урала
П, 166; Картотека СГЭ; Даль З 11,1087), блр. диал. 1laЗОУ 'название' (Га
рэцкi

98),

произв. наз6ука ж.р. 'кличка, прозвище' (Бялькевiч. Магiл.

275).
Отглаг-ное бессуффиксальное имя, производное от основы наст. вр.
гл. *nazъvаti, *nazovq (см.). См. ЭСБМ 7,209.

*nazQbiti: болг. (Геров) н'азжбtж, -uшь сов. 'делать зубцы, зазубрины', на

зЪбя сов. то же (БТР), макед. н'азабu сов. 'назубрить' (И-С), сербохорв.

nazubiti сов. 'нарезать зубья, сделать зубцы; забороновать; схватить зу
бами' (RJA VII, 779: Бук, Белла, Стулли), назубuтu сов. 'делать зуб-

*паZQЬъkъ/*паZQЬъkа

цы',

-
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се 'рассердиться, разгневаться' (РСА ХПI,

731-732),

диал. наз.У

бu.м сов. 'делать нарубки, насечки на лезвии инструмента' (М. Букуми
риh. Из ратарске лексике Гораждевца 90), 'делать зубцы на ровной и
острой поверхности' (М.
польск.

nazc.bic сов.

Peic -

О.

тех. 'сцепить

Balija.

Renik bakih Bunjevaca 189),
(зубьями)', -sit:. сов. 'сцепиться (зубь

ями)', перен. 'соприкоснуться; оказаться в тесной взаимосвязи' (Гес

сен, Стыпула

11, 698),

русск. диал. назубuть, назубить 'наточить (пилу,

серп)' (сев.-двинск., кемер.), 'побить' (том.), назубuться 'наесться'

(том.) (Филин

19, 290), блр. назубiць сов. 'назубрить, насечь' (Блр.
478), диал. 'наточить пилу, серп' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
pyci 3, 146), назубiцца 'немного прорасти' (Жывое народнае слова 80).
- Соотносительный гл. на -eti в слвц. диал. nazubet' 'рассматривать'
(OrlovskY. Gemer. 199).
Сложение преф. *nа- и гл. *ZQbiti (см.).
*паZQЬъkъ/*паZQЬъkа: сербохорв. nazubak М.р. 'навильник (сена, соломы
и т.п.)' (RJA VII, 779: Хорватия) ндзубак м.р. 'количество сена, кото
рое можно поднять на вилы' (РСА XIII, 731: Хорватия), чеш. пazubek
м.р. 'гребень' (Kott 11, 98), СТ.-польск. Nazqbek 1483 (510wn.stpol. nazw.
osobowych IV, 26), польск. nazt;.bek 'напильник для напра,ВКИ пилы; де
ревянные ножны на зубьях пилы' (Warsz. 111, 233), руск. диал. назубок
русск.

м.р. 'треугольный терпуг, напилок, для нарезки и точки на пиле зубь

ев' (Даль З
Филин

11, 1089), назубка
19, 290-291).

Ж.р. 'насечка (серпов, напильников)' (тул.,

Производное с суф. -ъkъ, -ъkа, соотносительное с гл.

*nazQbiti (см.)

и

сочетанием предл. *nа с сущ. *zqЬъkъ (см.).

*паZQЬьпъ(jь):

болг. назъбен, прилаг.

'имеющий зубцы, зазубрины'

(БТР), диал. назdбен, прилаг. то же (М. Младенов БД IП,
хорв.

nazuban, прилаг.

111), сербо
VII, 779), на731), 'имеющий

'сердитый злой, мстительный' (ЮА

"зубан, -бна, -бно то же, 'острый на язык' (РСА XIП,

зуб (на кого-л.)' (Толстой2

441), назубан, -а, -о 'зубчатый, с насечками,
731), польск. nazt:.bny 'зубной', русск. диал. на
находящийся' (Даль З 11, 1089).

зубчиками' (РСА ХПI,

зубный 'на зубу

Сложение преф. *nа- и прилаг. *ZQЬьnъ(jь) (см.).

*nazvoniti (st:): словен. nazvoniti se сов. 'много звонить' (Plet. 1, 682), чеш.
диал. nazvonit' nekoтu 'набить' (BartoS. 510v. 226), слвц. диал. nazvonit'
'звонить' (55] П, 311), словин. стар. nazvonic сов. 'высечь, выпороть ко
го-л.', -sq сов. 'устать, измучиться, названивая' (5ychta VI, 256), русск.
диал. назвонить сов. 'избить кого-л., отколотить' (волог.), 'много на
говорить' (КАССР, казаки-некрасовцы), назвонuться сов. 'хлебая на

есться' (волог., арх., твер., ПСК., иркут.), 'напиться допьяна' (волог.)
(Филин

19, 277-278).
*na-

Сложение преф.

(;

и гл.

*zvoniti (st:.)

(см.) в функции сов. в к

*zvoni-

либо фигуральное употребление. Лексическая самостоятельность

проблематична.

*паzъliti

(st:): сербохорв. nazliti сов. 'причинить зло, делать что-л. назло'
(RJA VII, 775), назлити сов. то же, - се 'стать злым, разозлиться (РСА

*паzъvапьjе
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ХПI,

719), польск. диал. nailic sit:. 'рассердиться,
239; 51.gw.p. 111, 284), русск. диал. назлuть сов.

разозлиться'

(Warsz. 111,

'причинить кому-л. зло,

досадить кому-л' (твер., пек., вят., сев.-двинск.), 'разозлить кого-л.'
(вят.) (Филин 19, 283), назлumь: ана мне назл'ила и ja jej нап'исала
жалъбу (Картотека Брянского областного словаря). - Соотноситель
ный гл. на -eti в русск. диал. назлеmь 'надоесть, наскучить' (Картотека
Словаря белозерских говоров).
Сложение преф. *nа- и гл. *zъliti (s) (см.).
*паzъ)оЬiti: сербохорв. nazlobiti нес. 'напакостить, наделать гадостей, при

чинить вред по злобе' (RJA VII, 775), назлдбити сов. то же (РСА ХIП,
719-720), диал. nаzlдЬit сов. 'причинить кому-л. зло, напакостить'
(М. Peic - О. Balija. Renik bakih Bunjevaca 189), словен. nazlobiti сов.
'угрожать в гневе', -se 'кому-л. грозить' (Plet. 1, 681), чеш. nazlobiti(se)
'сердиться, злиться' (Kott 11, 97), русск. диал. назл6бить 'рассердить
кого-л.' (Элиасов 226). - Сюда же отглагольные имена: сербохорв.
nazlob М.р., ndzloba ж.р. 'злоба, пакость' (RJA VП, 775), назлоб м.р., на"злоба ж.р. то же (РСА XIII, 719), nazlob м.р. nazloba ж.р. то же
(Mazuranic 1, 727), словен. nazlob м.р. 'злоба, ненависть', nazlDba Ж.р. то
же, 'угроза', nazloba то же (Plet. 1, 681).
Сложение преф. *nа- и гл. *zъlоЬiti (см.).

v

*паzъvа/*паzъvъ/*паzъvь: чеш. nazev, род.п. -zvu М.р. 'название' (P5JC;

Kott 11, 97), nazva ж.р. ivitatorium (Kott VП, 1335), слвц. nazov, род.п. -zvu
М.р. 'название, наименование' (55] 11,311), диал. nazov (Banska Bystrica,
510venske Pravno v Tur z.) то же (Kalal 372), nazo1!: ж.р. (Habovstiak. Orav.
56), польск. nazwa 'название, наименование, имя' (Warsz. 111,237), диал.
то же (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,269; Brzez. Zlot. П, 350), сло
вин. nazva Ж.р. 'название' (5ychta IП, 198; Ramult 119; Lorentz. Pomor. 1,
558), укр. назва ж.р. 'название, наименование' (Гринченко 11, 488), блр.
назва Ж.р. то же (Блр.-русск. 477), диал. то же (TypaycKi слоунiк 3, 128;
Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 145). - Сюда же производное с суф.
- ina русск. диал. назвины мн. 'званые гости' (твер.), 'званый пир' (пск.)
(Даль З 11, 1084; Филин 19,277).
Отглаг. производное от *nаzъvаti (см.). См. ЭСБМ 7, 205-206. Ср. ва
риант с огласовкой о в корне *nazovъ (см.).

*паzъvапьjе: сербохорв. nazvane ер. р., название действия по гл. nazvati

(RJA VII, 780), назваfbе ср. р. стар. 'название; звание' (РСА XIII, 708), чеш.
nazvanf ер. р. 'название' (Kott 11, 98), слвц. nazvanie ер. р. то же (55] 11, 311),
ст.-польск. nazwanie 'название, наименование' (51. polszcz. XVI w., XVI,
474), польск. nazwanie, название действия по гл. nazwac, фамилия (Warsz.
ПI, 238), СТ.-русск. название ср.р. 'имя, название, наименование' (Гражд.
об. дет., 51. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 10,90), русск. название ер.р. 'сло
весное обозначение вещи или явления' (Ушаков 11,354), блр. диал. назва
НИ, названiе ер. р. 'название, наименование' (Typaycкi слоупiк 3, 128), на
званiя ер. и Ж.р. 'название' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 145).
Производное с суф. -bje от причастия страд. прош. вр. на -n- гл.
*nаzъvаti (см.): ср. сербохорв. nazvan, прилаг. dictus, vocatus, appellatus

*паzъvаti
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(s

(Mazuranic 1, 728), ст.-чеш. nazvany, прилаг. 'названный', религ. 'при об
ращении к богу, при взывании о помощи' (5t51 З, 368), чеш. nazvany
'названный' (Kott 11, 98), слвц. nazvany то же (51oven.-rus. slovn. 1, 469),

*nazyvanhje
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или та, с кем побратались, кого назвали братом или сестрою по особо

111,283; Н. Gomowicz. Dialekt malborski 11,1,269), nazwac (sie) 'дать имя'
(Brzez. Zlot. 11, 350), словин. nazvac сов. 'назвать, наименовать' (5ychta VI,
251; Ramult 119), ndzvac то же (Lorentz 51ovinz. Wb. 11, 1429), др.-русск. 1lа
зъватu 'назвать кого-л., кем-л., чем-л.' (ЛИ ок. 1425, 155 об. (1151) и
др. - СДРЯ V, 145), назватu 'назвать кого или что-л. кем или чем-л.'
(Ки. законные, 84. XV в. rv XII-XIII вв.), 'пригласить кого-л. в каком-л.
количестве, созвать' (АИ 1, 354. 1574 г.), назватuся 'назваться, отреко

му к ним расположению'(Требник,

мендоваться, принять или присвоить себе какое-л. имя, название и т.п.'

ст.-польск.

nazwany

то же

(51. polszcz. XVI

W.,

назъванъ, прич. страд. прош. к назъватu (ГБ

XVI, 474--478), др.-русск.
XIV, 99а - СДРЯ V, 145),

названый (названный), прилаг.: названый братъ, названая сестра 'тот

66. XVI

в.), названый сынъ, назва

ная дочь 'приемный сын, приемная дочь' (Синб.,

13. 1667 г.),

названый

(Куранты l ,

88. 1627 г.), 'добровольно взяться за какое-л. Дло, вызвать
111, 1. 1613 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 91), РУССК. назвать 'дать соб

отецъ, названая .мать 'отец, мать, воспитывающие приемных детей;

ся' (АИ

не родной отец, не родная мать' (Ст. сп. Милосл., 97. 1642 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, 90-91), русск. названый, -ая, -ое, прич. страд. прот. вр.

ственное имя, название кому-чему-н.; дать какое-н. прозвище кому-че

от назвать, теперь употр. только в знач. прилаг. в выражениях назва

ный брат и названая сестра истор. 'тот, та, с кем кто-н. побратался,

названый сын, названая дочь обл. 'приемный сын, приемная дочь'

му-н.; охарактеризовать кого-что-н. каким-н. словом, обозначением;
произнести имя, название кого-чего-н. '; 'пригласить, созвать многих',

назваться 'принять, присвоить себе какое-н. наименование; назвать се
бя, сообщить, сделать кому-н. известным свое имя', простор. обл. 'на

(Ушаков 11, 354-355), диал. названный и названый, ая, ое прилаг., в зна
чении сущ-ого названный, 020 м.р., названная, -ой ж.р. 'друг, подруга'

проситься, предложить что-н. сделать' (Ушаков 11,355), ДИал. назваться

(арх.), названый м.р. 'любовник' (арх., Филин

угощение, угостить' (ворон., брян., курск.), 'предложить свои услуги,

19, 277),

названный брат

'побратим или нареченный, по дружбе, с обменом крестов' (Даль З

11,

1084), названа ж.р. 'крестная сестра; названная сестра' (пеум., урал.,
орл.) (Даль З

11, 1084;

Филин

19,276),

отпричастное имя

-

названь ж.р.

сов. фольк. 'пригласить многократно' (север., ленингр.), 'предложить

изъявить добровольное желание, вызваться' (енис., тамб., курск.) (и
лин 19,277), 'вызваться, изъявить желание' (Элиасов 226), укр. назватu
'назвать' (Гринченко

11, 489),

ст.-блр. назватu, сов. к зватu, назватuся

'название' (пек., твер., свердл.), собир. 'званые, приглашенные гости'

(Скарына 1, 349), блр. назваць 'назвать' (Блр.-русск. 477), диал. 'дать

(твер., пек.) (Даль З

имя, название' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

*паzъvаti

(s:

11, 1084;

Филин

цслав. "АЗК"Т"

19, 277).
vocare, 'назвать' (5J5 19,291: Bes.),

болг.

(Геров) назъвж сов. 'назвать, наименовать', назова сов. то же (БТР),

кевiч. Магiл.

3, 145),

'назвать' (Бяль

275).

Сложение преф. *nа- и гл. *zъvаti (st:) (см.).
*паzъvisсе: чеш. nazvisko ср. р. 'название, наименование'

рить, опорочить', религ. 'почтительно, с мольбой взывать (к богу), 'что

(Jungmann П,
647), слвц. стар. nazvisko ер. р. то же (55] 11, 311), ст.-польск. nazwisko ср.
р. то же (51. polszcz. XVI w., XVI, 478), польск. nazwisko то же (Warsz. 111,
238), диал. nazwisko (51. gw. р. 111, 283; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 254),
'фамилия' (Brzez. 510t. 11, 350), 'фамилия, которую дети получают по
отцу, а жены - по мужу' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,269), сло
вин. ndzvdsk, nazvlisk м.р. 'фамилия, прозвище' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1,
700), nazviskIJo ср. р. то же, nazv;JskIJo то же (Lorentz. Pomor. 1, 558),
nazvistklE ср.р. то же (Ramult 119), ст.-русск. назвuще ср.р. 'название;
имя; прозвище' (Гр. Кевр. и Мез., 621. 1664 г.; ДАИ VIП, 268. 1680 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10,91), русск. диал"назвuщеср.р. 'название, наиме

объявить, разгласить, сообщить воплем, криком', 'позвать, созвать, со

нование КОГО-, чего-л.' (вят., север., арх., олон., сиб. и др.), 'прозвище'

брать'

(волог.), llазовuще ер.р. 'название, наименование' (пск., арх.) (Филин

сербохорв. ш1.зватu (се) сов. 'назвать(ся)', назватu Б02а 'поздороваться,
поприветствовать',

nazvati сов.

'назвать, наименовать; назначить, поста

вить; пожелать (в поздравлении); позвать в помощь; позвать' (RJA VII,
780-781: с XV в.), назватu сов. то же, - се 'назваться' (РСА XIV, 709),
nazvati сов. vocare, nominare (Mazuranic 1, 728), диал. naiVat сов. 'назвать'
(J. Dulic, Р. Dulic. Brusk. 552), то же и 'желать счастья, всего хорошего'
(Нraste-Simunovic 1,647), словен. nazvati сов. 'назвать, наименовать',"" se
'многократно звать', n. koтu dobro jutro 'желать кому-л. доброго утра'
(hs.) (Plet. 1, 682), ст.-чеш. nazvati 'назвать, наименовать; кого или что
кем-, чем- назвать, провозгласить, объявить; кого-л. обвинить, огово

368-370), чеш. nazvati сов. 'назвать, наименовать; выдать
за кого-л.; позвать, созвать', ,.., se 'сделать много приглашений' (PSJC;
Kott 11, 98; Junmann 11, 647),СТ.-СЛВЦ. nazvati сов.: Protoz su ty tyfi dni
nazwany pokojnedni 125а (Zilinsk. kп. 331), слвц. nazvat' сов. 'назвать; на
именовать', - sa 'назваться' (S5J 11, 311), диал. nazvat' (Stolc. SlovaIc. v
Juhosl. 247), ст.-польск. nazwac 'назвать, наименовать', 'позвать, назвать
кого-л., зовя его' (SI. stpol. V, 134), 'дать имя; упомянуть', - sit: 'назвать
ся' (SI. polszcz. XVI W., XVI, 469-474), польск. nazwac 'назвать, дать имя,
наименовать, прозвать' (Warsz. 111, 237), диал. nazwac 'назвать' (51. gw. р.
(St51

З,

19,277,286; Куликовский60; Опыт 121; Живая речь кольских поморов
90; Словарь русских говоров Кузбасса 125; Словарь русских говоров
Прибайкалья: К-Н, 99), укр. нdзвuще ср.р. 'название' (Гринченко П,
488).
Производное с суф. -isce от *nazъvа (см.).
*nazyvanbje: сербохорв. nazlvtine ер.р., название действия по гл. nazivati
(RJA VII, 773), словен. nazlvanje ср.р. 'называние' (Plet. 1, 681), СТ.
польск. nazywanie то же (51. stpol. V, 135; 51. polszcz. XVI W., XVI, 486),

*nazyvati
82

ПОЛЬСК. nazywanie, название действия по гл. nazywac, 'фамилия' (Warsz.

т, 238), диал.

nazywanie

'фамилия' (SI. gw. р. т, 284), СТ.-русск. 1ШЗы

ванue (-ье) ср.р., действие по гл. называтu 'давать имя, название, назы
вать' (Д.oc. Колом., 123. 1675 г. - СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 98), русск. ди
ал. называнье ср.р., название действия по глаголу, 'именованье, поиме-

нованье' (Даль З

11, 1090).

Производное с суф.

(см.).

-bje

.

от прич. страд. прош. вр. на

-n

гл.

*nazyvati

*nazyvati: цслав. "А.3ЫК4Т" invocare (Мildosich LP), сербохорв. naz(vati,
нес. к nazvati сов. (с ХУ в., ЮА vп, 774), назuватu нес. 'называть; при
зывать; здроваться, приветствовать', - c 'называ!ься; выдавать себя
(за кого-л.) (РСА XIV, 714-715), диал.1ШЗuва.м/наsuва.мнес. 'давать ко
му-л. прозвище' (п. Живковиh. Речник пиротског говора 92; JЬ. пи
риh. Говоу Лужнице 146), словен. naz{vati,Hec. к nazvati (Plet. 1, 681), ст.
чеш. nazyvati 'называть; выдавать за кого-л.; обвинять, оговаривать
клеветать на кого', религ. 'взывать к богу о помощи; просить божьеЙ

?омощи, просить о чем-л.; что-л. объявлять разглашать', nazYvati se
называться, именоваться' (5t51 3, 370-372), чеш. nazfvati нес. 'назы
вать, име.новать; считать, объявлять, признавать нечто', - se 'назы
ватья, получать имя' (PSJC; Kott IJ., 98), диал. nazYvat' koho 'ругать, бра

ить (Вartо§. Slov. 226), слвц. nazyvat' нес. 'называть, именовать', обл.

называть, называться' (55] 11,312), ст.-польск. nazywac 'называть' (51.
stpol. У, 135), то же, n. si 'называться; считать себя кем выдавать себя
за кого' (51. polszcz. XVI W., X":I, 480--486), польск. nazy'wac 'называть'
Warsz. т, 238), диал. nazywac kogo 'давать кому прозвище', n. si
иметь прозвище' (51. gw. р. IП, 284; Brzez. Zlot. П, 350), nazywac (si) 'об
имени' (Кисша 257; Maciejewski. Chebn.-dobrz. 254), словин. naz{cvac нес.
'назвать', - sq 'называться' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1419), nazevac (sq)
'называть(ся)' (Ramult 119), Др.-русск. 1ШЗыватu 'называть Кого-л.
кем-л.' (ГБ XIV, 133 в.), 'считать кого-л. кем-л'. (ЛИ ок. 1425 266
(1240), 1ШЗыватUСIl\ 'называться кем-л., чем-л.' (ЛИ ок. 1425: 271
(1250) (СДРЯ У, 145),1ШЗыватu 'звать, призывать, приглашать одного
или нескольких' (АИ 1,212, 1547 г.), 'давать имя, название, называть,
именовать кем- или чем-л.' (Ст. сп. рос. послов., 60. 1564 г.), 'давать
обидные названия, обзывать' (Польск. д. т, 636. 1570 г .; Каз. ист., 149.
ХУI в. и др.), 'полагать, считать' (Арх. Стр. 1,111.1503 г.), называтu
ся 'иметь имя, название' (Котош., 73. 1667 г.), 'называть себя кем-л.'
(АИ IV, 529. 1674 г.), 'называться, читаться' (Ник. лет. Х, 39.) (СлРЯ
XI-JFVП вв. 10, 98-99), русск. 1ШЗыватьнес. 'давать имя, название', на
зываться нес. 'иметь какое-н. имя, название', диал. называть нес. 'го
ворить' (новг.,. КАССР), •спрашивать , (новг.), 'звать, приглашать'

(перм.), называться нес. 'предлагать что-л.' (орл., брян., курск., донск.,

сиб.), 'вызывать аппетит' (орл.) (Филин 19, 291-292), укр. назuватu
•называть , (Гринченко П, 489), ст-блр. называтu, многократ. к назва
ти (Скарына 1, 349), блр. называць 'называть, нарицать, именовать'
(Блр.-русск. 478; БаЙкоУ-Некраш. 181), 'называть, звать' (Тураускi

*nazbrti
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слоунiк

3, 130;

СлоУн. паУНОЧН,.-захо д. Бларус!

звать' (Сцяшковiч. Грод.

ларусi

303),

называть

'обращаться,

(Слоун. пауночн.-заход. Бе

3,146), называцца называться (Там же).
*-zyvati. Связано

Сложение преф. *nа- и гл.

3, 16),

(s 1

u

отношением видовои

корреляции с гл. *nаzъvаti (см.).
,
*nazyv... / *nazyva: макед. назuв м.р. 'название, наименование (И-С), сер
бохорв. naziv м.р. то же (RJA VII, 772: в словаре II!улека в соответствии
с лат. tel"тinus technicus, нем. Kunstausdruck, technlscher Ausdruc), назuв
м.р. 'название, наименование, (fC,A XIV, 713-714), словен. naZlV м.р. то
же (Plet. 1, 681), русск. диал. назъ}в м.р. то же (ср.-урал., ocтp., бело
мор., арх., свердл., ноосиб.), называ ж.р. то же (ряз.), назывы мн. то же
(челябин., свердл.), назывь ж.р. то же (перм.) (Филин

19, 291, 292; Де
316; Картотека СТЭ). - Сюда же производные с суф.
-ъkа / -ъkъ: сербохорв. nazivka ж.р., nazivafc м.р. 'название' (R]A VП,
773-774: только в словаре Стулли), диал. llазuвак м.р. то же (CA XIП,
714), словен. nazivek м.р. то же (Plet. 1, 681), русск. диал. назывка ж.р.
улинский словарь

'название

наименование'

КАССР, ;онск.) (Филин

П,

(пск., твер.,

19, 292),

олон.),

'прозвище'

(олон.,

назъtвок м.р. 'названье вещи' (Даль З

nazivan 'относя:
(RJA VII, 773: только в словаре Шулека, с пометои
tenninologisch, terminologico), русск. диал. назьtвный, назывной 'к назва
нию относящийся' (ДальЗ П, 1090).
Обратное именное бессуффиксальное производное от гл. *nazyvatl.

1090);

прилаг-ные с суф. -ьnъ: сербохорв. прилаг.

щийся к названию'

(см.).

*nazLdati: цслав. "АЗД4Т" Е'ПОLко80f..LеLv; superaedificare, 'построить (на
чем-н.)' (5J5 19,291; Mikl. LP), сербохорв. nazdati СОВ. 'построить, со
орудить' (RJA VII, 770: только в словаре Даничича с X,IV в.), др.-русск.,
русск.-цслав. назъдатu 'воздвигнуть, построить что-л. (ЖВИ XIV-XV,
44-45 и др. - СДРЯ V, 145), наздатu (назъдатu) 'построить, воздвиг
нуть, возвести; создать, сотворить' (Мин. окт., 41. 1096 г. и др.), 'воссо
здать, восстановить, отстроить заново' (Кн. Степ., 647. XVI-XVII вв. rv
1560 г.), наздатuся, страд. к наздатu в знач. 'построить, воздвигнуть;
создать, сотворить' (Требник 422. XVI В.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 93).
Сложение преф. *nа- и гл. *zbdati (см.).
*nazLreti (s 1: ст.-слав. "4ЗР"kт" 'ПараТl1реLа{}аL, obsrvare, 'cMoTpeTJ;>,
наблюдать' (5J5 19 292· Mar., Psalt.), болг. (Геров), назрt1К, сов. к назu

ра.мь 'смотреть, виеть': назра сов. диал. 'увидеть смутно, вдали'(Берн

штейн), диал. назреа 'заглянуть, подглядеть' (Родопски напрrвдъкъ 11, 7,
1904, 222),макед. HaspecoB. 'заглянуть;посмотреть,взглянуть,онуть
взглядом; навестить; показаться (вдали)' (И-С), сербохорв.

nazretl

сов.

'заметить, увидеть' (RJA VII, 778-779: с XVI в.), ндзретu, диал. наздре
mи сов. 'смутно, неясно увидеть; заметить, разглядеть; предвидеть,
предчувствовать, предугадать',

ваться; заглянуть' (РСА XIП,

- се 'смутно видеть, плохо ориентиро
730-731), диал. ндзрет сов. 'предветь,

предчувствовать, предугадать.' (Р. Стиjовиh. Из лексике ВаСОJевиhа

252), nazrft сов. 'смутно, неясно видеть, различать; предвидеть,предуга-

*nazLrti (s 11
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дать' (М. Peic - а. Balija.
глянуть, заглянуть'

nazfieti' '( о

(J.

Renik

bakih

Диниh. Речник

Bunjevaca 189), Haspe сов. 'вы
тимочког говора 159), ст.-чеш.

боге) посмотреть; заглянуть, взглянуть; заглянуть, посе

тить; (о письменности)справиться, заглядывая во что-л.; присмотреть
ся к чему-л., принять во внимание; (о влиятельной особе) присмотреть

за кем-л., позаботиться',,..., se 'посмотреть на себя, увидеть себя (в зер

кале'

(StcSl 3,367-368), nazfieti 'заглянуть, посмотреть, присмотреть'
(Novak. Slov. Hus. 73), чеш. nazffti 'посмотреть, взглянуть на что-л.'
(Kott 11, 97; Jungmann 11, 646), слвц. nazr{et' сов. 'посмотреть на что-л.;
заглянуть, наведаться, остановиться на короткое время у кого-л.' (SSJ
11, 311), диал. nazr(i)et' 'заглянуть; (Klal 372: Banska Bystrica, Slovenske
Pravno v Tur. z.), польск. стар. nazrzec 'увидеть, заметить', ,..., sit:. 'насмо
треться, наглядеться' (Warsz. ПI, 239), словин. ndzdfec сов. 'взглянуть,
посмотреть', ,..., sq 'наглядеться, нас{отреться' (Lorentz. Slovinz. Wb.II,
1409), др.-русск., русск.-цслав. назьр13тu 'наблюдать за кем-л., чем-л.,
присматривать' (КБ XII, 16 б. и др. - СДРЯ У, 145), назр1>ти (назьр1>тu)
'заметить, увидеть, узреть, стать свидетелем чего-л.' (Сл. Илар.,l 171.
ХУ в. гv XI в. - 1185), 'посмотреть, взглянуть на кого-л.' (ВМЧ, Сент.
1-13, 256. ХУI в.), 'опекать, оберегать кого-л., заботиться' (Бфр.
Корм., 70. ХП в.), 'присмотреть, выбрать (для себя), найти подходящий
случай' (ВМЧ,Сент. 14-24, 1160. ХУI в.), назр13muся (назьр13тuся) 'на
глядеться, насмотреться' (Усп. сб., 139. ХП-XIП вв.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10,98), русск. диал. назреть сов. 'увидеть, высмотреть' (пск., твер., се
вее., воет.), 'отыскать, выискать, найти' (пск., твер., север., вост.), на
зреться СОВ. 'наглядеться, насмотреться; налюбоваться' (север., вост.,

волог.), 'осмотреться, опомниться' (курск.), назереться нес. 'осмот

реться, опомниться, отдышаться' (тамб.) (Филин 19,289,282; ДальЗ 11,
1089), укр. наздРfrnu 'заметить, усмотреть; заглянуть' (Гринченко 11,
489), диал. наздрете сов. 'увидеть' (Корзонюк 167). - Сюда же глагол

на -iti, производный от основы наст. вр.: русск. диал. назрuть 'наблю
дать, смотреть', назрuться сов. 'наглядеться, насмотреться; налюбо
ваться' (костр., влад., валог., перм., тобол.), назрuться 'осмотреться,
опомниться' (курск., орл., костр., влад., волог.), 'упрямиться, не согла

шаться на что-л.' (влад., новг., перм., костр.) (Филин

19,289-290),

на

зрuть посетить' (Бычков. Слова Валдайского уезда и Владимирской

губернии стр. XLVI) , назрuться: назрuться не давать кому 'сковы

вать, ограничивать возможность говорить' (Словарь русских говоров

Мордовской АССР: М-Н, 72), наздрuться 'появляться, показываться'
(Словарь русских говоров Прибакалья: К-Н,
Сложение преф.

*00-

и гл.

*zbreti

99).

(см.).

*паzьrеti 11: болг. (Геров) назрf>tЖ сов. 'назреть, наядреть', назрея 'со
зреть (о плодах и Т.П.); нарвать, назреть (о нарыве)', перен. 'созреть (о

мысли и т.п.)' ,'назревать (о событиях и т.п.)' (БТР), русск. назреть
'стать спелым; налиться соками; налиться гноем (о нарыве)', перен.
'приблизиться, стать неизбежным' (Ушаков П,

Сложение преф.

*00-

и гл.

*zbreti

П (см.).

358).

*паfеrъ/*паfеrа

85

*nazegt'j (s:

болг. (Геров) наже2Ж, нажежtЖ сов. 'нажечь, накалить, на
,..., се 'накалиться, раскалить

греть', нажежа сов. 'накалить, раскалить',

ся' (БТР; Бернштейн), диал. нОже2а 'накалить, раскалить' (НаI?ОДОПИС
ни материали от Разложко. -

СБНУ ХLVПI, 484), наже2Ъ то же
(К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското наречие. - МПр. VIП,
2, 1932, 125), макед. нажеже, нажештu 'накалить' (И-С), сербохорв.
nazeci сов. 'зажечь, поджечь' (RJA VII, 782), нажеhu сов. то же,"'" се 'за
гореться, воспламениться' (РСА ХПI, 698), диал. nаис сов. 'зажечь'
(Нraste-imunovic 1, 647), чеш. nazzjci, nazhu 'зажечь' (Jungmann П, 648),
nazzlci, nazhu то же (Kott 11, 99), ст.-полск. naiec 'обварить, прижечь'
(SI. polszcz. ХУI w., XVI, 487), словин. nazec сов.'зажечь', ,..., sq 'зажечь
ся' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1447), ст.-русск. нажечu 'накалить, раска
лить' (Леч. 11, гл. 132. ХVПI в. гv ХVП-ХVIII вв.), 'еазжечь' (945 - Ар
ханг. лет., 24) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 88), русск. нажечь СОВ. 'наготовить
пережиганием, а также сжечь в каком-н. количестве; накалить, повре
дить жаром', диал. нажечь 'наджигать, обжигать с одного конца;

класть метки, клейма жигалом; клеймить раскаленным клеймом; ка

лить, накалять, раскалять, разжигать; подстрекать; надуть, обмануть'
(Даль З П, 1079), 'накусать, искусать (о aceKOMЫX)' (смол., тул., ле
нингр.), 'побить, нахлестать' (ряз.), нажечься 'обманываться, конфу
зиться' (нижегор.) (Филин 19,270). - Сюда же отглагольное имя: русск.
диал. нажО2а м. и ж.р."прожигание (молния)' (арх.), 'бойкий, разбитной

человек' (пек., твер.), 'шалун, шалунья' (пск., твер.), 'подстрекатель,

зачинщик' (твер.), нажО2 м.р. 'горящий костер' (сев.-двинск.) Филин
20, 272; ДальЗ 11, 1082), нажО2а ж.р. 'выжженная метка на какои-л. ве
щи' (Элиасов 226), 'место, где лес выжжен' (Картотека Новгородского ГПИ).

Сложение преф. *nа- и гл. *zegt'i (см.).
*nazerti: сербохорв. nazrijeti se СОВ., nazdrijeti se сов. 'нажраться' (RJA VП,
782, 784: один пример), диал. nq,zrlt se с?в., nazdrlt se сов. 'наесться (о
животных); нажраться' (Hraste-Simunovic 1,647,648), niJzdrit se сов. 'на
жраться' (М. Peic - а. Balija. Renik bakih Bunjevaca 189), словен.
nazreti se сов. то же (Plet. 1, 683), в.-луж. nazrec so 'напиться' (Pfuhl417),
н.-луж. nazres se, nazres se 'напиться досыта; напиваться' (Muka Sl. П,
1159), польск. nazrec sit:, nazrec sit:, стар. nazrzec sit: 'насытиться, наесть
ся' (Warsz. ПI, 239), диал. nairec sit:. 'нажраться' (SI. gw. р. 111, 239; Brzez.
Zlot. П, 351; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 269), словин. narzec sq
'наесться, насытиться' (Lorentz. Pomor. 11, 1, 175), narzec sq то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11,968), nazrec sq то же (Sychta VI, 312), блр. диал.
нажорцiся сов. груб., нажэрцiся сов. 'нажраться' (СЛоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 143, 144).
Сложение преф. *nа- и гл. *zerti (см:.).
З
*nazer... / *nazera: РУССК. диал. нажор м.р., названиедействияпо гл. (Даль
П, 1082), 'сваренная как клейстер ржаная мука' (север.), 'набухание ко
жи после обработки шкуры специальным раствором' (яросл.) (ФI!ЛИН
19,273; Ярославский областной словарь, ВЫП. 6,94), произв. нажорок

-fьmQ

*naiti,

(s
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м.р. 'сытня обильная еда; не умеренность в пище'
(арх., Филин 19,273),
укр. Нажора ж.р., pKa
бассейна Днепра (Словн. гiдронiм. Украiни
382), блр. диал. нажор м.р. 'вода под весенним снегом' (Сцяшк
овiч.
Слоун. 275; Юрчанка. Мсцiсл. 138).

*naz

v

Бессуффиксальное производное от гл. *nafert
i (см.).
t 1, -zьmQ sv:
.0\ б олг. (Геров
" сов. 'нажать', сербохорв. nafeti
) нажь.м tЖ
8

V

(

сов. 'нажать, выжать , выдавить, выцеди ть' (RJA VП,

783), нджётu сов.
- се 'напиться, насытиться' (РСА XIII, 698), диал. nafet se сов.
'напрячься' (Нraste-Simonovic I, 647), nafet, niifтen сов. 'выдаить
вы
жать' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru§k. 552), словен. nafeti сов.. 'нажать
:
вы
жть, выдавить' (Plet. I, 682), слвц. диал. пazi1
сов. 'пропитать влагой'
(Rlpka. Dolnotrenc. 50), ст.-русск. нажатu 'добыть посредством выжи
мния (о соке)' (ХVПI в. rv XVII в. - СлРЯ XI-XV
II вв. 10, 87), русск. на
то же,

жать сов. 'надавить', диал. 'набежать, собрать
ся' (яросл.), 'надюжить'

(ярсл.) (Фили 19, 266), 'намять (о мозоли)',
'запасти (?)' (Яросл ав
скии област нои словар ь, вьп. 6,94). - Сюда же
гл. на -ati, произв одный
от основы наст. вр.: наж.ма ть сов. 'нажать,
надавить' (курск. кубан.,
Филин 19,272 ); отглагольное имя с вокализмом,
тождественным вока

лизму основы наст. вр.: русск. диал. на.ма ж.р. "скопление
чего-л., ка
кой-л. массы от давления" (смол.), нажО.м м.р. 'низкое место'
(олон.),
'вода, собирающаяся от нагнетания или просач
ивающаяся на поверх

ность земли' (олон.) (Филин 19,272), ftaжО.мuна ж.р. 'низкое
топкое ме

сто с травой' (Строгова 78).
Сложение преф. *nа- и гл.

*паzti, -ZЬПQ (s:

*ft:ti, *Zbтq (см.).

болг. (Геров) нажьнж, ftaжнж 'нажать, пожать', нажЪна

сов. 'HaaTЬ, сжать больш ое количество', - се
'нажать вдоволь' (БТР),
диал. нажана сов. 'нажать' (М. Младенов ВД
III, 111), макед. нажнее
сов., нажнuе сов. 'нажать (при жатве)' (И-С),
сербохорв. нджетu,

-жаfbе.м (Нажfbе.м) сов., нОжfbетu 'нажать (о жатве)', ntlfeti
сов., nafneti

сов. то же

(RJA VП, 782-783, 784), нджетu, нджfbетu сов. 'нажать сер
пом (пшеницы и травы)', - се 'нажать вдоволь
' (РСА XIII, 698), диал.

нtlжfbе сов. 'нажать' (J. Диниh. Речник тимочког
говора 158), наж1-Ье"м,
e (М. "Вукумириh. Из ратарске лексике Гораждевца 90), сло
Be.",. nafeti, -znjeт 'нажать (пшеницы)' (Plet. 1, 682), диал.
nl}ft,
nl}zaJnt:т (Tomlnec 139), чеш. nazati, nafiti 'нажат
ь' (Kott П, 98, 99;
сов. то

Jungmann 11, 648), слвц. пafat', -zne то же (88J П, 312), н.-луж. nafes
сов.
'наж3;,ть' (серпом) вдоволь', - se 'нажаться до устали'
(Muka 81. II, 1147),
nafnes сов. 'нажать в большом количестве' (Muka 81.
11, 1149), ст.
польск. naiqc 'нажат ь (травы и т.п.)' (81. stpol.
У, 135,81. polszcz. ХУI W.,
XVI, 487),ПОЛЬСК. nazqc сов. 'нажать в большом количестве' (Warsz
. ПI,
239), ст.-русск. нажатu 'снять с корня серпом в каком-л. количе
стве
(хлеб, траву и т.п.)' (СлРЯ XI-XV II вв. 10, 87), русск. нажать
, -жну сов.

'сжать в каком-л. количестве', диал. нажать, жну сов. фольк.
'зарабо
тать на жатве (?)' (арх., Фил 19, 266), укр. нажатu 'нажать
' (Грин

ченко

11, 488),

блр. диал. нажаць то же

(TypaycKi слоунiк 3, 126).

Сложение преф. *00- и гл. *zt:ti, *zbnQ (см.).

*natiti (s, -fivQ!*-fijQ (s

87

1

*naiim ati (s: сербохорв. nafiтati нес. 'выжимать, выдавливать,
выцежи
вать' (RJЛ VП, 783), нажu.матu и нджu.мamu нес. то же, обл.
'морщить

(лицо)', - се 'морщить, кривить физиономию (собир:ясь плакать)',
'-

прягаться, стараться' (РСЛ XIII, 700), ДИ"ал. naZlтot, нес.
к nazt
(Нraste-Simunovic 1, 648; J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru§k. 552),
чеш. диал.
naz{тat se 'напрягаться, вытягиваться перед тем, как вырвет' (8vегшс
Boskov. 119), русск. нажuм,ать нес. к нажать, дил. 'сжимать ,что-л.,

уплотнять, сжимая' (волог., костр., смол.), нажu.мать "!,ребух
напря
гаться при выполнении трудной работы' (смол.), нажuм,аfnЬ 'набира
ть
ся, скапливаться в большом количестве (о воде)' (смол.),
'натягивать,

тянуть (?)' (новг.), 'притеснять кого-л.; зажимать' (пск., твер.),
нажu

.маться нес. 'силиться, тужить ся' (новг., твер.), 'слишк
ом усердство

вать, стараться' (смол.), 'наедаться до пресыщения, нажираться'
(курск.) (Филин 19, 271). - Сюда же отглагольное бессуффиксал
ьное
имя: русск. нажим 'утолщение линии при письме пером',
диал. косить
в нажим (с нажимо.м) 'косить с особенным старанием' (новг.),
'топкое
место под горою, где скапливается вода из родников' (новг.,
нижегор.,
моск.), 'топкое, мокрое береговое место' (новг.,
олон., арх., пск.,

смол.), 'часть речного берега, ограниченная рекой, дорого
ю или паш
ней' (волог.), 'приречный сенокос' (волог.), 'скопл
ение воды подо

льдом весной, во время таяния снега' (смол.), 'слега, которо
й прижима
ют укладку на возу, скрепляя ee s (яросл., иван.), 'сухая мозоль
' (волог.,

сев.-двинск., твер., яросл.), 'старание выторговать, выгадать что-л.'
(пск., твер.)(Филин 19,270-271; Картотека crЭ; Словарь говоро
в Под
московья 283), 'ледяной затор' (Словарь русских говоров Прибай
ка
лья: К-Н, 99), 'обилие влаги, сырость' (Словарь русских. говоров
Мор
довской ЛССР: М-Н, 70), 'задняя веревка, к которой
привязывают
гнет на возу; часть мялки, било; часть ткацкото стана' (Ярославский
областной словарь, вып. 6, 94), с суф. -ина нажимuна ж.р. :сырое
место
с просачивающейся водой' (Строгова 78), блр. диал. нажы.м м.р.
'труд
ности, лишения' (Typaycкi слоунiк 3,127), 'кровяное давление'
(слоун.
пауночн.-заход. Беларусi 3, 144).

Сложение преф. *nа и гл. *ziтati. Гл. на -ati с продле
нием корнев о-

го вокализма связан отношением видовой корреляции с гл.
*nazbтQ (см.).

*nazt:ti ,

*паziпъ / *naiina : сербохорв. нажuна ж.р. 'добрая, обильная жатва'
(РСА
XIII, 700), укр. нажин м.р. 'количество сжатого хлеба' (Гринченко
П,
488). - Сюда же производные в русск. диал. Нa:JI:Cинuстый, ая, ое
'даю
. ЩИЙ много снопов при жатве, стебИстый (о
хлебе, на корню)' (пе
терб., волог., твер., пск., смол.), нажuночка ж.р. ласк. 'горсть
сжатого

хлеба, составляющая часть снопа' (киров.) (Филин 19,271 ).

Бессуффиксальное производное от гл. *nazina ti, слабо засвид
етель-

ствова нного в слав. языках .

*naziti (s, -iivQ / *-iijQ (s 1: цслав. ""ЖНТН СА\ satis vixisse
(Mik1osichv:)'
чеш. naziti se 'много, вдоволь пожить' (Jungmann II, 5'48),
слвц. nazlt sa
то же (88J II, 312), диал. nazit' 'жить с кем-л., n. sa s kyт 'ссорит
ься, спо-

*nafiti 11
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рить: (Kalal 372: ВanskЗ Bystrica, Slovenske Pravno v Тшt. z.), ст.-полъск.
naiyc sit:, сов. к Zyc (SI. polszcz. ХУI W., XVI, 488), полъск. naZyc sit: 'на
сытиться, намучиться в жизни, нажиться, насобирать денег' (Warsz. 111,
240), диал. 'насобирать денег' (SI. gw. р. Ш, 284), словин. nazёс sq сов.
'жить достаточно долго' (Sychta VI, 282), пдис sq сов. то же (Lorentz
Slovinz. Wb. II, 1437), naze'c sq сов. то же (Ramult 119), СТ.-русск. нажи
ти 'приобрести, добыть, нажить' (Рим. д., 126. 1688 г. и др.), нажити
ся 'много, вдоволь поть' (Вост. 1,228. ХУ в. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв.
1О, 88-89), русск. нажить сов. 'постепеннонакопить, собрать (какое-н.
имущество), получить какую-. прибыль', перен. 'получить, приобре

сти (что-н. неприятное)', нажиться сов. 'обогатиться, нажить много

денег; пожить вдоволь где-н.', диал. нажить, сов. к наживать (Филин

укр. нажtimи 'нажить, приобрести' (Гринченко II, 488),
блр. нажыць 'нажить' (Блр.-русск. 477), диал. 'нажить, приобреc-rn,
(Яов 203; Слоун. пауночн.-заход. Беларуci 3, 144), нажыlьь то же, на
19, 272, 28),

жыцца много, вдоволь пожить; нажиться, легко обогатиться; посте
пенно появиться' (Typaycкi слоунiк

3, 127).

Сложение преф. *00 и гл. *ziti (см.).

*паziti 11: cepxopB.

нОжити 'обнь, делать нагим' (РСА ХШ, 700),
СТ.-чеш. nazltl то же (StcSI3, 373; Novak. Slov. Hus. 73), чеш. naziti то же
(Kott II, 99; Jungmaпn II, 648), ст.-полъск. naiyc то же (SI. polszcz. XVI W.,
XVI, 488), польск. стар. naiyc то же (Warsz. ПI, 240).
на -iti, производныйот прилаг. *nаgЪ(jь) (см.).
*nazltГл.
k
'1. '1.: ст.-русск. нажитокъ м.р. 'то, что нажито, приобретено,нажитое имущество;прибыль,доход' (Куранты1, 204. 1638 Г.; Ревел. а. 1, 274.
1655 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVп вв. 10, 89), русск. диал. нажито" м.р. то
V8

же, что нажительство (новг., горьк., моек., свердл., тобол., иркут.),

'нажива' (новг., волог.), 'прибыль, барыш' (перм., смол.) (Филин 19,
'TO что нажито' (Словарь русских говоров Прибайкалья: К-Н.
99), нажum"и мн. 'имущество, то, что нажито, приобретено' (Ярослав
ский областной словарь, вып. 6, 94), 'мелкое имущество, пожитки'
(Ярославский
областной словарь, вып. 6, 94; Словарь Красноярского
2
272),

края 210; Словарь говоров Подмосковья 283).
* I3РJИзводное с суф. -ъkь от причатия страд. прош. вр. на -t, гл.
nazltl 1 (см.), ср. русск. диал. нажитое ср.р. 'имущество, состояние'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 70).
*naiiva / *паiivъ: слвц. naziva ж.р. 'пища' !Kott VI, 1134: Slov.), устар. 'пи
тание, пропитание' (SJ 11,312), диал. naziva то же (KalaI372), ст.-русск.
наживъ м.р. 'то, что нажито, приобретено, нажитое имущество' (Ряз.
столб., кор. 206, М 214. 1695 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 10, 88), русск. нажи
ва ж.р. 'нечестно получення прибыль', диал. нажив м.р. 'заработок'

(пск., твер., КАССР), нажива ж.р. то же (волог., арх., сев.-двинск.,

олон., севеl]·, КАССР), м. и Ж.р. 'тот, кто зарабатывает; кормилец'

(арх.), нажива заугольная бранно 'о внебрачном ребенке' (беломор.,

ap.), 'охотничья снасть' (иркут.), 'закваска' (арх.) (Филин 19, 267), на
жива 'приманка на зверей' (арх., Картотека СГЭ), укр. нажива ж.р.

*nafivati
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'пожива' (Гринченко 11, 488), блр. нажыlаa ж.р. 'нажива' (Блр.-русск.

476),

диал. то же, 'наживка, приманка'

(TypaycKi слоунiк 3, 127. -

Сю

да же производное с суф. -ъkъ, -ъkа: ст.-русск. нажuвокъ M. .
то, что
нажито, приобретено, нажитое имущество; прибы,ЛЬ, доход (Рим. д.,

126. 1688

г.

-

СлРЯ XI-ХVП вв.

10, 88),

русск. наживка ж.р. 'примнка

для рыбы или зверя (на удочке, в капкане, в западне)', Дал. наживка

ж.р. 'легкий нетрудовой доход, наживание денег, материаЛЬНIХ ценно:
стей' (влад.), "наживкой называется вся снасть

-

с рогулькои,с лескои

и пр., а не только насаженная на крючок рыбинка-приманка, Т.е. сло
во наживка полностью заменяет собой неизвестное у нас слово жерли-,
ца" (новг.), 'насаживание приманки на крючок УДО,чки' (урал., енис.)

(Филин 19,268); прил-ное с суф. -ьnъ: русск. наживной, -ая, -ое, 'o, что
можно нажить, приобрести' (ср. дело наживное), 'употребляемыи в ка

честве наживки', диал. llажuвный, ая, ое 'ПР!Iбь!льный' (ср. нажвная
должность) (Слов. Акад. 1848, том.), наживной, ал, ое 'зажиточныи, со
стоятельный, богатый' (арх., мурман.), нажuвный 'изобретатльный, ра

зумный; такой, который добывает пропита,!ие,' (арх.), наживнл рыба 'B бла и тарань' (астрах.) (Филин 19, 269), наживный, -ал, -ое работящии,
умеющий везде заработать; выгодный для добычи, прибыльный' (Жи.вая
речь кольских поморов

90);

производное от прил-ного имя С суф. -lkъ:

русск. ДИал. нажu,вник м.р. 'спица, на которую насаживается прманка для
зверей, наживка' (сиб., Филин

19, 268;

Элиасов

226),

наживники мн.

/знач.?/: В свадебном приговоре: Есть ли У вас У ворот придворники, ... У
стола пристольники, У пива наживники (волог., Филин 19,268).
Бессуффиксальное имя, производное от основы наст. вр. гл. nazltl,
,
*nazivQ (см.) или от гл. *nazivati (см.).
*nazivati: цслав. ""ЖНR"ТН mandere (Miklosich LP), болг. диал. нажива сов.
'появляться, возникать снова (о насекомых)' (Шклифов БД VПI, 269),

* ",..

чеш.

oozlvati 'обращаться с кем-л.' (Kott 11, 99; Jungmann 11, 648), слвц.
nazlvat' нес. 'жить' (SSJ 11, 312), диал. 'жить с кем' (Kalal 372: Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Tur. z.), nazlvat' нес. 'жить вместе с кем-л.'

(Ripka Dolnotrenc. 138), ст.-русск. наживати, нес. к нажиnlи (А. с,?ли
45. 1639 г. и др. -СлРЯ XI-XVII вв. 10, 88), русск. наживать,

кам., VПI,

нес. к нажить, диал. наживать нес. 'зарабатывать' (сев.-двинск.,

КАССР) , 'доставать, раздобывать; выпрашивать' (арх., олон., сев.

двинск., перм., пск.), 'покупать' (арх., онеж., олон., вят.), 'искать, оты

скивать' (олон., арх., онеж., ленингр., влад., перм., пск., смол., сиб.), на

живать, нажить жир, сало и Т.П. 'накапивать жир, жиреть' (арх., бе
ломор., волог., перм., сиб., смол.), наживать Iпривлекать кого-л. к се

бе лаской, вниманием и т.П., обретать, получать' (север., арх., олон.,
новг., волог., перм. и др.), сов. 'прижить' (пск.) (Филин

19, 268; Опыт
121), укр. наживати, нес. к н,ажти 'нажиатъ,.пробрести' (Грин:ен
ко 11, 488), блр. диал. нажываць наживать (Баикоу-Некраш. 180), за
водить' (TypaycKi слоунiк 3, 127).
Сложение преф. *nа- (см.) и гл. -*zivati, производного от основы
наст. ВР. Дуратив к

*naziti 1 (см.).

*nafivti (s«V
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болг. (Геров) нажuвitж сов. 'насытиться, прожить долго',

*naiiveti Ss:

наживе се то же (БТР), макед; наживее се сов. 'Д9 ЛГО прожить, на
житься (И-С), сербохорв. Ifаживети се то же, nafivjeti se сов. то же
(RJA VII, 783), словен. nafiveti se сов. то же (Plet. 1, 682).
Сложение *nа (см.) и гл. *fiveti (см.).
*naiiviti: сбохор.нажuвuтuсе 'долго прожить" диал. naZivlt сов. то же
(Нraste-Simunovic 1, 648), словен. nafiv(ti сов. 'накормить, насытить'
(Plet. 1, 682), чет. nafiviti se 'насытиться' (Kott П, 99), польск. naiywic
'HaKopT,
насы;ить', - si 'насытиться жизнью' (Warsz. Iп, 240), сло
вин. nazavJlc OB. накормить, насытить' (Lorentz. 510vinz. Wb. П, 1440),
русск. наживить сов. 'снабдить наживкой (удочку, капкан, западню), а
такж укрпить, насадить наживку', диал. наживить сов. при нес. на
живять приметывать, пришивать что-л. на живую нитку; сметы

вать (пск., калуж., ряз., ставроп., кемер., челябин.), 'приводить в бро

жение; придавать (напиткам) крепость, прибавляя Дрожжи, мед и Т.п.'
(влад., арх., волог., ворон.) (Филин 19, 268).
Сложение преф. *nа- (см.) и гл. *fiviti (см.). Связано видовым отно
шением с гл. на -eti - *nafiveti (см.).
*nazu
v
11,1:
t б олг. (Геров) нажюлtЖ
'
ишь 'натереть', 'побить, поколотить',
8

8

нажуля сов. 'натереть,содрать (кожу); натереть,начистить;набить на
хлестать ветре)',перен. 'сильно отругать, намылить (голову)' (БТР;

50

Бернеин), разг. напиться, стать пьяным' (Бернштейн), диал. нажу

ла сов. натереть' (М. Младенов. БД 111; 111; Д. Евстатиева. С. Гpъcтe

ник, Плевенско БД VI, 16), нъжулъ сов. то же, 'побить, поколотить'
(Ралев БД VIП, 150), нажул!!м' 'обжечь крапивой; побить', - се 'напить
ся (воды и т.п.)' (Горов. Страндж. БД 1, 115), нъжул'ъ сов. 'сбивать плоды
палкой, KaмeM и Т.п.' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД vп, 97), макед.

HJ

сов. натереть, намять (НОГУ,и т.п.)'(И-С), сеубохорв. nazuliti сов.,

nazulltl сов.

то же (RJA уд 784), нажулuтu сов., 1ШЖУlbuтu сов. то же, 'на

мять, натереть (какое-л. место на теле), (РСА ХПI, 701, 702), диал. nGzuljit
se сов. 'натереть мозоли' (М. Peic - а. ВаШjа. Rocnik bakih Bunjevaca 189)
словен. nazuliti сов. то же (Plet. 1, 683).
'
Сложение преф. *00- и гл. *zuliti (см.).
*naihgati: сербохорв. naigati сов. 'зажечь,поджечь' (ЮА VП, 783), нджza
ти сов. то же (РСА XIII, 697), диал. nazgat сов. то же (Hraste-imunovic
1, 647), сл?вен. nafgdti сов. 'наж..е:.ь.', - kga 'выпороть, выдрать, при
бить кого (Plet. 1, 682), диал. nq.zylJt (Тошшес 139), польск. naiegac 'на

же;ь' (Warsz. IП, 239), диал. то же (Brzez. Zlot. 11,351), РУССК. диал. на
жzать сов. 'нагреть, согреть' (КАССР), 'нажалить, искусать (о насеко
мых)' (смол.), 'высечь, избить' (смол.), нажzdтьсл сов. 'накуриться'

(КАССР) (Филин 19,267), 'обжечь, закалить на огне· отхлестать по-

бить' (Живая речь кольских поморов 90).
'
,
v
Сложение преф. *00- и гл. *zbgati, итератив-дуратив к *fegt'i, *ZbgQ (см.).
nzhka: чет. nafka ж.р. 'семянка' (JuпgmаппП, 648), слвц. nafka ж.р. бот.
крылатка, семянка' (55] 11,312), В.- луж. nazka '5chlie(3frucht achenium'

*

(Pfuh1 1092).

*пе,
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*n

Производное с суф.
*паzыliti:сербохорв •.

-bka от прилаг. *nаgъ(jь) (см.). См. Machek2 388.
nazutiti сов. 'нажелтить' (RJA VII, 784: только в сло

варе Поповича), нажутити 'пожелтить, нажелти:: (Толстой 2
чеш.

nazlutiti 'нажелтить' (Kott П, 99), в.-луж IшzоlСlС то же, so -

латься желтым'

(Pfubl 417),

40),
сде

русск. диал. нажёлтить, нажелтuть сов.

'выкрасить в желтый цвет' (петерб., Филин

Сложение преф. *nа- и гл.

19,267).

*Zbltiti (см.).

*паzыlъ(jь): цслав. нажлътъ, прилаг.

subflavus (Mik1. 403),

сербохорв. на-

'жут, а, о 'желтоватый', пazut, прилаг., хорв. nazu! то же (R]A VII, 784),
нD.жут, -а, -о, нdжут, -а, -о то же (РСА XIII, 702), чеш. ndflury то же
(Kott П, 99), в.-луж. oozolt, -а, -е то же (Pfubl 417), н.-луж. nafolty то же

(Muka 51 1, 1002),
ватый

др.-русск. нажелть, прил. неизм. или нареч. 'желто

светложелтый;

с

желтизной'

ХУ В. :.v XIП в. - СлРЯ XI-XVII вв.

(Хрон.

10, 87), русск.

и.

Малалы,

У,

1.

диал. нажлтый, ая,

ое, жлтый-нежлтый 'ярко-желтый' (влад., Филин 19,267).
Сложение преф. *nа- (здесь
*Zbltъ(jb) (см.).

-

в компаративной функции) и прилаг.

*паzьпь: сербохорв. нйжа'Ь м.р. 'жатва, сжатый хлеб', ndzan м.р. то же,
oozen м.р. то же (RJA VII, 782), диал. нdже'Ь м.р., нdжа'Ь, нtiжа'Ь м.р. то
же, 'количества хлеба, которое должна сжать жница' (РСА

XIII, 698),
(Vis 11),

диал. нажа'Ь 'борозда перед жницей', 'количество пшеницы'

нdжа'Ь м.р. 'масса, сбрасываемая во время жатвы зерновых' (М. Буку
мириh. Из ратарске лексике Гораждевца
чество сжатого хлеба'

90),

словен. ndzenj м.р. 'коли

(Plet. 1, 682).

Бессуффиксальное производное от основы наст. вр. гл.
(см.).

*naztl,
v

•

nazbnQ

*nazLrati (s:

сербохорв. наждерати сов. 'нажраться; напиться; надосадо

ваться, назлиться' (РСА XIП,

697), диал. oozderat se сов. то же (М. PeicRenik bakih Bunjevaca 189), чеш. oozrati 'нажраться', - se 'объ
едаться' (Kott П, 99; Jungmann П, 648), слвц. oozrat' 'повредить неумеренной
едой', - sa 'наесться, нажраться', экспрес. '(кого-л., что-л.) грызть' (SSJ П,
312), диал. nazrat (sa) сов. 'нажраться' (Ripka. Dolnotrenc. 176), в.-луж.
пazrac so то же (Pfuh1417), н.-луж. nazras сов. 'объесть', - se 'нажраться до
сыта' (Muka SI.11, 1155-1156), русск. диал. нажрdть, нажuрать что 'пожи
рать много, известное количество' (Даль З П, 1082), нажраться сов. 'набух
нуть в хлебном растворе (о коже)' (каз., Филин 19,273), блр. диал. нажрdць
'собраться под снегом (про воду)' (Юрчанка. Мсцiсл. 139).

G. Balija.

Сложение преф. *nа- и гл. *zbrati (см.).

*nazLvati: чеш. nazvati 'много болтать' (Kott 11,99), слвц. nafuvat' 'наже
вать' - sa 'много нажевать чего-л.' (55] 11,312), в.-луж. nafwac 'наже
вать' '(Pfubl 417), поьск. ooiuc то же, - si 'нажеваться вдоволь' (Warsz.
Ш, 239), словин. naz"\t'ac сов. 'нажевать' (Lorentz. 510vinz. Wb. 11, 1456),
ст.-русск. нажевати (наживати) 'жевать, разжевывать' (Ио. екз. Вост. 1, 228. XVI"7XVII вв. - СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 87).
Сложение преф. *nа- и гл. *zbvati (см.).

*ne, *ne: ст.-:слав. не, отриц. част. OUK, поп 'не' (Mik1., 5]5), H , вм. не К, не

*пе,*пе
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!ЕСТЬ (5upr., Mikl.), болг. не, отриц. 'не' (Геров), также диал. не (Т. Бо
яджиев. Гюмюрджинско БД VI, 61; М. Младенов БД 111,116; М. Младе
нов. Говорът на Ново Село, Видинско 252), н'а (Кънчев. Пирдопско.

БД IV, 125), макед. не, част. 'не, нет' (И-С), также диал. n; (Malecki 75),
сербохорв. не 'не, нет' (РСА XIV, 667), nе (RJA VII, 785-788), также
стар. nе (Mazuranic 1, 728-729), диал. nе (Hraste-Simunovic 1, 648), nе
'нет' (Там же), словен. nе, част. 'не' (Plet. 1, 683), также диал. nе
(Tominec, 139), СТ.-чеш. nе, част. 'не' (5tc513, 375-376), nie 'нет' (5tc51 7,
930-931), чеш. nе 'не, нет', диал. nе то же (Konff. 51ov. morav. 292), слвц.
nе, отриц. част. 'не' (55] 11,312-313), nie 'нет' (Коти dava, komu nie. 55]
11, 377; Kalal 383), диал. nе, отриц. част. (Buffa. Dlha Luka 183), полаб.
nе/n; 'не' (Polanski-5ehnert 100; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1,648 и сл.), в.-луж. nje, отрицат. част. 'не' (Pfuhl421), н.-луж. nе
'нет' (Muka 51.1, 1003), СТ.-польск. nie 'не' (51. stpol. У, 146 и сл.), 'нет'
(51. stpol. У, 151; 51. polszcz. ХУI W., XVII, 5 и сл.), польск. nie, отриц.
част. (Warsz. 111, 252), диал. nie то же (Brzez. Zlot. 11, 353; Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1,270; SI. gw.p. 111, 289), словин. nе, отриц. част. 'не'
(5ychta IП, 226; Ramult 122; Lorentz. Pomor. 1, 572), nl (Lorentz. 51ovinz.
Wb. 1, 723), nе/ 'нет' (Там же), др.-русск., русск.-цслав. не 'не, нет' (Лук.
XXIV. 16. Остр. ев. и др. Срезневский 11,354-356; СлРЯ XI-ХVП вв. 11,
8-9; СДРЯ У, 225 и сл.: Изб. 1076, 43), н1>, вм. н1>сть (Срезневский 11,
483), русск. не, отриц. част., диал. не, отриц., употребляется в утверди
тельном значении после некоторых слов, заключающих в себе идею

отрицания (влад., новоросс.), для усиления качества, силы действия

(курск., влад. и др.) (Филин 20,310 и ел.; там же ряд других особенно
стей употребления); Ярославский областной словарь 6, 123; Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)

111;

Живая речь

кольских поморов 94), n' е/n' а/n' i (5Iown. starowierc6w 180), ст.-укр. не,
н1>, отриц. част. (Словник староукраiнськdi мови XIV-XV ст. 2, 31-32),
укр. не, отриц. част. (Словн. укр. мови У, 244; Гринченко П, 536), Hi,
самост. отриц. 'нет', ст.-блр. не, отриц. част. (Скарына 1, 373), блр.

не 'не', диал. не 'не' (TypaycKi слоунiк 3, 176; Слоун. пауночн.-за
ход. Беларусi 3, 201), 'около' (Янкова 214), ны (Жывое народнае сло
ва

45).
Этимологически тождественно лит. nе 'не, нет', лтш. nе то же, др._
инд. па, лат. nе- (nesci6), гот. ni. Некоторые из приведенных выше слу
чаев слав. *nе представляют собой стяжение первоначального *nе je
'нет, не имеется', ср. более полный вариант *nestb (см. s.v. *nе esтb, *nе
esi, *nе estb), продолжающий более древнее *nе estb, для которого, су
дя по соответствиям, стяжение ее
ё можно датировать еще временем
И.-е. диал. состояния. Что же касается дублетов *necbto/*necbto,

*necbso/*necbso (см.) и других близких случаев неопределенных место

имний, то природа долготы е здесь иная - продление, по всей видимо
сти, аффективное и тем самым вторичное ср. первичность также лит.
nekas (kas nekas 'кто-то, что-то;) по отношению к nkas 'что-то', чем
объясняется и предлагаемый ниже как бы этимологический порядок

*пе Ьо edьпъ
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дублетов на е/е, см. ниже

*nekako/*nekako

и др. подобные. Затронутый

план сложных (составных) местоимений интересен тем, что nе- в свя
занном виде не ведет себя практически как отрицание, оно ближе к
употреблению в качестве сравнения; nе- отрицание и nе- сравнение це

лесообразно не отрывать этимологически друг от друга (как см. Фас
мер ПI,

52-53:

не

1, не 11).

При этом местоименная, указательная приро

да сравнения nе- может быть распространена и на отрицание nе- как

одну из вторичных специализаций И.-е. *nе, связанного с И.-е. *оn-,

*Q..
См. Р. Брандт РФВ XXIII, 1890, 88; Р. Persson. Uber den demonstratiуеп Pronominalstamm по-пе- und Verwandtes. - IF 11, 1893, 199 и СЛ.;
Н. Paasonen FUF VII, 1907,25-26 (о родственных отрицаниях в ф.-у. и И.-е.
практически во всех употреблениях.

языках, хотя изложенные выше наблюдения свидетельствуюткак раз

о в т о р и ч н о с т и функции отрицания у данного И.-е. естоимен
ного корня; финно-уг, nе 'не' заимств. из и.-е.?);

E.W. Burllngame. ТЬе
compound negative prefix ап-а- in Greek and Indic. - А1РЬ XXXIX, N 3,
1918 302; Trautmann B5W 194-195; Fraenkel 1, 488-489 (nе), 491, 492
(nеkдS, nkas); Etymologicky slovnik slovanskych jazykii. Slova gramaticka а
zajmena. 5vazek 2. 5est. Кореспу Р. (et al.) 441 и СЛ.; W. Schmalstieg Word
16, N 1,1960,131; Pokorny 1,756-757.
*пе Ьо: СТ.-слав. нено, с. 'У'ар, enim, quia 'ибо, потому что' (5upr., Mikl., 5ad.,
5J5), HeHOtl то же (SJ5), СТ.-чеш. nеЬо, с. 'или' (5tc51 3, 390 и сл.) 'по
скольку, потому что' (5tcsl 3, 394 и сл.) nеЬо, nеЬ (Cejnar. Ces. legendy
281-282), чеш. nеЬ, nеЬо с. 'или' (Jungmann П, 653), н.-луж. стар. nеЬо,
nеЬ 'ибо' (Muka 51. 1, 1(03), СТ.-польск. niebo 'или' (51. polszcz. ХУI w.,
XVII, 142), др.-русск., русск.-цслав. небо, с. 'ибо, ведь' (Патерик Син.,
161. XI в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 11,17), русск. диал. небо, част. вопрос. 'не
ужели' (пск., новг.), 'наверно, вероятно,должно быть, пожалуй' (моск.,
ряз.) (Филин 20,319), небо 'либо, или' (сев.-двинск.,Там же).

Сложение (словосочетание)*nе (см.) и *Ьо (см.), причем *nе высту
пает в функции усиления, ср. наличие уже у самого *Ьо причиннй се
мантики. Ср. Etymologicky slovnik slovenskYch jazykii. Slova gramatlcka а
zajmena. Svazek 2. 5est. Кореспу Р. (et. al.) 450 и сл. (с указанием на то,
что н.-луж. стар. nеЬо - чехизм).
*пе Ьо еdьпъ (еdiпъ)/*пi Ьо еdiпъ?: словен. nobeden, nоЬеn, ЧИСЛ. 'ни один'
(Plet. 1, 743), nebeden то же (Plet. 1, 683).

Относительная условность реконструкции *nе Ьо еdinъ как сочета
*n; Ьо еdinъ

ния *nе Ьо (см.) и *еdinъ/*еdьnъ (см.), а также вариантного
может объясняться поздним

xapaJ(TepoM письменных свидетельств о
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 226).
Ввиду распространенности формы obeden Безлай склонен считать ис
ходным праслав. *ob-еdьnъ "с абессивной функцией предл. ob-" (там
словен.

nobeden -

ОК.

1700

Г. (см.

же). Однако болг. диал., ВОСТ.-макед. боедин 'ни один' позволяет вер
нуться к праформе типа

*n;

Ьо

edbn

также для словен. слова. См.

А. Vaillant. 510vene(n)obeden 'аисип.' -RБ5 XI, 1931,66. См. еще О.Н. Тру
бачев ВЯ, 1959, NQ 1,32 (о локальных инновациях на базе праслав. *n;

*пе

ajati (s
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еdinъ); то же см.: Etymologie. Herausg. уоп Schmitt R. (= Wege der
Forschung Bd. 373). Darmstadt, 1977,283-284.
*пе cajati s: русск.-цслав. нечаl3mUСА\ 'перестать верить' (и. Сир. XXVII.
23 по сп. ХУI в. Срезневский 11,441; СлРЯ XI-XVII вв. 11,348: Библ.
Генн. 1499 г.), русск. диал. нечаmь 'думать' (калуж., Филин 21, 205). Ср.

сюда же РУССК. диал. нечато, нареч.

(олон., арх., сиб., Филин

21, 205;

Даль З

'нечаянно;

11, 1407),

неожиданно'

из первонач. прич.

прош. страд.

Сочетание *nе (см.) и гл.

*cajati (s) (см.).
esi, *пе еstь/*пеsmь, nesi, *пеstь: ст.-слав. H CMb, HCH
(Mikl., Sad., SJS), сербохорв. nijesaт, nijesi, отриц. Kjesaт 'есмь, я есть'
и т.д. (RJA VII, 175), в.-луж. njeje 3 л. ед. от гл. njebyc (Pfuhl 426), др.
русск., русск.-цслав. н1>с.,чь, н1>си, н1>сть (н1» (Ио. 111. 28. Остр. ев.; Юр.
ев.п. 1119 г. и мн. др. Срезневский 11, 487-488; СлРЯ XI-ХVП вв. 11,
295-296), русск. диал. несь в знач. безл. сказ. 'нет' (несь конца 'очень
много', калин., тул., тамб. Филин 21,171), ст.-блр. несть 'нет, не име
ется' (Скарына 1,389).
Стяжение *nе esтb, *nе estb > *nesтb, *nestb имеет смысл относить
еще к и.-е. *nesтi *nest(i}, ср. др.-инд. niisti 3 л. ед.ч. 'не есть, нет', гот.
nist то же. См. Фасмер IП, 67; W.P. Lehmann. А Gothic etymological dictionary. Leiden, 1986, 265. Далее см. *nе, *esтb.
*пе (j)e tu/*netu: болг. диал. нету, наст. 'даже не' (Т. Бояджиев. Гюмюр
джинско БД VI, 62), слвц. niet 'нет, не имеется' (SSJ 1, 150), ст.-польск.
nietu 'нет, не имеется' (SI. stpol. У, 242; Warsz. IП, 349), др.-русск. н1>ту,
част. 'нет, не имеется' (Р. Прав. Влад. Мон. и др. Срезневский П, 488),
н1>тъ (Пов. вр.л. 6370 г. Псков. 1 л. 6849 г. и мн.др. Срезневский 11, 488;
СлРЯ XI-XVII вв. 11,317; Творогов 93), русск. нет, отриц., диал. нету,
*пе еsmь, *пе

нет, отриц. част. (курск., ворон., ряз., калуж., смол. и др.), 'не имеется,
отсутствует, нет' (вят., сиб., донск. и др.) (Филин
славский областной словарь

starowierc6w 183), n'etu

6, 142), n'et

(TypaycKi

слоунiк

с. 'или' (Яро

(Slown.

'нет (в наличии)' (Там же), ст.-блр. нет, нету

(Мужа бо моего нетъ дома. Скарына
част.

21,179),

'нет; не имеется'

1, 390),

блр. диал. нет, отриц.

3, 196).

Словосочетание-фраза *nе (см.),

*(j)e, краткой формы 3 л. ед.ч. пре
*estb (см. *esтb, *byti), и наречия места *tu (см.). См. Фасмер 111,
67; Etymologicky slovnik slovanskych jazykli. Slova gramaticka а zajmena.
Svazek 2. Sest. Кореспу Р. (et. al.), 483.
*пе go/*ne go: цслав. HГ'Ъ 'может быть, пожалуй, возможно; чем, неже
ли' (SJS), сербохорв. него, него, с. 'но; чем, нежели; до, кроме, только;
из-за, потому' (РСА XIV, 754; RJA VII, 835-845), также стар. nego (1493 Г.,
Mazuranic 1, 730), диал. nego 'но; чем' (Hraste-imunovic 1, 650), словен. neg,
nego, с. 'кроме' (Moj brat nima nikogar, neg samajaz sem pri njem. Plet. 1,686),
др.-русск., русск.-цслав. негъ, с. 'нежели' (Апост., Евр. XI, 25 - Вост. 1,239.
XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 11,63; Срезневский 11,373), русск. диал. него, ч.
'конечно, разумеется' (смол.), 'разве, неужели' (смол.) (Филин 20, 371),
блр. диал. няго, част. 'неужели' (Бялькевiч. Магiл. 298).
зенса

*пе
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xaji

Сочетание *nе (см.) и энклитической частицы *go (отсутствие в на
шем словаре этой алфавитной позиции свидетельствует как раз о стро

гой энклитичности, подчиненности употребления). Древность ее, а рав

но и всего словосочетания видна из структурной и семантической бли
зости с *nе ze
ки энклитики

(/i) (см.), с более распространенным вариантом огласов
*ze (см.). Роль *nе здесь по преимуществу усилительная,

ср. выше употребление в сравнительных и уступительных оборотах.

Обращает на себя внимание параллелизм лит. negu 'чем нежели'. См.
Etymologicky slovnik slovanskjТch. jazykli. Slova gramaticka а zajmena.
Zvazek 2. Sest. Кореспу Р. (et.al), 455-462.
*пе go Ii: ст.-слав. H€Г'ЪAH, нареч. таха, forsitan 'может быть', 11, quam 'чем,
нежели' (Mar., Sav., Supr., Sad., SJS), болг. неzлu, нареч. 'может быть,
кажется, вероятно; нежели' (Геров), диал. неzлu, нареч. 'может быть;
наверно' (М. Младенов БД ПI, 116), макед. диал. Hezo ЛU 'чем, нежели'
(К. Пеев. За македонската диjалектна лексика. - М] XXI, 1970, 129;
Кон.: HeZMU), сербохорв. стар. идиал. неглu, с. 'чем, нежели; уже'
(РСА XIV 752), также неzолu (РСА XIV, 758), neg/i (RJA VП, 835), ди
ал. nego/i (Нraste-imunovic 1, 651), др.-русск., русск.,-цслав. неzлu, не
zълu 'нежели, чем' (Быт. XXIX, 19 по сп. XIV в. и мн.др.), 'чтобы' (Фе
од. Печ. 1, 194 и др.), 'пусть, да, может быть' (Лук. хх. 13. Юр. ев.п.
1119 г. Гр. Наз. XI в. 301 и др.) (Срезневский 11, 371-372; СлРЯ XIXVII вв. 11,65-66; СДРЯ V, 253), русск. диал. неzлu, вопрос. чаC'I\ 'разве, неужели' (смол., Филин 20,370).
Сочетание *nе go (см.) и част. */i (см.).
*пе xaji: сербохорв. nehdj м.р. 'небрежение' (RJA VП, 847: "Из словарей
только у Стулли"), также стар. nehaj м.р. 'negligentia' (Mauranic 1, 730),
ст.-чеш. nech, nechajt) 'пусть, пускай' (в описательных императивных
конструкциях), 'хотя, пусть' (в уступительных конструкциях) (StcSl 4,
474), чеш. nech, част. 'пусть; хотя и', так же диал. nech (Barto§. Slov.
230), слвц. nech, част. 'пусть, пускай' (SSJ 11,324), в.-луж. njech 'пусть'
(Pfuh1426), н.-луж. nechaj то же (Muka SI. 1, 1040), ст.-польск. niech, част.
'пусть, лишь бы' (Slpolszcz. XVI W., XVII, 155 и ел.), niechaj то же (1428 г.,
SI. stpol. У, 161), польск. niechaj, niech част. 'пусть' (arsz: 111, 261),
также диал. niech, niechaj (SI. gw.p. 111, 292; Н. G6mowlcz. Dlalekt mаl
borski 11, 1, 271; Brzez. Zlot. 11, 355), словин. nех, част. 'пусть' (Sychta IП,
235), др.-русск. Нехай, личное имя собств. (XVI в., Белоозеро. Веселов
ский. Ономастикон 221; Тупиков 333), Нехаевъ, московск. боярск. сын
(1531 г. Тупиков 722), русск. диал. нехай, част. 'пусть' (курск., брян.,
смол., калуж. и мн.др.), в знач. сказ. 'не трогай' (курск., пенз., симб. и
др.) Филин 21, 201; ДальЗ 11, 1406), нехай 'пускай, пусть' (Словарь Крас
ноярского края 2 225), n'ex/n'ex'aj 'пусть' (Slown. starowierc6w 181),
укр. нехай, нареч. 'пусть, пускай' (Гринченко П, 561; Словн. укр. мови
V, 400: част.), ст.-блр. нехаи (Скарына 1, 391), блр. няхай, част. 'пусть
да, чтоб' (Блр.-русск.), также диал. нехай, част. 'пусть' (TypaycKl
слоунiк 3, 199), фам. Няхаu (Бiрыла 303). - Ср. сюда же - как вторич
ные образования - (ст.-польск. гл. niechac 'оставлять в покое, предосT

,

*пе (jп)

go
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тавлять самому себе' (51. polszcz. ХУI W., XVII, 161-163) и ряд аналогич
ных: ст.-сербохорв. nehati, словен. nehdti, (ст.-) чеш. nechati, слвц.
nechat' , В.-луж. njechac, полаб. nexat.
Усиление с помощью *nе (см.) глагольной основы *xajati (см.), соб
ственно - императивной формы от последнего. Ср. Фасмер 111, 70. Гла
голы вроде польск. niechac (выше) явно вторичны, от *nе xaji, *nе xajati, с
проведением контракции

*пе
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*пе

letL:

русск. диал. нелеть, нелеть, нареч. 'скоро, тотчас, не задумыва

ясь; кажись, так бы вот' (влад.), 'не следует, неприлично' (калуж.) (Фи
лин

21, 72).

Словосочетание *nе (см.) и

*пе

liI*ne li,

жинско

мы) представляют собой вторичное локальное преобразование.

не'

няуz6 (Бялькевiч. Магiл.

299).

Сочетание *nе (см.), нареч. *ju (см.) и энклитической част. *go (см. о
ней s.v. *nе go). В целом соотносимо с *nе (j)u fe (см.).
*пе о)о ze: русск. диал. неуж6, вопросит. част. (пск., твер., зап.-брян., Фи
лин 21, 191), неуж 'неужели; разве' (алт., краснояр., новосиб., том. и
мн.др., Филин 21, 190), неуж 'неужели' (Словарь Красноярского края 2 ,
225), неуж (Даль З П, 1401-1402: сиб.; Ярославский областной словарь 6,
143; Живая речь кольских поморов 95; Словарь русских говоров Куз
басса 131), блр. диал. няуж6, нареч. 'неужели' (Бялькевiч. Магiл. 299),
няв6ж (Жывое народнае слова

80).

Сочетание *nе (см.), нареч. *ju (см.) и част. *fe (см.).
*пе О)О ze li: русск. неужели, вопросит. нареч. 'разве? возможно ли', диал.
неужеле 'неужели (перм., Филин 21, 11), неужель, неуж6ль 'неужели'
(волог., петерб., олон., Там же), неужеля (арх., Там же), неужлu (тул.,
Там же).

Сочетание *nе (см.) *ju (см.), *fe (см.) и част. *и (см.). Ср. в целом
предыд.

*пе jLmati: болг. нЛ.ма.м 'не иметь' (БТР; Геров: н1>.ма.мь), flJi.мa 'нет, не
имеется' (Там же, Геров: Hiмa), также диал. нема.м, нема (М. Младенов
БД 111, 117-118; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 199),
не,м,ъ,м, (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 254), макед. не,м,а
'не иметь' (И-С), сербохорв. nejтati 'не иметь' (RJA VП, 868), также диал.

neiтat (Нraste-imunovic 1, 651), словен. niтaт, nетат, к гл. iтeti с отрица

нием (plet. 1, 712, 294), СТ.-польск. nieтa, nie та 'нет, не имеется' (81. polszcz. ХУI w., XVII, 339-340), польск. nieтa 'нет, не имеется' (Warsz. ПI,
290), также диал. nieтa (81. gw.p. ПI, 302; Brzez. Zlot. 11, 361), русск. диал.
Heй.мdть 'не достать' (пск., твер.), (фольк.) 'не верить' (беломор.) (фИЛШI
21, 56; Даль З 11, 1351), укр. не.ма, не.мае 'нет, не имеется' (Гринченко 11,
550; Словн. укр. мови У, 333), ст.-блр. не.мать (Скарына 1, 380), блр. ня.ма
'нет' (Блр.-русск.), диал. не.ма то же (TypaycKi слоунiк 3, 189), диал. llей
.мацца 'не везти, не удаваться' (TypaycKi слоУнiк 3, 187).
Сочетание *nе (см.) и гл. *jbтati (см.).

*пе

le:

*letb 1 (см.).

болг. нели, с. 'нежели' (Геров

111, 262),

диал. нел', нели,

нъл', част. 'не так ли' (Т. Бояджиев. Дедеагачко БД У,

aja
а, ер., в деталях, правда, не очень последо
вательно, J. Marvan. Prehistoric 81avic contraction. Тhe Pennsylvania state university press, Vniversity Park and London, 1979, 134) (обратное утверждает вряд ли верно - Копечный, см. Etymologicky slovnik sIovanskych jazykii.
810vagramatickci а zajmena. 8vazek 2. 8est. Корепу Р. (et al.), 466: necha) - им
ператив от nechati, вслед за Зубатым). Болг. нека 'пусть' (и близкие фор
*пе О)О go?: блр. Heyz6, нареч. воПр. 'неужто, разве' (Носов.), также диал.

vojisto

VI, 61),

234;

Гюмюрд

макед. нели, част. 'не правда ли, не так ли; разве; если,

коли' (И-С), сербохорв. nеи, с. 'не так ли'

(RJA

VП,

нел/нелu (Н. Живковиh. Речник пиротског говора

892), также диал.
99), не л' (М. Марко

виh. Речник у Црноj Реци

379 (137», нел 'разве, неужели' (J. Диниh.
168), словен. neli, с. 'чем, нежели', (вопросит.
правда ли?' (Plet. 1, 690), чеш. neli 'не так ли?', 'но

Речник тимочког говора
част.) 'не так ли, не

(Kott 11,120), др.-русск., русск.-цслав. н1>ли 'может быть' (Вопрос.
298) (Срезневский 11, 486), не
ли, н1>ли, част. 'нежели, чем' (Выг. сб., 398. XII в. СлРЯ XI-XVII вв.
11, 162-163), русск. диал. нель, нареч. 'не только' (Филин 21, 74:
Кир.), н1>ли н1> 'разве не' (Ио. екз. Бог.

Даль, без указ. мест.), неле, вопросит. част. 'разве, неужели' (вят.,
Филин

21, 71).

Сочетание *nе (см.) и *и, а, возможно, также

*Ze/*le (см. s.vv.).
ILga/*ne ILza/*ne ILga/*ne ILza: чеш. диал. neZze (уе Zlinsku па Mor., Kott
П, 121), слвц. nel'zii, nelzii, nelza нареч. 'нельзя' (85J П, 330, с пометой
"rus.", ср., впрочем, предшествующий-чеш. диал., мор. пример), ст.
польск. nie Zza 'нельзя, не следует' (SI. polszcz. ХУI W., XVII, 333),
польск, стар. nielza, nie lza, диал. nielza 'нельзя' (Warsz. ПI, 289; 51. gw.p.
ПI, 302), др.-русск. нелыа 'нельзя' (1128 - Новг. 1 лет., 124 и др. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 164), нельз13, н13 льз13, нельзе, н13Льзи 'нельзя' (Изб. Св.
1073 г., 43 об. и мн. др. СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 164; СДРЯ У, 293; Срез
невский 11, 393), русск. нельзя, нареч. 'невозможно', диал. нелыа 'нель
зя' (арх., пск., смол., орл., брян., Филин 21, 74; Опыт 127), нельзе,

*пе

нельзu, нареч. 'нельзя' (вят., волог., горьк., ленингр., новг., тамб. и др.,

Филин 21,74), n'bl'z"a (5Iown. starowierc6w 184), ст.-укр. нельза 'нельзя'
(ХУ в., Словник cTapoyKpaiHcbKol мови XIV-XV ст. 2, 38), также нелзе
(Луцьк. 1490. Там же), уКр. нiлыа, нареч. 'нельзя' (Гринченко П, 567),
ст.-блр. нелыа 'нельзя, невозможно' (Stang. Urk. Polozk 142), нельзе
(Скарына 1,380), блр. нельzа 'нельзя, невозможно',также диал. нелыа
(Typaycкi слоунiк 3, 188), нялыd, няльзя (Янкова 221).
Словосочетание *nе (см.) и *lbga (см.) или *Zbza (см.).

*пе .?Ini: словин. nе10 n;, нареч. 'позапрошлого года' (Ramult 127), nJZBni',
neZurii (Lorentz. 51ovinz.Wb. 1, 723; похоже, к той же кашубско-словин.
периферии принадлежит "польск. диал." nieloni 'в позапрошлом году',
см. Warsz. 111,290; SI. gw.p. IП, 302), др.-русск. нелны 'до тех пор, пока'
(Мам. поб. 29. Срезневский 11,393).
Сочетание *nе (см.) и *oZni (см.), при сохраняющейся некоторой не
ясности др.-русск. примера(выше).

*пе vojisto?: русск. диал. невоисто, нареч. 'о стесненности движений че
Ловека' (Иркутский областной словарь 11,63).
4. Этимологический словарь ... Вып. 24

*пе

te
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*nebenenLje

99

в виде праслав. реконструкции сочетания с *nе (см.) здесь дана чис

тает дополнительную реальность благодаря тождеству также отрица

то условно адъективная форма с корнем *viti/*voj- (см. 's.vv.), практиче

тельных конструкций праслав. *ne-basъ и лат.

ски неизвестная нам в другом, в т. ч. свободном употреблении (*vojistъ?)

грех'. И праслав., и лат. случай одинаково возводимы к и.-е. *nе

и потенциально архаичная.

допустимым развертыванием в фразовые конструкции

bhiis est, ср.
ляется / объявляется

SJS), болг. неже , с. 'нежели' (Геров), сербохорв. nefe 'чем, нежели'
(RJA VIП, 157), также диал. ner (Cres), ст.-чеш. nе! 'чем' (StcSl 6-7,
911-915), чеш. nez, стар. neze 'чем, нежели' (Kott 11,166-167), диал. nez
'только' (Barto. Slov. 236), ст.-,слвц. nef, с. 'чем' (2:ilinsk. kп. 344-345),
слвц. nez 'чем' (SSJ 11, 375),.В.-ЛУЖ. njez 'чем' (Pfuhl 433), др.-русск.,
русск.-цслав. неже, с. 'а не, но не' (Изб. Св. 1073 Г., 157 об. и др.) 'неже
ли, чем' (Остр. ев., 12 об. 1057 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVll вв. 11, 111; СДРЯ
У, 271 и сл.; Срезневский 11,382), русск. диал. нежь, нареч. 'неужели'
(калуж., смол., тул., Филин 21, 43), укр. нiж, с. 'нежели, чем' (Гринчен
ко 11,566).
Сочетание *nе (см.) и част. *ze (см.). Ср. *nе go (см.).
*пе ze Ii: ст.-слав. "еже,,", t. 11, quam 'чем' (Supr., Mikl., Sad., SJ5), болг.

требление слав. *nе-Ьаsъ благоприятствовало консервации более древ
него значения, и последнее в сущности уже явно принадлежит к сфере

нравственных норм (ер. выше 'непорядочный человек', 'нецензурный,

о слове', в меньшей степени представлены более расплывчатые значе
ния красоты вообще, преобладающие у свободно употребленного слав.

выше). Остается сделать логичный вывод о принадлежности
/ религии с син
кретичным неразличением обоих. Нельзя не отметить ярко диалектно
го индоевропейского статуса *bhas- - *ne-bhas-, их замечательной кон
текстной парности, далее, того, что ими охвачены только праславян
ский и пралатинский, как и того, наконец, что классическая индоевро
пеистика (лингвистическая и культурноисторическая) уверенно прохо
дила и проходит мимо этого факта (ср. хотя бы содержание подробной
статьиfаs в Walde-Hofm. 1,458). В наших глазах религиозно-этическая
общность праслав. *basъ, *nе-Ьаsъ - лат. fas, nefas должна занять своё

*bas-,

этих речений к древнейшей фондовой лексике права

епос.
чеш.

вый, неказистый' (пск., вят., урал., перм. и мн.др.), небаекой 'низкий,

20,

315).
Сложение *nе (см.) и

*bas-

(см. *Ьаsъkъjь). Однако этой констатаци

ей правильные представления о слове далеко не исчерпываются. Уже
в упомянутой выше статье l-го вып. ЭССЯ была выделена этимологи

ческая связь праслав.

*bas-

е. праформой

и очевидным древним диалектным характером

*bha-s

и лат.fаs 'божественный закон' с общей и.

этой связи. Эти наметки сейчас, двадцать лет спустя, MOГYTЫTЬ значи
тельно усилены, поскольку, во-первых, очевиден праслав. статус сло

жения с отрицанием *ne-basъ, причем реконструкция основывается на
данных достаточно архаических, периферийных и не контаКТИРУЮIЦИХ

неправильным, неправедным'. Весьма показа

тельно, что, как и следовало ожидать, связанное (отрицательное) упо

нежели, с. 'нежели' (Геров), нежели 'не так ли' (Български юнашки

грубый (о голосе)' (арх.), 'нецензурный (о слове)' (костр.) (Филин

'неправедноедело,

bhiis, с
*bhas est - *nе
лат.fаs est 'правильно, дозволено (религией)' и nefiis est 'яв

*пе ze: ст.-слав. "еже, с. ", quam 'чем, нежели; и не, ни' (Supr., Mikl., Sad.,

- СБНУ LIII, 1971,841), сербохорв. nefeli 'чем' (RJA VП, 835), ст.
nefli, nе! li 'чем, нежели; кроме, только' (StcSl6-7, 911-915), чеш.
nefli, с. 'чем', в.-луж. njefli 'чем' (Pfuhl 433), н.-луж. nefli 'разве только,
когда; кроме; нежели, чем; прежде чем' (Muka SI. 1,1063), польск. стар.
niezeli 'если не' (Warsz. 111, 388), др.-русск., русск.- цслав. нежели, с. 'а
не' (Ефр. Корм., 666. ХП в.), 'не то что, не говоря о том что' (Арс. Сух.
Прен., 340. 1650 г. и др.), 'нежели, чем' (Остр. ев., 161 об. 1057 г. и ми.
др.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 11,111-112; Срезневский 11,382), русск. устар.
нежели, с. 'чем', диал. нежели, част. 'неужели' (арх., Филин 21, 41),
нежлu, вопросит. част. 'неужели' (кемер., тул., Филин 21, 43), ст.-блр.
нежели (Скарына 1, 378).
Сочетание *nе fe (см. предыд.) и част. *li (см.).
*пеЬаsъ, *пеЬаsъkъjь: словин. nehlJJS м.р. 'непорядочный человек, него
дяй' (Lorentz. Pomor. 1, 574), русск. диал. небdекий, небаекоu 'некраси

nejas

место в ряду таких изоглосс, как

*таnа/*таnъ

*goveti - favere
- тanes (ЭССЯ 17, 202-203).

(см. ЭССЯ

7, 73),

*nebergomica: русск.-цслав. небр'Б20.мица, небре20.мица ж.р. 'нелюбимая
жена' (Втз. XXI. 15 по сп. XIV в. Срезневский П, 358; СлРЯ XI-XVII вв.
11, 21).
Производное с суф. -ica от прич. наст. страд. ж.р. *nebergoтa от гл.
*nebergt'i (см.).
*nebergovati: русск.-цслав. небр1320вати KUTU<ppOVELV, 'пренебрегать'
(Панд. Ант. XI в. л. 81; Панд. Ант. XII-XIII в. л. 87. Срезневский П, 358).
Гл. на -ovati, соотносительный с *nebergt'i (см.).
*nebergt'i: ст.-слав. "еsр"kщ", -sргж OU ЕЛЕtV, dЕЛЕtV, negligere, поп
curare 'не заботиться, пренебрегать' (Zogr., As., Sav., Supr., Мikl., Sad.,
SJS), болг. (Геров) небрежtЖ 'пренебрегать', русск.-цслав. небр13Щи,
небр132'tS 'относиться без внимания, пренебрегать' (Мт. XXII. 5. Остр.
ев.; Сб. 1076 г. 52; Мин. 1097 г. 52. Срезневский 11, 359).
Сложение *nе (см.) и гл. *bergt'i (см.).
*пеЬеrьпъjь: чеш. neberny'peniz 'монета, не принятая в обращении' (Kott
П, 101), диал. neberne piJle 'неурожайное поле' (лят., Kott VI, 1135),
польск. диал. niebierny 'тесный, тонкий' (Warsz. ПI, 256; SI. gw.p. IП,
291).
Сложение *nе (см.) и прилаг. *Ьеrьnъjь (см.).

*nеЬеrzепьjе: ст.-слав. "еsр"hже""1E ср.р. d€ЛЕtU, neglegentia 'неради

территориально друг с другом диалектов - словин. и русск. диал. (с.-в.
р.). Во-вторых, этимологическое тождество слав. *Ьаsъ - лат.fаs обре-

ВОсть, небрежение'

(Zogr., Mikl., SJS),

болг. (Геров) небрежеНIE ср.р. от

небрежtЖ, русск.-цслав. небръжениlE, небрежение 'пренебрежение'
4*
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*neberfh
(Иак. Бор. Гл.

96), 'нерадение, небрежность, невнимательность'
81; Уст.п. 1193 г. Срезневский 11,358-359).
Имя действия на -enbje от гл. *nebergt'i (см.).

Ант.

XI

(Панд.

в. л.

в ношении одежды, обуви; неумение аккуратно обращаться с вещами'

(яросл., влад., тамб., том. и др.), 'неосторожность, недосмотр' (амур.)
нерасчётливый человек' (яросл., влад., тамб.), 'неряха,

грязнуля (о ребенке)' (том.) (Филин 20,316; ДальЗ 11, 1308).
Производное на -i-OCHOBY от гл. *nebergt'i (см.). Древность проблема
тична.

*пеЬегzьпъjь: цслав. "еGр"kж"'Ъ, -Ы", прилаг.

derelictus, destitutus, incurius
(Mikl., 8J8),

'оставленный без внимания, находящийся в небрежении'

РУССК., диал. небережный, небережн6й 'неряшливый, неаккуратный в
одежде, в пользовании вещами' (яросл., ворон.) (Филин
славский областной словарь

6, 125;

20, 316;

Яро

Картотека Псковского областного

словаря).

Прилаг. на -ьnъ от гл.

*nebergt'i

(см.).

*пеЬеsьjе: сербохорв. поэт. небёсjе ер.р. 'небосвод' (РСА

nebesi ер.р.

'небо'

(Kott VI, 1135),

XIV, 674),

соцкий

чеш.

русск. диал. небесье ср.р. 'небо, небе

са' (арх;., терек.), 'облако; облака' (арх., север.) (Филин

20,317;

Подвы

100).

Производное с суф.

-bje

(собир.) от основы

*nebes-

(см. *nеЬо). Лю

бопытен факт сохранения древнего знач. 'о б л а к а' (русек. диал., вы
ше), гармонически сочетающегося с категорией собирательности.

*пеЬеsьпъjь: СТ.-слав. "eBec"'Ъ,

-Ы", прилаг.

TOU oupavou, OUpdVLOC
coelestis 'небесный' (As., 8av., 8upr., Мikl., 8ad., 8J8), болг. небесен, при
лаг. 'небесный' (БТР; Геров: небесный), диал. небесно син'о 'ярко си
нее, голубое' (М. Младенов БД IП,

116), макед.

небесен, прилаг. 'небес

ный' (И-С), сербохорв. небесан, -сна, -сно 'небесный' (РСА XIV, 674;

RJA VII, 788:

в словарях Стулли, Бука и Даничича, XIП и

XIV

вв.),

Небеснй, фам. (РСА XIV, 675), славен. nebesen, -sna, прилаг. 'небесный'
(Plet. 1, 683), СТ.-чеш. nebesny, прилаг. 'небесный' (8t81 3, 386), чеш.
nebesny 'небесный' (Kott VI, 1136), слвц. nebesny 'небесный' (Kalal 373),
польск. редк. niebiesny 'небесный' (Warsz. IП, 257), др.-русск., русск.
цслав. небесьныu, прилаг. от небо (Гр. Наз. XI В. 4; НОВГ. 1 Л. 6644 Г.
Срезневский П, 356; СлРЯ XI-ХVП ВВ. 11, 11-12; СДРЯ У, 228), русск.
небесный, прилаг. к небо), диал. небесный, небёсный, прилаг. 'относя

щийся к небесам' (влад., НОВГ., ПСК., твер., тамб., смол., Филин

20, 316),
2, 177), ст.-укр.
небесныi (Словник cTapoyкpa1HcbKoi мови XIV-XV СТ. 2, 32), укр. небес
ний, -а, -е 'небесный' (Гринченко П, 536; Словн. укр. мови У, 247), СТ.
блр. небесныu, прилаг. к небо (Скарына 1, 373), блр. нябесны 'небес
небёсный 'голубой' (Словарь русских донских говоров

ный' (Блр.-русск.).

IIрилаг., производное с суф. -ьnъ от основы
аналогичное производное в лит.

debeslnis

*nebes-

(см. *nеЬо). Ср.

'облачный'.

*пеЬеsьskъjь: СТ.-слав. "eBeCCK'Ъ, -Ы", прилаг.

ный'

(Zogr., Mar., 8av., Cloz., 8upr., Mikl., 8J8),

болг. диал. небескu (см.

специально А. Кочева. За новобългарското диалектно небески.

*пеЬегzь: русск. диал. небережь м. и ж.р. 'небережливость; неряшливость

sMOT, транжира;

*пеЬо
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oupaVLOC, coelestis 'небес-

1989, NQ 3, 221-222),

-

БЕ

макед. небескu, прилаг. 'небесный' (Кон.), сербо

хорв. небескй, -а, -6 'небесный; голубой' (РСА

XIV, 674-675; RJA VII,
nebeski (1470 г., Mafuranic 1, 729), также диал. nebeski
(Нraste-Simunovic 1, 649), словен. nebeski, также nebeski, прилаг. 'небес
ный' (Plet. 1, 683), диал. nebeski (Tominec 139), СТ.-чеш. nebeskj, прилаг.
'небесный; голубой' (8t81 3, 381-385; Cejnar. Ces. legendy 281), чеш.
nebeskj, прилаг. 'небесный' (Jungmann 11, 652; Kott 11, 101), СЛВЦ. nebesky,
прилаг. небесный' (88J П, 313), диал. nebeckj (вост.-слвц., Kalal 373),
nebecki (OrlovskY. Gemer. 199), в.-ЛУЖ. njebjeski 'небесный' (Piuhl 422),
Н.-луж. nebjaski, стар. nebeski 'небесный' (Muka 51. 1, 1032-1033), ст.
польск. niebieski 'небесный' (1444, SI. stpol. У, 152-155; 81. polszcz. XVI
W., XVII, 94 и сл.), польск. niebieski 'небесный; голубой' (Warsz. ПI, 257),
также диал. niebieski (81. gw.p. 111, 291; Brzez. Zlot. 11, 354), словин. nе
b'esKi (8ychta ПI, 228), nebjesci, прилаг. 'небесный' (Ramult 123), nebjlf}sh'i
(Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 712), nebskl (Lorentz. Pomor. 1, 574), др.-русск.,
РУССК.-цслав. небесьскыu, прилаг. от небо (Мр. XIV. 62. Остр. ев.; Ио.
екз. Бог. 129. Срезневский П, 356; СлРЯ XI-ХVП ВВ. 11, 13; СДРЯ V,
229), уКр. небеськuй 'небесный' (Гринченко 11, 536).
Прилаг., производное с суф. -ьskъ от основы *nebes- (см. *nеЬо).
*пеЬепiпъ: польск. niebianin, редк. niebian, м.р. 'небожитель' (Warsz. 111,
256), словин. neb'Qn м.р. то же (Lorentz. Pomor. 1,574).
789-790),

стар.

Производное с суф. -еn-inъ от *nеЬо (см.), как бы игнорирующее
древность здесь основы на

-es-.

Новообразование вероятно.

*пеЬепъjь: СТ.-чеш. nеЬеnу, прилаг. 'небесный' (Gebauer 11, 526), чеш. стар.
nеЬеnу то же (Kott П, 101).
Прилаг., пр.оизводное с суф. -еnъ от *nеЬо (см.), трактуемого при
этом не как основа на

-es-,

а как -о-основа, что может быть местным

новообразованием.

*пеЬо, РОД.п. *nebese: СТ.-слав.

H€BO, род.п. "€Bece, ср.р. ovpav6c, coelum

'небо' (ЕисЬ., Cloz., Supr., Вост., Mikl., 8ad., 8J8) болг. небо ср.р. 'небо'
(Геров; БТР: небе), также диал. небо ср.р. (М. Младенов БД IП, 116;
М. Младенов. Говорът на Ново Село, Бидинско 253; Шапкарев-Близ
нев БД IП, 250; с. Иваняне, Софийско, дип. раб. Архив СофиЙск. уни
верситета), небу ср.р. (Т. Бояджиев ..Гюмюрджинско БД

VI, 61),

нuб6

ер.р. (с. Корница, Благоевградско, дип. раб. Архив СофиЙск. универси
тета), нuбе ср.р. (З.И. Полтораднева-Зеленина. Г-р болг. села Суворо

ва 102; П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 94), макед. небо ср.р.

'небо', также небо (И-С), диал. nibe (Malecki 75), сербохорв. небо ср.р.
'небо', (диал.) 'потолок', 'нёбо, верхняя часть полости рта' (РСА XIV,
681-684; RJA VII, 791-794), также диал. nеЬо (Hraste-Simunovic 1, 649),

небо (М. ЧеШJЬар. Из лексике Иванде 127), nеЬо 'небо во рту' (8us.
169), небеса, мн. 'небеса' (J. Миjатовиh. Прилог познаваlЬУ лексике
СРПских говора 163), словен. 'nеЬ6 ср.р. 'небо; свод печи; нёбо во рту'
(Plet. 1, 683), также nеоа ж.р. (Там же), диал. nebesa (Tominec 139), nеЬо
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(Karnicar 194), СТ.-чеш. nеЬе ср.р. 'небо' (StcSl 3, 377-380), чеш. nеЬе
nebesa (Jungmann П, 651; Kott 11, 101; VI, 1135), также диал.
nеЬе (Kel1ner. Stramber. 53: -jo- основа, вм. основы на -s-), слвц. nеЬо 'не
бо' (SSJ 11,314), также диал. nеЬо (Kalal 373), пеЬо (Matejcik. Novohrad.
237; Palkovic. vecn. slovn. Slovakov v Madar. 344), nеЬа 'небеса, небо'
(Kala1372), в.-луж. njebjo ср.р. 'небо' (pfuhl422), н.-луж. nebjo 'небо; нё
бо во рту' (Muka Sl. 1, 1033), полаб. nеЬй ср.р. 'небо; нёбо во рту'
(Polanski-Sehnert 100; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1,
636-637), СТ.-польск. niebo 'небо' (SI. stpol. У, 156-158; Sl. polszcz.
ХУI W., XVII, 111 и сл.), также niebie (Sl. stpol. У, 152), niebiosa pl.t. 'не
беса' (Sl. stpol. У, 155), польск. niebo ср.р. 'небо' (Warsz. IП, 257), также
диал. niebo ср.р. (11. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,271; Brzez. Zlot. 11,
354), nеЬо (Sychta. Slown. kociewskie 11, 142), словин. nеЬо ср.р. 'небо'
(Sychta IП, 227), nebre ср.р. (Ramult 123), nebjosa мн. 'небеса' (Ramult
123), neoosa (Lorentz. Pomor. 1, 574), neblJo 'небо; нёбо во рту' (Lorentz.
Pomor. 1, 574), nlfbo ср.р. (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 724), др.-русск., русск.
цслав. небо ср.р. 'видимое небо, небесный свод' (Остр. ев., 47. 1057 г. и
др.), 'свод; сводчатый навес' (Александрия, 221. ХУ в. и др.), 'нёбо'
(АМГ 1,271.1629 г.) (СлРЯ XI-хvп вв. 11,17; СДРЯ У, 231; Срезнев
ский 11, 357), русск. небо ср.р., нёбо ср.р. 'верхняя часть полости рта',
ср.р., мн.

диал. небо и нёбо ср.р. 'небо, небеса' (волог., влад., петерб., новг. и

мн.др.), 'верхняя часть свода русской печи' (тамб., влад.) пск. и мн.др.)
(Филин

20,319),

нёба 'свод в печке' (Демьянскийу. IIовгородскойгуб.

Труды МДК. - РФВ

LXXI, 1914,331), нёба

'небо' (Добровольский 475;

П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины

*пеЬо

103
блюдается до сих пор в таких слав. производных формах, как

*nebesbje

(см.). Вопрос дальнейшей этимологии во многом зависит от типологии
образования значения 'небо'. Дело в том, что универсального общего
термина 'небо', по-видимому, не было, поскольку сохраняются следы

различных наименований 'ясного неба'

= 'дневного

света' (др.-иид.

divasa- 'небо, день') и 'облачного неба'. В случае с
праслав. *nеЬо, И.-е. *nebhos- речь может идти только о названии о б л а ч н о г о
н е б а,
и л и
о б л а к а / о б л а к о В, ср. сюда же
греч. VЕ<рЕлТ) 'облако', лат. nebula 'туман, пар, дым, облако', др.-в.-нем.
nebul, нем. Nebel 'туман'. Проявляя трезвость, большинство исследова

dydu-

'небо, день',

телей и авторов этимологических словарей обычно останавливаются
на этой ступени реконструкции, хотя достаточно давно известна тен

денция к углублению реконструкции путем возведения приведенных

выше названий облака, облачного неба к специальному И.-е. корню

*enebh-/*nebh-/*n:zbh-/*eтb-/*oтb-'''влажный, вода', откуда 'пар, туман,
облако'" (так буквально

Pokomy 1, 315,

где, кроме уже известных на

званий неба и облаков, приводятся очень разнородные и, по-видимому,

требующие раздельной и более пристальной этимологизации авест.

napta-

'влажный' как

*nab-ta-,

пере.

neft

'нефть', греч. а<рр6с; 'пена',

лат. iтber 'дождь, ливень', др.-инд. dтbhas 'дождевая вода', атЬи 'во

да', греч. 8J.lpoC; 'дождь'; уже необходимость считаться с особой древ
ней вариантностью И.-е. *ap-/*атЬ- 'вода, река' свидетельствует об
этой реальной разнородности). Доходчивость представления о том, что
облака рождают дождь, то есть влагу, не должна заслонять того реаль

177),

ного типологического обстоятельства, что, в отличие от понятий 'об

нёбо ср.р. 'небо; верхняя часть свода русской печи' (Словарь русских

лако' и 'небо', которые предстают перед нами как тесно родственные

донских говоров

2, 177; Говоры

Прибалтики

177; Картотека Псковско
62; Живая

(см. Вuсk З

52-53,65),

понятие 'облако' в наиболее достоверныхприме

го областного словаря; Иркутский областной словарь П,

рах связано с представлениями о 'массе, куче', 'покрове', наконец,

речь кольских поморов

'тьме, темноте' (ВuсkЗ 65-66), тогда как утверждения о родстве идей
'облака' и 'влаги' основываютсягл. обр. на реконструкцииуже извест

94),

'свод русской печи; потолок' (Сл. Средне

го Урала 11,193; Словарь Красноярского края 2 225; Картотека словаря
белозерских говоров), n'lebъ 'небо', n"оЬъ ср.р. 'нёбо' (Slown. starowier-

c6w 181, 187),
ви

СТ.-укр. небо ср.р. 'небо' (Словник

2, 32), укр. небо ер.р. 'небо'
249), диал. неба 'нёбо во рту; свод печи' (П.С. Лисенко.
Словник дiалектнdi лексики середнього i схiдного Полiсся 45), ст.-блр.
небо (Скарына 1, 373), блр. неба ер.р., мн. нябёсы 'небо' (Блр.-русск.),
диал. нёба ср.р. 'свод в печи' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 217),
неба ср.р. 'небо; нёбо во рту; свод печи' (Янкова 214), небо то же (Ту
paycKi слоунiк З, 177).
Праслав. *nebo/*nebese родственно лит. debesls 'облако', лтш. debesis 'облако', debess 'небо' (начальное d-, вм. n-, в балт. объясняется вто
ричным воздействием слов вроде лит. dangus 'небо'), др.-инд. ndbJzasср.р. 'туман, пар, небо', авест. nabah- ср.р. 'воздушное пространство,
небо', греч. Ve-<роС; ср.р. 'облако', хетт. nepis, род.п. nepisas 'небо'. Вме
XIV-XV

ст.

cTapoyKpaiHcbKoi мо
(Гринченко 11, 537; Словн.

уКр. мови У,

сте со всеми этими словами слав. название неба восходит к И.-е. *nеЬ
в значении 'облако'. Древнее значение 'облако' или 'облака' на-

hos-

ного гипертрофированногокорня *nebh-, *eтbh-,

*n:zbh-

'влага, вода'

'облако', сомнительной в деталях (см. выше).
Остается реальное соотнесение (оппозиция) наименований, предста
влений 'неба ясного' и 'неба неясного, облачного'. Как уже сказано, к
славянскому обозначению неба *nеЬо и к родственным индоевропей

ским применима изначальная идея облачности неба. Эта идея как бы
имплицирует "отрицательность" представления ('не-ясное' небо), по
чему кажется уместным поставить вопрос о том, насколько случайно

последовательность звуков *nеЬо

(*nebos-, *nebes-)

занимает место в

алфавитном отрезке nе- нашего словаря. Поэтому, длее, нам показа
лось наименее противоречивым умозаключение о наличии здесь ре

альной к о н с т р у к Ц и и с о т р и Ц а н и е м *ne-bos- (и.-е. *nе
bhos-) 'не блестящий, не-ясный', в данном случае - об облачном небе.
См. ещё Трубачёв. Этногенез и культура древнеЙIIIИХ славян (М., 1991)
173. В эти.х индоевропейских названиях облака давно обратило на себя
ВНИмание как бы наличие двух индоевропейских "состояний" - *nebh- и

*пеЬоgъ(jь),

*neboga
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*enbh- (ср. W.A. Austin. ТЬе prothetic vowel in Greek. - Language 17,1941,
N2 2, 85). Второе "состояние", куда наиболее достоверно относится арм.
аmр, атЬ 'облако', целесообразно переформулировать как

*n;z-bh(os)-/

*lJ-Ьh(оs)-, что дает право увидеть в нём прежде всего одну из двух ипо

стасей И.-е. отрицания *ne-/*lJ-. Остается добавить, что и в случае
VЕ<рЕлТ) - nebula - Nebel мы исходим не из корня И.-е. *nebh- 'влажный',
как обычно принято, а из сложения с отрицанием *ne-bhel-/*ne-bhl- (да
лее ср. слав. *Ыlъ, см.), то есть из аналогичного представления о 'не
светлом, не-ясном (небе)'. Грамматикализацияисхода *nebes- как осно
вы на

-es-,

таким образом, могла бы счи!аться вторичной.

Дальнейшая литература:

J. S-chmidt. Uber Metathesis VQП Nasalen ud
die Flexion vocalisch auslautender Wurzeln im Griechischen. - KZ XXIII,
1877, 270; СЬ. Ploix. Sur lе sens des mots qui designent le ciel dans les langues
europeennes. - MSL 4,1881,415,421; Miklosich 212; J. Rozwadowski RO 1,
1914-1915, 104; А. Meillet REs 11, 1922, 208; Бriiсknеr 359; Е.Н. Sturtevant
Language 3, 1927, 127; Idem Language 4, 1928, 159; Фасмер 111, 53;
Mayrhofer 11, 134; Mayrhofer. Etym. Wb. des Altindoarischen 11 (Heidelberg,
1992), 13; Fraenkel 1, 85; Machek2 392; Skok. Etim. rjecn. П, 509; Bezlaj.
Etim. slovar slоvел. jez. 11, 217; Walde-Hofm. 11 151; nebula; В.Б. Иванов
ВСЯ 11,18; М. Lejeune BSL 61, 2, 1966,38 (объясняет вариантностьИ.-е.
*nebh-/*тbh- 'облако' как следствие синкопы, см. О. Szemerenyi.
Syncope Greek and Indo-Europe311, and the nature оfInd-Еuroреacet.
- Quademi della sezione linguistica deg1i Аппаli, III. [Istltuto Unlversltano
Orientale] Napoli, 1964, 238 и сл.); А.А. Зализняк. Проблемы славяно
иранских языковых отношений. - ВСЯ 6,35 (аналогичное семнтче.
ское развитие 'облако'
'небо' в слав., ир., хетт.); А. Senn. Zu l1taulsch
dievas 'Gott' und finnisch taivas 'Himmel'. - Die Sprache 1, 1949, 2);
С.Б. Бернштейн. Следы именных основ на -s- в славянских языках. ВЯ 1970, N2 3, 73; Р. Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue
grecque П, 748: VЕ<рЕлТl (В тексте: VЕ<рЕлi]!); ЭСБМ 7,296.
*пеЬоgъ(jь), *neboga: СТ.-слав. "€GO ,
- I" тала!;, miser 'несчастный, убо
гий' (Supr., Вост., Mikl., Sad., SJ5), сербохорв. неБО2, -а., -о 'бедный, не
счастный' (РСА XIV, 684; RJA VП, 795: в словарях Микали, Беллы, Бе
лостенца, Ямбрешича, Больтиджи, Стулли и Бука, С XV в.), неБО2 м.р.
'неправедный, ложный бог' (РСА XIV, 684; ЮА VII, 794-795: редк.),

irt

диал.nеЬоg'бедныЙ,убогиЙ,НИIЦиЙ'(Skоk),словен.nеЬОg,прилаг.
'бед
ный, убогий'

(Plet. 1, 683), СТ.-чеш. neboh м.р. 'несчастный человек; по
(5tc513, 396), также neboha ж.р. (Там же), nebohy, прилаг. 'бед
ный, несчастный' (Stc51 3, 397), чеш. neboha ж.р. 'бедная, несчастная,
убогая женщина' (Jungmann 11,653; Kott П, 103; Vl, 1136), nebohy, при
лаг. 'бедный, убогий, несчастный; покойный' (Jungmann 11, 653--654;
Kott VI, 1136), диал. nebohy 'покойный' (валаш., ляш., горнян., БartоS.
51ov. 228), слвц. диал. (вост.-слвц.) nebohy 'убогий' (Kalal 373), 'мерт
вый
покойный' (5SJ 11, 314), также диал. nebohi (Matejcik.
Vychodonovohrad. 337), в.-луж. njeboh 'покойный' (Pfuhl423), njebohi, -а,
-е 'бедный, несчастный' (Там же), н.-луж. nabogi, -а, -е 'умерший, покойный'

·пеЬоjаzьlivъjь
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койный'

(Muka Sl. 1, 1027), СТ.-польск. niebog м.р.' 'ложный, неправед
(Sl. polszcz. XVI w., XVII, 142), nieboga ж.р. 'несчастная; люби
мая' (Там же), niebogi 'несчастный, жалкий' (Sl. polszcz. XV! w., ХVП,
143), польск. niebogi 'бедный, несчастный' (Warsz. 111, 259), neboga Ж.р.
'несчастная женщина; покойница' (Warsz. ПI, 259), диал. nleboga 'по
койница' (51.gw.p. 111, 291), словин. neb 1Joga ж.р. 'бедная женщина'
(Lorentz. Pomor. 1, 574), др.-русск. неБО2Ъ, неБО2ЫU 'бедный, несчаст
ный' (1230 - Новг. 1 лет., 233 и др.), 'презренный, жалкий' (Выг. б.,
119. XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 18; СДРЯ V, 232; Срезневскии 11,
357-358), русск. диал. неБО2а м. и ж.р. 'бедняжка, горемыка, сирота'
ный бог'

(курск., ворон. и др.), 'калека, увечный человек' (южн., зап., смол.)

(Филин 20,320; ДальЗ П,

неБО2 М.р. = неБО2а (Фиин 20, 19), укр.
11, 537: угор.), llеб02а ж.р. племян
ница; бедняжка; голубушка, милая' (Гринченко П, 537; Словн. укр. мо
ви У, 249), блр. няБОZQ ж.р. 'голубка; племянница; бедняга' (Блр.
русск.), диал. нябоzа ж.р. 'племянница' (Янкова 220; Жывое пароднае
слова 120), неБО2а ж.р. то же (Typaycкi слоунiк 3, 177), нiБО2а то же (3
народнага слоунiка 164), няБО2а, нэБО2а ж.р. 'племянница; бедняга'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 242), няБО2а ж.р. 'племянница'
(Дыялектны слоунiк Брэстчыны 148), няБО2ая жр. 'невестка' (Дыя

1310),

неБО2UЙ, -а, -е 'бедный' (Гринченко

лектны слоунiк Брэстчыны

149).

Сложение *nе (см.) и *Ьоgъ (см.); древность образования, как и в

другом сложении с отрицательно-привативным префиксом
(см.), следует из особого

-

*uЬоgъ

-

адъективного, а не субстантивного употреб

ления *Ьоgъ. Исходные значения

--

'несчастный, бедный', остальные

значения ('покойный, умерший', 'племянница') фигуральны или табу
истичны. ер. О.А. Седакова. Тема "доли" в погребальном обряде. Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погре
бальный обряд (М., 1990),51-52, где много ИЗЛИIIIней авторской мифологизации (там же дальнейшая литература).

.

Случаи вроде сербохорв. неб02 'ложный бог', СТ.-польск. nlebog то
же - поздняя литературная калька с нем. Ab-gott 'языческий бог, бо
жок'.

*пеьоjаzпъjы/пеьоjаzпьпъjь::цслав. "€GОI&.З""О, нареч. sine metu, fortiter

(Mikl.), сербохорв. nebojazan, прилаг. 'бесстрашный' (в словарях CTYли и Бука, RJA VII, 797), в.-луж. njebozny 'бесстрашный' (Pfuhl423) n)е
bojazny (Трофимович 149), Н.-луж. nebojazny 'безбоязненный' (Muka 51.
1, 1033), русск. диал. небоязный 'смелый, бесстрашный' (Яросласк
областной словарь 6, 125). - Сюда же производное СТ.-чеш. nebaznlVY
'бесстрашный' (Novak. 51ov. Hus. 74).
Сложение *nе (см.) и адъективного *Ьоjаznъjь (см.) или более сложное
префиксально-суффиксальное образование с *nе- и ьnъ от *bojaznb (см.).

*пеьоjаzыiъjь:: болг. (Геров) небоwлuвый 'безбоязненный', словен.
nebojazГiv, прилаг. 'бесстрашный' (Plet. 1, 684), чеш. nebdzlivy 'бесстраш
Ный' (Kott 11, 101: Jungmann), слвц. nebojazlivy, прилаг. 'бесстрашный'
(8SJ 11, 314).

*nebojL
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Сложение *nе (см.) и *bojazblivъ (см.). Древность образования необя
зательна.

nieboj м.р. 'храбрец' (81. polszcz. ХУI W., XVII, 144),
nieb6j, род.п. -oja, м.р. 'храбрец, нахал' (Warsz. 111, 260),
укр. небiй, род.п. -б6я, м.р. 'бесстрашный' (Гринченко 11, 537; Словн.
укр. мови У, 248: небfй, род.п. -б6я, диал.).
Обратное именное образование от сочетания *nе (см.) с гл. *bojati se

*nebojL:

ст.-польск.

польск. редк.

(см.).

*nebojьsa/*nebojь.sa:

сербохорв. небоjша 'неустрашимый человек'

(RJA
Nebojse мн., на
звание села в Вараждинской жупании, Хорватия (RJA VII, 797), чеш.
nebojsa м.р. 'храбрец', слвц. nebojsa (Kalal 373: Banska Bystrica). - ер.
сюда же производное - русск. фам. Небольсин (если из *НебоЙсин).
VII, 797:

'показной храбрец'; "только в словаре Вука"),

Экспрессивное обратное именное производное от сочетания *nе

(см.) и гл.

*bojati s

(см.).

*пеЬоzеzъ: чеш. диал.

nebozez м.р. 'сверло (по дереву)', слвц. nebofiec м.р.
(SSJ П, 315), в.-луж. njeboz 'сверло' (Pfuhl 423),
н.-луж. nabozac, nabozec 'сверло' (Muka SI. 1, 1027), полаб. nebizgdrr м.р.
'сверло' (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1, 637--638),
польск. диал. niebozas м.р. 'сверло' (Warsz. 111, 260; SI. gw.p. 111, 292),
словин. neWz6i" м.р. 'сверло' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 712), neblJozOJf
(Lorentz. Pomor. 1, 574).
.
'сверло (по дереву)'

Вариант к *nаЬоzеzъ (см., там же об этимологии). Формы на nе- вы
званы осмыслением этого герм. заимствования в связи с отрицанием

*nе (см.). См. Р. Lorentz ZfslPh 111, 1926, 323.
*neboz, род.п. -te: словен. neb6fe, род.п. -eta, м.р. 'бедняк, бедняга' (Plet.
1,684), ст.-чеш. nebozdtko 'бедняжка' (Novak. Slov. Hus. 74), чеш. neboze,
род.п. -ete, ср.р. 'бедняжка' (Kott 11, 104), слвц. nebofa, род.п.
-at'a ср.р., редк., neboziatko ер.р. 'бедняжка' (8SJ 11, 315), в.-луж. njebofatko 'бедняга, бедняжка' (Pfuhl423), н.-луж. nаЬоге, род.п. -resa "убо
гий бедняк" (Muka SI. 1, 1027; более адекватно нем. толкование значе
ния: 'das arme, elende Wesen' (ein Ausdruck von Bemitleidung von
Menschen, bes. kleinen Kindem...», ст.-польск. nieboit:. ср.р. 'несчастное
существо' (SI. polszcz. ХУI W., XVII, 149), nieboiqtko то же (1453 г., SI.
stpol. У, 158), польск. nieboit:., мн. nieboit:.ta, ср.р. 'бедняга' (Warsz. 111,
260), также диал. nieboit:. (SI. gw.p. 111, 292), словин. neblJozq, род.п. -эса,
ср.р. 'несчастное существо, бедняжка' (Lorentz. Pomor. 1, 575), русск. ди
ал. неб6жа м. и Ж.р. 'бедняжка, горемыка, сирота' (смол., Филин 20,
320), ук.р. небожd, род.п. -жdти, ср.р. 'племянник, племянница (ребе
нок)', мн. 'голубчики, милые' (Гринченко 11, 537), блр. диал. няб6жа
м.р. 'племянник' (Янкова 220), также 'бедняга' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларусi 3, 242), llебажата мн. 'внуки' (Янкова 214).
Производное с ум. суф. -t- от *nеЬоgъ, *neboga (см.).
*nebozL: укр. небiж, род.п. -б6жа, м.р. 'племянник; бедняк, горемыка; ча
сто так называет старший летами или положением младшего' (Грин

ченко

11, 536;

Словн. укр. мови У,

248:

небfж), блр. диал. няб6ж м.р.

*nebylica
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'племянник'

(Янкова

220),

небаж, небож м.р. то же (Дыялектны

слоунiк Брэстчыны 145).
Иотовое производное от *nеЬоgъ (см.). Экспрессивность суффикса
ции, как и в предыдущем случае (см. *nebozc.-, -te), вызывает подозре
ние в относительно позднем характере образования.
сербохорв. стар., редк. nebozac, род.п. nebo.sca, м.р. 'несчаст
ный человек, бедняга' ("Из словарей только у Ямбрешича". RJA VII,
798), словен. neb6zec м.р. 'бедняк' (Plet. 1, 684), ст.-чеш. nebozec, род.п. -

*nebozLcL:

zce, м.р. 'бедняк, несчастный человек, бедняга; IIОКОЙНЫЙ' (StcSl 3,
401), чеш. nebozec, род.п. -zce, м.р. 'бедняк; несчастный человек; покой
ный' (Jungmann П, 654; Kott 11, 104; VI, 1137), ст.-польск. nieboiec 'по
койник' (1419 г., SI. stpol. У, 158), 'несчастное существо' (SI. polszcz.
ХУI W., XVII, 149). - Ср. сюда же вторичные суффиксальные производ
ные: ст.-польск. nieboszczyca ж.р. 'покойница' (SI. polszcz. ХУI w. XVII,
146), польск. стар., диал. nieboszczyca то же (Warsz. 111, 260; SI. gw.p. IП,
291), словин. neboscica ж.р. 'покойница' (Sychta 111, 228), nеыJsсэсаa ж.р.
(Lorentz. Pomor. 1, 574), ст.-укр. небожчыца ж.р. 'покойница' (Троки,
1494. Словник староукраiнськdi мови XIV-XV ст. 2, 32), укр. небfжчи
ця ж.р. 'покойница' (Гринченко 11, 537; Словн. укр. мови У, 248), блр.
няб6жчыца ж.р. 'покойница; покойная, усопшая' (Блр.-русск.), также
диал. неб6жчыца ж.р. (TypaycKi слоунiк 3, 178); ст.-слвц. nebozcfk м.р.

(1457 г., Zilinsk. kn. 333), ст.-польск. nieboszczyk, nieboiczyk 'покойный'
(1436 г., SI. stpol. У, 158), польск. nieboszczyk 'покойный' (Warsz. IП,
260), также диал. nieboszczyk (SI. gw.p. 111, 292; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,271), словин. nеЬоsсёk м.р. 'покойный' (Sychta IП, 228), ст.
укр. небожчикъ .p.
'покойник' (Кобринь, 1401. Словник староук
раiнськdi мови XIV-XV ст. 2, 32), укр. небfжчик м.р. 'покойник; бед
няжка' (Гринченко 11,537), блр. н,яб6жчык м.р. 'покойник; покойный,
усопший' (Блр.-русск.).

Производное с суф. -ьсь от *nеЬоgъ (см.). Субстантивация наряду с
терминологическим обособлением.

*пеЬгаt(г)ъ: макед. небрат м.р. 'недруг, враг' (И-С), сербохорв. небрат
м.р. 'плохой брат' (РСА XIV, 689; ЮА VII, 799), чеш. nebratr м.р. 'не
брат' (Kott 11, 104), словин. nebrat м.р. 'враг' (Lorentz. Pomor. 1, 574).
Сложение *nе (см.) и *Ьгаt(г)ъ (см.).

*nebredo/*nebresto: чеш. nebfed м.р. 'цветочная почка' (Kott VI, 1137),
nebfest м.р. то же (Там же), также nebfet' (Rst. 448. Там же).
Сложение *nе (см.) и *Ьгеdъ (см.), сюда же *аЬrеdъ, *abredb (см.), с
другим префиксом. Ввиду малой распространенности этой основы воз

можно древнее образование, ер. и вариант

nebfest,

выше,

-

из *nе

brestъ? *ne-brstъ? В последнем случае (назальный вариант корневого
вокализма) ср. *аЬгdъ (см.).

*пеЬуliса: цслав. NеGIЛНЦ" м.р. nihili pendens (Mikl.), сербохорв. диал.
н:ёбuлица ж.р. 'небылица, небывальщина' (РСА XIV, 677), чеш. nеьуисе
ж.р. 'небылица' (Kott 11, 104), польск. диал. niebylica ж.р. 'небылица,
выдумка' (Warsz. 111, 260; SI. gw.p. 111, 292), др.-русск. Небылица, личное

*nebylL
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имя собств.

(1625

г. Веселовский. Ономастикон

русск. небылица

214),

ж.р. 'вымысел, лживое сообщение, враньё', 'сказка или выдумка в по

вести, рассказ' (Даль З

11,1311), диал. небылица м. и ж.р. 'лживый, хва
20,323: олон.), укр. неБUЛ1Jця ж.р. 'небыли
росказни, прибаутки' (Гринченко 11,536; Словн. укр. мови У, 248),

стливый человек' (Филин
ца,

блр. небылiца ж.р. 'небылица' (Блр,-русск.), также диал. небулiца Ж.р.

(TypaycKi

слоунiк

3, 178), Небылiца, фам. (Бiрыла 298).
-ica от *nеЬу!ь (см.).
н€sыьb quid sit, nescimus (hom.-mih., Mikl.),

Производное с суф.

*nebyIL:

цслав.

быль ж.р.

'измышление, небылица'

(Сказ.

Авр.

др.-русск. не

Палицына 1 ,

119.
1620 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11,25), русск. небыль ж.р. 'небылица' (ДальЗ
11, 1311), диал. небыль ж.р. 'ВЫlысел, выдумка; небылица; сплетня'
(сиб., киров., перм. и др.), м. И ж.р. 'бестолковый, плохо разбирающий
ся в делах человек' (ряз., тамб.) (Филин

Субстантивированная форма на

-i-

20, 324).

от сочетания отрицания *nе (см.)

с прич. *Ьу!ъ (см. гл. *byti).
*nebyILnica: словин. ri'еЬёlriiса ж.р. 'распутница, негодница' (Sychta 111,
227), riebalriica (Lorentz. Pomor. 1, 573), riebelriica (Ramult 122), русск. ди
ал. небыльница ж.р. 'род шутливой песенки, прибаутки; чушь, вздор'
(смол., Филин

20, 324).

Производное с суф.

ica

от прилаг. *nеЬу!ьnъ (см.); суб(.,"Тантивация.

*пеЬуlьпikъ: словин. ri'еЬёlriik м.р. 'негодяй; нечистый, черт'

(Sychta 111,

227), riebelriik м.р. (Ramult 123), riebalriik (Lorentz. Pomor. 1, 573).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *nеЬу!ьnъ (см.), субстантивация
последнего.

*пеЬуlьпъjь: словин. riеЬёlni, прилаг. 'негодный, непорядочный'

(Sychta
111, 227), riebelnl 'распутный, безнравственный' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
712), liebaln'i (Lorentz. Pomor. 1, 573), riebelny (Ramult 122), русск. диал. не
быльной, -ал, -6е, фольк.
(смол., донск., волог., Филин

2, 177),

'ложный, выдуманный; несправедливый'

20,324;

Словарь русских донских говоров

небьiльный: небьiльное окно 'окно с раздвижными створками'

(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)
нареч. 'ложно' (Ярославский областной словарь

111),
6, 125).

небыльно,

Сложение *nе (см.) и прилаг. *Ьуlьnъ (см.) в моральнооценочном
употреблении.

*пеЬуtъ/ь: сербохорв. небйт ж.р., поэт. 'небытие' (РСЛ

XIV, 677), сло
nebit ж.р. 'небытие' (Plet. 1, 683), ст.-чеш. nebyt м.р. 'небытие'
(StcSI 3, 405), чеш. nebyt м.р. 'отсутствие' (Kott 11, 104), польск. niebyt
м.р. 'небытие', (диал.) 'отсутствие' (Warsz. 111, 261), диал. niebyt 'бе
да, нужда' (Sl. gw.p. 111, 292), РУССК. диал. небыты мн. 'бедность ну
жда' (смол., Филин 20, 324), небыmь ж.р. 'не бывавшее доселе; не
сбыточное, сказки, ложь' (ДальЗ 11, 1311), блр. нябьtт м.р. 'небы
вен.

тие' (Блр.-русск.), небьiт М.р. 'смерть' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларусi

3, 202),

небыты мн. 'недостача, нехватка' (Народная слова

творчасць 77).

Сложение *nе (см.) и.*Ьуtъ,

*bytb

(см.

s.vv.).

*пetаjапъ(jь)
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*nebytLje: СТ.-слав. H€BЫT"K ср.р. та OUк ovтa, nihil, поп esse 'небытие'
(ЕисЬ., Kij., Cloz., Supr., Mikl., SJS), сербохорв. nеЫсе ср.р. 'несущество
вание, небытие; отсутствие' (RJA VП, 790: только в словаре Стулли;
Маzшaniс 1, 729), словен. nebitje ср.р. 'небытие' (Plet. 1, 683), чеш. nebyti
ср.р. 'небытие' (Kott П, 104), слвц. nebytie ср.р. то же (SSJ 11, 315), В.
луж. njebyce 'небытие' (Pfuhl 423), СТ.-польск. niebycie 'отсутствие'
(1428 г.), 'неявка в суд' (Sl. stpol. У, 158; Sl. polszcz. ХУI W., XVII, 151;
Warsz. ПI, 260), русск.-цслав. небыmuк 'несуществование' (Ефр. крм.
Крф. 137. Ио. екз. Бог. 57. Срезневский 11,359).
Сложение *nе (см.) и *bytbje (см.).
*пеЬуtьпъjь: цслав. H€BЫTbH'Ъ, прилаг. qui поп est (Mikl.), сербохорв.
nebitan, -tпa? прилаг. 'не существующий, отсутствующий; несуществен
ный' (ЮА VП, 790), словен. nebiten, прилаг. 'несущественный' (Plet. 1,
683), чеш. nebytny 'несущественный' (Kott 11, 104), СТ.-польск. niebytny
'отсутствующий' (Sl. polszcz. ХУI W., XVII, 153; Warsz. IП, 261), СЛОВ!lН.
riebatnl; прилаг. 'отсутствующий' (Lo[entz. Pomor. 1, 573), riebatnl
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 711), русск.-цслав. неБыlьныыu 'недостойный'
(Пат. Син. XI в. 47. Срезневский 11,359).
Сложение *nе (см.) и *Ьуtьnъ (см.).

*пеЬьсе: болг. небце ср.р. 'небо во рту' (Геров), макед. неnце ср.р. '(анат.)
небо' (И-С), сербохорв. неnце, nерсе ср.р. 'небо во рту' (ЮА VП, 940: в
словарях Вука, Шулека, Поповича), слвц. nеЬсе ср.р., редк. 'небо во
рту' (SSJ 11,313), русск. диал.нёбцы мн. 'часть ткацкого станка, кросен'
(калуж., Филин

20, 323),

укр. диал. небце ср.р. 'верхняя горизонтальная

планка в ткацком станке, к которой крепятся набилки с бердом, ниты
и т.д.' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу yKpaiHcbKoi мо
ви (Правобережне Полiсся)

247)"

Производное с ум. суф. -ьсе от инновационной основы *nеЬо (см.).
*пеЬьпъjь: макед. небен 'небесный; нёбный' (И-С), сербохорв. небнu, по
эт. 'небесный', (стар.) 'небный' (РСА XIV, 680-681; ЮА VII, 791), сло
вен. nеЪеn, -Ьnа, прилаг. 'небесный; нёбный' (Plet. 1, 683), СТ.-чеш. nеЬ
nу, прилаг. 'небесный' (StcSl 3, 390), чеш. nеЬnу, прилаг. то же
(Jungmann П, 653), польск. редк. niebny 'небесный' (Warsz. ПI, 257).
Прилаг. с .суф. -ьnъ от инновационной -о-основы *nеЬо (см.). Более
древний тип' см. *nеЬеsьnъ.

*necajanLje: СТ.-слав. Н€Ч4ra""К ер.р. aiТopta, confusio, desperatio 'сметение,
отчаяние' (Supr., МШ., SJS), русск.-цслав. нечакнuк., нечаШlUК 'недо
умение' (Лук. XXI. 25. Остр. ев.), 'отчаяние' (Панд. Ант. XI В. Л. 163 и
др. Срезневский 11,441), русск. нечаянье ср.р. 'неожиданье чего-либо'
(ДальЗ 11, 1407).
.
Имя действия на -nbje от *nе cajati (см.) или с суф. -bje от прич.
*nесаjаnъ (см.).
.
*песаjапъ(jь): цслав. Н€Ч4Н'Ъ, прилаг. insperatus (Mikl.) , русск. нечаян
ный 'неожиданный, непредвиденный, внезапный' (Даль З П, 1407), неча

янно, нареч. 'невзначай, случайно, невольно, по неосторожности' (Там

же), диал. нечаянно 'незаметно' (перм. и др., Филин 21, 205), укр. Нечd-

*nefajL

110

яна Ж.р.,

балка,

басс.

Азовского моря (Словн.

гiдронiм.

Украiни

387).
Адъективированное прич. прош. страд. от *nе

cajati (см.).
nieczaj 'растение Solidago virgaurea L.' (1460 г., Sl. stpol.
У, 164), польск. nieczaj М.р., название растения (Warsz. IП, 265), русск.
цслав. нечаu 'сомнение, отчаяние' (Ефр. Сир. XIV в. Срезневский П, 440),
др.-русск. Нечаu, личное имя собств. (1495. Писц. П, 475 и мн. др. Тупиков
334; Веселовский. Ономастикон 221), блр. Нячdй, фам. (Бiрыла 303).

*песаjь: ст.-польск.

Вероятно, субстантивация формы императива от глагольного соче
тания *nе

cajati

(см.), то есть первоначально *nе

caji.
necas м.р. 'недобрый час' (RJA VII, 801: только у че
тырёх авторов ХУI в.), словен. necas, род. -casa, м.р. 'недоброе, неподходя
щее время' (Plet. 1,684), СТ.-чеш. necas м.р. 'недоброе, неподходящее время;
непогода; мучение' (StcSl 3, 409--410; Cejnar. Ces. legendy 282), чеш. necas
м.р. 'непогода; недоброе время' (Jungmann11, 105), слвц. necas М.р. 'плохая
погода' и в сочет. ро necase 'спустя долгое время' (SSJ П, 316), диал. necas
м.р. 'плохая погода' (Matejcik. Vychodonovohrad. 337), в.-луж. njecas 'без
временье' (Pfuhl 423), н.-луж. necas 'несвоевременность, неуместность'
(Muka Sl. 1, 1034), польск. диал. nieczas м.р. 'недостаток времени' (Warsz. ПI,
265), русск. нечас м.р. 'время от полудня или полуночи до часу, когда, по

*песаsъ: сербохорв. стар.

народному поверью, оживает всякая нечисть; вообще неудачное время'

(по нижи. и средн. теч. р. Урала. Филин

21, 205).

*песаsьjе: СТ.-чеш. necesie ср.р. 'непогода, плохая погода; безвременье'
(StSl 3, 411), чеш. necasi ср.р. 'непогода' (Kott 11, 105).

-bje

от

*casъ (см.).

*песаsьпъjь: сербохорв. стар.,редк.nеСаsаn,nеСаsnа,прилаг. 'безвремен
ный, не в добрый час случившийся' (только в словаре Стулли.

RJA VII,
necasny 'преждевременный, безвременный; не подвластный
времени' (Kott 11, 106), н.-луж. necasny 'несвоевременный' (Muka Sl. 1,
1034), польск. диал. nieczasny 'не имеющий свободного времени, заня
тый' (Warsz. П, 265), nieczesny 'преждевременный' (Sl. gw.p. 111, 294),
словин. necaSnl, прилаг. 'безвременный; родившийся прежде времени'
(Lorentz. Pomor. 1, 575), necasni (Sychta 111, 229), русск. диад. nJbc'asnyj
'рожденный прежде времени' (Slown. starowierc6w 183).
801),

чеш.

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

*песегdьjе: цслав. н€чрдttК ср.р. аVW(J.алtа, inaequalitas (Mikl.).
Префиксально-суффиксальное образование на *nе (см.) и

*cerda

-bje

от

(см.).

*песегdьпъjь: цслав. н€чрдн, прилаг. а<рЕле-аТЕрОС,

simplex; ayvw(J.wv,
molestiae (Mikl.), чеш. nestfedтy, nestfidтy 'неумеренный' (Kott
11, 148), слвц. nestriedmy, прилаг. то же (SSJ ll, 355), русск. диал. нечерёд
аТ]8tас,

ный 'непослушный, неорганизованный; болезненный, хилый' (Яро

славский областной словарь

6, 144).

Сложение *nе (см.) и прилаг. *сеrdьnъ (см.).

*песstьпъjь: сербохорв. редк. necestan, necesna, прилаг. 'несчастный, бед
ный' (RJA VII, 803), русск. диал. нечdстный, -ая, -ое 'плохой; неудач
ный, несчастный' (свердл., онеж., Филин

21,205).

Сложение *nе (см.) и прилаг. *сstьnъ (см.).
*песiпъ: слвц.

necin м.р. 'беспорядок, грязь; зло, злодейство' (SSJ 11,316;
Kalal 373; Kott 11, 106: Na Slov.), в.-луж. njecin 'злодейство' (Pfuhl 423).
Сложение *nе (СМ.) и *сinъ (СМ.), если это не поздняя калька с одно
значного нем.

Untat.

*песistъ(jь): ст.-слав. н€чttt'1"Ь, -Itt аха'дартос, impurus 'нечистый' (ЕисЬ.,
Cloz., Supr., Mikl., SJS), болг. (Геров) нечистый, -стъ, -ста, -сто 'нечи
стый, грязный', макед. нечuст 'нечистый, грязный' (И-С), сербохорв.

(RJA VII, 804--806), диал. нечuст
127), словен. neCist,
прилаг. 'нечистый, нецеломудренный' (Plet. 1, 684), СТ.-чеш. necisry,
прилаг. 'нечистый, грязный' (StSl 3,415-418), чеш. necisry, прилаг. 'не
чистый, грязный' (Jungmann 11,657), слвц. necistj, прилаг. 'грязный, не
чистый' (SSJ 11, 317),· в.-луж. njecisty 'нечистый, нецеломудренный;
грязный' (Pfuhl 424), н.-луж. necysty (Muka Sl. 1, 1034), ст.-польск.
nieczysty, прилаг. 'нечистый, грязный' (Sl. stpol. У, 167-168; Sl. polszcz.
ХУI w., XVII, 198-202), польск. nieczysty то же (Warsz. 111,266), также
диал. nieczysty (Sl. gw.p. ПI, 295), словин. nесёsti прилаг. (Sychta ПI, 229),
• necasti (Lorentz. Pomor. 1, 575), русск. нечистый, -ал, -ое 'загрязнённый,
necist,

прилаг. 'нечистый, грязный'

'нечистый, черт' (М. ЧеШJЬар. Из лексике Иванде

запачканный; нецеломудренный', диал. нечистый 'больной чесоткой'

Сложение *nе (см.) и *casъ (см.).

Префиксально-суффиксальное образование на *nе (см.) и

*пefutьпъjь
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(смол., Филин

21, 208),

ченко

ст.-блр. нечuстыu (Скарына

11,562),

укр.llечUстuЙ, -а, -е 'нечистый, грязный' (Грин

1,392),

блр. нячь[сты 'не

чистый' (Блр.-русск.),также диал. нечь[сты (Typaycкi слоунiк 3,

201).

Сложение *nе (см.) и *cistъ (см.).

*песujьпъjь: болг. диал. не чуен, прилаг. 'незнакомый, неизвестный'
(Стойчев БД

11, 220),

нечуйн' (Сакъов БД IП,

331),

макед. нечуен, -jна

'неслышный' (И-С), сербохорв. necujan, прилаг. 'неслышный' (RJA VП,
809), слвц. necujny, прилаг. 'неслышный' (SSJ 11,317), польск. nieczujny
'небдительный; нечуткий' (Warsz. ПI, 266), укр. нечуйнuй, -а, -е 'нечут
кий' (Словн. укр. мови У, 405), блр. нячуйны 'нечуткий' (Блр.-русск.).

Сложение *nе (СМ.) и прилаг. *сujьnъ (см.).

*песutьjе: цслав. Н€ЧО\(ТttК ср.р. aVULa'дr)ata, privatio sensuum (Mikl.), сло
вен. necutje ср.р. 'бесчувствие' (Plet. 1,684), в.-луж. njecuce 'бесчувствие'
(Pfuhl424), н.-луж. necuse 'нечувствительность, бесчувствие' (Muka Sl.
1, 1034), польск. nieczucie ср.р. 'бесчувственность' (Wazsz. III, 226),
русск.-цслав. неч't5muк 'бесчувственность' (Ио. Пест. XIV в. и др. Срез
невский 11, 442).
Сложение *nе (см.) и *cutbje (c.).
*песutьпъjь: словен. necuten, прилаг. 'бесчувственный' (Plet. 1,684), русск.
диал. нечутно 'неслыIIно'' (калуж., зап.-брян., свердл., Филиц 21, 210),
укр. не чутний , -а, -е 'неслышный' (Гринченко П, 562), блр. нячутны

'неслышный' (Блр,-русск.).

Сложение *nе (см.) и прилаг. *сutьnъ (см.).

*песuvьпъ(jь)
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*песuvьпъ(jь): цслав. н€чо\(кьнъ., прилаг.

sensu carens (Mikl.), сербохорв.
necuvan, -vna, прилаг. (RJA VII, 809: "nejasna znacenja. Samo
u primjeru: ...putmi necuvniтi cudesa pravise. I.T. Мrnavic ist. 183), русск.
стар., редк.

цслав. неч't5вьныи 'нечувствительный' (Конст. Болг. поуч. ХП в. Срез
невский

11, 442;

СлРЯ

XI-XVII

вв.

11, 357).

Сложение *nе (см.) и *сuvьnъ (см.).

*necLjL/*necLjL: цслав. нчнн, мест. alicuius (Mikl.), болг. (Геров), Н'Бчий,
притяж. мест. 'чей-то', макед. нечиj, мест. 'чей-либо, чей-нибудь, чей

*пееьtо/*песьtо
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(Jungmann 11,657), слвц. necest' Ж.р. то же (55J 11, 316), в.-луж. njecesc
'бесчестье' (Pfuh1 423), н.-луж. necesc (Muka 51. 1, 1034), ст.-польск.
nieczesc ж.р. 'бесчестье; поношение, позор' (SI. stpol. У, 165: 1437 г.; 51.
polszcz. ХУI w., XVII, 191-192), польск. редк. nieczesc 'непочтение, ос
корбление, срам' (Warsz. 111, 266), др.-русск., русск.-цслав. нечьсть, не
честь 'нечестие, неблагочестие' (Панд. Ант. XI в. л. 98), 'бесчестие'
(Посл. митр. 110НЫ Вер. кн. Мих. Андр. п. 1450 г. Срезневский П, 442;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 352), русск. диал. нечесть ж.р. 'бесчестье; безза

то' (И-С), сербохорв. neciji, мест. 'чей-то' (RJA VП, 803-804: из слова
рей только у Бука), славен. necij 'чей-то' (Plet. 1, 684), ст.-чеш. neci,

коние' (пск., твер. и др.), 'подлый, низкий человек, негодяй' (арх.,

мест. 'чей-то'

укр. мови У,

(StcSl 3, 412), чеш. neci 'чей-то' (Jungmann 11, 657; Kott 11,
106), слвц. niec{, -ia, -ie 'чей-то, чей-нибудь'( SSJ 11,377), в.-луж. neceji
'чей-то' (pfuh1417), н.-луж. neceji, necoji 'принадлежащий кому-нибудь'
(Muka SI. 1, 1003), ct.-пОльск. nieczyj 'чей-то' (51. stpol. 165), словин.
nec[j, мест. 'чей-то' (Lorentz. Pomor. 1, 576), nесУ (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1,
713), др.-русск., русск-·цслав. Н'Бчии 'чей-нибудь, чей-либо' (Номок.
169. Срезневский П, 489; СлРЯ XI-XVII вв. 11,354), русск. диал. нечий,
-ья, -ье, неопред. мест. 'чей-то' (смол., Филин 21, 207), блр. нечы, род.п.
нечаzа, мест. неопр. 'чей-то' (Блр.-русск.), также диал. нечы (TypaycKi
слоунiк 3, 201).
Сложение *nе/*nе (Cf.; там же подробнее об огласовке) и *cbjb (см.).
*песьsо/*песьsо: ст.-чеш. necso, песо, мест. 'что-то (неопределенное)'
(Cejnar. Ces. legendy 282; NоvЗk, 51ov. Hus. 75; Stc51 3, 418-420), чеш.
песо, мест. 'нечто; что-то, немножко' (Jungmann П, 656), слвц. nieco,
мест. 'нечто, что-то; немножко, несколько' (55J 11, 377), н.-луж. песо
'нечто' (Muka 51. 1, 1003), ст.-польск. nieco, niecso, nieczso ':немножко;
что-то' (51. stpol. У, 164; 51. polszcz. ХУI w., ХVП, 185 и сл.), польск.
nieco 'несколько, немного, чуть-чуть' (Warsz. IП, 265), диал. nieco 'чуть
чуть' (BI'zez. Zlot. 11, 356), словин. lieco 'кое-что, кое-как, что-то' (5ychta
VII. 5uplement 186).
Сложение (сочетание) *nе/nе (см.) и *cbso (см.). О возможности чеш.
влияния на польск. nieco ввиду его редкости в польск. сравнительно с
синонимичным cos см. J. 5iatkowski IJ5LP I/II, 1959, 160.
*песьstivъjь: ст.-слав. н€чь.стнвъ., прилаг. aaEl1C,
impius (ЕисЬ., Supr.,
Mik:l., 5J5), болг. (Геров) нечестивый, прилаг. 'нечестивый', макед. не
честив 'нечестивый' (И-С), сербохорв. necastiv, прилаг. 'нечестивый,
безбожный' (RJA VII, 803), ст.-польск. nieczciwy 'нечестивый, бесчест
ный' (1440 г., 51. stpol. У, 164), nieczesciwy (Warsz. IП, 266), русск.-цслав.
нечьстивыи (Сб. 1076 г. и др., Срезневский 11, 442; СлРЯ XI-XVII вв.
11, 350), русск. книжн. нечестивый, -ая, -ое 'грешный, порочный' .
Сложение *nе (см.) и *cbstivъ (см.).

*necbstb:

ст.-слав. н€чь.сть. ж.р.

da{ELa, impietas; аТЧJ.Са, ignominia 'бесче

стие, срам, мерзость; безбожность' .(Cloz.,

5upr., Mikl., 5J5),

сербохорв.

necast, род.п. necasti, ж.р. 'бесчестье, позор' (в словарях Микали, Бел
лы, Вольтиджи, Стулли; С начала ХУI в. RJA VII, 802), словен. necast
ж.р. 'бесчестье' (Plet. 1, 684), чеш. necest ж.р. 'позор, бесчестье'

олон.) (Филин

21, 207),
404).

Сложение *nе (см.) и

укр. нечесть ж.р. 'позор, бесчестье' (Словн.

.

*cbstb

(см.).

*necьstLje: ст.-слав. н€чь.стнк, н€ч€стнк ср.р. aTLI,J.Ca, ignominia 'бесчестие,
срам' (5upr., Mikl., 5JS), болг. нечестие ср.р. 'нечестие, беззаконие'
(Геров), русск.-цслав. нечьстие 'нечестие' (Изб.

1073 г. и др., Срезнев
XI-XVII вв. 11,350-351), русск. нечестье ср.р. 'без
законие' (ДальЗ П, 1407), укр. стар. нечестя ср.р. 'нечестное поведение'
(Словн. укр. мови У, 404).
ский

11, 442;

СлРЯ

Префиксально-суффиксальное образование с помощью *nе (см.) и

-bje от *cbstb (см.).
*песьstьпъ(jь): ст.-слав. НЕЧь.сть.н'Ъ, -Ы", прилаг. aTLI.lOC,
стный; безбожный'

(5upr., Mikl., 5J5),

ignobilis

'бесче

макед. нечесен, -сна, прилаг. 'не

честный', нечесна ж.р. 'обесчещенная (о женщине)' (И-С), сербохорв.

редк.

necastan, necasna,

прилаг. 'непочтительный; позорный; нечест

ный' (с начала ХУI в., ЮА VП,

802), словен. necasten, прилаг. 'нечест
(Plet. 1, 684), чеш. necestny 'бесчестный'
(Kott 11, 106), диал. nectny (КиЫп. СесЬ. klad. 201), слвц. necestny, прилаг.
'нечестный' (55J 11, 316), в.-луж. njecestny 'нечестный' (Pfuh1 423),
н.-луж. necesny, nec(t)ny (Muka SI. 1, 1034), польск. niecny, стар. nieczesny
(Warsz. 111, 265), также диал. nieczesny (51. gw. р. 111, 294), русск. нечест
ный, бесчестный, позорный'

ный, -ая, -ое 'лишенный честности, порядочности', диал. нечестный

'недовольный' (вят.), нечестен пир 'плохой, не почетный пир' (печор.),
нечестная невеста 'девушка, потерявшая девственность' (р. Урал)

(Филин

21,207),

укр. нечесний, -а, -е 'нечестный' (Гринченко 11,562).

Сложение *nе (см.) и прилаг. *сьstьnъ (см.).

*necbto/*l1ecbto: ст.-слав. н'iчь.то, мест. aliquid 'нечто' (5upr., Cloz., Mikl.,
5ad., 5J5), болг. нещо (Геров: н13что, Н13што) 'нечто, что-то, кое-что',
диал. нешто ср.р. 'случай; что-то незнакомое' (М. Младенов БД ПI,

118; Д.

Евстатиевз., С. Т'ръстеник, Плевенско БД

то' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД
(Шапкарев

-

Близнев БД IП,

251),

VI, 199), н' ашто 'что
VI, 61, 62), нешчо 'как будто'

макед. нешто, мест. 'нечто, кое-что;

что-нибудь; что-то' (И-С), сербохорв.

nesto, мест. 'что-то' (ЮА VIП,
97-98), также диал. (чакав.) пес (ЮА VП, 801), в.-луж. nesto 'что-то'
(Pfuh1 417), н.-луж. стар., диал. nesto то же (Muka 51. 1, 1(06), др.-русск.,
русск.-цслав. Н'Бчьто 'нечто, что-либо' (Лук. VП. 40. Остр. ев.; Изб.
1073 г.; Пат. Син. XI в. 201. Срезневский 11,489; СлРЯ XI-XVII вв. 11,

*песьtъ, *пееьtь
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356; Творогов 93), русск. нечто 'что-то' (Даль З 11, 140: 'разве, будто,
неужли'), диал. нешто, нареч. 'так, таким образом' (КУРСК., влад.), (ут
верд. част.) 'да, конечно, точно' (костр., яросл. и мн.др.) (Филин 21,
211), нешто, нареч. 'что-то, почему-то, неясно, почему' (Ярославский
областной словарь 6, 144), нешто 'ничего, неважно; неплохо, XOPOIIIO'
(Та1\! же), n"estъ 'что-то; немножко, чуть" (Slown. starowierc6w 183), ст.
блр. нешто, отриц. к што (Скарына 1,393), блр. нешта, род. нiча2а,
'нечто' (Блр.-русск.),диал. нешто, мест. 'что-то; почему-то' (TypaycKi
слоунiк 3, 202).
Сложение/сочетание *nе/nе (СМ.) и *СЬ/О (см.).

*песьtъ, *necLtL: русск. нечет м.р. 'нечетное число', укр. нечеть ж.р. 'у
товарищества овчинников при дележе ими овчин: кожа, оставшаяся
без пары' (Гринченко 11,562).

Сложение *nе (см.) и *cьtъ, обозначение пары, парности (ер. польск.
диал. се/ 'пара, чет', русск. чёт то же, см. о них Briickner 59, s.v. се/по, и
73, s.v. cza/a; Фасмер IV, 351), К сожалению, не включенное в ЭССЯ.
Далее, сюда глаголы *cbsti, *CbtQ (СМ.) и *cisti, *CbtQ (СМ.).
*песьtьпъjь: чеш. necetny 'малочисленный' (Kott 11, 106), русск. нечётный
'непарный, недеимый на два без остатка, некратное число' (Даль З 11,
1408), диал. нечётный, -ал, -ое 'неисчислимый, несчетный; бесконеч
ный' (север.), 'не идущий в счет' (костр.) (Филин 21, 207).
Сложение *nе (СМ.) и прилаrного *сьtьnъ (ср. польск. cetno ер.р.
'чет', русск. чётный), которое оказалось не включенным в ЭССЯ.
*necLvenLje?/*necevenLje: др.-русск. нецевение, нецевелuе 'беспамятство,
забытье' (Стат. сп. о перенес. МОЩ. Иов. Срезневский 11, 440; СлРЯ
XI-XII вв. 11, 346), русск. диал. нuчевлu мн. 'беспамятство, забвенье,
обморок' (Даль З 11, 1421), нечuвuль, нецьiвuль ж.р., также нецевелье,
нечuвеЛU,нечувель? 'беспамятство,бесчувственность,обморок'(Даль З
11,1407), нечuвель ж.р. 'обморок, беспамятство, бессознательное состо
яние' (смол., Филин 21, 207), нечuвелье то же (смол., пск. Там же).
Вероятно, сложение *nе (см.) с названием действия *cevenbje от гл.
*ceviti/*ceveti (см.; там же о дальнейшем родстве с *cuti). Старый лек
сический диалектизм. Ср. сюда же, далее, блр. зьнлчьiвiлi 'бессозна

тельно, опрометью', знечuвuлu, укр. знiчев' я, знечев' я, з нечев' я 'не

ожиданно, без причины'. СМ. В.А. Меркулова - Этимология. 1977 (1.,

1979),88 и сл. О блр. лексике см. ЭСБМ 3,339; об УКР. З1liчев'я едва ли

верно - к *cb-to см. В.В. Нiмчук - Мовознавство 1971, NQ 3, 16.

*пеdаmiгъ: ст.-чеш. Nedaтir м.р., личное имя собств. (Gebauer П, 536).
Сложение *nе (см.), корня гл. *dati (см.) и *тirь (см.).
*пеdагъjь, *пеdагьпъjь: ст.-чеш. neddrny, прилаг. 'скупой' (StcSL 3, 425),
н.-луж. nedarny 'missraten, ungeraten (особ. о хлебе), неуродившийся' [у
автора - 'развратный'. - О.Т.], 'нездоровый' (Muka SI. 1, 1035), польск.
стар. niedarny 'неудачный, неблагополучный', (диал.) 'скудный, неуро
жайный' (Warsz. IП, 267; SI. gw. р. IП, 295), 'больной' (Maciejewski.
Chelm.-dobrz. 175), словин. nedarl, прилаг. 'бесплодный; дикорастущий'
(Lorentz. Pomor. 1, 576), nedarl 'дикий' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 713),

*nedel'a
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nedarni, прилаг.

'родившийся раньше срока'

(Sychta vп. Suplement 187).
1)

Здесь объединены достаточно самостоятельные образования:

сложение *nе (см.) с адъективно употребленным *darъ(jb) (см. *darь,
без адъективных случаев);

2)

сложение того же отрицания с прилаг.

*dагьnъ (см.).

*nedatja: сербохорв. недаhа ж.р. 'есчастье, неуда:а, бед: (РСА XIV, 7;
ЮА VП, 812), также диал. nediica ж.р. (Нraste-Slffiunovlc 1, 649; J. DulclC,
Р. Dulcic. Brusk. 552), nedaca (М. Peic-G. Balija. Renik ЬасюЬ Bunjevaca
189), словен. neddca ж.р. 'несчастье' (Barle 23), русск. диал. недача ж.р.
'то, что не дано, не отдано' (пск., твер., Филин 21, 9).
Сложение *nе (см.) и *datja (см.).
*пеdаtьпъ(jь): сербохорв. диал. недат1-Ьй 'неудачный, несчастный; про
клятый' (РСА

редк.

niedatny

XIV, 762),

недатан, -тна, -тно (РСА

'не очень щедрый, скупой'

(Warsz.

ПI,

XIV, 762),
267).

польск.

Сложение *nе (см.) и прилаг. *dаtьnъ (см.).

*пеdаvьпъjь: макед. недамна, нареч. 'недавно' (И-С)\,се:.рбо
хорв. недавнй, недавнй, -а, -6 'недавний' (РСА XIV, 761), недавно,
недавно, нареч. 'недавно' (Там же), словен. neddven, -vna, прилаг. 'не

*nedavLno,
давний'

(Plet. 1, 684), nedavno 'недавно' (Там же), чеш. neddvni, nedavni,
(Jungmann П, 658; Kott 11, 107), слвц. neddvno, нареч.
. 'недавно' (SSJ 11,317), в.-луж. njedawny 'недавний' (pfuhl424), njedawno
'недавно' (Там же), ст.-польск. niedawno 'недавно' (1428 г., SI. stpol. У,
169), niedawny 'недавний' (1498 г., SI. stpol. У, 170), польск. niedawny 'не
давний' (Warsz. IП, 267), также диал. niedawny (Brzez. Zlot. 11, 357), сло
вин. nedavni, прилаг. 'недавний' (Sychta 1, 230), ned6vny (Ramult 124),
nede·\ini· (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 714), nedavno, нареч. 'недавно' (ycba
ПI, 230), nlde·\ine
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 725), др.-русск. недавныи,
-НUЙ, прилаг. 'недавний' (Швед. д., 75. 1560 г. и др. СлРЯ XI-ХVll вв. 11,
69), русск. недавнuй 'бывший недавно' (Даль З 11, 1326), недавно 'неза
прилаг. 'недавний'

долго, на днях' (Там же), диал. недавнuй, -яя, -ее, недавный, -ая, -ое

'только что происшедший' (костр., влад., Филин
ныи, прилаг. 'недавний' (Сучава,

ви ХIУ-ХУ ст.

1462 г.

2, 35), укр. недdвнiй,

21,7), ст.-укр. недав

Словник староукраIнськоУ мо

-я, -е 'недавний' (Гринченко 11,543),

недавно, нареч. 'недавно' (Там же), ст.-блр. недавно (Скарына 1,376),
блр. нлдdунi 'недавний' (Блр.-русск.), нядауна 'недавно', также диал.
недауно (Typaycкi слоунiк 3, 181).
Сложение *nе (см.) и *dаvьnъ (см.).

*nedeja: русск. диал. недея м. и ж.р. 'ленивый, нерадивый человек' (Даль,
Филин 21, 13), ст.-укр. Нед-вя ж.р., название местности в Молдавском
КНЯжестве (Сучава, 1428 г., Словник староукраУНСЬКОI мови XIV-XV ст.
2,36).
Именное сложение *nе (см.) и основы гл. *dejati (см.).
*nedel'a: ст.-слав. "€длg ж.р. E80IJ.dl;, hebdomas 'воскресенье; неделя'
(ЕисЬ., Supr., Mar., As., Sav., Mikl., SJS), болг. (Геров) нед'Блl3 ж.р. 'вос
кресение; неделя',' диал. неделя

'неделя'

(Вакарелски. Етнография

481), недел' а ж.р. 'воскресение; неделя' (М. Младенов БД Пl, 117; Шап-
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карев-Близнев БД 111, 256), недiл'ъ ж.р. (Т. qояджиев. Гюмюрджинско

БД VI, 61), недел' а (Гълъбов БД П, 93), недейа (Хитов БД IX, 284), не
дел' а 'менструация' (Стойчев БД 11, 220), Нед13лга Ж.р. личное имя
собств. (Геров), макед. недела ж.р. 'воскресение; неделя' (И-С), диал.
HeдeJЪa 'третья неделя перед заговеньем' (J. Ташевски. Зборови од те
товскиот говор (с. Jедоарце)

- MJ

IП,

8-9, 1952,219), сербохорв. HeдeJЪa

Ж.р. 'воскресение; неделя' (РСА XIV, 767-770; RJA VII, 814-815: nedjeja) , также диал. nedilja (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca
189), nedija Ж.р. 'воскресение' (Нraste-Simunovic 1, 649), Нде.lbа, Ж.р.
личное И1\1Я собств. (РСА XIV, 767), словен. nedelja Ж.р. 'воскресение;
неделя' (Plet. 1, 685), также диал. nfdialf (Tominec 139), nade:la 'воскре

сение' (Кarпiсаr 195), СТ.-чеш. nedlle ж.р. 'воскресение; неделя' (StcSI3,
426-428), чеш. nedlle ж.р. 'воскресение' (Jungmann 11, 658), слвц. nedel' а
Ж.р. 'воскресение' (SSJ П, 318), ned'ela (Stolc. Slovak. v Juhosl., passim),
В.-луж. njediela 'воскресение; неделя' (Pfuh1425), н.-луж. neiela 'воскре
сение, воскресный день' (Muka 81.1,1064), полаб. nidelia Ж.р. 'воскресе
ние; неделя' (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1, 659-660),
СТ.-польск. niedziela Ж.р. 'воскресение; неделя' (Sl. stpol. У, 177 и сл.; Sl.
polszcz. ХУI W., ХVП, 263 и сл.), Niedziela, личное имя собств. (1453 Г.,
Slown. stpol. nazw osobowych IV, 39; Cieslikowa 85), польск. niedziela ж.р.
'воскресение' (Warsz.III, 280), диал. niedziela 'воскресение; неделя' (Н.
G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 272; Brze. Zlot. 11, 360), nезеlа то же
(Sychta. Slown. kociewskie 11, 143), словин. n'езе1а ж.р. 'воскресение; не
деля' (Sychta ПI, 233), ne3lfla Ж.р. 'воскресенье', (МН. и дв.ч.) 'неделя'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 714), nезе1а (Ramult 124), nезеlа (Lorentz. Pomor.
1, 578), др.-русск., русск.-цслав. нед13ля ж.р. 'воскресенье' (Патерик
Син., 244. ХI в. и др.), 'неделя' (Остр. ев., 12 об. 1057 г. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 74-75, СДРЯ У, 268 и сл.; Срезневский П, 380-382),
Нед13Ля, личное имя собств. (1555. Доп. 1, 73. Тупиков 325), русск. неде

ля Ж.р. 'единица счета времени от понедельника до воскресенья вклю
чительно', диал. неделя Ж.р. (в разных сочетаниях, Филин 21, 12-13),

.
n,еd" е 1" ъ ж.р. неделя; воскресенье , (Slown. starowlerc6w
181), СТ.-укр.
не13ЛЯ .p.
'воскресенье; неделя' (Сучава, 1388. Словник староук
раlНСЬКОl мови XIV-XV ст. 2, 35), укр. недiля ж.р. 'воскресенье' (Грин
ченко 11,543), также 'неделя' (Словн. укр. мови У, 284-285), ст.-блр. не
деля 'неделя' (Скарына 1, 376), блр. нядзеля ж.р. 'воскресенье; неделя'
(БаЙкоУ-Некраш. 197), также диал. недзеля ж.р. (TypaycKi слоунiк 3
182).
'
Скорее всего, ранняя калька с греч. а-прахтос; lilJ.Epa 'не-рабочий
день', приче для перевода было использовано свое славянское, обо
значение безделья, бездельника, см. ел. На калькированность *nedll' а
указывает Ж.р. ввиду первоначальной отнесенности (согласования) к

названию дня ж.р. (';IJ.Epa). Словообразовательно менее вероятна пред
полагаемая также связь с лат.

feria

'праздник'. Т.о., первое значение -

'праздничный день' ('семидневная неделя' - вторично). Раннее заимст

вование из греч. не противоречит общеслав. распространенности.
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ъk)а

См. J. Melich. Die Namen der Wochentage im Slavischen. - JagicFestscllfift 217; N. Оитоуо. La semaine slave. - RES VI, 1-2, 1926, 107; Фа
смер IП, 57; В.О. Unbegaun BSL 52, 2, 1957, 171.
*пеdеlь/ъ: словен. nedel м.р. 'праздник' (Plet. 1, 684), также диал. nedel
(Kamicar 195), возможно, сюда же СТ.-польск. Niedziel, личное имя
собств. (1421 г., Slown. stpol. nazw osobowych IV, 39), Niedzial (1430 г.,
51own. stpol. nazw osobowych IV, 38), др.-русск., русск.-цслав. нед13Ль
м.р. 'ленивый' (Панд. Ант., 76. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 11,72; Срезнев
ский 11, 379), русск. недель ж.р. 'пустое, бездельное, нетолковое' (Даль З
П, 1345; Филин 21, 11).
Сложение *nе (см.) и корня *dllo, *dllati (см.).
*пеdеlьпъ(jь): СТ.-слав. "€A"ki\H,
-I", прилаг. KupLaкfjc, dominicus 'вос
кресный' (As., 5J5), болг. (Геров) нед1iлныu, -льнъ, -ленъ, прилаг. от
недлга, макед. неделен, -лна 'воскресный; недельный; еженедельный'
(И-С), сербохорв. недё.lbНй 'воскресный; недельный' (РСА XIV,
771-772), nedjejni (RJA VII, 816), также диал. nediljni (М. Peic - а.
вaclijа. Recnik backih Bunjevaca 189), nedijni (Нraste-Simunovic 1, 649),
словен. nedeljen, прилаг. = nedeljski; '(еже)недельный' (Plet. 1, 685),
nedelen = praznicen (Plet. 1, 684), СТ.-чеш. nedllni, nedllny, прилаг. 'вос
кресный' (5tc51 3, 428), чеш. nedllni, прилаг. 'воскресный' (Jungmann 11,
658), СТ.-слвц. nedielny (Zilinsk. kn. 335: 1454), слвц. nedel' nу, прилаг.
'воскресный' (55J 11,318), СТ.-польск. niedzielny 'воскресный' (51. stpol.
У, 179; 51. polszcz. ХУI w., XVII, 268), польск. niedzielny, прилаг. от niedziela (Warsz. 111, 281), диал. niedzielny 'воскресный, праздничный' (Brzez.
Zlot. 11, 360; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 272), словин. nезёlni,
прилаг. 'воскресный, праздничный' (5ychta 111, 234), nезеlnу (Ramult
124), nезеlnl (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 714), др.-русск., русск.-цслав.
нед13ЛЬНЫu 'воскресный' (Ефр. крм. Апл. 64, Нест. Бор. Гл. 21 и др.),
'относящийся К неделе' (Втз. XVI. 16 по сп. XIV в. Срезневский 11,
379-380), русск. недельный 'к неделе относящийся' (ДальЗ 11, 1345), ди
ал. недельный 'воскресный' (арх., Филин 21, 11), УКр. llедiльнuй, -а, -е
'воскресный' (Гринченко П, 543), ст.-блр. недельныu, прилаг. к неделя
(Скарына 1, 376), блр. нядзельны 'воскресный' (Блр.-русск.).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nedll'a (см.).
*пеdеlьskъjь: сербохорв. HeдёJЪCKй, -а, -6 'воскресный' (РСА XIV, 772;
RJA VII, 817: nedjejski... "Нет ни в одном словаре"), словен. nedeljski,
прилаг. 'воскресный' (Plet. 1, 685), также диал. nfdiэlsk (Tominec 139),
чеш. nedllskj, прилаг. 'воскресный' (Jungmann 11, 659), в.-луж. njedielski
'воскресный' (Pfuhl 425), н.-луж. neielski 'воскресный' (Muka 51. 1,
1064), РУССК.-цслав. нед13льскыu, прилаг. от нед13Ля, 'воскресный'
(Конст.Болг. поуч. Срезневский 11,380).
Прилаг., производное с суф. -ьskъ от *nedll' а (см.).
*пеdеv(ъk)а: болг. (Геров) нед13вкы Ж.р. мн. "невидимы сжщества, като
Юды-ты", диал. нед' авка ж.р. 'русалка' (Хаджиелеско. СБНУ 1, 2, 84.

Архив Болгарского диалектного словаря, София), сербохорв. редк.,
стар.

nedjeva,

прилаг. 'замужняя' ("Из словарей только у Стулли (у
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Мрнавича)". RJA VII, 817), елвц. диал. nedievka ("уже не девушка"
(Banska Bystrica, КШа! 374).
Сложение *nе (см.) и *deva, *devъka (см. s. vv.).

*пеdlъjь: русск. диал. недЯ2ЛЫЙ 'слабый, хилый, невзрачный' (сев.,
Даль З 11, 1346; Картотека Псковского областного словаря), недЯ2ЛО,
нареч. 'плохо (растет)' (пск., Филин 21, 39), недЯ2ЛЫЙ 'неумелый, не
расторопный; неряшливый' (Ярославский областной словарь 6, 181).
Сложение *nе (см.) и *dt:.g1ъ (см.).

*nedoba: сербохорв. стар., диал. недоба ср.р. 'неподходящеевремя; глухая
полночь' (РСА XIV, 775; RJA VII, 817), диал. нед6ба то же СЕ. Милова
новиh. Прилог познаваlЬУ лексике 3латибора 44), недобо ср.р. 'позднее
ночное время' (Ел. 1; РСА XIV, 776), словен. ned6ba ж.р. 'неподходя
щее, недоброе время' (Plet. 1, 385), чеш. nedoba ж.р. 'недоброе время'
(Kott П, 108), польск. редк. niedoba ж.р. 'незрелость; несчастье, беда'
(Warsz. 111, 268).
Сложение *nе (см.) и *doba (см.).
*nedobiti S: русск. диал. нед6биться 'мучиться' (Ярославский областной
словарь 6, 129).
Гл. на -;ti, производный от *nedoba (см.).
*nedobiZnb:' СЛВЦ. nedobizeif, РОД.п. -zne, ж.р. 'беспорядок, беспокойство,
смута' (Jungmann 11, 659: "slc."; Kott 11, 108: "Na Slov." SSJ 11, 318), также
диал. ifedobizeif, род.п. -zifi, ж.р. (Orlovsky. Gemer. 200).
Имя на -(i)znb, соотносительное с *nedoba, *nedobiti (см. S. vv.).
*nedobjbjbl*nedoblbjb: русск.-цслав. недоблий, прилаг. 'слабодушный'
(Гр. Наз., 47. XI В. и др. СлРЯ XI-XVII ВВ. 11,76).
Сложение *nе (см.) и прилаг. *dobjb или *doblb (см.).
*пеdоЬгъ(jь): целав. "eДOBp, прилаг. aVEu'дEToc;, поп aptus (Mikl., SJS),
болг. (Геров) нед6брый, -бъръ, -бра, -бро, прилаг. 'недобрый' , макед.
недобар 'плохой, дурной' (И-С), сербохорв. недобар, -бра, -бро 'пло
хой, нехороший; злой, недобрый' (РСА XIV, 775-776; RJA VII, 817),
словен. ned6ber, прилаг. 'нехороший, недобрый' (Plet. 1, 685), СТ.-чеш.
nedobrj, прилаг. 'нехороший, плохой, безнравственный; негодный'
(StSl 3, 432), чеш. nedobrj, прилаг. 'нехороший; больной' (Jungmann 11,

659; Kott VI, 1140), диал. (вост.-морав.) nedobrj 'плохой, невкусный'
(Barto. Slov. 229), СЛВЦ. nedobrj, прилаг. 'нехороший, плохой' (SSJ 11,
318), диал. nedobri 'плохой, несъедобный' (Orlovsky. Gemer. 200), В.
луж. njedobry 'нехороший' (Pfuhl 424), н.-луж. nedobry 'нехороший'
(Muka_l. 1, 1035), ПОЛЬСК. niedobry 'плохой, недобрый', (стар.) niedobrego loza 'незаконнорожденный' (Warsz. ПI, 269), также диал. niedobry
(Sl. gw. р. 111, 295; Brez. Zlot. 11, 357; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,
272), СЛОВИН. nedobri, прилаг. 'недобрый, злой, враждебный; неблаго
приятный; плохой' (Sychta IП, 231), nedobri· (Lorentz. Pomor. 1, 576), др.
русск. недобрыи, прилаг. 'нехороший, злой, плохой' (СДРЯ У, 254), Не
доброи, личное имя собств. (1558 Г. Тупиков 324-325), русск. нед6брый
'в ком или в чем нет добра, любви, или пути, проку' (ДальЗ 11,1328), ди
ал. нед6брый, недобёр, недобрd, недобро 'плохого качества, низко-
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сортный' (казаки-некрасовцы), 'нерадивый, бесхозяйственный' (каза
ки-некрасовцы), 'бестолковый, глупый' (вят., ворон.), 'больной, нездо

ровый' (перм.) (Филин

21, 15-16),

ст.-укр. недобриu, прилаг. 'недоб

рый' (ХУ в.), 'фальшивый, поддельный'

раlНСЬКОl {ови

XIV-XV СТ. 2, 35),

(1498

г.) (Словник староук

укр. недобриu, -а, -е 'нехороший, дур

ной; недобрый, злой; невкусный' (Гринченко П,

543), ст.-блр. недобрыи
1, 377), блр. диал. недобры, прилаг. 'плохой, дурной' (Ту
paycKi слоунiк 3, 182), нед6бры м.р. 'черт, нечистый' (Слоун. пауночн.
заход. Беларусi 3, 206).
(Скарына

Сложение *nе (см.) и *dobrь (см.).
*пеdоЬъ: русск. диал. нед6б, -а, -о 'плох, нехорош' (пск., Филин

21, 14).

Сложение *nе (см.) и *dоЬъ (см.).

*пеdоЬьпъ: сербохорв. редк.

nedoban, -Ьnа, прилаг. 'несвоевременный' ,
VII, 817: в словаре Стулли и Jur. pol.
ned6ben, прилаг. 'безвременный' (Plet. 1, 685).

также 'незрелый, неспелый' (ЮА
tелn.

693),

словен.

Префиксально-суффиксальное образование на *nе- (см.) и -ьnъ, со
относительное и однокорневое с *роdоЬьnъ, *udоЬьnъ (см. S. уу.). Далее
см.

*doba

и родственные.

*пеdоgldьпъ(jь): болг. (Геров) нед02лядныu, -дьнъ, -ден, -дна, -дно 'не
обозримый', макед. нед02леден 'необозримый, бесконечный'

(11-C),

сербохорв. недО2лёдан, -дна, -дно 'необозримый, бескрайний; непред
виденный' (РСА

XIV, 778-779; ЮА VП, 818: только в словаре Попови
nedogleden, прилаг. 'необозримый' (Plet. 1, 685), чеш.
nedohledny, nedohlfdny, прилаг. 'необозримый' (Jungmann П, 659), слвц.
nedohl' adny то же (SSJ 11, 319).
Сложение *nе (см.) и прилаг-ного на -ьnъ от гл. *doglt:.dati (см.).
*пеdоjеdъ: сербохорв. диал. недоjёд м.р. 'недоедание' (РСА XIV, 782; RJA
VП, 819: U Lici), ПОЛЬСК. niedojad М. 'объедок, огрызок' (Warsz. ПI, 270),
СЛОВИН. стар. nеdоjddё pl. t. 'объедки' (Sychta ПI, 231). - ер. сюда же
суффиксальное производное: в.-луж. njedojedki 'остатки еды, объедки'
(Pfuhl 424), ПОЛЬСК. niedojadek, род.п. -dka, м.р. 'объедок' (Warsz. 111,
270), диал. niedojadek 'ненасытный человек, обжора' (SI. gw. р. 111, 296),
СЛОВИН. nedejalJtlil М.р. МН. 'объедки' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 713),
nedejrjoth'i (Там же), nedojЫdKi (Lorentz. Pomor. 1, 577), РУССК. недоедки
м.р. МН. 'объедки, остатки пищи от еды' (Даль З 11, 1343), укр. нед6iоок,
РОД.П. -дка, М.р. 'объедок' (Гринченко 11,544).
Именное сложение *nе (см.) и префикса do- с корнем гл. *esti, *edmb
ча), словен.

(см.).

*nedolati: чеш. диал. nedolihati 'недомогать' (Us. Jungmann 11, 659; Kott 11,
109: Us. Jiin), блр. диал. недалЯ2dць 'недомогать, чувствовать слабость
при болезни' (3 народнага слоунiка 60).
Сложение *nе (см.) и do- глагольного итератива*lt:.gаti (см. *lt:.gati 1).
Достаточно старое образование, что в особенности видно по относи

тельной распространенности производной именной основы

*nedolQg-

(см. у нас ниже) и по наличию -е/о-апофонии. Мысль Махека (Machek2
393; см. так же ЭСБМ 7, 304: недаЛУ2а) о присутствии здесь особого
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праслав.

*1t:.g-/*IQg-,

родственного нем.

langen

'доставать, быть доста

точным, придется отклонить, поскольку в последнем случае представ
лен явно вторичный нем. глагол с местным семантическим развитием,

собственно, из первоначального 'иметь достаточную Д л и н у', к нем.

lang (см. K1uge20 244: gelangen).

..

Ж.Ж. Варбот (Этимология.

1970. М., 1972,377) принадлежит сбли
*nedolt:.gati с другим *lt:.gati в знач. 'двигать, лягать, качать' (см.
у нас *lt:.gati 11).
*nedoI'a: польск. niedola ж.р. 'несчастная судьба, несчастье; неволя'
(Warsz. 111, 271), словин. nedola ж.р. 'неудача, недоля, страдание'
(Lorentz. Pomor. 1, 577), русск. диал. нед6лл ж.р. 'несчастье, злополучие,
беда; неудача' (южн., зап., Даль З 11, 1334; Добровольский 477), ст.-укр.
недолл 'несчастная судьба, несчастье' (XVII В., Картотека словаря
Тимченко), укр. нед6лл ж.р. 'злополучие, беда' (Гринченко 11, 544;
Сл,?вн. укр. мови V, 24),
блр. нлд6лл ж.р. 'недоля, неудача' (Бай
коуНекраш: 197) недолл Ж.р. 'беда, горе' (TypaycKi слоунiк 3, 183),
нлдолл (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 245).
Сложение *nе (см.) и *dol' а (см.).
*nedolqga: чеш. nedoluha ж.р. 'болезнь' (Jungmann 11, 659; Kott 11, 109:
ВОСТ.-морав.; Kott VII, 1336), диал. nedoluha 'слабость физическая и пси
хичская; сорняк' (Bartos. Slov. 230), ifedoluha м. и ж.р. 'слабоумный, ду
рак (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 85), nedolJuch, РОД.п. -ha, м.р. 'недомо
гание' (Мliпа. Mitf.
67), слвц. nedoluha 'недоброе время' (Kalal 374),
пльск. nledolt:.ga нескладный, неловкий человек; калека; импотент'
(Warsz. 111, 271-272), также диал. niedolga (Brzez. Zlot. 11, 358), славин.
riedolqga М.р. 'неловкий, нескладный человек' (Ramult 123), 'калека'
(Loren,tz. Pomr. 1, 577), русск. диал. недОЛУ2а м. и ж.р. 'тощий, худой че
жение

ловек (пек.), неопрятный, медленно работающий человек' (пек.) (Фи

лин

21,24),

укр. недолуzа общ. р. 'слабосильный, немощный человек'

(катер.у.Гринченкоl,544;Словн.укр.мовиV,294),блр.диал.
неда
луz м. и ж.р. 'еудачник: (!Iyceey
ныи, неразвитыи человек

(3

Ger.

200),

нiдалуzа м. и ж.р. 'ненормаль

народнага слоунiка

Именное производное от гл.

*пеdо)qgъjь: слвц. диал.

73),

nedoluhf,

*nedolgati

126).

(см.).

-а 'неловкий, неуклюжий'

(Orlovsk)l.

русск. диал. недолуzuй, -ал, -ое 'больной, нездоровый, хи

лы (пск., сверл., новг.), 'неразвитый (о ребенке)' (пск.), 'нерастороп
ныи, еумелыи (новг., пек., яросл., арх. и др.) (Филин 21, 24; Опыт 126;
Дал

11, 1333;

Картотека Псковского областного словаря; Ярослав

скии областной словарь

130), недолуzой 'хилый' (Сл. Среднего Урала
11, 196), укр. недолуzuй, -, -е 'бессильный, слабый, немощный' (Гt?ИН
ченко 11, .544; COBH.
укр. мови' У, 294), также диал. недолуzuй (И.О.
ДзендзеЛIВСЬКИИ. Словник специфiЧНОl лексики rOBipOK нижнього
Поднi:гРОВ'Я. - ЛксикограФiчний бюлетень VI, 1958, 47), блр. диал.
недаЛУZI, прилаг. болезненный, слабый' (Янкова 215), 'неуклюжий'
(сл<:ун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 204), 'неудачный' (Сцяшковiч.
Слоун. 293). - Ср. сюда же с другим вариантом исхода: русск. диал. 1lе-

*пеdоmуslьпъ(jь)
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долужuй 'бестолковый' (Картотека Псковского областного словаря); с
дальнейшими отличиями: др.-русск. недолукuй, прилаг. 'слабый, нездо
ровый, увечный' (Новг. каб. ки. 1, 295.1602 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11,86),
русск. диал. недол.УкuЙ, -ал, -ое 'глупый' (новг., петерб.), 'неуклюжий'
(калин.) (Филин 21,

24).

Прилаг., тождественное предыдущему. Обращает на себя внимание

распространенность в русск. диалектах, исключающая подозрение в

зап. (укр., блр., польск.) заимствовании.

*пеdоlQzьпъjь: чеш. диал. nedoluzny, прилаг. 'болезненный' (морав.,
Jungmann П, 660), 'слабый (в Т.Ч. В половом отношении)' (валаш., Kott
VI, 1142; VII, 1336), 'недоразвитый физически или умствеино' (Bartos.
Slov. 230), польск. niedolt:.iny 'недоразвитый, слабый, хилый', 'неловкий,
нескладный' (Warsz. ПI, 272), также диал. niedolt:.iny (Brzez. Zlot. 11, 358),
словин. nedolqznl, прилаг. "хилый' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 713), nedolqzn·i
(Lorentz. Pomor. 1,577), стар. nedolozni (Sychta IП, 232), русск. диал. недолуж
ный 'слабый в работе, хилый, вялый; неловкий' (смол., Даль З 11,1333), укр.
недолужнuй, -а, -е 'бессильный, слабый, немощный' (Гринченко 11, 544),
блр. недалужны 'хилый; неловкий, неуклюжий, нескладный' (Блр.-русск.),
также диал. недалужны 'постыдный, некрасивый, убогий' (Яусееу 73--74),
недолужны 'слабый, болезненный' (TypaycKi слоунiк 3, 183).
Прилаг., производное от суф. -ьnъ от основы *doIQg-. см. предыд.
Ср. еще подробно W. Borys SO 36, 1979, 25-26; Idem. Prilozi pro-

ucavanju ostataka arhaicnog slavenskog (praslavenskog) leksika u kajkavstini. - Hrvatski dijalektoloski zbomik VI, 1992, 75: об отражении этого
(поздне)праслав. слова также в кайкавском (Lobor) nedolozen 'koji se пе
zna nikakvoga posla pravo latiti; sto u ruke primi, sve mи padne' , с регуляр
ным (каЙк.) отражением Q > О. ЧТО касается собственной этимологии
Борыся - *nedolQga как дериват с суф. -Qga от *doleti, *dolati, *doliti (см.
у нас только последнее, остальные два выразительно префиксальные
на 0-, ро-), она маловероятна, поскольку не объясняет довольно регу

лярный вокализм t:./Q, с признаками корневой апофонии.
*пеdоmуslъ: цслав. H€AOMICi\
м.р. consilii inopia (Mikl.), сербохорв. стар.
Nedoтisal, род.П. Nedoтisla, м.р. личное имя собств. (в лат. документе
IX В.: N"edamuslo. RJA VII, 820), чеш. nedoтysl м.р. 'неразумность'
(Jungmann 11, 660), в.-луж. njedoтysl Ж.р. 'необдуманность, безрассудст
во' (pfuhl424), СТ.-ПОЛЬСК.Niedoтysl, личное имя собств. (1210 г., Slown.
stpol. nazw osobowych IV, 38), русск. диал. недо.мы[лл м.р. 'человек не
зрелого или недалекого ума; недостаток сметливости' (пск., твер.,
Даль З

11,1334), укр.

мание' (Гринченко

нед6.мuсел, род.п. -слу, м.р. 'недомыслие, недопони

11, 545).

Именное сложение *nе (см.) и основы гл. *doтysliti (см.).
.
:;С:пеdоmуslьпъ(jь): цслав. H€AOMICi\H,
прилаг. аVЕПLv6Т)тос;, поп ехсо
gitatus 'непонятный' (SJ5), словен. nedoтiseln, прилаг. 'немыслимый;

бессмысленный' (Plet. 1, 685), ПОЛЬСК. niedoтyslny 'несообразительный'
(Warsz. IП, 273), также диал. niedornyslny (Brzez. Zlot. 11, 359).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nеdотуslъ (см.).

*пеdопоsъkъl*пеdопоsъ,

-te

*пеdопоsъkъ/*пеdопоsъс,-te:
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болг. (Геров) недоносъкъ м.р., недоносъ

чя ср.р. 'недоносок', также диал. недоносче ср.р. (Д. Евстатиева, С.

Тръстеник, Плевенско БД VI, 199, недонохче ср.р. (М. Младенов БД
111, 117), макед. недоносче ср.р. 'недоносок' (И-С), сербохорв.
nedonosce, род.п. -sceta, ср.р. 'недоносок' (RJA VII, 820), также диал.
nedonosce (М. Peic, а. Baclija. Recnik backih Bunjevaca), nedonosak, род.п.
-ska, м.р. (J. Dulcic, Р. Dilcic. Brusk. 553), польск. niedonosek, РОД.п. -ska,
м.р. 'недоносок' (Warsz. 111, 273), словин. стар. riedoriosk м.р. 'недоносок'
(Sychta ПI, 232), русск. недоносок, род.п. -ска, м.р. 'недоношенный плод,
зародыш, выкидыш' (Даль З 11, 1335), укр. недоносок, род. -ска, м.р. 'не
доносок' (Гринченко П, 545).
Префиксально-суффиксальное образование на *nе (см.), do- и -ъkъ
от гл. *nositi (см.).
*пеdогеkъjь: укр. недорiкuй, -а, -е 'косноязычный'(Гринченко П, 545),
блр. недарэка м. и ж.р. 'недотепа' (Блр.-русск.), диал. недарэкiй, при
лаг 'косноязычный' (Жывое слова 83), недарэкi 'бестолковый, карта
выи, заикающийся' (Янкова 215).
Сложение *nе (см.) do- и корня гл. *rekti (см.), оформленное по древ
нему типу прилаг-ных.

*пеdоsъ, *nedos a: сербохорв. стар. Nedoseg м.р., личное имя собств.
(задар, XII В.: Nedoseccus. К. Jirecek. Rom. 3,45. RJA VII, 821), недосё2
м.р. 'недосягаемая даль' (РСА XIV, 790), диал. недосеzа ж.р. "девочка
подросток десяти-двенадцати лет' (Лика, Там же; RJA VП, 821), чеш.
редк. nedosah М.р. 'недосягаемый простор'.
Сложение *nе (см.) и обратного именного производного от гл.
*dost:.g(a)ti (см.).
*пеdоsоlъ/ь: сербохорв. диал. неддсол, неддсол м.р. 'недостаточно посо
лёное кушанье' (РСА XIV, 792), русск. недосол ("Недосол на столе, пе
ресол на спине". Даль З 11, 1339), диал. недосоль ж.р. 'недостаточная со
леность, недосол' (Элиасов 240), укр. недосiл, РОД.П. -солу, М.р. 'недо
сол' (Гринченко 11, 545), блр. недасол м.р. 'недосол' (Блр.-русск.).
Префиксальное сложение *nе (см.), do- и *solb (см.) или, скорее, ос
новы гл. *soliti (см.).
*пеdоsqgъ: др.-русск. недос'tSzъ 'отсутствие досуга, недостаток свободного
ремени' (Псков. 1 Л. 6981 Г. Срезневский 11, 377), РУССК. недосуz м.р.
недостаток досуга, времени' (Даль З 11, 1340), диал. недосуz М.р. 'неот
ложное дело' (твер., Филин 21,32), недосуzа ж.р. 'отсутствиесвободно
го времени; недостаток в предметах первой необходимости' (пек., Там

же), ст.-укр. недосуzъ 'дряхлость, слабость' (1506 г., Картотека Слова

ря Тимченко).

Сложение *nе (см.) и *dоsqgъ (см.).

*пеdоstаtъkъ: ст.-слав. tt€AotT"rbK М.р. то ЛЕ-'Lтrоv, defecttls 'недостаток,
потребность' (Supr., Мikl., SJS), макед. недостаток М.р. 'недостаток'
(И-С), сербохорв. недостаток, род.п. -тка, м.р. 'недостаток; расход,
трата; изъян (телесный)' (РСА XIV, 794; ЮА VП, 823: "Самое старое
свидетельство из народного языка - ХУ в."), словен. nedostdtek М.р. 'не-

*nedotyka
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достаток; изъян'

(Plet. 1, 686: "хорватскосерб."), чеш. nedostatek, РОД.П.
-tkal-tku, м.р. 'недостаток, нехватка; нужда; изъян, физический недоста
ток' (5tcSl 4, 445-447), чеш. nedostatek, род.п. -tku, м.р. 'недостаток'
(Jungmann 11, 661), СЛВЦ. nedostatok, род.п. -tku, м.р. 'недостаток, нехват
ка; нужда; дурная особенность' (S5J 11, 320), также диал. nedostatok
(OrlovskY. Gemer. 200), в.-луж. njedostatk м.р. 'недостаток; уперб; изъ
ян' (Pfuhl425), н.-луж. стар. riedostatk 'недостаток' (Muka Sl. 1, 1036), СТ.
ПОЛЬСК. niedostatek 'недостаток; беда, нужда; изъян; ущерб' (51. stpol. У,
173-174; Sl.polszcz. ХУI W., XVII, 240), ПОЛЬСК. niedostatek род. П. -tku,
м.р. 'недостаток, нужда' (Warsz. ПI, 276), СЛОВИН. riedestatk м.р. 'недос
таток' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 714), др.-русск., русск.-цслав. недос
татъкъ 'остальное, остаток' (Ио. екз. Бог), 'бедность' (Панд. Ант. ХI В.

85), 'порок, прегрешение' (Пат. Печ. Похв. Феод.) (Срезневский П,
376), русск. н-едосnuiток, род. П. -тка, м.р. 'несовершенство, изъян; по
грешность; неполное количество; нужда', укр. недостаток, род.п.
-тку, м.р. 'нужда, нищета, недостаток' (Гринченко

дОСnlаrnок (Скарына

11,545),

ст.-блр. не

1,377).

Сложение *nе (см.) и *dоstаtъkъ (см.).

*пеdоstаtьпъ(jь):цслав. H€ДOCT"TH, прилаг. deficiens

(Mikl.), сербохорв.
недосmаmан, неддСfnатан, -тна, -тно 'недостаточный' (РСА XIV, 794;

nedostdten, прилаг. 'недостаточный' (Plet. 1, 686:
nedostatny, прилаг. 'имеющий недостаток,
изъян' (Stc514, 448-449), ПОЛЬСК. niedostatni, стар. niedostatny 'скудный,
несостоятельный, неимущий' (Warsz. 111, 276), СЛОВИН. nedestatn{ 'недо
статочный' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 714), riedostatni· (Lorentz. Pomor.
1,577).
Сложение *nе (см.) и прилаг. на -(t)ьnъ от гл. *dostati (см.).
*nedotavL: сербохорв. диал. недотав Ж.р. 'дура, идиотка' (РСА XIV, 799),
RJA VII, 823),

словен.

"хорватскосерб."), СТ.-чеш.

сюда же недотавqн, -вна, -вно 'умственно ограниченный; апатичный,
раскормленный' (Р. Стиjовиh. 11з лексике Васоjевиhа

Префиксальное сложение *nе (см.),
зования от гл.
кормленный'

>

*taviti

do- и

260 (142).

обратного именного обра

(см.). Фигуральное семантич. развитие: 'недо

'глупый, умственно отсталый'.

*пеdоtъkа: сербохорв. диал. неддтка, н-едотка ж.р. 'тканое полотно, не
равномерно сбитое с обеих сторон; место в полотне, где пропущена

нить при тканье' (РСА

XIV, 800; RJA 11,827),

русск. диал. недоmка ж.р.

'редкий холст для бредня, невода' (волж., ПСК., петерб.), 'бредень из
этой ткани' (костр., ворон.) (Филин
частая сеть' (Деулинекий словарь

21, 33),
334).

недотка ж.р. 'небольшая

Сложение *nе (см.) и обратного именного образования от глаголь
ного перфектива *dotъkati (см. *tъkati). Любопытная лексико-термино
логическая изоглосса: сербохорв. диал. - русск. диал.
*nedotyka: словен. nedot7ka ж.р. 'растение Impatiens noli tangere' (Plet. 1,
686), чеш. nedotyka Ж.р. 'Impatiens noli те tangere' (Jungmann 11, 661),
СЛВЦ. nedotyka 'недотрога, название растения' (Kalal 374: Banska Bystrica),
ПОЛЬСК. niedotyk, niedotyczka 'изъян в ткани' (Falinska. Pol. sl. tkackie 1,

*пеdоukъ
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182), русск. диал. недотЬ1ка ж.р. 'брак в ткани - пропущенная или вы
21,34), недотЬ1ка м. и ж.р. 'не

дернутая нитка в основе' (пск., Филин

дотрога' (орл., нижегор., влад., твер., зап.-брян., смол., пск., яросл. И
др.), 'тупой, непонятливый человек' (калуж.), 'растение Impatiens поli
tanre
L., недотрога' (твер.) (Филин 21, 34), 'бездомный, неприкаян

ныи (Словарь Крснояр:кого края 2,220), укр. недотика ж.р. 'недотро

га; растение lmpatlens noll те tangere (Гринченко 11, 546), блр. диал. не
доты1аa ж.р. 'недотрога' (TypaycKi слоунiк 3, 184).
Сложение *nе (СМ.), do- и обратного именного образования от гл.

*tykati (см.). Общую картину затемняют, во-первых, вероятное нали

чие (книжной?) кальки с западноевропейского ботанического термина
(лат. пои tangere и т.д.) и, во-вторых, корневая апофония -ъ-/-у- в при-

.

мерах из ткаческой терминологии: *nеdоtykа-*пеdоtъkа (см.).

*пеdоukъ: болг. (Геров) недоукъ 'недоучка', словен. nedouk м.р. 'недоуч
ка' (Plet. 1, 686: "ро drugih slov. jezikih"), чеш. nedouk м.р. 'недоучка'
(Jungmann П, 661), слвц. nedouk м.р. 'недоучка' (88] 11,320), в.-луж. njedowuk м.р. 'недоучка, идиот' (Pfuh1 425), СТ.-польск. niedouk м.р. 'недо
учка' (Sl. polszcz. ХУI W., XVII, 254), польск. niedouk м. р. то же (Warsz.
111, 278), диал. nedouk м.р. 'человек, поверхностно знающий что-нибудь'

(8ychta. 8lown. kociewskie 11, 143).
Сложение *nе (см.), do- и корня -ukъ. Соотносительно прежде всего
не с гл. *ucit (c.), при всей "глагольности" семантики ('учившийся, но
нДоучившиися ), а с именем *nauka (см.), и это свидетельствует, со сво
еи стороны, о том, что праслав. *nauka было именем действия ('учеба
учение'). Ср. еще *nеukъ (см.).
'
*nedomenLje: ст.-лав. N€AOO\{M'RN"K ср.р. af.lllxavLa, haesitatio 'недоуме
ние (8upr., Mlkl., 8J8), макед. недоумение ср.р. 'недоумение'
(И-С), русск.-цслав. недоум'Вние 'незнание, недогадливость' (Конст.
Болг. поуч. XlI в.), 'сомнение, затруднение' (Пат. Син. XI в. 250), 'сму

щение, мятение', (Стихир. XlI в. 23 и др.) (Срезневский 11,377), русск.

недоумение ср.р. состояние нерешимости, сомнение, колебание вслед
ствие непонимания".

Название действия на -Ce)nbje от гл. *nedouтeti (СМ.). Случай любо
пытен тем, что вероятная книжность имени и его распространения в
некоторых слав. языках как бы противостоит возможной древности
производящего

глагола.

*nedoumeti: цслав. N€AOO\{M'RT" аПОрЕLа'даL, haesitare 'недоумевать' (8J8),
РУССК.-цслав.

недо't5м'Вти

'не

постигать,

не

понимать'

(Мин.

1097 г. . 135 и др.), 'не знать, не уметь' (Иак. Бор. Гл. 107 и др.) (Срез
невскии П, 377; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 103; Творогов 89), недоуметь 'не
суметь, плохо сделать' (моск., Филин 21, 34).
Сложение *nе (см.) и *douтeti (см.).

*пеdо.vоIЬПЪ(jь): цслав. N€ДОRОЛьN, прилаг. f.lТ1 ap%OUf.lEVO, поп contentus
(Мlkl')'...,макед. недоволен 'недостаточный; недовольный' (И-С), сербо
хорв. недовОJbан, -Jbна, -JbНО 'недостаточный; неудовлетворительный;
(стар.) недовольный' (РСА XlV, 777; RJA VII, 827), словен. nedov6!jen,

*пedqgъ/*пedqgа
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прилаг. 'непозволительный, неподобающий; недостаточный, неудов

летворительный; недовольный'
'недоволен'

(Warsz. 111, 279),

(Plet. 1, 686),

польск. диал.

niedowolen

др.-русск., русск.-цслав. недовъльнъ, недо

вольныu, прилаг. 'неспособный, несовершенный, слабый' (Изб. Св.

1073

г.,

(СлРЯ

19), 'недовольный' (Переп. Гр. Курб., 42. XVII в. - ХУI в.)
XI-XVII вв. 11, 81), русск. недовольныu, -ая, -ое 'проявляющий

неудовольствие, неудовлетворенность'.

Сложение *nе (см.) и прилаг. *dоvо!ьnъ (см.).
*пеdQgаvъ: болг. (Геров) неджгавый, -въ, -ва, -во, прилаг. 'недужный, бо
лезненный; несчастный, злополучный; глупый, скудоумный, неразумный,

негодный', диал. недdгаф, -ва, прилаг.

'болезненный' (М. Младенов, БД

Ш,

117), макед. недугав 'изувеченный, искалеченный' (И-С), диал. недугав
'неразвитый' (J. Ташевеки. Зборови од тетовскиот говор (с. Jедоарце). М]
Ш, 1952,217), сербохорв. диал.нед'гав, -а, -о 'слабый, неспособный, болез
ненный, увечный' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 98), недьгав
'болезненный, хилый' (JЬ. hириh. Говор Лужнице 147).
Прилаг., производное с суф. -avъ от *nеdqgъ (см.).
.
*nedqgovati: СТ.-слав. N€ДЖГОRАТ" voaELv, aegrotare 'болеть' (ЕисЬ., Supr.,
Mikl., Sad., 8J8), др.-русск., русск.-цслав. недуговати 'болеть, страдать,
изнемогать; иметь какой-либо Порок' (Ефр. Корм., 240. XlI в. и др.
СлРЯ XI-XVII вв. 11,109; СДРЯ У, 265; Срезневский П, 378), укр. неду
гувати 'быть больным, хворать' (Гринченко 11,546).
Гл. на -ovati, производный от *nеdQgъ (см.).
*пеdqgъ/*пеdqgа: СТ.-слав. N€ДЖГ'Ъ м.р. аа1ЗЕVЕLа, v6ao,
f.lаЛакLа, morbus,
aegritudo 'болезнь, недуг' (ЕисЬ., Cloz., 8upr., Mikl., 8ad., 8J8), болг. не
дъг М.р. 'недуг, болезнь' (БТР; Геров: неджгъ, неджга), макед. недуг
м.р. 'недуг, болезнь; физический недостаток' (И-С: разг.), сербохорв.
стар., редк. 'болезнь' (из словарей только у Стулли И Даничича,

RJA
830; lazuranic 1, 730), СТ.-чеш. neduha ж.р. 'болезнь' (Gebauer 11,
544; 8tcS14, 460), чеш. neduh м.р. 'болезнь, недуг' (Jungmann 11, 662; Kott
П, 111), также диал. nedyha ж.р. (BartoS. 81ov. 230; Kott VI, 1144; Vydra.
НотоЫап. 111; Hosek. Ceskomorav. П, 139), СЛВЦ. neduh м.р. 'болезнь'
(S8J 11, 321), др.-РУССК. недугъ м.р. 'болезнь, недуг; порок, зло' (Лук. IX,
1. - Остр. ев., 100. 1057 Г. и др.), 'эпилепсия' (Кас. Авн., 397. XVII В. ХУI в.), 'паралич' (Курантыз, 201. 1648 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 11,
108-109; Срезневский П, 378), недоугыu, прилаг. 'больной' (ЖВИ
XN-XV, 119 Г. СДРЯ У, 266), русск. недуг м.р. 'сильное недомогание,
VП,

болезнь', диал. недуг м.р. 'врожденная неизлечимая болезнь' (твер.),
'болезнь, сопровождающаяся припадками' (твер., ряз.), 'потеря созна
ния' (смол.), 'чирей, нарыв, болячка' (костр.), (Филин 21, 37-38), неду
га Ж.р. 'болезнь, недомогание' (пск., твер., брян., Филин 21,38; ДальЗ П,

1344), укр. недуга ж.р. 'болезнь, недуг' (Гринченко 11,546), сюда же не

дуzuu, -а, -е 'больной' (Там же), ст.-блр. недуг (Скарына 1, 378), блр.
диал. недуга ж.р. 'болезнь'

(TypaycKi слоунiк 3, 185).

Связывают прямо (как сложение с *nе, см.) с корнем

*dqziti (см.). См.

Фасмер ПI, 59; R. Jakobson Word 8, NQ 4, 1952 (81avic Word, NQ 1), 389.

*negoda
*nedQZati
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Впрочем, нельзя исключать здесь и смешение разных корней

*dugъ (см.) (так см.

Shevelov.

А

prehistory of Slavic 321-322),

*dqg-

и

возможно,

и по мотивам древнего табу.

*nedQzati: чеш. nedu'Zeti 'болеть, прихварывать' (Jungmann 11,663; Kott 11,
112), русск. диал. недужать 'болеть, хворать' (южн., Даль З 11, 1344; Фи
лин 21,38).
Гл. состояния на -eti, производный от *nеdqgъ (см.).
*nedQziti (s: ст.-чеш. nedu'Ziti 'болеть, прихварывать; терять силы' (StcSl
4, 46Q-461), чеш. nedu'Ziti 'прихварывать, прибаливать' (Kott 11, 112),
РУССК. диал. недужить 'болеть, хворать' (олон., зап.-брян., краснояр.,
Филин

21, 38;

Даль З

11, 1344:

недужиться), блр. диал. нядужыцца 'не

здоровиться' (Блр.-русск.).

Гл. на

-iti,

производный от *nеdqgъ (см.). Ср. предыд.

*пеdQzivъjь: ст.-слав. Н€ДЖЖНR"Ь, прилаг. KaKЫ ЁХWV,

aegrotus 'больной'
(Supr., Mikl., SJS), ст.-чеш. nedu'Zivy, прилаг. 'больной, болезненный'
(StcSl 4, 462-463), чеш. neduzivy 'болезненный, слабый' (Kott 11, 112),
слвц. nedu'Zivy, прилаг. 'болезненный, слабый' (5SJ 11, 321), диал.
neduzivi то же (OrlovskY. Gemer. 200), др.-русск. недуживый, прилаг.
'больной' (Изб. Св. 1076 Г., 501 и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 109; Срез
невский 11,378), недоуживъ (Изб. 1076, 122. СДРЯ У, 266).
Прилаг. на -ivъ, производное от гл. *nedq'Ziti (см.).
*nedQzbje: словен. nedozje ср.р. 'неблагополучие' (Plet. 1, 686), русск.
цслав. недужие ср.р. 'болезнь; зло' (Мин. ноябрь, 276. 1097 г. и др.
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 109; Срезневский П, 378: 'немощь, несчастье,
зло').

Производное с суф.

-bje от *nеdqgъ (см.); соотносительно также с гл.
-iti *nedqziti (см.).
*nedQzbjb7*neduzbjb: СЛВЦ. диал. neduzi, -а, -о, прилаг. 'слабый, физически
неразвитый' (Matejcik. VYchodonovohrad. 337), ст.-польск. nieduZy 'сла
бый; ленивый' (SI. polszcz. XVlw., XVII, 261), польск. nieduZy 'неболь
шой', (диал.) 'хилый, больной' (Warsz. 111, 280), диал. nieduZy 'неболь
шой' (Brzez. Zlot. 11, 360), 'хилый' (SI. gw. р. IП, 298), словин. nеdЙZl 'не
большой' (Lоrепtz. Pomor. 1, 578), др.-русск. недужии 'бессильный, сла
бый' (971 - Лавр. лет., 69), 'негодный, бесполезный' (ВМЧ, Окт. 1-3,
176. ХУI в . ...., XII в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 11, 109; Срезневский 11, 379), не
доужь, прилаг. 'слабый' (РПР сп. 1280, 626а СДРЯ У, 266», русск. ди
ал. недужий, -ая, -ее 'слабый, немощный, (смол.), 'больной человек'
(краснояр.) (Филин 21, 38), недюжий, -ая, -ее 'несильный, слабый'
(влад., пск.), 'нездоровый, больной' (пск., смол., донск.) (Филин 21, 39;
СЛ9варь русских донских говоров 2, 180), ст.-укр. недужiй 'больной, не
на

счастный; бессильный' (Деже Л. Материалы к словарю закарпатской
литературы ХVI-ХVП вв. Будапешт,

1965: Словарь

Няговской постил

лы ХУI В., 209), укр. недужий, -а, -е 'больной; бессильный' (Гринченко
11, 546), блр. нядужы 'слабый, бессильный' (Блр.-русск.; Байкоу-Не
краш. 197: 'слабосильный, больной'), также диал. нiдужы (Слоун.
пауночн.-заход. Беларусi 3, 220).
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Прилаг., производное с суф. -bjb от *nеdqgъ (см.; там же, далее, от

носительно мены q : и).

*пеdQzьпikъ: ст.-слав. НЕДЖЖьННК"Ь м.р. Ьото aegrotus 'больной' (Zogr.,
Mar., Mikl., Sad., SJS), ст.-чеш. nedu'Znik м.р. 'больной человек' (StcSl 4,
463), русск.-цслав. нед\(жьнu1СЪ м.р. 'больной' (Псалт. Чуд.I, 209. XI В.;
Мр. VI. 5. Юр.ев. п. 1119 г. и др. Срезневский 11, 379; СлРЯ
XI-XVII вв. 11,109).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *nеdqzьnъ (см.); субстантвация.

*пеdQzьпъ(jь): ст.-слав. НЕДЖЖЬН"Ь, -ЫН, прилаг. аа'дЕиl, aeger, lnfirmus
'больной' (ЕисЬ., Cloz., Supr., ММ., Sad., SJS), сербохорв. стар. nedu'Zan,
прилаг. 'больной' (Из словарей только у Даничича. RJA VII, 830), сло
вен. nedozen, -zna, прилаг. 'больной, болезненный' (Plet. 1, 686), ст.-чеш.
nedu'Zny, прилаг. 'больной, болезненный' (StcSl 4, 463), чеш. nedu'Zny:
прилаг. 'прихварывающий' (Jungmann П, 663), также диал. neduzny
(Barto. Slov. 230), словин. riedqzni, прилаг. 'медлительный, флегматич
ный' (Sychta IП, 233), nedd'Zni 'слабый, нескладный, неловкий' (Sychta
ПI, 230), др.-русск., русск.-цслав. нед\(жьныи 'больной' (Мр. VI. 13.
Остр. ев.; Лук. XIII. 11. т.ж. и др. Срезневский 11, 379; СлРЯ XI-XVII вв.
11,110; СДРЯ У, 266), Недужныи, личное имя собств. (XVI в. Веселов
ский. Ономастикон 215), русск. книжн., стар. недf.жныЙ 'больной, хво
рый', диал. недужный, -ая, -ое 'плаксивый (о ребенке)' (яросл.), недуж
ная трава, название ряда растений (Филин 21,38), недужный 'больной,
хворый' (Опыт словаря говоров Калининской области 140), 'очен>
подвижный, беспокойный' (Словарь русских говоров Мордовскои
АССР (М-Н) 114), недужный 'бессильный, слабый' (Словарь русских
донских говоров

2, 180).

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

*пеdгugъ: ст.-слав. H€AP0\(r"b м.р. поп amicus 'Jlедруг' (SJS), сербохорв.
редк. nedrug м.р. ("Только в: Osvetn. 6, 81; D. Surmin. Неясно значение".
ЮА УП, 829), чеш. nedruh м.р. 'недруг' (Kott 11, 111), польск. редк.
niedrug м.р. 'недруг, враг' (Warsz. ПI, 279), др.-русск. недр\(-zъ м.р. 'враг'
(Дог. гр. Новг. с. в.к. NIих. Яр. 1316 г. и др. Срезневский 11, 377-378;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 10), русск. недру-z м.р. 'неприятель, враг; недоб
рожелатель' (Даль З 11, 1343), укр. недру-z м.р. 'недруг, враг' (Гринченко
П,546).
.
Сложение *nе (см.) и *dгugъ (Cf\.f.). Ср. лтш. nedraugs 'враг', СМ.
Mii1enb.-Endz. 11, 711.
*negatb: русск. диал. He-zamb ж.р. 'топкая дорога без гати' (ворон.), 'болото' (белгор.) (Филин 20, 368).
Сложение *nе (СМ.) и *gatb (см.). Несмотря\на ограниченность свидетельств, могло бы представлять весьма древний случай, когда в сложе-

нии поступает этимол. значение корня: *ne-gatb как "не-проходимое ".
*negoda: сербохорв. стар., диал. неzода, неzода ж.р. 'невзгоды, неудача',
Не-zода, Ю-zода м. и ж.р., личное имя собств. (РСА XIV, 757; ЮА VII,
846), словен. neg6da ж.р. 'неудача; неблагоприятное положение; что
либо неприятное' (Plet. 1, 687), ст.-чеш. nehoda 'что-нибудь негодное'

*negodjb

128

(Novak:. Slov. Hus. 75), чеш. nehoda Ж.р. 'беда, невезенье; плохая погода'
(Jungmann П, 665; Kott 11, 113), диал. nehoda 'больной человек' (зап.-мо
рав., Bartos. Slov. 230), слвц. nehoda Ж.р. 'неудача, невезенье' (SSJ 11,
323), русск. диал. негода Ж.р. 'ненастье, непогода' (курск., Опыт 126;
Даль З 11, 1325; Филин 20,371-372; Словарь русских донских говоров 2,
179), укр. неzода ж.р. 'непогода, ненастье' (Гринченко 11,542), также
диал. негода (Ващенко. Лiнгвiстична географiя Надднiпрянщини 61),

*negodL
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прокормить' (пск.) (Филин

20,372),

неzодиmься 'хмуриться, быть пас

мурным (о погоде)' (кубан., тул. Там же).

Сложение *nе (см.) и гл.

*goditi

(см.); впрочем, в отдельных случаях

возможно образование глагола на
*пеgоdivъjь: чеш.

-iti от *negoda

(см.).

(Kott 11, 113), польск.
niegodziwy, прилаг. 'недостойный, негодный; мерзкий' (Warsz. ПI, 284),
диал. niegodziwy 'невежливый, недобрый, злой' (Brzez. Zlot. 11, 361), сло
Nehodivo

ср.р., название деревни

'гроза' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украiнськоi

вин. nеgозёV1, прилаг. 'негодtIый, непорядочный; сильный; непослуш

мови (Правобережне Полiсся)

ный'

103, блр. няzода Ж.р.

'горести, невзгоды;

превратности, злоключения; ненастье, непогода'

(Блр.-русск., Бай

koY-Некраш.

197), диал. негода ж.р. 'непогода' (Typaycкi слоунiк 3,
180; Дыялектны слоунiк Брэстчыны 145; Слоун. паУночн.-заход. Бела
pyci 3, 244), Нягодзiн, фам. (Бiрыла 301). - В.-луж. njehoda 'неудача, не
счастье' заимствовано из чеш. (ср. так уже Pfuhl 426), как, возм., и Н.
луж. negoda то же (Muka Sl. 1, 1037).
Сложение *nе (см.) и *goda (см. *gоdъ/*gоdа).
*negodejL: чеш. производное Nehodiv, название деревни (из *Nehodejovo,
ср. Hodejov, Profous 111, 193), словин. n'еgозёj м.р. 'негодяй' (Sychta 111,
234), др.-русск. Неzодяи, личное имя собств. (АСВР 11, 27. ХУI в.
,..., 1397-1427 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11,68; Веселовский. Ономастикон
215), Негодяевъ (1430. Тупиков 718), русск. негодяй М.р. 'безнравствен
ный, подлый, низкий человек', диал. неzодяй м.р. 'неспособный, непри
годный для дела человек' (волог., смол. и др.), 'непригодный для служ

бы в армии человек' (арх., ряз.), 'неказистый на вид, невзрачный'
(ряз.), 'что-либо ненужное, непригодное' (ср.-урал.) (Филин

улинский словарь

333), укр.

собный к действиям' (Гринченко П,

дяй' (Янкова

215),

20, 375; Де

неzодяй м.р. 'о человеке: негодный, неспо

542),

блр. диал. неzадзяй м.р. 'него

негодзяй м.р. 'неспособный для работы, ни на что

негодный человек'

(TypaycKi

слоунiк

3, 180). -

'неразвитый человек; неряха' заимств. из русск.

Польск. диал.

niegodaj
(так Warsz. III, 283).

Сложение *nе (см.) и имени деятеля на
бы быть, скорее,

*negodica:

-jb от глагола, которым мог
нераспространенный *godeti (см.), чем *goditi (см.).

русск. диал. негодица Ж.р. 'плохая погода, непогода' (донск.),

'ненужные вещи, рухлядь, хлам' (пск., твер.), 'земля, непригодная для
возделывания' (ср.-урал.), м. и ж.р. 'негодяй, негодный человек' (пск.,

донск.) (Филин
ченко 11,

20,372),

укр. неzодиця ж.р. 'непогода, ненастье' (Грин

-ica от *negoda (см.).
*negodina: сербохорв. negodina Ж.р. 'плохой год' (RJA VII, 846),

блр. диал. нэzодына ж.р. 'непогода' (Дыялектны слоунiк

148).

дt1вый, -ая, -ое 'непригодный; неудобный; неподходящий' (тобол., Фи

лин

20, 372),
293).

блр. диал. негудзiвы 'черствый, нечуткий , (Сцяшковiч.

Слоун.

Прилаг., производное с суф. -ivъ от гл.

*negoditi

(см.).

*пеgоdjаvъjь: русск. диал. неzожtiвый, -ая, -ое 'негодный, плохой' (орл.,

енис., пск., Филин

20, 376;

Элиасов

239).

Прилаг., с суф. -(j)avъ, производное от гл.

*negodjLjL: др.-русск.
вая пов., 214. XVII

*negoditi

(см.).

негожий, прилаг. 'не годящийся для чего-либо' (Но
в. СлРЯ

XI-XVII

вв.

11,68),

русск. негожий, -ая, -ее

'негодный', диал. неzожий 'ненастный, непогожий' (курск., киров., Фи
лин 20,376), укр. неzожий, -а, -е 'негодный, нехороший' (Гринченко 11,
542), ст.-блр. неzожии (Скарына 1, 376), блр. диал. неzожы 'больной'
(Дыялектны слоунiк Брэстчыны 145; Typaycкi слоунiк 3, 181).
Прилаг. на суф. -jb, соотносительное с гл. на -iti *negoditi (см.).
*negodovati: СТ.-слав. H€Г'OДOK4TH a:yavaKTELV, indignari 'возмущаться'
(Supr., МШ., Sad., SJS), болг. (Геров) негодувамь 'негодовать', сербо
хорв. негодоваmи HeГOДOBaTЬ; порицать, выражать недовольство, не

удовлетворение; ненавидеть' (РСА

XIV, 757; RJA VII, 846: в более ран
- из русск.), др.-русск., русск.

нее время заимств. из цслав., в новое время

цслав. негодовати 'быть недовольным, досадовать, сердиться; негодо
вать' (Остр. ев.,

(СлРЯ

XI-XVII

230. 1057 г. и др.), 'порицать' (1160 - Ник.
11, 67-68; СДРЯ У, 252; Срезневский

вв.

лет.

IX, 226)
372-373),

П,

русск. негодовать 'испытывать чувство негодования', диал. негодовать
ел 'выражать возмущение, негодование' (моск., Филин
Гл. на

-ovati,

20,374).

образованный от *nеgоdъ (см.). Так см. Фасмер IП,

Нельзя, однако, не видеть связи и близости с гл.

*godovati

57.

(см.).

XIV, 757), словен. nеgдd м.р. 'безвременье,
(Plet. 1, 687), Н.-ЛУЖ. negod 'злополучие, зло
(Muka Sl. 1, 1037), русск. диал. негод М.Р. 'неблаго

неблагоприятное время'

ключение, неудача'

приятная пора, несчастливое обстоятельство, не время для какого-ли

бо дела' (пск.), 'неудача, несчастье' (Даль) (Филин

Сложение *nе (см.) и

*negoditi (s:

(Lorentz.

ные обстоятельства' (РСА

русск. ди

ал., фальк. негодина Ж.р. 'трудное время, тяжелая пора' (орл., Филин
Брэстчыны

плохой'

русск. диал. него

*пеgоdъ: сербохорв. стар., диал. негод м.р. 'неприятность, неблагоприят

542).

Производное с суф.

20, 372),

(Sychta 111, 235), nеg8заV1, прилаг. 'негодный,
Slovinz. Wb. 1, 115), nеg1J.озэvl (Lorentz. Pomor. 1, 579),

*godina

(см.).

негод м.р. 'неурожай' (Typaycкi слоУиiк 3,

др.-русск. негодиmи 'не быть угодным, не понравиться'

20,371),

блр. диал.

180).

русск. диал. неzодt1mь 'не ве

Вар. K*negoda (см.).
*negodL: русск. диал. негодь ж.р. 'ненужная вещь' (перм., пск., вят., костр. И

зет, не удается; не приносит удачи' (твер., пск.), 'быть не в состоянии

др.), 'недоброкачественная пшца; отбросы, остатки' (вят.) (м. и ж.р.) 'не-

(Ефр. крм. Крт.

59.

Срезневский

11,372),

5. Этимологический словарь ... Вып. 24

*пеgоdьпъ(jь)
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годный, скверный человек' (вят., нижегор., яросл., перм., сиб. и др.), 'инва

лид' (ср.-урал., волог., и др.), 'лентяй, бездельник' (зап.-?ян.) (Филин 2,
374-375; ДальЗ П, 1326; Опыт 126; Васнецов 149), укр. неZlдь, р?д.п. --годl,
ж.р. 'дрянь, негодное, мерзкое' (Гринченко 11, 542), бр. иал: нzадзь ж.р.
'плохая погода' (Яусееу 73), неzодзь ж.р. то же (TypaycKl СЛОУНIК 3, 180).
Именная основа на -i, соотносительная с *negoda, *nеgоdъ (см. s.vv.),
а также с гл. на -iti *negoditi (см.).
*пеgоdьпъ(jь): цслав. HeГOДbH, прилаг. ingratus, displicens (Mikl.), болг.

негоден, диал. негоден, прилаг. 'негодный, непригодный' (М. Младенов

БД ПI, 117), негуден то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б VI, 61),
макед. негоден 'негодный, непригодный' (И-С), словен. negoden, -dna,
прилаг. 'незрелый; неприятный; отвратительный; неопрятный; пло.-.
хой' (Plet. 1, 687), диал. naguden 'сонный' (Pintar 1, 23), ст.-чеш. nehodny,
прилаг. 'недостоый, плохой, неблагородный; годный, uнеп?ходя
щий бесполезныи' (StcS14, 469-471), чеш. nehodny недостоиныи, нехо
рошй; некрасивый' (Kott VI, 1145), диал. nehodny 'больой' (Bartos. Slov.
230), слвц. nehodny, прилаг. 'недостойный; непорядочныи' (SSJ 11, 323-32;
KaIal 375: nehodny 'больной' (?», диал. nehod' еn 'неспособен' (Orlovsky.
Gemer. 200), в.-луж. njeh6dny 'недостойный, негодный' (Pfuhl 426), н.-луж.
negodny 'неудовлетворительный; негодный' (Muka Sl. 1, 1038), ст.-польск.
niegodny 'недостойный, негодный; подлый' (Sl. stpol. V, 182; Sl polszc;. XVI
W., ХVП, 284), польск. niegodny 'недостойный, не;одный, e с:оящии; по
лый' (Warsz. 111, 283), словин. negodni, прилаг. недостоиныи, негодныи;
подлый' (Sychta IП, 234), negolJdn·i (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 715), др.-русск.
неzодный, прилаг. 'негодный, непригодный' (Ав. Кн. толк., 576.
XVII-XVIII вв. -- 1677 г. и др.), 'плохой, вредный' (Куранты l , 170.1636 г.),
'неугодный' (Ерм.-Ер. Соч., 199. XVI в. и др.), 'недостйный' (Пов. о
Скандербеге, 20. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 67; СДРЯ У, 252; Срезне
ский 11,373), русск. неzодный, -ая, -ое 'плохой по качетву, непод,ХОДЯЩИ;

*пеgопеzьпъjь:русск.-цслав.неzонезьныи 'неизбежный' (Изб.
др. Срезневский

11, 373;

СлРЯ ХI-ХVП вв.

1073

г.

44

и

11, 68).

Префиксально-суффиксальное образование (прилаг.) на *nе (см.)
и -ьnъ от гл.

*gonez(nQ)ti (см.).
nehost м.р. 'незваный гость', ст.-польск. Niegost(?), личное
имя собств. (1430 Г., Slown. stpol. nazw osobowych IV, 42), русск. Hezocmb
м.р., неzостья ж.р. 'свой, семьянин, близкий человек в дому' (Даль З 11,
1326), неzостья ж.р. к Hezocтb (Филин со ссылкой на: Даль; Слов.
Акад. 1933 с пометой "простореч."). - Ср. сюда же производное др.
русск. Неzостевъ (1607. Тупиков 718).
Сложение *nе (см.) и *gostb (см.).
*пеgоtоvъjь: ст.-сербохорв. negotov, прилаг. 'неготовый'· (RJA VII, 846:
"Только в словаре Даничича ... с серб.-цслав. примером"), чеш. nehotovy
'неготовый, неподготовленный' (Kott 11, 113), слвц. nehotovy то же (SSJ
11,324), в.-луж. njehotowy 'неготовый; небрежный' (Pfuhl 426), польск.
niegotowy 'неготовый; неоконченный' (Warsz. 111, 284), др.-русск. Hezo-

*negostL:

чеш.

mовыu: HeZOтOBaliJ дорога 'не проторенная' (Сл. плк. Игор. Срезнев
ский

11, 373).

Сложение *nе (см.) и *gotovъ (см.). Древность сложения ярко видна
по

сохранению

именно

в

нем

этимологического,

первичного

знач.

*gotovъ 'проезжий, проходимый'.

*пеgоvогъkъjь: русск. диал. неz6в6ркuй, -ая, -ое 'молчаливый, неразго
ворчивый' (арх., Филин 20,371), укр. неzовiркuй, -а, -е 'неразговорчи
вый' (Гринченко 11,

542).

Сложение *nе (см.) и прилаг. **gоvоrьkъjь, отсутствующего в мате
риалах ЭССЯ и вместе с тем любопытного (локального?) образования
с суф. -ъkъ от *govorь (см.).

*пеgъЬа, мн. *пеgъЬу: сербохорв.
ные кандалы'

низкий', диал. неzодный 'неспособный, бестолковыи' (урал.), больнои,
нетрудоспособный' (арх., новг., костр., перм.), 'нежелательный, неугод

(RJA VII, 847;

negve, negbe мн. ч. 'путы, оковы, нож
126,277).

VIП,

Сложение *nе (см.) и глагольного корня *gъЬ-/*gуЬ- (см.). См.
и.п. Петлева. - Общеславянский лингвистический атлас. Материалы

ныЙ'(урал.), 'неурожайный' (урал.) (Филин 20, 373-374; Картотека Слов

ря Рязанской Мещеры), укр. неziдний, -а, -е 'недостойный; негодныи,

*negyba
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и исследования.

1972

(М.,

1974),211

и ел. См. там же и ссылку на иную

слушный' (Народная словатворчасць 53).
Сложение *nе (см.) и *gоdьnъ (см.).

- в словаре
(Skok. Etim. rjecn П,j)О), что менее вероятно.
*пеgъЬjь(jь): ст.-слав. негъ.БЛЬ, прилаг. inflexibilis, fiлnus 'неподатливый,
непреклонный' (ЕисЬ., Вост., Sad., SJS), русск.-цслав. неzъблuu 'непре
клонный' (Псалт. толк. XII в. пс. XCIV. 10. Срезневский П, 373; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 69).
Сложение *nе (см.) и адъективного производного с суф. -jb от гл.

Сложение *nе (см.) и *gо!sъ (см.).

*negyba чеш. nehyba, у, ж.р. 'тот, кто неохотно передвигается, лентяй'
(Kott П, 114), слвц. диал. negiba ж.р., прозвище лентяя (Buffa. Dlha LUka
184), ст.-польск. Niegiba, личное имя собств. (1485 г. Slown. stpol. nazw
osobowych IV, 40).
Сложение *nе (см.) и обратного именного образования от гл. на -ati
*gybati (см.).

мерзкий' (Гринченко 11,542), ст.-блр. негодныи (Скарына 1,378), блр. -

-годны 'злой, плохой; негодный, непршодный' (Блр.-русск.), диал. няzод

ны 'неспособный; плохой; непригодный' (Янкова 221), негодны 'неспо
собный, неумелый' (TypaycKi слоунiк 3, 181), нizодны 'вредный, непо-

*negojdb: чеш. диал. nehojed 'незаживающая болячка' (BartoS. Slov. 230).
. Префиксально-суффиксальное образование на *.nе (см.) и -t:.db от гл.
*gojiti (см.).
*пеgоlsъ: чеш. neh!as м.р. 'дурной, горестный звук' (Kott 11, 113), русск. диал. неzолос м.р. 'полночь' (калуж.), 'непослушный ребенок' (тамб.),
кричать неzолос 'кричать не своим голосом' (брян.) (Филин 20,376).

этимологию сербохорв. слова - как заимствования из венг.

Скока

*gЪЬ(nQ)ti (см.).

5*

*пехl'udъ, *пехl'udъkъ, *пехl'udьпъjь
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*пехl'udъ, *пехl'udъkъ, *пеxl'udьпъjь: русск. диал. нехлюда м. и ж.р. 'не
ряха, грязнуля' (урал., курск., Филин

21, 202), нехлюдок 'неуклюжий,
нескладный человек' (Подвысоцкий 101; Филин 21,202: арх.), блр. ди
ал. няхлюда м. иж.р. 'неряха' (Сцяшковiч.Слоун. 303), няхлюдны, при
лаг. 'неловкий' (Там же).

Сложение *nе (см.) и недостаточно засвидетельствованного (В СВО

бодном употреблении) **хl'udъ, ср. сюда польск.

schludny

'опрятный,

чистый', видимо, из *sъхl'udьnъjь. Уместно напомнить и высказывав
шееся ранее пожелание: "Требуется специально изучить взаимоотно

шения форм *kl'udъ и skl'ud-, xl'ud-" (см. ЭССЯ 10,55: *kl'udъ).
*nexl'ujb: польск. niechluj м.р., niechluja ж.р. 'грязнуха, неряха' (Warsz. 111,
263), русск. диал. нехлюй 'человек с разболтанной походкой' (Картоте
ка Псковского областного словаря), 'неловкий человек' (донек., Филин

21, 202), укр. нехлюя Ж.р. 'неряха'
У, 401), нехлюй м.р. то же (Словн.

(Гринченко

11, 561; Словн. укр. мови
401), блр. диал. няхлюй

укр. мови У,

м.р. 'неуклюжий человек' (Жывое слова

63), нехлюй М.р. 'неаккурат
(TypaycKi слоунiк 3, 199), нехлюя м. и ж.р. то же (Там же),
няхлюй м.р. 'неопрятный человек' (Жывое народнае слова 59).
Возможно, экспрессивное преобразование предыдущего. Ср. L.
Malinowski РР 4, 1893,662.
*пехl'ujьпъjь: польск. niechlujny 'неряшливый, грязный' (Warsz. 111, 263),
ный человек'

Ст.-укр. нехлюйный 'неряшливый' (Картотека словаря Тимченко), укр.

диал.

нехл'уйнuй

'неряшливый,

грязный'

(Онишкевич.

Словник

бойкiвського дiалекту), нuхл'уйный 'неспособный' (В.В. Бабинець.

rOBipKa села Лавки Мукачiвського району. (Дип. роб.). Ужгород. 1954,
157), блр. няхлюйны 'неряшливый' (БаЙкоУ-Некраш. 2(0).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nexl'ujb (см.).
*пехоl'аvъjь: русск. диал. нехолявый, -ая, -ое 'неопрятный, неряшливый,
нечистоплотный' (тул., орл., брян., смол., моск. И др. Филин

21, 204).

Префиксально-суффиксальное образование (прилаг.) на *nе (см.) и
-'аvъ от гл.

*xoliti

(см.).

*пехогоvitъjь: русск. диал. нехоровuтый, -ая, -ое 'некрасивый, невидный,
неказистый, непривлекательный' (курск.), 'не имеющий спроса, нехо

довой; плохого качества (о товаре)' (курск., тул.) (Филин

21, 204;

Даль З

11, 1406).
Сложение *nе (см.) и *xorovitъjb (см.). Местное образование?

*пехоvогьпъjь: русск. диал. нехов6рный, -ая, -ое 'неопрятный, неряшли
вый' (Словарь говоров Подмосковья

291).

Неясное образование проблематичной древности. Возм., сложение

.

*nе (см.) инезасвидетельствованного прилаг-ного от гл.

*xovati

(см.)?

*пехгivъ: болг. (Геров) нехрuвый 'ленивый, вялый', также стар. нехрив
(Никога да не трьпите да остаять д"Вца-та нехриви и безъ работж.

А.Г. Начев. За здравето и възпитанието на децата до седмата година от
възрастта им. Летоструй,

1872. -

Архив Болгарского возрождения, Со

фия), диал. нехрив (Копривщица. Р. Реч. ХП,
диалектного словаря, София).

13. -

Архив Болгарского
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*пеjаkъ(jь)/*пеjаkъjь

Неясное местное образование. Ср. попытку Младенова ЕПР 356
связать с Н.-греч. XapLC 'удовольствие' (там же приведена форма с ог
ласовкой нехър).

*nexutb/*nexQtb: СТ.-чеш. nechut' Ж.р. 'тошнота; неприятное чувство, от
вращение; досада' (Gebauer 11,549), чеш. nechut' 'отвращение' (Kott VI,
1147), слвц. nechut' Ж.р. 'отвращение' (55] П, 326), ст.-польск. niechc
'отвращение' (51. stpol. У, 161), 'нежелание; недоброжелательство' (51.
polszcz. ХУI w., XVII, 167), польск. niechc 'отвращение' (Warsz. IП,
262), также диал. niechc (Brzez. Zlot. 11, 355), словин. nехцс ж.р. 'отвра
щение, недоброжелательство, предубеждение' (5ychta ПI, 236; Ramult
124; Lorentz. Pomor. 1, 579).
Сложение *nе (см.) и вторичного вар. к *xotb (см.) - апофоническо
го или назализованного. .
*пехutьпъjь/*пеХQtьпъjь: чеш. nechuthy 'отвратительный,досадный; тош
нотворный, неприятный' (Kott 11, 116), слвц. nechutny 'неприятный, от
вратительный' (55] 11, 326), СТ.-польск. niechtny 'неохотный, нераспо
ложенный к чему-либо; недоброжелательный' (51. polszcz. ХУI w.,
XVII, 168), польск. niechtny, стар. niechutny 'неохотный; недоброжела
тельный' (Warsz. IП, 262), также диал. niechtny (Brzez. Zlot. 11, 356), сло
вин. nexqtn
прилаг. 'неохотный; недоброжелательный' (5ychta IП,
236), neXqtni' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 715; Lorentz. Pomor. 1, 579).
Прилаг. на -ьnъ, производное от *nexutb/*nexQtb (см.).
*nexvors/b,
*nevorscb: СТ.-чеш. nechrast ж.р., nechrasc м.р. 'полынь
Artemlsla vulgarls L.; Asparagus officinalis L.' (5t514, 483; Gebauer 11, 549),
чеш. nechrast' М.р. 'горная полынь Absinthium montanum' (Kott 11, 115),
русск. диал. нехворощь, нефорощь ж.р. 'растение из рода полыни'

(курск., моск., яросл. И др. Филин 21, 202), также нехвор6щ М.р. (донск.,

курск., яросл.), 'хвощ полевой' (донск.) (Филин

21,202),

укр. нехвор6щ

ж.р. 'раст. Artemisia vulgaris, чернобыльник' (Гринченко 11, 561; Словн.
укр. мови У, 400), диал. нехворощ 'лес малый (по величине площади)'
(черниг., сумск., Полесск. этнолингв. сб. 178).
Сложение *nе (см.) и *xvorstъ (см.). О семантике и функции отрица
ния в этом сложении ("сходное с хворостом, а не хворост") см. А.А. По
тебня РФВ IV, 1880, 216.

*пеjаglъjь: русск. диал. неяzлый, -ая, -ое 'неповоротливый, ленивый' (ни
жегор., Опыт 128; Даль З 11, 1410), также 'неловкий, неумелый, неспо
собный' (яроел., Филин 21,212; Ярославскийобластнойсловарь 6,145).
Сложение *nе (см.) и *аglъjь/*jаg!ъjь(см.); там же - об этимологиче
ской неясности последнего.

*пеjkъ(jь)/*пеjаkъjь: цcaB. "еraкъ., прилаг. debilis (alex., mon.-serb.,

M .), болг. (Геров) неIilКЫЙ, прилаг. 'некрепкий, неокрепший',макед.
HeJaK 'немощный, слабый' (И-С), сербохорв. nejak, прилаг. 'слабый' (с
XVI ., R] VII, 865-866), также диал. nejak, -а, -о (М. Peic, а. Balija.
enik
Ьаю ,Bnjevaca 190), nejok(i) (Hraste-imunovic 1, 652), стар. nе
Jak (Mazuranlc 1, 731), словен. nejak, прилаг. 'слабый' (Plet. 1, 688), СТ.
чеш. nejakj, прилаг. 'некий, какой-то; некоторый' (5t51 4, 489-490),
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*пеjарьпъjь

чеш. nejakj 'какой-то; некоторый' (Kott 11, 116), также диал. nejakY (А
tak aspon nebude nankat па nas, dyz Ьу to melo ЬуР nejake = nest>astne, euf.
РоЬуl tam nejake dva roky. Bartos. Slov. 231), cт.-.CBЦ. nejakj, прилаг.
(Tomas Gnobel mal sud... о neyake brvna. 1463. 2:111nsk. kп. 336), слвц.
nejakj, неопред. мест. 'какой-то, некий; некоторый' (]
327, H.
луж. стар. nejaki = nekaki (Muka Sl. 1, 1005), СТ.-польск. nleJakl какои-то
(Sl. stpol. У, 182), niejako 'как-нибудь, каким-то образом' (Sl. stpol. У,
183), польск. niejaki 'некий' (Warsz. 111, 285), диал. niejaki то же (Sl. gw.
р. 111, 300), словин. nejaci 'какой-то' (Ramult 127), ст.-блр. неякuu, отриц:
к якuu (Скарына 1, 393), блр. диал. неякi, мест. 'какой-то' (ТураУСКl
слоунiк 3, 203).

!,

Сложение *nе/*nе (см.) и *jаkъ (см.).

*пеjарьпъjь: СТ.-чеш. nejdpnj, прилаг. 'непонятный, невообразимый; не
способный' (StcSl 4, 490), чеш. nejdpnj, nejapny 'неизвестный; несклад
ный, неуклюжий' (Kott 11, 116), 'непонятливый, несообразительный;
неумный', слвц. книжн. nejapny, прилаг. 'глупый' (SSJ 11, 327).
Сложение *nе (см.) и прилаг. *арьnъjь (см.); промежуточныи -.J- есU

•

тественно возник для заполнения зияния.

*пеjеdъkъjь: русск. диал. неедкuй, -ая, -ое 'несъедобный' (арх., перм., тюмен., краснояр., Филин 21,39).
Сложение *nе (см.) и прилаг. *ldъkъ (см.).

*пеjеdь/*пеjаdь: сербохорв. стар., редк. nejed

= nejedene

(RJA VII, 867:

только в словаре Ямбрешича: 'inedia'), блр. диал. неядзь ж.р. 'отсутствие аппетита' (Сцяшковiч. Слоун. 297).
Сложение *nе (см.) и корня гл. *edтb, *lsti (см.).

*пеjеdьпъjь: цслав. "€fAД", прилаг. aPЫTOC, поп edulis (Mikl.), макед.
неjаден 'изголодавшийся, неевший' (И-С), в.-луж. njejedny 'несъедоб
ный' (Pfuhl 426), русск. диал. неедный, -ая, -ое 'несъедобный' (свердл.,
Филин

лод' (Травник Любч.,

161. XVII

В.

,..., 1534 г.)

(СлРЯ XI-ХУП вв.l1,

NEaaТ]T, название одного из днепровских порогов, позднее

-

тец, Ненасытецкuй (середина Х в., Конст. Багрянородный,

imp.),

русск. неясыть Ж.р. 'род больших сов' (Даль З

11, 1410:

Сложение *nе (см.) и прилаг. *еdьnъ (см.).

*пеjеzdьпъjь: чеш. nejCzdny 'непроезжий' (Kott 11, 117), в.-луж. njejezdny

корня гл. *jezditi (см. *jazditi/*jezditi).

*пеjsуtь: СТ.-слав. "€ t IT

" , '

ж.р. уuф, vultur; iТЕЛЕкаv пеликан (Mlkl.,

Sad., SJS), болг. несит М. 'птица пеликан' (БТР; Геров: несьiтъ), также
диал. несит м.р. (Негован, Софийско, СБНУ П, 1, 22? Архид Болга
ского диалектного словаря, София), сербохорв. neslt м.р. пеликан,
также nejasit, nenasit (в словарях Микали, Беллы, Стулли, Шулека. RJA
VIII, 64; VII, 867: nejasit - из русск. неясыть), словен. neslt м.р. 'пели
кан' (Plet. 1, 700: "чеш."), чеш. nejesyt м.р. 'пеликан' (Kott 11, 117), также
nejasyt (Kott VI, 1148), nesyt м.р. 'птица Tantalus' (Jungmann 11, 701; Kot
VII, 1337: 'Tantalus ibis'), др.-русск. нетсыть, неmсытъ м.р. 'пеликан
(Лев. XI. 14 по сп. XIV В. и др. Срезневский 11, 443), 'коршун' (Лев. XI,
13-14; Пятикн., 97 об. XIV в.), 'пеликан' (Библ. Генн. 1499 Г. и др.), 'бо
лезненное состояние, при котором больной постоянно чувствует го-

De adm.

ба, пеликан? вид пугача, филина; сказочная, прожорливая, ненасыти
мая П'J'ица; человек, ненасытимо жадный к пище'), ст.-блр. неясumь
'пеликан' (Скарына

1,393),

блр. ня.ясыць 'неясыть' (Блр.-русск.).

Сложение *nе (см.), аористной формы от гл.
(см.),

семантически

-

'(кто)

не

имел

*t:ti, *jbтQ

сыти',

(см.) и

*sytb

аналогично именам

*perjt:s1avъ, *оtt:slаvъ (см. S. уу.), где представлена та же глагольная

форма *И); ближе всего сюда конструкция *nejverь (см.) с тождест
венным взаиморасположением *nе и

*nejt:sytb И.-е.

отрицания

*!! с

*(j)t:.

Мысль Мейе о наличии в

его последующим забвением и присоеди-.

нением обычного слав. отрицания nе- неубедительна.

См. А. Meillet. Etudes 168; 232; L.H. Gray. The Indo-European negative
prefix in N. - Language 1, NQ 4, 1925, 127; А. Briickner AfslPh XXIX, 1907,
111 (критика упомянутой точки зрения Мейе и Вондрака); Л.А. Була
ховскиЙ. Общеславянские названия птиц. - ИАН ОЛЯ VII, 2, 1948; 116;
Фасмер 111, 71; О.У. Shevelov Word 11, NQ 4, 1955 (Slavic Word NQ 4),
510-511 (о названии днепровского порога NEaa1}T у Конст. Багрянород
ного, его объяснениях и дальнейших преобразованиях - укр. Ненаси
тець).

*пеjtьпъjь: цслав. "€ T " ,
чеш. стар.

nejetny,

прилаг. аvс1л.wтос,

qui capi nequit (Mikl.),

прилаг. 'ни хороший, ни плохой', русск. диал. неяm

ной, -ая, -ое 'неясный, неотчетливый, неяркий' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской области

366).

Сложение *nе (см.) и прилаг. *tьnъ (см.).

*пеjvегъ/*пеjvега: словен. nejevera ж.р. 'неверие' (Plet. 1, 688), РУССК.

11,443).

Сложение *nе (см.), формы прош. времени от гл. *t:ti, *jbтQ (см.) и
*vera (см.). В подтверждение ср. русск. he-u.мо-верныЙ, а также СТ.-слав.
Rт,рж

(Pfuh1426).

Префиксально-суффиксальное образование на *nе (см.) и -ьnъ от

362),

Ненасы

'птица ба

цслав. неm6т,ръ 'неверящий' (Кирил. Иерус. Огл. Срезневский

21,39).

'непроезжий'

*nejbmanbje
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TH.

Двойное отрицание - слав. *nе- и И.-е.

*!! (>слав. *jt:)-

здесь

сомнительно, вопреки МеЙе.

См. А. Meillet. Etudes 168,232; А. Briickner AfslPh XXIX, 1907, 111;

Е. Fraenkel AfslP11 XXXIX, 1925, 83-84; Р. Ramovs. Stcsl. nejt:verь: slov.
nеjоv4гэn. - CSJZ 111, NQ 1-2, 1921,49; Фасмер IП, 71.

*nejutro: ПОЛЬСК. диал. niejutro, Нареч. 'послезавтра' (Warsz. 111, 286; Sl.
gw. р. 111, 300), СЛОВИН. nevitro, нареч. 'послезавтра' (Sychta 111, 252;
Ramult 127; Lorentz. Pomor. 1, 595), nejutro (Lorentz. Pomor. 1, 580).
Сложение *nе (см.) и *jutro (см.). Характерное развитие значения
('не-завтра'

'послезавтра') может свидетельствовать о давности об

разования, несмотря на его ограниченное распространение.

*пеjьmапьjе: цслав.

"€H."""HIE ср.р. paupertas (Mik1.), болг. (Геров) нт,маНIE

ср.р. 'неимение; бедность', диал. неман' е ср.р. 'бедность' (Божкова БД

1, 256; Гълъбов БД 11, 93; Шапкарев-Близнев БД 111, 250), немане ср.р.
(М. Младенов БД ПI, 118), макед. нема1Ье ср.р. 'неимение, отсутствие;

*пеjьmоvit'Ъ(jь)
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нужда, бедность' (И-С), сербохорв. nejтdne ср.р. 'H ,
(ЮА VП,

868:

бедн?сть'

из словарей только у Стулли), диал. nelтone ер.р.

бед

ность' (Нraste-Simunovic 1, 651), ст.-польск. nieiтanie ср.р. 'неналоже
ние ареста'

(51. polszcz. XVI

W.,

XVII, 292). -

Ср. еще русск. диал. неи

.мань ж.р. 'домашнее животное, которое не дает хозяину себя поймать'
(Ярославский областной словарь

6, 132).

Сложение *nе (см.) и *jbтanbje (см.).

*пеjьmоvitъ(jь): словен. neiтov['t, прилаг. 'неимущий'
русск. Heu.мoвитыи 'неимущий, бедный' (Дог. Ол.

11,387-388;

СлРЯ XI-ХVП вв.

(Plet. 1, 687), др.:
912 г. Срезневскии

11, 133).

Прилаг. с суф. -ov-itъ, соотносительное с гл. *jbтeti *jbтati (см.

*nejbmb:

русск.-цслав. нее.мь, прилаг.

(Хрон. Г. Амарт.,

У,

268), русск.

s. vv.).

'свирепый, дикий, неукротимый'

337. XlП-XIV вв. - XI в.

СлРЯ

XI-XVII вв. 11,110; СДРЯ

диал. Heu.мь ж.р. 'животное, которое не дается в руки' (арх.,

север., вост., перм., краснояр., иркут., Филин

21, 55; Даль З 11, 1351).

Сложение *nе (см.) и корня гл. *jbтati (см.).

-I", прилаг. fuosus, vesanus, amens 'б
(Zogr., Mar., As., 5upr., Mikl., 5ad., 5J5), болг. неи

*пеjьstоvъ(jь): СТ.-слав. "€"CT08 ,
зумный, неистовый'

стов, прилаг. стар. 'буйный, неистовый' (БТР), др.-русск., русск.-цслав.
неистовый 'обманный, фальшивый' (Изб. Св.

1073 Т., 253), 'лживый,
(980 - Лавр. лет., 77 и др.), 'недействительный' (Хрон.
Г. Амарт., 395. XIII-XIV вв. - XI в.), 'неправильный, плохой, негодный'
(Посольство Ельчина, 307. 1640 г. и др.), 'безумный, помешанный'
(Остр. ев., 36 об. 1057 г. и мн. др.), 'лютый, свирепый' (Сл. св. пр., 176.
XV в. - XIП в. И др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 145-146; СДРЯ V, 287; Срез
невский 11,390), русск. неистовый, -ал, -ое 'буйный, безудержный, не
бесчестный'

обузданный; необычайно сильный, исступленный'.
Сложение *nе (см.) и суффиксального производного от *jbStь (см.).

Ср. след.

..
nejistf 'неопределенный, неверныи; ненадежныи, опа
ный' (Kott 11, 117), слвц. neistf, прилаг. 'неопределенный; неуверенныи;
ненадежный, опасный' (55] 11, 327; KaIal 375), СТ.-польск. nieisty 'невер
ный, неуверенный, сомнительный' (1471, 51. stpol. V, 182; 51. polszcz.
XVI w.; XVII, 293), русск.-цслав. неистыи 'обманчивый, ложный' (Изб.
Св. 1073 г., 202 об. СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 146; Срезневский 11, 391:
'insanus ').
u

*пеjьstъjь: чеш.

Сложение *nе (см.) и *jbStь (см.).

*пеjьzЬуtьпъjь: СТ.-польск.

niezbytny

'необходимый, обязательный'

(51.

polszcz. V, 262).

nesc{slny 'бесчисленный, несчетный' (Kott
также диал. nesc{slny (КиЫп. СесЬ. klad. 202).
Сложение *nе (см.), *jbZ (см.) и *сislьnъ (см.).

*пеjьzgldьпъjь:

болг. неuзzледен, прилаг.

П,

141),

'обширный, необозримый'

(БТР; Геров: неUзzллдный, -денъ 'невзрачный, неригожи'), е1?бо:
хорв. стар., редк.

neizgledan, -dna 'onaj, kojemu

пета

*пеjьzvогtьп'Ъjь

(RJA VII, 860:

"из словарей только у Беллы и Стулли и только У одно
(Kott П,

го автора"), чеш. nezhledny, nezhl{dny 'невзрачный, незаметный'
164), также neshledny (Kott 11, 142).

Префиксально-суффиксальное образование на *nе (см.),
-ьnъ от глагольного корня

*gld-

*jbz

(см.) и

(см.).

*nejLzgoda: чеш. neshoda ж.р. 'несогласие, расхождение' (Kott 11, 142),
слвц. nezhoda ж.р. 'несогласие; разлад, недоразумение' (55] 11,372), ст.
польск. niezgoda 'несогласие, раздор' (1440 г., 51. stpol. V, 262; 51. p.olszcz. XVI W., XVIII, 325 и сл.), Niezgoda, личное имя собств. (1472 г.,
5lown. stpol. nazw osobowych IV, 61; Cieslikowa 86), польск. niezgoda ж.р.
'несогласие, разлад' (Warsz. IП, 380), также диал. niezgoda (Brzez. Zlot.
11, 372), словин. nezgreda ж.р. 'несогласие' (Ramult 126), nlzgeda
(Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 732), др.-русск. неuзzода ж.р. 'распря, разлад'
(ААЭ 1, 82. 1478 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 11, 128), русск. диал. неuзz6да ж.р.
'невзгода, несчастье' (арх., Филин 21, 54).
Сложение *nе (см.) и *jbzgoda (см.).
*пеjьzхоdьпъjь: цслав. "€"CXOД", прилаг. поп egrediens (Mikl.), чеш.
neschodny, neschudny 'бездорожный, непроходимый' (Kott 11, 142), слвц.
neschodny то же (55] 11,351), русск. диал. неисх6дный 'очень большой,
нескончаемый' (Словарь Красноярского края2 221).
Префиксально-суффиксальное образование на *nе (см.), *jbz (см.) и
-ьnъ от *jьzхоdъ (см.).

*пеjьzvеstъ(jь): ст.-слав. "€"З8t, прилаг. ignotus 'неизвестный' , incer'неуверенный, недостоверный' (5upr., Mikl., 5J5), чеш. Zvest, личное
имя собств., сюда же Nezvestovice, название деревни (Profous IП, 226),

tus

русск.-цслав.

неизв1>стыи 'слабый, непрочный' (Мин. окт., 165.
1096 г.), 'недействительный' (Ефр. Корм., 294. XII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 127; СДРЯ V, 277; Срезневский П, 386).

Сложение *nе (см.) и прилаг. *jbzvestь (см.).

*пеjьzvеstьпъ(jь): болг. неuзвестен, прилаг. 'неизвестный' (БТР; Геров),
макед. неuзвесен то же (И-С), сербохорв.

nelzvjestan, neizvjesna,

прилаг.

'неопределенный' (ЮА VП, 863: "Iz rus. неuзвестный), словен. neizves-

ten, прилаг.

'неопределенный, неизвестный'

(Plet. 1, 688),

чеш.

nezvestny

'неизвестный, пропавший без вести' (Kott 11,166), слвц. nezvestny 'неиз
вестный' (55] 11,374), др.-русск., русск.-цслав. неuзв1>стьныи 'недейст
вительный' (Ефр. Корм., 188. XII в. и др.), 'неосведомленный, не знаю

щий, не имеющий сведений о чем-либо' (Г. Фирсов, 112. 1660 г.), 'неиз
вестныI,' неопределенный, недостоверный' (Влх. Словарь,

2. XVII

в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 126; СДРЯ V, 277; Срезневский 11, 386), русск. не

Сложение '*nе (см.) и прилаг. *jьzЬуtьnъ (см.).
*пеjьzсislьпъjь: чеш.
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lzgleda, t.J. prlffiJera

известный, -ал, -ое 'такой, о котором еще ничего не представляют, не
ведомый'.

Сложение *nе (см.) и *jьzvеstьnъ (см.). Книжный способ межславян
ского распространения отдельных славянских соответствий вполне ве
роятен.

*пеjьzvогtьпъjь: цслав. "€"З8РАТ", прилаг. аТрЕ1ТТОС;, immutabilis
(Mikl.), чеш. nezvratny 'несокрушимый, неопровержимый' (Kott 11, 166),

\

*nekako/*nekako,
слвц.

*пеkаkъ(jь)/*пеkаkъ(jь)

nezvratny
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'необратимый; неопровержимый'

(55]

П,

русск. неuзворотно 'неудобно, трудно, невозможно' (Ав. Ж.,
СлРЯ XI-ХVП вв.

375), др.
47.1673 г.

*jbzvortiti (см.).
*nekako/*nekako, *пеkаkъ(jь)/*пеkаkъ(jь): ст.-слав.
odam modo 'как-то' (5upr., мш., 5ad., 5J5), H'"kK"K,

HK"KO,

мест.

нареч.

qualiquis (Mikl.,

разом, кое-как' , шlкак (БТР), также диал. некак (М. Младенов БД

111,

некако, нареч. 'как-то, каким-то образом; как-нибудь' (И

С), сербохорв.

nekak'i, мест. 'некий' (RJA VII, 876), nekako, нареч. 'как
то, как-нибудь' (RJA VП, 877), также диал. nekako (ТЬе Cakavian dialect
of Orlec 305), словен. nekak, прилаг. 'некий', nekak6, nekako, нареч. 'как
то' (Plet. J, 688), ст.-чеш. nekakj, прилаг. 'некий, какой-то' (5tc51 4,
498-499), nekak, нареч. 'как-то' (Cejnar. Ces. legendy 282), чеш. стар.
nekakj 'некий, какой-то' (Kott 11, 117), в.-луж. nekak 'как-то, каким-то
образом' (Pfuhl417), nekajki 'некий, какой-то' (Там же), н.-луж. nekak,
nekaki (Muka 51.1, 1005), ст.-польск. niekako 'как-то, несколько, каким
то образом; никак' (51. stpol. У, 184), niekaki 'некий, какой-то' (51. stpol.
У, 183), др.-русск., русск.-цслав. н13како 'некоторым образом, как-то'
(Жит. Сим. Ст. XIII в. 5. Срезневский 11,483; СлРЯ XI-XVII вв. 11,149),
н13како, некако, н13какъ 'никак нельзя, невозможно' (1092 - Новг.
1 лет., 18 и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11,149; Срезневский 11,483), н13какыи
'некий, какой-то, какой-нибудь' (Изб. Св. 1073 г., 222 и др., СлРЯ
XI-ХVП вв. 11, 149; Срезневский 11,483), русск. некакой 'некоторый,
некий, один, какой-то' (Даль З 11,1458), диал. некак, нареч. 'никак нель
зя, нет возможности' (север., олон., арх., моск., перм. и дp), 'некогда,

недосуг' (олон., арх.), 'никаким образом, никак' (арх.), 'негде' (костр.)

21,57), некак6й, -ая, -6е, некакой 'плохой, неказистый' (костр.),

'недостаточный по размеру, количеству' (перм., камч.) (Филин 21,57),

некакuй 'значительный,большой' (урал. Там же), некак6й, мест. 'ника
кой' (Живая речь кольских поморов 94), n' еkъk 'как будто'
starowierc6w 182), n' еkъk' ij 'какой-то' (Там же).
Сложение *nе/*nе (см.) и

*kako,

(51own.

XI-XVII вв. 11, 150), н13камо,
222. ХI в. и др. Там же).

39. ХУ-ХУI в.

в сост. сказ. 'некуда' (Па

Сложение *nе/*nе (см.) и *kaтo (см.).

Сложение *nе (см.) и *klеnъ (см.).

*neklcL?:

чеш.

neklec

ж.р. 'лякоть, непогода'

(Jungmann 11, 670),

также

'метель' (Kott П, 118), также диал. neklec (КиЫп. СесЬ. klad. 202).
Неясное образование, возм., локального характера. Сложение *nе

(см.) и корня

*klec-/*k1ek- (см.), передающего неустойчивость, шаткость

и разнообразные близкие значения, причем функция nе- здесь, по-ви
димому, усилительная. Ср.

*nekl'udjLjL:

Machek 2 395: "pak

Ьу пе-

bylo nadbytecne".

русск. диал. неклюжuй, -ая, -ее 'неуклюжий' (калуж., арх.),

'некрасивый' (пек., твер., калуж.) (Филин

21, 59; Даль З 11, 1353), неклюж
м.р. 'дурак, дурень' (ряз., Филин 21, 59).
.
Сложение *nе (см.) и прилаг. *kl'udjbjb (см.).
*пеkl'udъ/*пеkl'udа: чеш. neklid м.р. 'беспокойство' (Kott П, 118), редк.
nekloud м.р. 'негодник', nekluda ж.р. 'буря, смятение' (Kott 11, 118), м. и
ж.р. 'негодник, негодяй, негодяйка', также диал. neklida м.р. (Vydra.
НоrnоЫап. 111), nekl' uda (Bartos. 51ov. 231), nekloda (5verak. Boskov. 119),
слвц. стар., книжн. nekl'ud м.р. 'беспокойство; беспорядок' (55] П, 328;
Kalal 375), nekl' uda 'неопрятный человек' (Kalal 375: Banska Bystrica),
польск. niekluda 'неловкий, нескладный человек' (Warsz. IП, 287), так
же диал. niekluda (51. gw. р. 111, 301), др.-русск. Неклюдъ, личное имя
собств. (1495. Писц. 1,224. Тупиков 326; Веселовский. Ономастикон
216).
Сложение *nе (см.) И'*kl'udъ (см.).

*пеkI'Udьпъjь: чеш. neklidny 'беспокойный; нечистый'
книжн., стар.

nekl' udny,

прилаг. 'беспокойный',

(Kott 11,118), слвц.
nekl' udny 'непорядоч

(55] 11, 328).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nеkl'udъ (см.).

nekaly 'нехороший, плохой' (Kott 11, 117), 'нечистый'
(Kott VI, 1149), слвц. книжн. nekaly 'непорядочный' (55] П, 328).
Сложение *nе (см.) с неясной по происхождению основой. Ср.

"Только новочешское ... Возм., из ст.-чеш.

Acer tataricum' (БотР 87), польск. nieklon
Acer tataricum' (Warsz. 111, 287), русск. неклен м.р. 'дерево
Acer tataricum, паклен, черноклен' (Даль З П, 1358), укр. неклен м.р.
'черноклен Acer tataricum; Acer campestre' (Гринченко 11, 549).
'м.р. 'дерево

ный, отвратительный, нечистый'

*kаkъ(jь) (см.).

*пеkаlъjь?: чеш.

Machek 2 395:

ХУ в.) (СлРЯ

*пеklепъ: болг. неклен 'дерево

5J5),болг. (Геров) н"Бкакъ, нареч. 'некоторым образом, каким-то об

(Филин

др.), 'где-то; в некотором месте' (ж. Стеф. Перм. Епиф.,

-

терик Син.,

11,127).

Префиксально-суффиксальноеобразование на *nе (см.) и -ьnъ от гл.

117), макед.

*nekoli/*nekoli
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nekajily

'непо

каявшиЙся"'.

*nekamo/*nekamo: сербохорв. nekaтo, нареч. 'куда-то' (RJA VII, 877-878),
диал. nekan то же (ТЬе Cakavian dialect of Orlec 305), сюда же диал.
nekтoli 'не говоря уже; и того меньше' (Нraste-Simunovic 1, 652), словен.
nekaт, нареч. 'куда-то; каким-то образом' (Plet. 1, 689), чеш. nekaт, ди
ал. (ю.-чеш., злинск., морав.) nekaт 'куда-то' (Kott 11, 117), слвц. niekaт
'куда-то' (55] 11, 377), др.-русск., русск-цслав. н13ка.мо, нареч. неопр. 'в
HKoe место, куда-нибудь; куда-то' (Патер. Печ., 111. ХУ в. - XIII в. и

пеklоsьпъ(jь): цслав. Н€КЛОСЬН, прилаг. поп claudus: - "гньць (men.-mih.,
Mik1.), русск.-цслав. неклосьныu 'невредимый' (Пат. покр. ХУ в.), 'не
поврежденный, непорочный' (Иак. Ист.

Сложение *nе (см.) и *klоsьnъ (см.).

4)

(Срезневский

11,391).

.

*nekobL: сербохорв. редк. nekob, род.п. nekobi, ж.р. 'злой рок, несчастье'
(RJA VII, 882).
Сложение *nе (см.) и *kobb (см.).
*nekoli/*nekoli: ст.-слав. Н€КЛ", нареч. 'может быть' (Mar., Sav., Supr.,
Воет., SJ5), НКОЛ", нареч. ПОТЕ, aliquando 'некогда' (5upr., Mik1., 5ad.,
SJS), сербохорв. стар. nekoli, нареч. 'некогда' (в словаре Даничича, RJA
VII, 883), др.-русск., русск.-цслав. н13колu, неколu, нареч. неопр. 'неко
гда, в некое время, однажды' (Ио. Леств.l, 87. XII в. и мн. др. СлРЯ

*nekoliko/*nekoliko,

XI-XVII

вв.

11, 153;
(Пролог -

времени'

11, 153),

*пеkоlikъ(jь)
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Срезневский

н13КОЛU, неколu 'некогда, нет

БАН2,

и мн. И др. СлРЯ XI-ХVП вв.

11,484),
24 об. XIV в.

некълu, н13КЛU, н13колu, неколu, част. 'может быть, пожалуй'

(Гр. Наз.,

242. ХI В.

ЯДР. СлРЯ

риц. 'никогда' (Аз. пов.

-

XI-XVII вв. 11, 65-66), неколu, нареч. от
153. ХVП в. СлРЯ XI-XVII вв. 11,153),

сказ.,

русек. диал. неколи, нареч. 'некогда' (влад., олон., петрогр., новг.,

твер., волог., и мн. др. Филин 21,

1459; Ярославский обла
6, 132; Словарь русских говоров Мордовской АССР
(М-Н) 115; Элиасов 240), неколu, нареч. 'некогда' (Словарь русских го
воров Прибайкалья (К-Н), 121)? неклu 'некогда' (Филин 21, 59), нек6ль,
нареч. 'не нужно, незачем' (арх., Филин 21, 60), n"еkъl'i 'некогда'
(Slown. starowierc6w 182), укр. Н{КОЛU, нареч. 'некогда, нет времени'
(Гринченко 11,566; Словн. укр. мови У, 423), нiк6лu, нареч. 'никогда'
(Словн. укр. мови У, 423), блр. некалi 'когда-то, некогда', диал. неколi,
нареч. 'когда-то; некогда' (Typaycкi слоунiк 3, 187-188).
Сложение *nе/*nе (см.) и первоначального словосочетания *ko li
60;

Даль З П,

стной словарь

(см.).

*nekoliko/*nekoliko, *пеkоlikъ(jь): ст.-слав. N"kKOA"K, TLC, aliquis, 'не
сколько' (Supr., Mikl., SJS), болг. (Геров) н13колко, нареч. 'несколько',
няколко (БТР), макед. неколку, нареч. 'несколько' (И-С), сербохорв.

nekoliko, нареч. 'несколько', также nekoko (RJA VП, 883), nekolik, мест.
aliquantus (RJA VII, 883-885: nekolik, XVII.B.), также стар. nekolik, nikolik, njekolik, nekoliki, прилаг. aliquantus (1493 г., Mafuranic 1, 731), диал.
nekuko = nekoliko ("Только в пяти чакавских книгах ХУI в." RJA VII,
890), словен. n{?kolik, прилаг. 'некоторый, некоторой величины', nekoliko 'несколько, некоторое количество' (Plet. 1, 689), ст.-чеш. nekoliko,
nekolik 'несколько, некоторое количество' (StSI4, 507-508; Cejnar. Ces.
legendy 282), чеш. nekolik, неопред. числ. 'несколько, некоторое коли
чество', nekolikj, прилаг. 'некоторый' (Jungmann 11, '670), ст.-слвц.
nekolik, нареч. 'несколько' (Zilinsk. kn. 336), ст.-польск. niekolik, niekielko
'несколько' (Sl. stpol. У, 185; Sl. polszcz. ХУI w., ХVП, 308,309; Warsz.
111, 287), др.-русск., русск.-цслав. н13колuко 'некоторое количество, не
сколько' (Псалт. Чуд.l, 129. XI в. и др.), 'некоторое расстояние' (Пате
рик Син., 197. XI в. и др.), 'некоторое время' (1148 - Лавр. лет., 319 и
др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 154; Срезневский 11, 484; Творогов 93), н13ко
ЛUКЪ, -а, -о, мест. неопр. 'некоторый, какой-то' (Ефр. Корм., 119.
XII в.; 1330 - Моск. лет., 169. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 153), н13КОЛUКЫU
'несколький' (Псков. 1 лет., 6773 г. Срезневский 11, 484), н13КОЛЬКUU
'некоторый, какой-то' (ДТП П, 36.1573 г. и др. СлРЯ XI-XVII ВВ. 11,
154), русск. диал. нек6лько, нареч. 'нисколько' (петерб., арх.), 'совер
шенно, совсем' (арх.), 'некогда' (арх.) (Филин 21, 60-61), неколькu 'не
сколько' (Живая речь кольских поморов 95), ст.-блр. неколuко (Ска
рына 1,379), неколuкuu 'некоторый' (Там же).
Сложение *nе/*nе (см.) и *koliko/*kolikъ(jb)(см.).

*nekosL/*nekosL:

польск. диал.

niekosz

'заповедный луг'

'трава, луг, которые нецелесообразно косить'

(Sl. gw.

(Warsz. IП, 287),
111, 301), русск.

р.

*пеkоtегъ(jь)/*пеkоtегъ(jь), *пеkоtогъ(jь)/*nekotorь(jL)
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диал. некось ж.р. 'нескошенная (обычно прошлогодняя) трава, место,
где не скошена трава' (калин., новг., волог. и мн. др.), 'неудобный для
косьбы участок земли' (вят., костр., МОС,к., ряз.), 'остатки стеблей на
корню, стерня' (свердл.), 'трава, которая не идет на корм скоту' (ново

сиб.) (Филин 21, 62-63; ДальЗ 11, 1354; Словарь говоров Подмосковья
Деулинский словарь 335; Картотека Словаря Рязанской Мещеры;
Опыт словаря говоров Калининской области 141; Ярославский област

290;

ной словарь

6, 133;

Сл. Среднего Урала

11, 198),

блр. диал. некась м. и

ж.р. 'прошлогодняя нескошенная трава' (слоун. пауночн.-заход. Бела

pyci 3, 207),

'плохая, негодная трава' (Янкова

Сложение *nе (см.) и именной формы на

216).
-i- от гл. *kositi

(см.).

*пеkоsьпъjь: др.-русск. некощьныu (Плы изъ св13та некощное (об идоле
Перуна). Соф. вр.

6500 г. Срезневский 11, 392), некошьныu 'презрен
137 об. XII в. и др.), 'некрасивый, безобразный' (ж.
93. ХУI в. - 1418 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 156; Срез

ный' (Ио. Пест.!,

Серг. Р. Епиф.2,
невский

11,392), русск.

диал. некошн6й, -ал, -6е, нек6шный, -ал, ое 'пло

хой, нехороший' (новг., вят., сиб.), 'неуклюжий, нескладный' (волог.,
краснояр., перм., арх.), 'некрасивый' (волог., арх.), 'худой, тощий' (во
лог.), 'хилый, малосильный, болезненный' (новг., костр., вост., север.,
сиб.), 'беспомощный, нерешительный' (евердл., яросл., север., ВОСТ.),

'беспокойный, суетливый' (перм., свердл., костр.), 'несговорчивый'
(нижегор.), (фольк.) 'злой, неприятный' (волог., перм.) (Филин

63-64;

Подвысоцкий

100;

21,

Картотека СТЭ), некошной 'неумелый; не

взрачный; неловкий, неуклюжий' (Словарь Красноярского края 2

222),

некошн6й 'дьявольский, сатанинский' (ВОСТ., волог., иркут., якут. И др.,

Филин

Даль З

21, 63;

11, 1354-1355;

Васнецов

150),

некощн6й, -ал, -6е

'плохой, дурной' (ВОСТ.), 'некрасивый' (арх.), 'с плохим аппетитом, сла
бый' (новг.), 'чахлый, дряхлый, негодный' (вят.) (Филин
леший, нечистый дух' (вят., сиб., оренб. Опыт

127),

21, 64),

'черт,

некосный, -ал, -ое

'плохой, нехороший' (пск., твер.), 'хилый и ленивый (о человеке)'
(твер.) (Филин

21,62).

Возм., сложение *nе (см.) и прилаг-ного на -ьnъ от гл.

См. так А. Соболевский РФВ

LXX, 1913,86;

*koxati

(см.).

Фасмер 111,60. Альтерна

тивное толкование из *nеkоsсьnъ имеет свои трудности (семантика сло
жения, функция отрицания), но форма на -щ- засвидетельствована в
др.-русск. (см. выше), вопреки Фасмеру.

*п.еkоtегъ(jь)/*пеkоtегъ(jь), *пеkоtогъ(jь)/*пеkоtогъ(jь): ст.-слав. HKOT Pbl", MeCТ.TLC, aliquis (Mikl.), N"kKOTOP, н"kKOTOPЫ", мест. TLC, aliquis
'некоторый' (Supr., Mikl., Sad., SJS), серб.-цслав. N"kKOTOPbI" TLC (Бук.
ев. нач. ХПI в.

86), сербохорв.

стар., редк.

nekoteri,

мест. 'некий, некото

рый' (ЮА VП, 886), словен. nekateri, мест. 'некоторый, некий' (Plet. 1,
689), nekoteri то же (Там же), nekteri (Plet. 1, 690), также nesteri (Plet. 1,
703), ст.-чеш. nektery, nekotery, nektery 'некоторый, некий' (StSI4, 512 и
ел.), чеш. nektery, прилаг. 'некий, некоторый, какой-то' (Jungmann 11,

671), nektery, диал. nekery (Bartos. Slov. 231), ст.-слвц. nektery (Zilinsk. kn.

336--337), елвц. niektory, неопред. мест. 'некоторый, некий' (SSJ 11, 378;

*пеkоvъ/ь
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Kalal 383), netry (Kalal 380), в.-луж. nekotry 'некий, некоторый' (Pfuhl
417), н.-луж. nekotary, nekotery, nekot1y, стар. nekotory 'некоторый'
(Muka 51. 1, 1005), ст.-польск. niekt6ry, niecht6ry 'некий, некоторый, ка
кой-то' (51. stpol. У, 185-189), niektory (51. polszcz. ХУI W., XYII, 315),
польск. niekt6ry 'некий, некоторый' (Warsz. 111, 288), также диал. niekt6ry (51. gw. р. 111, 301), niektory (Kucala 229), niecht6ry 'не каждый'
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,271), nextori (Olesch, 5. Annaberg 1,
154), словин. neXtH()ri' 'некоторый, некий' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 715),
nlxteri" (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 726), сюда же nехtёгеn, -rna, -rno 'неко
торый' (5ychta 111, 236), др.-русск., русск.-цслав. Н'Бкотерыu 'некоторый'
(Сб. 1076 г. Срезневский П, 484), н:вкоторыи 'aliquis' (Мт. ХХУПI. 11.
Остр. ев.; Пов. вр. л. 6605 г. и др.), 'некто, кто-нибудь' (Лук. XIY. 8.
Остр. ев.) (Срезневский 11, 484-485; СлРЯ XI-XYII вв. 11,156), русск.

*nekrasa:

некоторый, -ал, -ое 'какой-то, точно не определенный', укр. 1-liкоm6
рuй, -а, -е, редк. 'ни один' (Словн. укр. мови У, 423), также нiкотрziй,
-а, -е (Там же), ст.-блр. некоторыи, отриц. к которыи (Скарына 1,
379), блр. некат6ры 'некоторый' (Блр.-русск.).

ЮА

Сложение *nе/*nе (СМ.) и *koterь/*kotorь (см.).

*пеkоvъ/ь: цслав. H€KOKъ. м.р. d8alJ.uc, adamas (hom.-mih., mon.-serb., Mikl.),

.

*ne(k)topyrL
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болг. (Геров) нековь ж.р. 'крица', диал. неков ж.р. 'чистое железо, со
бирающееся на дне печи при переплавке рудоносного песка' (Вакарел
ски. Етнография 434), сербохорв. стар. nekov м.р. 'некованое золото
или серебро' (в словаре Даничича, ХУ B.RJA УП, 886), чеш. nekov м.р.
'минерал, "неметалл'" (Kott 11, 119), слвц. nekov м.р. 'элемент, не имею
щий свойства металлов'

(55] 11,328).

Сложение *nе (см.) и *kovъ (см.).

*nekQda, *nekQdy/*nekQda, *nekQdy: сербохорв. nekud,nekuda, нареч. 'ку
да-то' (в словарях Белостенца, Стулли и Вука. RJA YII, 889), словен.
nek6d, нареч. 'кое-где, местами' (Plet. 1, 689), также диал. nkuat
(Tominec 139), ст.-чеш. nekudy 'как-то, как-нибудь' (5tc51 4, 521), чеш.
nekudy, нареч. 'куда-то', польск. стар. niekdy 'кое-где, местами; где-то'
(51. polszcz. ХУI W., XYII, 306; Warsz. 111, 286), др.-русск. Н13куд(l 'неку
да' (СлРЯ XI-XYII вв. 11, 159; Срезневский 11,485), Н13куды 'некуда'
(Писц. д. 11,471. 1645 г. и др.), 'нельзя, невозможно' (х. Афан. Никит.
28,66. ХУ-ХУI вв."'" 1472 ·г.) (СлРЯ XI-ХУП вв. 11,159), Н13куды 'куда
то' (Сав. Грудцын - Скр., - 246. ХУIП в. ,.... XYII вв. Там же), некуде, на
реч. 'никуда' (Арх. Он. - Ар. - 1658 г. Там же), русск. некуда, нареч. 'нет
места, ни в кое место нельзя' (Даль З 11, 1355), диал. некуда, нареч. 'не
где' (арх., Филин 21,67), некудьi, нареч. 'некуда' (перм., орл., ряз., тул.,
курск. И мн. др.), 'не к чему, незачем' (новг.), 'никуда' (перм., киров.,
ленингр. и др.), 'куда-то' (смол.), 'нигде' (киров.) (Филин

21, 67-68;
241), некуду 'некуда' (Живая речь кольских поморов 95),
n"ekudy (5Iown. starowierc6w 182), укр. н{куди, нареч. 'никуда' (Словн.
укр. мови У, 423), блр. некуды 'некуда; куда-то' (БаЙкоУ-Некраш. 192),
диал. некуды 'куда-то, куда-нибудь; некуда' (Typaycкi слоунiк 3, 188).
Сложение *nе/*nе (см.) и *kQda, *kQdy (см. s. уу.).
Элиасов

собств.

собств.

чеш. стар.

nekrasa ж.р. 'некрасивость', Nekrasa м.р., личное имя
(Jungmann 11,670; 5tc514, 511), др.-русск. Некраса, личное имя
(Суздаль, 1565 г. Веселовский. Ономастикон 217), русск. диал.

некраса м. и ж.р. 'некрасивый, невзрачный человек или животное'
(Филин

21, 64: Даль - без указ. места). - Ср. сюда же йотовое производ
Niekrasz, личное имя собств. (1434 г., 5lown. stpol. nazw
osobowych IY, 42).
Сложение *nе (см.) и *krasa (см.). Достаточно древний характер это
ное ст.-польск.

го сложения вытекает из ретракции ударения русск. краса

некраса.
цслав. N€TOnblpbM.p. VUKTEpLC, vespertilio (Mikl., 5J5), также
н€пъ.тырь м.р. (Там же), болг. (Геров) нетоnьiръ м.р. 'летучая мышь,

*ne(k)topyrL:
нетопырь

Yespertilio murinus',

сербохорв. редк.

netopir, netopijer

м.р.

'летучая мышь' ("Только в словарях... из чеш. или из русск. языка ..."

YIII, 103), леnuр

netop{r, род.п. -lja,
(Plet. 1, 703), также natop{r (Plet. 1, 674), nadoper
(Plet. 1, 632), тatop{r, тato.f{r (Plet. 1, 557), letop{r (Plet. 1, 514), latop{r (Plet.
1, 502), dop{r (Plet. 1, 158), dup{r (Plet. 1, 185), стар. nadopir (Megiser.
Dictionarium 1744), СТ.-чеш. netopyr м.р. 'нетопырь, летучая мышь'
(5tc51 6, 800; Simek 96), чеш. netopyr м.р. 'нетопырь, летучая мышь'
(Kott 11, 152), netopyr (Jungmann 11, 704), также стар. letoper, letopyr м.р.
(Jungmann 11, 306; Kott 1, 905), диал. netopyr (валаш., ганацк.), letoper,
litoper (зап.-морав.) (Bartos. 5lov. 182, 234; 5verak. Вmеп. 111; Gregor.
5lov. slavk.-bucov. 88), слвц. netopier м.р. 'летучая мышь Chiropter' (55]
11, 358; Kalal 380), диал. netopier (Palkovic. Z уесп. slovn. 51ovakov v
Madar. 316), nedopier (KaIal 374), netop{r (Gregor. 51owak. уоп Pilisszant6
249), netoper (Matejcfk. Novohrad. 95), nedopiar (OrlovskY. Gemer. 200),
letopier (Kalal 305), в.-луж. njetopyr м.р. 'летучая мышь' (Pfuhl 431), н.
луж. netopyr 'летучая мышь' (Muka 51. 1, 1054-1055), nedoper, nedopyr
(Muka 51. 1, 1036), полаб. netupar м.р. 'бабочка-капустница' (Polanski5ehnert 101: с реконструкцией *netopyrb; R. Olesc·h. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae 1, 646), ст.-польск. nietoperz, nietopyrz м.р. 'летучая
мышь' (51. stpol. У, 242; 51. polszcz. ХУI W., XYIII, 136), Nietoperz,
Nietopyrz, личное имя собств. (1204, 1265 ГГ., 51own. stpol. nazw
osobowych IY, 58; Cieslikowa 86), польск. nietoperz м.р. 'летучая мышь
Chiropteron', также niedoperz, niedopyrz (Warsz. IП, 350), диал. nietoperz
(51. gw. р. IП, 313; Brzez. Zlot. П, 369; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 62), сло
вин. netoper м.р. 'летучая мышь' (Lorentz. Pomor. 1, 590), др.-русск.,
русск.-цслав. нетопырь 'летучая мышь' (Лев. XI. 19 по сп. XIY в. И др.
Срезневский 11, 434; СлРЯ XI-XYII вв. 11, 321), неnътырь (Иак. Посл.
Дм. д. 1078 г. Срезневский 11,419), русск. Hemonbipb м.р. 'один из видов
летучих мышей', также диал. Hemonbipb м.р. 'летучая мышь' (Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области 364), сюда же недоnырь
'птица Apus apus, стриж' (вят., Филин 21, 29), натоnырь 'летучая
мышь' (Куликовский 62), Hamonbipb м.р. то же (Васнецов 145), укр. не
тоnир м.р. 'нетопырь, летучая мышь' (Словн. укр. мови У, 395), ст.
блр. нетоnыр 'летучая мышь' (Скарына 1,390).
м.р. 'летучая мышь'

то же, также .метдnир, словен.
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Компромиссная заглавная реконструкция

*ne(k)topyrb

(как вытекает

из нижеследующего, вполне адекватной была бы *nеtоругь).отражает
положение с этимологизацией слова, когда речь идет о двух соперни
чающих толкованиях, одно из которых как бы понемногу устаревает,

уступая место другому, более реалистичному. Если не считать старой
попытки объяснить это широко распространенное народное слово за

имствованием из греч. vuкт67ТТЕрОl; 'ночной летун' (Малиновский, ни
же), обе исконных этимологии согласны в том, что слово представля

ет собой двучлен со вторым компонентом -ругь, ср.
к

*per-

*pyriti (см.), далее

'летать'. Наиболее близко сюда относится народное название

упыря, мертвеца-оборотня
ным компонентом

летающего

-pyrb

существа

- *Qpyrb (см.)

(см.), с тождествен

*upyrb

(предпринимались также

взгляд, попытки осмыслить это

ня или сблизить его с

и

приблизительно с той же исходной семантикой

*pero,

-pyr-

неудачные,

на наПI

как первоначальное название ог

см.). Если сосредоточить внимание на двой

ственной природе самого нетопыря-летучей мыши (птица-не птица?
Ср. приводимый в "Исторической хрестоматии церковно-славянского

и древнерусского языков" Буслаева. М.,

1861,

пример: непотка въ по

ткахъ нетопырь, незв1>рь въ зв1>рехъ ожь. У нас цит. по ст. Мусича,

ниже), то образуется весьма реальная база для того, чтобы увидеть в
нашем слове, в том числе в полном согласии со славянским словообра

зованием и семасиологией, сложение с участием отрицательно-усили

тельных элементов

*ne-to-pyrb.

Соответственно утрачивает свою бы

лую убедительность классическая индоевропейская этимология слав.

*nektopyrb как сложения с *nekto- (диссимиляция первоначального
*nokto-? См. *noktb, ночь, ср., впрочем, вокализм хетт. nekuz, собствен
но nekut-s, 'вечер'), этимология очень старая (ср., например, еще
А. Potebnja AfslPh 111, 1879, 373: nekto-p'tyrb 'ночной летун') и охотно
повторяемая вплоть до самого недавнего времени.

См.

L. Malinowski

РР

1, 1885, 154; Mik:losich 214; Briickner 361

(от

мечает необыкновенное богатство преобразований этого слав. слова с

исходным знач. 'не-птица', 'будто птица'); А. MusiC. Netopir i leptir. - JФ
VI, 1926-1927,98 и сл. (возм., netopyrb из nepъtyrb 'поп avis'); Фасмер 111,
68--69 (с дополнениями); J. Smyl. Nazwy nietoperza w gwarach polskich. Р} 4, 1958, 175-176; Popowska-Taborska, - Studia z filologii polskiej i
slowianskiej 8,64; Shevelov. А prehistory of Slavic 191; В.В. Иванов ВСЯ
11, 19; Otrbski. Zycie wyraz6w w'jzyku polskim 316 (*ne-to-pyrb перво
нач. 'неоперившаяся (птица)'); J. Otrbski
/ Рец. на кн.:/ Е. Benveniste.
Origines de la fолnаtiоп des noms еп indo-europeen. Paris, 1935. - LP 1, 1949,
336; J. Otrbski JP XLVI, 1966, 100-101; J. Otrbski JP XLVII, 1967, 176
(справедливо отвергает прежнюю свою гипотезу о названии нетопыря

niedoperz - как 'ptak niedopierzony' ввиду отсутствия па
-perz); S. UtesenY. О nazwach nietoperza w gwarach czesЮсЬ. - Р] 9, 1959,388; Р. Slawski JP XXXVI, 1956,72; Machek2 397 (счи
тает исходным lepetyr"b от звукоподражательного lepetati - о прерыви
стом полете, порхании; допускает участие табу); Bezlaj. Etim. slovar

-

польск. диал.

латальности р в
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145

/ *пkъdу

sloven. jez. 11, 221; Vaillant. Gramm. comparee IV, 655, 775 (из *nokto-pirl);
Rytter SlO 43, 1986, 133 (*netopyrb 'to, со jest bez ognia' (!); L.
Moszynski. - Acta Univ. Nic. Copemici. Fi1ologia polska XXXVI, 1991, 168.
*пеkvарьпъjь: чеш. nekvapny 'непроворный' (Kott VI, 1151), укр. 1lекваn
НUЙ, -а, -е 'неторопливый' (Словн. укр. мови У, 327).
а.

Сложение *nе (см.) и *kvарьnъ (см.).

*пеkъdа, *пеkъdе

/ *пеkъdа, *пеkъdе: ст.-слав. HГДA, нареч. interdum
(Mik:l.), HK"bдe, Hгдe, нареч. alicubi 'где-то, негде' (Supr., Вост., Mik:l.,
Sad., SJS), болг. неzде, нареч. 'кое-где' (БТР; Геров: н1>Zд1», нЯкъде
'где-то' (БТР), диал. 1lекаде 'где-то' (М. Младенов БД ПI, 117), некаде
то же (Шклифов БД VIII, 274), макед. некаде, нареч. 'где-то, где-ни

будь; куда-то, куда-нибудь; около, приблизительно (о времени)' (И-С),
сербохорв. nekad, nekada, нареч. 'некогда, когда-то; когда-нибудь' (ЮА
VN, 875), 1lеzда то же (РСА XIV, 748; ЮА VII, 832-834), также стар.
negda, njegda, nigda (MaZuranic 1, 730, 1lеzде, неzдjе 'где-то; где-нибудь;
куда-то; иногда, иной раз' (РСА XIV, 748-749; RJA VП, 833-834), диал.
llеЬе 'где-то' (E Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибора
44), negde (ТЬе Cakavian dialect of Orlec 305), словен. nekda, нареч. 'неко
гда, когда-то' (Plet. 1, 689), negda, nekdaj 'когда-то' (Plet. 1, 686), nekde,

nekje, нареч. 'где-то' (Plet. 1, 689), negde то же (Plet. 1, 686), ст.-ч@ш.
nekda', nekda, нареч. 'некогда, когда-то' (StcSl 4, 502-503; Cejnar. Ces.
legendy 282), чеш. nekda 'когда-то, однажды' (Jungmann 11, 669; Kott 11,
118), nekde 'где-то' (Jungmann 11, 669), диал. nehda 'когда-то' (Vydra.
НоmоЫan. 111), также nehde (Там же), слвц. niekde 'где-то; куда-то' (SSJ
П, 377), nehda 'когда-то' (Kalal 375), в.-луж. nehdze 'где-то' (Pfuhl 417),
н.-луж. nize 'где-нибудь, где-либо, где-то, куда-нибудь' (Muka Sl. 1,
1012), negze то же (Muka Sl. 1, 1004), ст.-польск. niegda 'когда-то, одна
жды' (Sl. stpol. У, 180), niegdzie 'где-то' (Sl. stpol. У, 182; Sl. polszcz. XVI,
w., ХVП, 280), польск. niegdzie 'кое-где' (Warsz. IП, 283), словин. nеgзе
'где-нибудь' (Lorentz. Pomor. 1, 579), др.-русск. неzд1>, неzде, нареч. от
рицат. 'нигде не' (Lud., 87. 1696 г.), 'никуда не' (СпафариЙ. Китай, 239.
1678 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 63), н1>zд1>, н1>къде, н1>кде, неzд1>, нареч.
неопр. 'где-то, где-нибудь' (Псалт. Чуд.l, 9. XI в. И др.), 'куда-то, куда
нибудь' (Кн. законные, 48. ХУ в. - XII-XnI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
63-64; Срзневский П, 483), русск. нzде, нареч. 'нет места', (устар.)
'где-то, в каком-то месте', диал. неzда, с. 'когда' (арх., Филин 20,369),
1lеzде, нареч. 'где-нибудь, в некотором месте', 'нигде' (перм., север. и

др.), 'некуда' (ряз., новосиб.) (Филин 20,369; Словарь русских донских

говоров 2, 178), n'egd'b (Slown. starowiercow 181), укр.Юде, нареч. 'негде;
некуда' (Гринченко П,

566),

также н(zде (Там же), ст.-блр. неzде (Ска

рына 1,375), блр. недзе 'негде', диал. недзе 'где-то; негде' (TypaycKi
слоУнiк

3, 182).

Сложение *nе /*nе (см.) и *kъda, *kъdе (см.

s.

уу.).

*пеkЪdу / *пеkъdу: ст.-чеш. nekdy, нареч. 'когда-то, некогда; однажды;
когда-нибудь'

гда'

(StS14, 504), чеш. nekdy, нареч. 'ИН9гда; однажды, неко
(Jungmann 11, 669), ст.-слвц. nekdy 'когда-то' (Zilinsk. kn. 336), слвц.

*пеkъgъdа/*пеkъgъdа,*пеkъgъdу
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niekdy 'иногда; когда-то; однажды' (SSJ 11, 377-378), niekedy то же (SSJ
11, 378; Kalal 383), в.-луж. nehdy 'однажды; некогда' (Pfuhl 417),
н.-луж. negdy, стар. nekdy 'иногда' (Muka SI. 1, 1004-1005), ст.-польск.
niegdy, niedy 'когда-то; иногда' (SI. stpol. У, 180), niekiedy то же (51. stpol.
У, 184; SI. polszcz. ХУI W., XVII, 306), польск. стар. niegdy 'когда-то; ко
гда-нибудь' (Warsz. 111, 283), диал. niegdy 'иногда, время от времени' (Sl.
gw. р. IП, 300), niekiedy 'когда-то' (SI. gw. р. 111, 301), словин. nеkеdэ 'вре
менами, иногда' (Lorentz. Pomor. 1, 580).
Сложение *nе / *nе (см.) и *къdу (см.).
*пеkъgъdа / *пеkъgъdа, *пеkъgъdу: СТ.-слав. "'"kKrA'"
нареч. aliquando
'некогда, когда-то' (Supr., Вост., Mikl., Sad., SJ5), др.-русск., русск.
цслав. "'"kKrA'"
Н1:>коzда 'когда-то, некогда' (Изб. 1073 г.), 'однажды'
(Сл. Дан. Зат.) (Срезневский П, 485), 'иногда' (1177 - Ник. лет. Х, 5),
'когда-нибудь' (Изб. Св. 1076 г., 636 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 152),

русск. некоzда, нареч. 'нет свободного времени; недосуг; когда-то, дав
но', диал нековда, нареч. 'некогда, нет свободного времени' (яросл.,
арх., моск., свердл., иркут., сиб., Филин 21,59), неколда, нареч. 'неко
гда' (перм., киров.), 'никогда' (перм., костр.) (Филин 21, 60), неколда
'некогда' (Живая речь кольских поморов 95), некоzдыl 'некогда' (перм.,
калуж., арх., том., кемер.), 'никогда' (сев.-двинск.) (Филин

21, 59-60),

нековдь! 'некогда' (сев.-двинск., перм., свердл., омск. и др.), 'никогда'
(арх.) (Филин 21, 59), неколдыl 'никогда' (вят., калин., перм. и др.) 'ни
когда' (перм., киров., Удм. ССР) (Филин
рына

21,60),

ст.-блр. некоzда (Ска

(см.),

включая вариантное

1,379).

Сложение*nе

/

*nе (см.) и

*kъgъdа

*kъgъdу.

*пеkъjь

/ *пеkъjь: ст.-слав. "i;KbIH, мест. TLc;, aliquis 'некий' (Zogr., Mar.,
Sav., 5upr., BoqT., Mikl., SJS), болг. някой, мест. 'некий, некоторый'

(БТР; Геров: н13кой), также диал. ник'u, нък'u, нъкой (М. Младенов. Го
ворът на Ново село, Видинско 254), никой (Там же), макед. HeKoj, мест.
'некий, какой-то, некоторый' (И-С), сербохорв. neki, neki 'некий, какой
то' (RJA VП, 878-881: ХУI в., у дубровницких писцов), диал Hehu, нека,
неко (J. Диниh. Речник тимочког говора 169), nekoji (RJA VП, 882-883),
HeKoj, HeKoja, HeKoje (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 99), neki /
neki (ТЬе Cakavian dialect of Orlec 305), стар. neki, niki, njeki (Mazuranic 1,
731), словен. neki, мест. 'некий' (Plet. 1, 689), также диал. neki (Tominec
139), ст.-чеш. nekY 'некий, некоторый' (StcSl 4, 522; Jungmann 11, 671),
др.-русск., русск.-цслав. нl:>кыи, мест. неопред. 'некий, какой-то, неко

торый' (Остр. ев.,

1057 г. и др. СлРЯ ХI-ХVП вв. 11, 150; Срез
невский 11, 486; Творогов 93), русск. некий, некой (пск.) 'какой-то'
(Даль З 11, 1459), ст.-блр. некий, некои (Скарына 1,379), блр. нейкi 'ка
кой-то, некоторый' (БаЙкоУ-Некраш.192), также диал. нейкi, HeKi (Ту
paycKi слоунiк 3, 187; Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 207).
Сложение *nе / *nе (см.) и *kъjь (см.).
*пеkъtо / *пеkъtо: ст.-слав. "i;KTO, мест. TLc;, aliquis 'кто-то' (Mar., As.,
Sav., Supr., Mikl., SJS), серб.-цслав. "'"kKTO (Бук. ев. нач. XIII в., 86),
18

об.,

*пеlаgodьпъ(jь)
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сербохорв. neko 'нект?, кто-то' (RJA 11, 882), также netko (RJA VIII;
100-101), словен. nekdo, мест. 'некто, кто-то' (Plet. 1, 689), также nekedo
(Там же), CT.-чеIП. nekto, позднее также nekdo 'некто, кто-то' (StcSl 4,
520-521), чеш. nekdo, род. п. nekoho, мест. 'некто, кто-то' (Jungmann 11,
669), слвц. niekto, род. п. niekoho, 'некто, кто-то' SSSJ 11, 378), диал. niek:
do (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. Kalal 383), В.-луж. nechto
'кто-то, некто' (Pfuhl 417), н.-луж. necht, стар. nechto 'кто-то' (Muka 51.
1, 1004), СТ.-польск. niekto 'кто-то, некто' (SI. stpol. У, 185; 51. polszcz.
ХУI W., XVII, 314; Warsz. IП, 288),также диал. niekto (Sl. gw. р. 111,301;

z.

Kucala 229), словин. neXto 'кто-то, что-то' (Ramult 127), nexto (Lorentz.
Pomor. 1, 579), др.-русск. нl:>къто, нl:>кто, нl:>хто, род. п. Hl:>KOZO, мест.
неопр. 'некто, кто-то' (Остр. ев., 101. 1057 г. и др. СлРЯ XI--ХVП вв. 11,
158-159; Срезневский 11, 485), некто, нехто 'никто' (ДТП П, 40. XVIII
в. - 1573 г. и др. СлРЯ ХI-ХVП вв. 11, 158), русск. некто, мест. 'некий
человек, кто-то', диал. некто, мест. 'никто' (арх., киров., ряз., пек.,
новг. и др. Филин 21, 67; Живая речь кольских поморов 95), n"ex tъ
'кто-то' (Slown. starowiercow 182), ст.-блр. некто (Скарына 1, 379), блр.
нехта 'некто', также диал. нехто (TypaycKi слоунiк 3, 200).
Сложение *nе

/

*nе (см.) и *kъtо (см.). Ср. аналогичное

-

в том, что

касается функции продления nе nё - лит. диал. (жем.) nekas 'никто'
(К. Буга РФБ LХХП, 1914,2(0). Специально о ступени продления nе <
И.-е. *nё см. L.H. Gray. ТЬе Indo-European negative prefix in N. - Language
1, N2 4, 1925, 127; Р. Liewehr. Zur sogenannten uпреrsбпliсhеп

Ausdrucksweise im Slawischen. - ZfS IП, 1958, 204 (против конъектуры
Миклошича: *nекъtо < *nе ve(stb) къtо 'nescitur quis').
*пеlаdъ: чеш. neZad м.р. 'непорядок' (Kott 11, 120), слвц. книжн. neZad м.р.
'несогласие' (5SJ 11, 329), польск. nielad м.р. 'беспорядок' (Warsz. IП,
290), русск. диал. нелад м.р. 'раздор, несогласие' (твер., ряз., Филин 21,
69), неладыl мн. 'беспорядок' (Филин 21,70-71), укр. нелад м.р. 'беспо
рядок; раздор, несогласие; расстройство'(Словн. укр.мовиУ, 330), блр.
нелады мн., диал. нЭлад м.р. то же (3 народнага слоунiка 145).
Сложение *nе (см.) и *Zаdъ (см.).

*пеlаgоdjьjь: русск. диал. нелаzожий, -ал, -ее 'неуклюжий, неловкий, не
умелый' (волог., новг.), 'непорядочный, нечестный' (новг.) (Филин 21,

69).
Сложение *nе (см.) и *Zagodjbjb (см. о нем ЭССЯ 14, 14-15).
*пеlаgоdь: сербохорв. neZagod ж.р. 'болезненность, недомогание' (RJA
VП,

890:

"Только в словаре Бука").

Сложение *nе (см.) и *Zagodb (см. *Zagoda / *Zаgоdъ / *Zagodb.
*пеlаgodьпъ(jь): сербохорв. neZagodan, -dпa, прилаг. 'нездоровый, болезненНый, слабый' (RJA VП, 890: " во всех словарях, кроме Даничича ... в наше

время редко где так говорят "), также диал. nelagodan, -dna, -dno, nelagodni (Нraste-8imunovic 1, 653), ст.-польск. nielagodnie 'неблагосклонно, недоб

рожелательно, неучтиво' (SI. stpol. V, 191), nielagodny, прилаг. 'суровый,
жестокий; неучтивый, грубый' (SI. polszcz. XVI W., ХVП, 335).
Сложение *nе (см.) и *Zаgоdьnъ (см.).

*nelaska
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*nelaska: чеш. nelaska ж.р. 'недоброжелательство, ненависть, немилость'
(Kott 11, 120), слвц. nelaska ж.р. 'немилость; ненависть' (55] П, 329), ст.
польск. nielaska ж.р. 'неумолимость, беспощадность, жестокость' (51.
stpol. У, 191), 'недоброжелательство, неприязнь' (51. polszcz. ХУI W.,
XVII, 335), польск. nielaska ж.р. 'немилость, неприязнь' (Warsz. IП, 290),
словин. nilaskii ж.р. 'немилость' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 726), nelaska
(Lorentz. Pomor. 1, 581), укр. неласка ж.р. 'недоброжелательство, непри
язнь' (Словн. укр. мови У, 330).
Сложение *nе (см.) и *laska (см.).
*пеlаskаvъjь: чеш. nelaskavy 'немилостивый, недоброжелательный, не
дружелюбный' (Kott 11, 120), слвц. nelaskavy то же (55] 11,329), польск.
nielaskawy, прилаг. 'недружелюбный; жестокий, яростный; дикий' (SI.
polszcz. ХУI W., ХVП, 338), !Jielaskawie 'недоброжелательно, недруже
любно; безжалостно, жестоко' (51. stpol. У, 191), польск. nielaskawy 'не
доброжелательный, немилостивый, недружелюбный' (Warsz. 111,290),
словин. nelaskavl, прилаг. 'немилостивый, недружелюбный' (Lorentz.
Pomor. 1,581; l.,orentz. 51ovinz. Wb. 1, 715).
Сложение *nе (см.) и *laskavъ (см.).

*пеlаzьЬа: ст.-польск. nielazwa 'пчелы, у которых не выбран мед из улья'

(1450

г.,

51. stpol.

У,

191).
*lazbba (см.).
*пеlероstь: болг. нелепост ж.р. 'глупость' (БТР), макед. книжн., редк., не
леnост ж.р. 'бессмыслица, глупость' (Кон.), ст.-чеш. nelepost ж.р. 'не
благовидность; неблагородный поступок; негодность' (5tc514, 525), В.
луж. njeleposc 'неловкость; глупость, нелепость' (Pfuhl 426), русск. не
Сложение *nе (см.) и

лепость ж.р. 'нелепое слово, выражение или поступок'.
Производное с суф. -ostb от прилаг. *nеlеръ (см.).

*пеlеръ(jь): цслав. н€л"kп, прилаг. cX1ТPE1ТC;, indecens, incultus, deformis
'некрасивый' (Mikl., 5JS), болг. нелеп, прилаг. 'нелепый, глупый'
(БТР), сербохорв. nelijep, прилаг. 'некрасивый, безобразный' (из сло
варей только у Стулли, ЮА VII, 892), словен. nelep 'некрасивый'
(Plet. 1, 690), ст.-чеш. nelepy, прилаг. 'некрасивый, неприятный, не
благовидный; неподобающий' (5tc51 4, 526; Kott VI, 1151), в.-луж.
njelepy 'неловкий, дурацкий; пошлый' (Pfuhl 426), н.-луж. nelepy,

nelepy 'неловкий, неповоротливый' (Muka 51. 1, 1042), ст.-польск.
Nielep (1446 г.) Nielepa (1398 г.) (5Iown. stpol. nazw osobowych IV, 43),

др.-русск., русск.-цслав. неЛ1>nыu 'некрасивый, безобразный' (Хрон.

г. Амарт., 245. XIII-XIV вв. - ХI в. и др.), 'позорный' (Хрон. г.
Амарт., 271 и др.), 'дурной, негодный, неподобающий, неуместный'
(Изб. 1076 г., 202 и т.д.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 161-162; СДРЯ У, 294;
Срезневский 11, 394: 'непристоЙныЙ'. Панд. Ант. ХI B л. 72), Нел1>nЪ,
личное имя собств. (1565г. Тупиков 328), русск. нелепый, -ая, -ое 'не
разумный, бессмысленный, неуклюжий, несуразный', диал. нелепый

'неумелый' (арх., оренб., новг., Филин 21, 72), нелепо 'сильно' (иркут.

Там же).

Сложение *nе (см.) и *lеръjь

11 (см.).
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*пеlеръkа: болг. диал. нелеnка ж.р. 'прждевременно родивийся дете
ныш коровы, овцы и др.' (Стойчев БД
ное имя собств.

(1393

Г.,

11, 220), ст.-польск. Nlelepka, лич
5lown. stpol. nazw osobowych IV, 43), укр. диал.

нел'inка 'корова, отелившаяся раньше трех лет' (Областной словарь
буковинских говоров

445).

Производное с суф. -ъkа от прилаг. *nelepъ (см.), ж.р.

*nelepa;

суб

стантивация.

*пеlеtьпьjь: ст.-чеш.

neletny,

прилаг. 'неприятный, немилый'

Сложение *nе (см.) и прилаг. *ll,tьnъjь

(5tc514, 527).

11 (см.).

*пеliсьпъ(jь): сербохорв. редк. nеисаn, nеисnа, прилаг. 'безлный' (толь

ко в словарях Стулли и Шулека. RJA.. .VI!, 89),

ловен. ne!lcen, прила:.
(Plet. 1, 690), ст.-чеш. nellcny, nellcny, прилаг. некрасивыи,
непривлекательный' неподобающий' (5tc1 4, 527; Ktt VI, 1151), дp,:
'некрасивый'

русск., русск.-цслав.

нелuчный,

(Флавий. Полон. Иерус.

1, 98.

прилаг.

ХУI в.

- XI

некрасивыи,

в. СлРЯ

безобразныи

XI-XVII

вв.

11, 163).

Сложение *nе (см.) и *исьnъ (см.).

*neliko / *neliko:

русск.-цслав. н1>лuко 'сколько' (Ефр. крм.

LXXXVII. 39.
486; СлРЯ XI-XVII вв. 11,163: нелuкъ).
Сложение *nе / *nе (см.) и *liko (см.), ср. далее *иkъ 11 (см.). Имела
место также аттракция *koliko (см.).
,

Срезневский П,

*пеl"'uЬъ(jь): сербохорв. стар., редк. nе[иЬа ж.р. 'нелюбящая женщина
(RJA VII, 893), словен. nеijUЬ,прилаг. nеijUЬ,прилаг. 'немилый,непри

ятный' (Plet. 1, 690), чеш. nеиьу 'немилый, неприятный' (Kott 11, 120), в.
луж.

151), ст.-польск. nieluby 'неми
190; 51. polszcz. ХУI w., XVII, 329),
Nieluba ж.р., личное имя собств. (1413 Г., 5lown. stpol. nazw osoЬo,:ych
IV, 43), польск. редк. nieluby 'неприятный' (Warsz. IП, 289), диал. nlelub
(51. gw. р. 111, 302), др.-русск. нелюбыu 'неприятный' (Ип.л., 6681 г.; Дог.
гр. Дм. Ив. 1372 г. Срезневский 11, 395), н,елюбъ, . .личе имя со?ств.
(1406 Г., Тупиков 328), русск. диал. нелюбой, нелюбыu имеющии не

njeluby

'неприятный' (Трофимович

лый, неприятный'

(1450. 51. stpol.

У,

привлекательную внешность, некрасивый' (сев.-двинск., арх.), 'нлю

бимый, постылый' (яросл., арх., олон. и мн. др.) (Филин

21, 75),

нелюб

м.р. 'нелюбимый муж или жених' (арх., печор., костр., смол.) (Там же),

укр. нелюбuй 'нелюбимый; неприятный' (Словн. укр. мови У, 332;
Гринченко 11, 550), нелюб м.р. 'нелюбимый мужчина (Слов!!. укр. мови

У, 332), ст.-блр. нелюбо (Скарына 1, 380), блр. диал. нел. ю
. бу, прила. .г.
'немилый, нелюбимый' (Typaycкi слоунiк 3,189), фам. Нелюб, Нялюб
(XVI-XVII ВВ., Бiрыла 299).
Сложение *nе (см.) и *l'ubъ(jb) (см.).

*пеl'оЬу, род. п. -bъve: др.-русск. нелюбы, нелю бОБЬ ' вражда, неприязнь ,
(Новг. IП л.

6874 г. и др. Срезневский 11, 395; СлРЯ XI-ХVП вв. 11,
165-166), укр. нелюБО8 ж.р. 'нелюбовь, неприязнь' (Гринченко П, 550).
Сложение *nе (см.) и *l'uby / -ъvе (см.).
*nel'ubLje: др.-русск. нелюбuк 'неудовольствие, досада, неприятность' (Сл.
ПЛК. Игор.), 'неудовольствие, вражда, неприязнь' (Новг. 1 л. 6778 г. и др.)
(Срезневский 11, 394-395; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 166; СДРЯ У, 295).

*пеl'udimъ(jь)
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Сложение *nе (см.) и
ровано вторично из

*fubiti (см. s. уу.).

*fubbje (см.), если последнее само не абстраги
*nel'ubbje. В любом случае соотносительна с *ГuЬь

'
*пеl'udimъ(jь): русск. нелюдtt.мыЙ, -ал, -ое 'угрюмый, избегающий обще
ния с другими людьми; пустынный', диал. нелюдtt.мыЙ 'грубый, жесто
кий, бесчеловечный' (моск., Филин 21, 76), укр. нелюдtt.м м.р. 'замкнутыи человек
u

(Там же),

,

(С

лови. укр. мови у,

блр.

диал.

паУночн.-заход. Беларусi

332),

нелюдзiмы,

нелюдu.мuU, -а, -е 'безлюдный'

прилаг.

I

'нелюдимый'

(СлоУн.

3, 208).

Сложение *nе (см.) и формы прич. наст. страд. на -iтъ от гл.
(см.) или имитации этой грамматической формы типа *оtьсinlЪ,

*l'uditi
*pobra-

tiтъ (см. s. уу.) и др. Ср. сл.
*nel'uditi S: русск. диал. нелюдumьсл 'избегать людей, дичиться' (пск.,
твер. Филин 21, 76).
Сложение *nе (см.) и *l'uditi (см.).
*пеl'udъ / *nel'udL: сербохорв. neltidi мн. 'плохие люди' ("Из словарей
только у Вука". RJA VII, 894), слвц. nеl' ud 'угрюмый человек, нелю
дим' (Kalal 376), ст.-польк. nielud 'поп populus' (51. polszcz. ХУI W.,
XVII, 329), русск. диал. нелюдь м. и ж.р. 'нелюдимый человек' (пск.,

твер., костр., яросл.), 'плохой, дурной, злой, жестокий человек' (влад.,

костр.), 'глупый, неумелый, неотесанный человек' (сев.-двинск.) (Фи

лин

21,76;

Ярославскийобластной словарь 6,

134;

Словарь русских го

воров Прибайкалья 2, 121), блр. диал. нелюдзь м.р. 'непохожий на лю
дей' (TypaycKi слоунiк 3,189), 'нелюдим' (СлоУн. паУночн.-заход.Бела
pyci 3, 208; Народная словатворчасць 78; Яусееу 74), 'ужасный, страш
ный человек' (СЦЯIпковiч. СлоУн. 295).
Сложение *nе (см.) и *l'udъ / *l'udb (см.).
*nel'udLje: макед. нелуzе мн. 'изверги' (И-С), СТ.-польск. nieludzie мн. 'не
люди' (51. polszcz. ХУI W., XVII, 330), русск. диал. нелюдье ср. р., собир.
'нелюдимые люди' (пк., твер., Филин 21, 76; Даль: нелюдье 'безлю

дье'), блр. диал. нялюдьдзл ср. р. 'непохожий на людей, выродок'

(3

народнага слоунiка
Собир. на

-bje

127).

к предыд.

*пеl'udьskъjь: сербохорв. neljudskl (RJA VII, 894: neludski. "В словарях
Микали, Беллы, Белостенца и Стулли"), диал. neljucki, -а, -о 'нечелове

S. Pei G. Baclija. Recnik Ьасюр Bunjevaca 190), nejuski то же
(Hraste-51munovlc 1, 652), чеш. nelidsky 'жестокий, нечеловеческий;
чрезмерный' (Kott 11, 121), слвц. nel'udskY 'бесчувственный, жестокий;
.нечеловеческий' (55] П, 330), СТ.-польск. nieludzki (51. stpol. У, 190; 51,
polszcz. XVlw., XVII, 330), польск. nieludzki 'нечеловеческий' (Warsz.
111, 289), диал. nieludzki 'недоброжелательный' (51. gw. р. 111, 302), сло
BH. nеlёdski' то же (Lorentz. Pomor. 1, 580), русск. диал. нелюдской, -ал,
ческий'

-ое 'не такой, как все; необычный, непривычный' (арх., новг., курск.),
'плохой, невыносимый' (смол., ворон.), 'глупый, неумелый; неотесан

ный' (сев.-двинск.) (Филин

21, 76),

'неразговорчивый, нелюдимый'

(Живая речь кольских поморов 95), укр. нелюдськuй, -а, -е 'нечелове-

*пеmаlъ(jь)
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ческий бесчеловечный, жестокий' (Гринченко 11,550; Словн. укр. мо

ви У, 333), блр. диал. нелюдскi 'нелюдимый' (TypaycKi слоунiк 3, 189).
Сложение *nе (см.) и прилаг. *l'udьskъjь (см.).

*пеlоvъkъjь: русск. неловкuй, -ал, -ое 'неуклюжий, неповоротливый, не

умелый; неудачный, неИСКУСI}ЫЙ; стеснительный, морально неприят

ный', диал. неловкuй, неловкой 'такой, которым пользоваться неудоб

но' (арх.), 'некрасивый' (арх.), 'неуживчивый, своенравный' (перм.,
сев.-ДВИНСК., арх.) (Филин 21,73; Картотека Словаря Ряанской Меще
ры; Картотека Псковского областного словаря), неловкuй, -ал, -ое
'слабоумный' (Словарь русских говоров Прибайкалья 2, 121), блр. ди
ал. нелоукi 'недобрый' (TypaycKi слоунiк 3, 188).
Сложение *nе (см.) и *lоvъkъjь (см.). Значительное собственное семантическое развитие говорит о возможной древности образования.

*пеlъzьjь: русск.-цслав. нелъжuu 'не лживый, не обманывающий' (Мин.
1097 г. л. 110. Срезневский 11,393; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 162).
Сложение *nе (см.) и адъективного *lъzьjь (см.).

*пеlьstьпъ(jь): сербохорв. стар., редк. nelasan, nelasna, прилаг. 'тяжелы,
трудный' (только в словаре Стулли, RJA VII, 891), СТ.-чеш. nelestny,
прилаг. 'нельстивый, доброжелательный' (5tc51 4, 527), др.-русск.,
. русск.-цслав. нельсmьныu, прилаг. 'истинный, подлинный, без обмана,
лукавства' (Мин. ОКТ., 175. 1096 Г. и др. СлРЯ XI-XVII ВВ. 11, 162; СДРЯ
У, 293; Срезневский 11,394), русск. нелесmный, -ал, -ое 'не?добритель
ный, неприятный для чьего-нибудь достоинства', диал. нелесmН1;lй, -ал,
-ое 'истинный, правдивый' (арх., Филин 21, 72), нелёсный, нелесmный
'имеющийся в большом количесве' (иркут.), 'громкий, ИСТОIIIНЫЙ' (ир
кут.) (Филин 21,72; Иркутский областной словарь П, 65), llелёсно, на
реч. 'сильно, очень' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К-Н) 121;
Элиасов 241).
Сложение *nе (см.) и прилаг. *lьstьnъ (см.).

*пеlьzьпъjь: русск. диал. нелзный, -ал, -ое "обремененный, нелегкий"
(смол.), ж.р. 'беременная' (смол.) (Филин 21, 71).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от сочетания *nе lbza (см. *nе lbga
/ *nе lbza). Местное новообразование?
*nemagati: СТ.-чеш. nemahati 'быть немощным, СЛJlбым, не иметь сил; не
домогать, болеть, хворать' (5tcSl 4, 532; Novak. Slov., Hus. 76), чеш.
nemahati 'слабеть, недомогать' (Kott 11, 121), диал. nemahat' 'быть сла
бым, больным' (Bartos. 51ov. 231), др.-русск., русск.-цслав. HeMazamu
'быть больным, болеть' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 36. XV В. - ХI В. СлРЯ XI-XVII ВВ. 11,167).
Сложение отрицания *nе (см.) с гл. *magati (см.).
*пеmаlъ(jь): цслав. Н€М"ЛО, нареч. OUK 6л.'t/УОL, поп pauci, 'немало', н€м"лы'
нар. (5J5 20, 370: Apost., Const., Bes.), сербохорв. nemali, прилаг. 'нема
лый' (RJA VII, 894), немало, нареч. 'почти; нисколько', (Толстой 2 476),
немало, нареч. то же (RJA VП, 894-896), ст.-чеш. nemaly, прилаг. 'eMaлый; нем алый большой, значительный' (5tc514, 534), чеш. nemaly 'не
малый' (Kott
121; P5JC), СЛВЦ. nemaly, прилаг. 'немалый, достаточно

Ii,

*пеmага

/

*пеmагь
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бошой, значительный' (88J П, 330), н.-луж. nemaly, прилаг. 'нема
лы (Muka 81., 1042),ст.-польск. niemaly 'довольно большой, порядоч
ныи;

немалыи,

значительный'

(81. stpol. У 191; 81. polszcz.
ХУ! W., XYII, 344--348), польск. niemaly 'немалый, довольно большой'
(Wasz. IП, 29), диал. '??льшой' (SI. gw. р. ПI, 303), словин. nетаи, при
лаг. немалыи, большои (Sychta III, 287), nemwli·, прилаг. то же (Lorentz.
Pomor. I, 581), др.-русск., русск.-цслав. не-малый, прилаг. 'немалый; до

вольно большои по величине, размеру, количеству, численности' (х.
Афан. Никит., 42. ХУ! в. ,.." 1472 г.), 'довольно значительный по силе
глубине' (атерик Син., 356. Х! в. и др.) (СлРЯ XI-ХУП вв. 11, 167):

русск. не-малый -ая, -ое 'большой, значительный' (Ушаков II, 517), др._
русск. не-малыu, прилаг. 'большой, велики!!, многочисленный' (Изб.

1076,20 об. и др. - СДРЯ У, 296), диал. не-малый, -ая, -ое: не-малый народ 'многолюдье' (арх.), he-малы.м чао-м 'продолжительно, нескоро'
(пск., сол.) (Филин 21, 77), укр. не-малuй, -а, -е 'немалый, довольно
боьшои по размерам, количеству и Т.п.; о том, что превышает обыч
ныи уровень, обычную меру', 'немаленький, о том, КТО вырос пере

стал быть ребенком' (ловн. укр. мови У, 335), ст.-блр. не-мало (Скары
на 1,380), блр. не-малы 'немалый, порядочный, изрядный' (Блр.-русск.
516). - Сюда же производное с суф. -ica: цслав. Н€М"ЛНЦ" ж.р. поп
parvus numerus (Miklosich LP), др.-русск., русск.-цслав. не-малuца ж.р.
неалое число' (Хрон. Г. Амарт., 421. ХУ в. ,.." Х! в. - Срезневский II,
395, РЯ XI-ХУП вв. 11, 167); наречное образование: чеш. диал.
nета! ,почти: приблизительно' (BartoS. 810V. 231), русск. диал. не-мdль
нареч. много (CM0J!.), частица 'как будто, кажется' (смол.) (Филин 21,
77),.., бр. диал. не-маль, нареч. 'без малого, немало, почти' (TypaycKi
СЛОУНIК 3, 189).

*

Сложение отрицания *nе .,<см.) и прилаг. *таlъ(jь) (см.).
nemara / *пеmагъ: болг. не-мара ж.р. 'небрежность, невнимательность'
(БТР), сербохорв. nemiir Mp. 'небрежность, равноушие, безразличие'
(RJA YAII, 896-89), диал. nemar м.р. то же (Нraste-8imunovicI, 653), сло
вен. nтa м.р. нвнимтельность, небрежнос:ь' (Plet. I, 690), диал.
nemar. и nlm{lr P{lstl (Tomlnec 139, 140), блр. Ня.мара (Бiрыла 301). - Сю
да же бессуффиксальное прилаг-ное в словен. nemara 'небрежный без
аботный' (Gutsman 527), прилаг-ные с суф. -ьnъ: макед. не-марен ('- на)
небрежый, невнимательный , (И-С), словен. nemaren, прилаг. 'не
брыи, беззаботный, невнимательный', 'гадки!!, мерзкий, нечис
тыи (Plet. I, 690), диал. nemaren 'непослушный' (8torije vujeca Balaza
316).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *mara II (см.). См. Bezlaj F. Etim.
slovar sloven. jez. II, 219.
*nemera / *пеmегъ: словен. nemera ж.р. 'громадное количество, уйма'
(Plet. I, 691), СТ.-польск. Niemierza, Niemirza (1244; 1339), Niemierz,
t;'emerz (1388) (8Iown. stpol. nazw osobowych IY, 45), польск. niemiara
множество, громадное количество;' неисчислимое множество' (Warsz.
III, 291), словин. n'em'ara ж.р. 'множество, громадное количество'

*пеmilоstivъ(jь)
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(Lorentz. Pomor. 1, 581),

др.-русск. не-м-Вра ж.р. 'неблагоприятные обсто

ятельства, тяжелое затруднительное положение'

(1552 - Львов. лет. П,
490 и др. - СлРЯ 11, 168), Не-м-Вра: Панъ Не-мера, староста луцкий.
1451. А.8. I, 44. Панъ Не-мера толпыжинский. ю. з. 1481. А.8. I, 77 и Т.п.
(Тупиков 329), ст.-блр. Ня.мера (ХУ! в. Бiрыла 302).
Сложение отрицания *nе (см.; здесь - усиление) и *mera / *тerъ (см.).
*пеmегьпъ(jь): цслав. H€MPH,
прилаг. aVELK<X<JTOC, immensus 'безмер
ный' (8J8 20, 373: Prag.), макед. не-мерен, прилаг. 'неизмеримый' (Кон.),
сербохорв. nemjeran, -rna, прилаг. 'неизмеримый' (RJA YII, 910: только
в словаре Стулли), словен. nemeren, прилаг. то же (Plet. I, 691), чеш.
nemerny 'неумеренный, не знающий меры', nem{rny то же (Kott II, 122,
123), слвц. nemierny, прилаг. 'неумеренный' (88J II, 331), СТ.-польск.
niemierny 'неумеренн.ыЙ, чрезмерный; нескромный; неумеренный, не
воздержанный' (81. polszcz. ХУ! W., XYII, 371), польск. стар. niemiarny,
niemierny 'немалый, значительный, большой; неумеренный, невоздер
жанный' (Warsz. III, 292), словин. neтernl, прилаг. 'неизмеримый, непо
мерный' (Lorentz. Pomor. 1, 581), nemjerni, -па, -nе 'неумеренный' (Lorentz 8lovinz. Wb. 1, 716), др.-русск., русск.-цслав. не-м-Врный, прилаг.
'неизмеримый, не имеющий количества' (Изб. Св. 1073 г., 7), 'безмер
ный, непомерный, очень большой (по величине, размеру, силе и т.п.)'

(Мин. ОКТ.,

233. XII

в. и др.) (СлРЯ

XI-XYII вв. 11,168), русск. диал. не

-мерный, ая, ое: не-мерная рыба 'рыба ценных видов, не соответствую
щая определенномуразмеру' (том., Филин 21,

'непомерный, не в меру' (Гринченко

11,551),

78),

укр. не-мlyнuй, -а, -е

блр. диал. ня.мерныЙ, при

лаг. 'исключительный, чрезмерный, непомерный' (Юрчанка. Мсцiсл.

148),

ня-мiрный прилаг. то же (Юрчанка. Народнае слова (М-Р)

110).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *тегьnъ(jь) (см.).

*пеmtъ(jь): ст.-русск. не.мятыЙ, прилаг. 'необработанный (о соболиных
шкурах)' (ДАИ IП,

108. 1647 г.), 'не обработанный на мялке (о льне)'
(Хоз. Мор. 1, 207. 1667 г. - СлРЯ XI-ХУП вв. 11, 180), Не-мятой: Не-мя
той Андреевъ с. Титковъ, московск. боярин. 1562. Гр. и Дог. 1,477, и
др. (Тупиков 329), Не-мятый: Не.мятыЙ Дичков Баймаков.

1545

г.; Не

.мятый Александрович Кутузов, середина ХУI в. (Веселовский. Оно
мастикон

219),

русск. диал. He.мJiтыЙ, -ая, -ое 'не измученный работой'

(сев.-двинск.), 'не испытавший трудностей тяжестей жизни, неопыт
ный' (нижегор.) (Филин

21, 90).

Лексикализованная форма прич. 'на -t от гл. *mti,

*mbnQ (см.) с от

рицанием *nе (см.).

*пеmilоstivъ(jь): СТ.-слав. н€мнлоtТНR, -IH, прилаг. аVЕЛеТ1f..LWV, immisericors, crudelis, 'немилосердный' (8JS 20, 370: Supr.), макед. не-мuло
стив,

прилаг.

'немилосердный,

немилостивый'

(Кон.),

сербохорв.

nemilostiv, прилаг. 'немилостивый' (RJA YII, 904), 'inclemens, immitis,
impius' (Mazuranic 1,731), СТ.-чеш. nemilostivy, прилаг. 'немилосердный,
беспощадный, безжалостный; нелюбимый, неприятный', религ. 'нече

стивый грешный, безбожный (=лат.

impius), (StSI 4, 542-543), чеш.
nernilostivy 'жесткий, беспощадный, неблагородный' (Kott 11,122), слвц.

*пеmilоstь
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nmios!iy,
илаг. устар. 'немилосердный' (SSJ II, 331), СТ.-польск.
nle'!!:losCIWY беспощадный, жестокий; безбожный, бесчестный, греш
ныи (51. stpol. У, 194; 51. polszcz. ХУI W., XVII, 374), польск. niemilosciwy 'немилостивый; жесткий', стар. 'безбожный' (Warsz. IП, 202), др._
русск., русск.-цслав. немuлостuвыu, прилаг. 'безжалостный, немило

сердный' (СкБГ ХП, 13 в-г и др.), 'суровый, строгий' (ГА XIII-XIV,
217а и др.) (СДРЯ У, 296-297), не.мuлостuвыЙ, прилаг. 'безжалостный
суровый, жестокий, беспощадный' (Сказ. Бор. Глеб.- Усп. сб., 51
XII-ХПI в. и др.), В знач. сущ. 'тот, кто не помогает нуждающимся, не
творит дело милосеедия' (Изб. Св. 1073 г., 81) (СлРЯ ХI-ХV'П вв. 11,
170), укр. не.мuлос!""uвuй, -а, -е 'немилостивый, безжалостный' (Грин
ченко 11, 550), не.мuлостuвыЙ, -а, -е то же (Словн. укр. мови У, 336), СТ.
блр .. не.м.uлотuвыu, отр. к .мuлостuвыu (Скарына 1, 380), блр.
НЯМlлаСЦlвы немилостивый' (Блр.-русск. 531).
* ложение отрицания *nе.. (см.) и прилаг. *milostivъ(jb) (см.).
nemllostL: болг. (Геров) не.мuлость Ж.р. 'немилость, опала', не.мUлост
p ..т? же (TP), макед. не.мuлост ж.р. 'немилость' (И-С), сербохорв.
nemlost ж.р. емиость; жестокосердие; безбожие' (ЮА VII, 902-903),
nemllost жр. dlsgratla (Mazuranic 1, 731), словен. nemflost ж.р. 'жестоко
сердие, немилость' (Plet. 1, 691), СТ.-чеш. nemilost Ж.р. 'немилость, не
любовь, неприязнь к кому-л; жестокосердие; жестокий поступок' ре
лиг.. 'бе?божие, грех', собств. 'грешное дело' (5tc51 4, 540-541), еш.
nemllost .p. 'немилость' (Kott 11, 122), слвц ...п..еmilоst' ж.р. 'немилость;
неприязнь (55] П, 331), СТ.-польск. niemilosc 'немилость; безбожие,
грешность; жестокость, тиания' (51. stpol. У, 195; 51. polszcz. ХУI W')
XVII, 375), польск. niemiloc неприязнь, немилость', стар. 'безбожие'
(Warsz. IП, 292), словин. nemllosc Ж.р. 'немилость' (Lorentz Pomor. 1,
581, др.-русск., русск.-цслав. не.мuлость Ж.р. 'жестокость; немилосер
дие (ПИЧ XIV, 1806 - СДРЯ У, 297), 'черствость, жестокость; прояв
ление черствости' (Сл. Ио. Дамаскина - Усп. сб., 303. XII-XIII вв.), 'не
расположение,н:благосклонноть'(Пов. о разуме, 326. ХVП в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 1 70), русск. не.мuлость ж.р. устар. 'нерасположение ли
ца сильного к подчиненному, зависимому, вызванное таким нерасполо
жением СОСТОЯ,ние зависимого, опала' (Ушаков 11,518), диал. 'множест

во' (якут., Филин 21, 80), укр. не.мUлiсть ж.р. 'немилость' (Словн.укр.
мови У, 336), ст.-блр. не.мuлость, отр. к.мuлость (Скарына 1,381), блр.

нямfласць ж.р. 'немилость' (Блр.-русск. 531).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *milostb (см.).
*пеmlоstьпъ(jь): :7рбохорв. nemilostan, прилаг. 'немилосердный; жесто
кии, безбожныи (с XVII и XVIII ВВ., ЮА VII, 903), словен. neтflosten,
прилаг. 'немилостивый' (Plet. 1, 691), СТ.-чеш. nemilostny, прилаг. 'без
божный, груешный, плохой' (5tc51 4,544), чеш. nemilostny, прилаг. 'не
мистивыи, неблагосклонный', польк. стар. niemilosny 'немилости
выи (Warsz. ПI, 292), русск. диал. не.мuлостныЙ, -ая, -ое 'очень силь
ный, невыносимый' (свердл., Филин 21, 80).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *milоstьnъ(jь) (см.).

*пеmilъUь)
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*пеmilоsьгdьпъ(jь): болг. не.мuлоеЪрден, -на, -но 'немилосердный' (Берн
штейн), макед. не.мuлосрден, -дна, прилаг. то же (Кон.), сербохорв.
neтilosrdan, прилаг. то же 'безбожный, плохой'

(R]A

VП,

901-902),

чеш. nemilosrdny 'немилосердный, безжалостный' (Kott П, 122), слвц.
nemilosrdny, прилаг. то же (55] 11, 331), диал. nemilosrdnf, -а, -ia то же и
'нечеловечный, суровый, жестокий'

(Orlovsky. Б. Gemer. 201), СТ.
niemilosierny 'немилосердный' (51. stpol. У, 194; 51. polszcz.
ХУI W., XVII, 373), польск. niemilosierny то же и 'страшный, ужасный'
(Warsz. ПI, 292), словин. neтiloserni, прилаг. 'немилосердный' (5ychta
ПI, 239), rieniilosernl, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 581), др.-русск. не
польск.

.мuлосьрдьнъ, прилаг. 'немилосердный, бессердечный, жестокий' (ГЕ

XIV, 246 и др. - СДРЯ У, 298), русск. не.мuлосердныЙ 'жестокий, не зна
ющий милосердия' (книж.), перен. 'чрезвычайный (о чем-то неприят

ном, отрицательном)' (разг.), укр. не.мuлосерднuЙ, -а, -е 'немилосерд
ный, безжалостный, жестокий' (Гринченко 11, 550), блр. не.мiласЭрны
то же (Блр.-русск.

516).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *milоsьгdьnъ(jь), поздний
вариант по отношению

древней безаффиксной адъективной форме

*milоsьгdъ(jь) (см.).

*пеmilъ(jь): цслав. Н€М"Л, - I",

прилаг. immitis, 'неласковый' (5]5 20,
370: Venc.), болг. (Геров) не.мUлыЙ, -лъ, -ла, -ло, прилаг. 'безродный,

бесприютный', не.мUл, -а, -о 'нелюбимый' (Бернштейн), макед. не.мuл,

прилаг. 'нелюбимый, немилый; неприятный, неудобный' (И-С), сербо
хорв.

nemio,

neтila, прилаг. 'нелюбимый, немилый; неприятный, неже

лательный; немилосердный, немилостивый; злой, дурной, безбожный;

жалкий, несчастный',

Nemil м.р., мужское имя в лат. документе ХПI в.,
(RJA VII, 900, 905-907), словен. nеmП, прилаг.
'немилый, неприятный' (Plet. 1, 691), СТ.-чеш. nemily, прилаг. 'немилый,

Nemila

ж.р., ·женское имя

неприятный, противный', '(о короле, судье) немилостивый, немило

сердный, злой' (5tc51 4, 544), чеш. neтily 'неприятный' (Kott 11, 123),
слвц. nemily, прилаг. то же и 'неприветливый' (55] 11,331), СТ.-польск.

niemily 'нелюбимый; неприятный' (51. stpol. У, 195; 51. polszcz. ХУI W.,
XVII, 375-376), Niemila ж.р. (1265 - 5lown. stpol. nazw osobowych IV, 47),
польск. niemily 'немилый, неприятны, противный' (Warsz. IП, 292),

словин. neтili, прилаг. 'неприятный, досадный, причиняющий хлопо
ты; несимпатичный, недоброжелательный' (5ychta 111, 239), neтili, при
лаг. 'нелюбимый, неприятный' (Lorentz. Pomor. 1, 581), nemJ7,li, -la, -le,
прилаг. то же

(Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 716), др.-русск. не.мuлыЙ, прилаг.
(1185 - Ипат. лет., 646 и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 170), русск. не.мUлыЙ разг. 'не доставляющий радости,
'немилый, неприятный'

нелюбимый, ненавистный', в знач. сущ. 'нелюбимый человек' (Уша

ков

11, 518),

диал. не.мuлыЙ, -ая, ое: не.мuлые! бранно 'постылые, нелю

бимые' (моск.), не.мuл, -а м.р. фольк. 'немилый, нелюбимый муж или
жених' (твер., пск., петерб.) (Филин 21, 80, 79), укр. не.мUлuЙ, -а, -е 'не
любимый, немилый, неприятный' (Гринченко

11, 550),

'связанный с

чем-то неприятным, нежелательным' (Словн. укр. мови У,

336),

блр.

*nemirL / *nemira
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нлм,(лы 'немилый', в знач. сущ. 'немилый'
(Блр.-русск.

нем,(лы, прилаг. 'немилый, нелюбимый' (Typayc
кi слоунiк
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *тilъ(j
ь) (см.).

*пеmiгъ

/ *nemir a:

531), диал.
3, 190).

макед. нем,ир м.р. 'беспо койств о' (И-С), сербох
орв.

neтir м.р. 'беспо койств о; смятен ие; волнен ие,
брожен ие; вражда , раз
дор, ссора; бунт; бой, война', Neтir м.р., кличка
собаки , Neтi,·a Ж.р.,
женско е имя (ХП в.), река в Далма ции (RJA
VП, 908), neтir м.р. discor-

dia, perturbatio, inquietudo, 'козни, интриги и т.п.' (Mazuranic 1, 731),
ди
ал. nemfr М.р. 'беспокойство, волнение' (Hraste-Simuпоviс·I,
653),
Не

м,ир, кличка коня (Ст. Ъапиh. Имена KOlЬa и
говеда у неким банатским
селима 198), словен. neтir М.р. 'беспокойство,
тревога; волнение, сму
та, мятеж', nemiri 'беспорядки' (Plet. 1, 691), чеш.
neт(ra Ж.р. 'беспокой
ство; громадное количество, изобилие' (Kott
П, 123), слвц. nemier М.р.
'беспокойство' (SSJ 11, 331), в.-луж. njeтer М.р.
'беспокойство, волне

ние; раздоры, несогласие' (Pfuhl 427), Н.-луж. nemer 'несогл
асие, рас

пря'

(Muka Sl. 1, 1042), СТ.-польск. Niemir, Niemier (1136: 1410), Niemira
,
Niemirzll (1398) (Sl. stpol. nazw osobowych IV, 48), словин. ne,rllr
м.р. 'бес
покойство, волнение' (Lorentz. Pomor. 1, 581),
др.-русск. нем,иръ М.р.
'вражда, раздор; война' (Изб. Св. 1076 г., 442
и др. - СлРЯ XI-XV II вв.
11,171 ), 'ссора, вражда' (Изб. 1076,9 2 об. СБТр XII/XIП, 161- СДРЯ
У,
298), Нем,иръ, пан в Литве. 1412. Летоп. VПI, 86; Нем,иръ, боярин
ъ ли
товский. 1412. 1 Новг. 400; Нем,иръ Воронц
овъ, псковский боярский
сын, 1534. З.А. П, 332, Нем,ира; панъ Нем,ира
, староста ЛуцкиЙ. 1430.
Ю.З.А. 1, 11; Нем,ира Резановичь, землевлад.
во Владимирском пов.
зап. 1450. Арх. VII, 1,6; Нем,ира , землев ладеле
цв Перем ышльс к. пов.
1450. Арх. VП, 1, 6 и др. (Тупиков 329; Веселовский. Ономастикон
217),
блр. Нлмiра (Бiрыла 302). - Сюда же производные
на -iсь, -ovъ, -ov-icb:
ст.-русск. Нем,uрuчъ: Панъ Елиашъ Александр
Нем,uрuчъ. зап. 1683.
Арх. 111, 2, 31; Не.мировъ: Иванъ Не.мировъ,
землевлад. 1495. Писц. 11,
99; Андрей Не.мировъ, литовск. воевода. 1535. Лет. VIП, 287; Не.миро

вuчъ: Панъ Федко Не.мuровuчъ, землевлад. в Литве.
1465. З.А. 111, 233
(Тупиков 720, 721), СТ.-польск. Nieтirowic(z)
1414 (Slown .. stpol. nazw
osobowych IV, 49); производные с суф. -ъко: сербохорв. Neтirk
o м.р.,
имя человека беспокойного (RJA VII, 909; Вук),
др.-русск. Не.мирко:
Нем,ирко, сын пана Невера Волчкевича. Ю.-З.
1477. A.S. 1, 73; Не,м,ир
ко Чоботарь, овруцкий крестьян. 1545 и др.
(Тупиков 329); производ
ные с суф. -bje: сербохорв. neтirje, ср.р.'беспокоЙ
ство, волнение' (RJA
VII, 909; с ХУ в. только в: Моп croat.), др.-русск. не,м,ирье ер.р. 'несогл
а
сие, раздор, вражда' (1307 - Псков. лет., П, 88
и др. - СлРЯ XI-XV II вв.
11, 171).
Сложение отрицания *nе и сущ. *тirb (см.).
См.: В.Н. Топоров.

Праславянская культура в зеркале собственных имен
(элемент тir-)

//

История, культура, этнография и фольклор
славянских народов. М.,

1993, 3-118.

*пеmiгьпikъ: болг. нем,ирник М.р. 'беспокойный человек,
шалун, озорник,

сорвиголова' (БТР), диал. 'озорник, шалун,
непоседа' (Д. Евстатиева.
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* nemoga/*пеmоgъ

С. Тръстеник, Плевенеко. БД VI, 199; М. Младенов БД 111,118
), макед.
немирник м.р. 'озорник, неспокойный ребенок' (И-С), сербохо
рв.
neтirnik м.р. 'беспокойный человек' (RJA VII, 90?: толко у Стулли)
,
словен. nemirnik м.р. то же (Plet. 1, 691), в-луж. nJemernlk то же (Pfuh1
427), Н.-луж. neтernik 'зачинщик ссор, мятежник' (Muka Sl. 1, 1043),
др.
РУССК. не.мuрьнu1СЪ 'неприятель' (ЛИ ОК. 1425, 287 об. (1268) - СДРЯ
V,
298), немирникъ м.р. 'неприятель, враг' (1268 - Ипат. лет., 864
и др. СлРЯ XI-XV II вв. 11,171 ).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *тiгьnъ (см.). Субста
нтивция

прилаг-ного. Соотносительныйсуффиксальный вариан

т ж.р. на -lca в
болг. нем,ирница ж.р. 'шалунья, резвая, подвижная девочка'
(БТР;
Бернштейн), диал. немирницъ ж.р. 'озорница, сорвиголова' (Д.
Евста
тиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 199), не,м,ирница то же (М.
Мла
денов БД IП, 118), сербохорв. диал. нем,ирница ж.р. 'шалов
ливая, рез
вая девочка' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 379 (137),
словен.
neтfrnica ж.р. (Slovenski pravopis 482).

*пеmiгьпъ(jь): болг. (Геров) нем,uрный, -рьнъ и -ренъ,
-рна, -рно, прилаг.

'беспокойный, немирный', не,м,ирен, прилаг. 'беспокойный
, шаловли
вый непоседливый, буйный (о ребенке)' (БТР; Бернштейн),
макед. не

м,иPH (- на) 'беспокойный' (И-С), сербохорв. neтiran, прилаг
. 'беспо

койный; тревожный,неспокойный;мятежный', 'бесстыдный; нгый

'

(Белла), neтirna ж.р. 'дизентерия' (RJA VII, 908-90 9),
диал. neтlran,
-rna -rno 'беспокойный' (Нraste-Simunovic 1, 653), neтlran, -rna,
-rno то

же СМ. Peic-G . Baclija. Recnik backih Bunjevaca 190), словен.
neтfren,
прилаг. 'беспокойный' (Plet. 1, 691), н.-луж. neтerny 'беспокойный
'
(Muka SI. 1, 1043), СТ.-польск. nieтirny, nieтierny 'беспокойный,
небезо
пасный, бурный' (SI. stpol. У, 195), польск. стар. nieтirny, nieтier
ny 'бес
покойный' (Warsz. ПI, 292), диал. nieтirny то же (SI. gw.p. 111, 305;
Н.
G6mowicz. Dia1ekt malborski 11, 1, 273), словин. neJilrni, прилаг.
то же
(Sychta 111, 239), ne"zi"rni, прилаг. 'беспокойный, озабоченный'
(Lorentz.
Pomor. 1, 581), др.-русск. не.мирьнъ, прилаг. 'враждующий, воюющ
ий'
(ЛЛ 1377, 123 об. (1175) и др. - СДРЯ У, 298), не,м,uрный, прилаг.
'нахо
дящийся во вражде' (1174 - Ипат. лет., 579; Дух. и дог. гр., 68. 1430
г.),
'относяпийся к войне' (Гр. Сиб. Милл. 11, 359. 1629 г.),
'непримири
мый' (Хрон. Г. Амарт., 537. ХУ в. - ХI в.), 'незамирецный,
не приведен
ный в подданство, враждебный' (ДАИ IV, 205. 1660 г.) (СлРЯ XI-ХV
П
вв. 11,171 ), русск. диал. не,м,uрный, -ал, -ое 'недружественный,н
еприятный' (пек., смол., Филин 21,81).
Сложе ние отрицания *nе (см.) и прилаг. *тiгьnъ(jь) (см.).
*пеmоgа/*пеmоgъ: сербохорв. neтoga ж.р. 'неМОIЦЬ, болезнь' (RJA
VII,
_913: u Slavonji u kotaru brodskom), Neтog м.р., мужское имя в лат.
ДOK
менте XIII в. (Там же), чеш. диал. neтoha: Postretla ju neтoha
, dze Sl,
psota, dze's bola? (Bartos. Slov. 231), слвц. диал. neтoga ж.р. 'тучный
, не
ловкий', 'несговорчивая женщина', Neтoga, имя (Orlovsky. Gemer.
20}),
словин. стар. niтag м.р. 'недотепа' (Sychta 111,260), русск.
диал. не.мога
Ж.р. 'болезнь, нездоровье' (нижегор., урал.) (Филин 21, 82; Опыт
127),

*пеmоglъ(jь)
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укр. HeMoza ж.р. 'невозможность, изнеможение, слабость' (Гринченко
II, 55; Словн. укр. мови У, 339). - Сюда же безаффиксное прилаг-ное
на -ЪJЬ: ст-.слав. H€MOrbl, -ь.lH ci8waToc; qui поп potest, 'бессильный не
мощный, слабый' (SJS 20, 371: Supr.), сербохорв. nemog, прилаг. T же
(RJA VII, 913: только у: М. Marulic 61).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *moga (см.).
*пеmоglъ(jь): чет. nemohly 'слабый, бессильный' (Kott П, 124), диал.
nmehlo ср.р .. экспр. 'неловкий, нерасторопный' (Lamprecht. Slovn.
stredo.0pav. 85), nemehlo ср.р. 'неловкий, неповоротливый' (Gregor.
510vшk slavk.-bucov. 107), слвц. диал. nemehlo ср.р. пеЙор. 'неловкий,

ВIСОКИЙ, человек' (Matejik. VYchodonovohrad. 338),. польск. стар.
nlemogly о том, кто не мог (Warsz. 111,293), русск. диал. немоzлый -ая
-ое 'больной' (перм., арх., сев.-двинск., волог., олон., новг. И др.)', 'H

владеющий (рукой, ногой и т.п.)' (Агренева-Славянская), 'немощный
бессильный, хилый' (яросл., калин., волог., КАССР) (Филин 21 82-83:
Ярославскийобластной словарь, вып. 6, 134), ст.-блр. произв. н;моzли
вы 'невозможый' (Скарына 1,381), блр. диал. ня.м6zлы, прилаг. 'сла

бы" бессильныи: болезненный' (3 народнага слоушка 79), 'хворый, сла
быи (СцяткоВlЧ. Грод. 318; Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3

246).

'

Лексикализованная форма прич. на -/ от гл. *nemogt'i (см.). См.

Machek2 395.

*пеmоgQtъ(jь)/*пеmоgQtjь(jь): сербохорв. nemoguc прилаг. 'невозможный,
немощный, беСИЛЬНIЙ; неспособный сделать что-л.' (RJA VII,
913-914), диал. nemogue, -а, -е прилаг. 'невозможный', nemogac, прилаг.
'неспособный, бессильный, слабый' (Нraste-Simunovic 1 654) чет.
nетоhоиеi 'бессильный, беспомощный; больной' (Kott 11,' 124; PSJC),
РУССК. диал. HeMozyтa ж.р. 'болезнь, нездоровье' (Филин 21, 83; Сло
варь Красноярского края 2 222). - Сюда же производные с суф. -ьnъ:

сеrбохорв. neтO,иean прилаг: 'невозможный, немощный, бессильный'

(RJA VII, 914), HeMozy'haH, -ни, -на, -но 'невозможный, невыносимый'
(Толстой 2 476), чет. nemohu!ny 'бессильный, беспомощный' (Kott П,
124), !cc.
дил. He.м02тHЫ, -ая, -ое "невозможный" (перм.), не.мо
zутнои, -ая, -ое, немоzутныи, -ая, -ое 'больной, немощный , (волог.,
новг., костр. И др.) (Филин 21,83; Словарьрусских говоров Мордовской
АССР: М-Н, 116; Ярославский областной словарь, 6, 134; Словарь
Красноярского края 2 222).

Сложение отрицания *nе (см.) и прич. действ. наст. вр. на -Q!jb и -Qlъ

от гл. *nemogt' i, см. *mogQtjb(jb), *mogQtъ(jb).

*nemogi (s:

болг. диал. не.м6жа и нъ.м6жа нес. 'не мочь быть больным,

недомогать' (Шклифов БД VIП, 274), сербохорв. немдhи нес. 'быть
БОЛ.ЬНЫМ', neтдeec. 'быть немощным, болеть, хворать' (RJA VII, 912:
razllcno od nе moel, поп passe), диал. петое нес. то же (Нraste-Simunovic
1, 653), СТ.-чет. nemoei то же (5tc514, 551), чет. nemoei то же (Jungmann

П, 676; Kott VI, 1154), диал. петое! 'быть слабым, немощным' (BartoS.
Slov. 231), Н.-ЛУЖ. nатое 'не мочь, не быть в состоянии' (Muka Sl. 1,

*nemogt)L
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1028), ст.-польск. niemoJ 'хворать, болеть' (Sl. stpol. У, 200; Sl. ploszcz.
XVII, 383), польск. стар. niemoe, диал. niem6e 'быть больным,
недомогать, прихварывать' (Warsz. IП, 294), словин. nimQ?3, -mQ?gq то же
(Ramult 128), др.-русск., русск.-цслав. немочи(-щи) 'быть нездоровым,
болеть' (ЭС 128, 339 г. и др.), 'быть не в силах (воздерживаться)' (КН
1280,538 об.) (СДРЯ У, 298), немочи и немощи 'быть слабым, болеть,
изнемогать' (ж. Сав. Осв., 59. ХIП в. и др.), немочися 'нездоровиться'
(Поуч. Влад. Мон. - Лавр. лет., 245 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 175),
русск. неможется безл. разг. 'нездоровится' (Ушаков 11,519), диал. не
ХУI W.,

моzти нес. 'болеть, хворать' (волог., пск.), немоzчи нес. то же (тобол.,
волог.), немочь нес. 'болеть, недомогать' (калин., ряз., смол., курск.,
новг., пск. И др.), немотчи, немочи нес. безл. 'не иметь сил; не быть в
силах' (нижегор.), 'нет возможности сделать, осуществить что-л.' (во
лог., сев.-двинск., тобол., арх., яросл.) (Филин 21,

83, 85, 86), немочь 'бо
100; Живая речь кольски
11, 66), блр. диал. немаzчы
нес. 'недомогать' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 208).
Сложение отрицания *nе (см.) и гл. *mogt'i (см.).
*nemogt'L: ст.-слав. H€MOЦJь. ж.р. ciaMvELa, infirmitas, 'бессилие, немощь'
(SJS 20, 371: Supr.), болг. немощ ж.р. 'немощь, слабость, болезнен
леть; хворать' (Даль З 11, 872; Подвысоцкий
поморов 95; Иркутский областной словарь

ность' (БТР), диал. немошти в сочет. од немошти 'бессильно, от сла

бости' (Кънчев. Пирдопско. БД
щество;

призрак'

IV, 124),

немош ж.р. 'мифическое су

(Народописни материали от Разложко.

-

СБНУ

ХLVПI, 489), немош м., ж.р. 'тень, призрак, страшцое существо' \Бан
ско - СБНУ XLVIII, 343), макед. немош ж.р. 'немочь, хворь', немок ж.р.

'немощь, слабость, бессилие' (И-С), сербохорв. немоп ж.р. 'немощь,
слабость, болезнь', петое ж.р. то же

(RJA VП, 911), петое ж.р. то же
(Mazuranic 1, 732), диал. петое Ж.р. то же (Hraste-Simunovic 1, 653),
петое ж.р. то же (М. Peic-G. Baclija. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 190), сло
вен. петое Ж.р. 'бессилие, слабость, болезнь; падучая болезнь у свиней'

(Plet. 1, 691), CT.-чеIII. петое ж.р. 'слабость, немощь, болезнь, недуг; зло,
беда, рана' (StcS14, 549-551), 'болезнь, хвороба; бессилие' (Novak. Slov.
Hus. 77), чеш. петое ж.р. 'болезнь, слабость, недуг, бессилие' (PSJC;
Jungmann 11, 675), ст.-слвц. петое ж.р.: Pfivolal jest nas k sobe Mikulas
Nosko pfed smrti svu v nemoezy leze (1469 - Zilinsk. kп. 337-338), слвц:
петое ж.р. 'болезнь, хвороба, немощь' (SSJ 11,332), диал. петое: BohdaJ
te zla nemodz metala! (OrlovskY. Gemer. 201), петое: panskd n. = напр. 'по
дагра, чесотка', 'насморк', svinskd n. 'толщина', 'здоровье' (Каlаl 376:
Banska Bystrica), в.-луж. njem6e 'бессилие, немощь, слабость, неспособ
ность к чему-л.; месячные' (pfuh1424), н.-луж. nатое = петое ж.р .. 'бес
силие, слабость, болезнь' (Muka Sl. 1, 1028, 1043), СТ.-ПОЛЬСК. nlemoe
Ж.р. 'слабость, немощь, бессилие; болезнь, моральная порча, грех' (Sl.
stpol. У, 196-199; Sl. polszcz. ХУI W., XVII, 383), Niemoe, Niemoez (1405Slown. stpol. nazw osobowych IV, 49; Cieslikowa 86), польск. niemoe 'бес
силие, немощность, слабость; болезнь' (Warsz. 111,292-293), диал. 'бо
лезнь, слабость' (Sl. gw.p. 111, 305), словин. n'imota ж.р. 'lIемощь, сла-
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бость' (Sychta 111, 260), nlт8c Ж.р. 'слабость' (Lorent
z Slovinz. Wb. 1,
727), niт lJo с , neтlJoc ж.р. 'слабость, немощность , бессилие'
(Lorentz
Pomor. 1, 596, 581), nim(EC ж.р. 'немощь, слабость, бессили
е' (Ramult
128), др.-русск. не.мочь ж.р. 'болезнь, недомогание' (ЛИ ХIП-ХV
, 93 об.
(1220) и др. - СДРЯ У, 299), не.мочь Ж.р. 'болезнь' (1220 - Иовг.
1 лет.,
212 и др. - СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 176; Срезневский 11, 397), русск.
не.мочь

Ж.р. простореч. 'болезнь, недомогание, слабость'
(Ушаков

11, 519),

ди

ал. не.мочь Ж.р. в названиях болезней: девичья не.мочь
'малокровие у
девушек' (енис.), черная не.мочь 'о лихорадке', (сиб.),
'о проказе'
(камч.); черная не.мочь 'суп из сушеных грибов' (перм.)
, 'жаркая, сухая
пора' (твер., пск.) (Филин 21,86), не.мочь ж.р. 'болезн
ь' (Иркутский об
ластной словарь, вып. 11, 66), укр. не.мiч Ж.р. 'бессил
ие, слабость; не

мощь, нездоровье' (Гринченко 11,551; Словн. укр.
мови У,

337), ст.-блр.
1,381), блр. не.мач ж.р. разг. 'не
мощь, немочь , недуг' (Блр.-русск. 516), диал. 'бессил
ие, слабость; не
счастье, беда' (Янкова 216), 'болезнь' (Яусееу 74),
не.моч Ж.р. 'сла
бость, недомогание, болезнь' (Typaycкi слоунiк 3, 190),
не.мач ж.р. то
же (Сцяшковiч. Грод. 313), не.мач 'немощь, болезнь,
немощность' (Га
рэцкi 103), не.мач ж.р. груб, 'черт, дьявол' (Слоун. пауночн
.-заход. Бе
ларусi 3, 209), 'немощь, слабость', 'препятствие', в
выражении: не.мач
яго ведае 'кто его знает' (Иароднае слова 38), не.мыч
Ж.р. 'немощь,
хворь, бессилие, лихо' (Там же 133).
Именное производное с суф. -tb от гл. *nemogtJj (см.).
Из литературы
см.: А. Будилович. Первобытные славяне, 247, 383;
Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. '14. 1012.
*nemog tLnica: болг. (Геров) не.мОщнuца ж.р. 'немощь, недуг',
макед.
не.моц (не.мощ), отр. к .моц (Скарына

не

.мошница Ж.р. 'немощь, хворь' (И-С), диал. не.мОш
нuца 'болезнь' (Д.

Брдарски. Зборови от Светиниколско. - МJ IV, 1, 1953,2
2), сербохорв.
neтotnica ж.р. (только у Бука и одного автора), neтocn
ica ж.р. (только
у: А. Kadcic 336), neтocnica ж.р., форма ж.р. к nemocn
ik 'больной, не

мощный человек', 'больница', 'растение Draba уета'
(RJA VII, 912, 913,
916), диал. nemocnica ж.р. 'больная' (Нraste-Simunovic 1, 653),
чеш.
neтocnice Ж.р. 'больница, лазарет' (Kott 11, 124), польск.
стар. niemocni-

са 'помещение, в котором находится больной;
госпиталь, лазарет'

(Warsz. 111, 293).

Производное на -ica от прилаг. *nетоgtьnъ(jь) (см.).
*пеmоgtьпъ(jь): СТ.-слав. tleMOqlI " ,
-bll1, прилаг. аа'дЕиlс, infirmus, 'не
мощный, слабый', ci8uvйтос, impossibilis, 'невозможный
' (SJS 20, 371:
Supr.), болг. (Геров) не.мощныЙ, -щьнъ и -щенъ, -щна, -щно, прилаг.
'не
мощный, слабый, бессильный, хворый', не.мощен,
прилаг. 'слабый,
больной' (БТР), макед. не.моКен (- на) 'немощ ный,
слабый , бессиль
ный', не.мош ен (- на) 'немощ ный,хв орый' (И-С) сербох
орв. не.моЛан, -

пна, -Ано 'больной, немощный', петосап, -сnа, прилаг.
'невозможный;

слабый, немощный, бессильный, дряхлый; нездор
овый (о воде)',

nemocni, прилаг. то же (RJA VII, 912, 913), петосап, прилаг.
также
invalidus, inefficax (Mazuranic 1, 732), диал. петосап, -сnа, -сnо
'слабый,
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немощный, больной' (М. Peic-G . Б асlijа. Recnik
backih Бuпjеvаса 190),
словен. nет6сеn, nетосеn, прилаг. 'слабый, немощн
ый, бессильный,
больной' (Plet. 1, 691), СТ.-чеш. петоспу, прилаг.
'немощный, бессиль

ный, слабый; больной; невозможный, непоси
льный' (StcSl 4, 552-55 4),
чеш. петоспу, nетосеn, -сnа, -о, прилаг. 'больно
й, немощ ный, бессиль

ный, слабый' (Kott 11, 124; VI, 1154; Jungmann .11, 675; PSJC),
.-слвц.
петоспу, прилаг.: Stefan okot ... jsa neтoczen ale Jest dobre
pamtl ... (1507
- Zilinsk. 1m. 338), слвц. nеmОСllУ, прилаг. 'больной' (SSJ П, 332),
В.-луж.

njeт6cny 'немощный, бессильный, слабый, больно
й' (PfU1427), н.-л.
патоспу, петоспу 'слабый, бессильный', диал.
'немощныи, бессильныи,
больной (особенно о женских недугах)' (Muka
Sl. 1, 1028), СТ.-польск.
nieтocny 'слабый, болезненный; больной,
нездоровый; убогий, бед
ный' (Sl. stpol. У, 199-20 0; Sl. polszcz. XVI w.,
XVII, 384-38 7), польск.
niemocny 'слабый, бессильный; больной, слабый, нездоровый,
страдаю
щий недомоганием' (Wa;sz. 111, 293), диал. nieтocn
y 'больной' .(Sl. gw. р.
ПI, 305), словин. neтecnl, прилаг. 'бессильный'
(Lorentz. Slovlnz. Wb. 1,

716), neт lJocn1, прилаг. 'бессильный, слабый' (Lorentz. Pomor.
1, 581),

др.-русск. не.мочьныи, прилаг. 'слабый, бессил
ьный, немощный' (Пч. к
'больной' (ЛИ XIII-X IV, 93-93 об. (1220) и др.)
(СДРЯ ..V, 299),
не.мОЧ1-lЫЙ и не.мочноЙ, прилаг. 'слабый, бессил
ьный; несильныи, невы
носливый' (Влх. Словарь, 17. ХVП в.), 'больно
й' (1220 - Новг. 1 лет.,

XIV, 87),

212 и др.),

'непосильный, слишком болыпой' (Дон. д.

11,4:. 1640 г.), дp...

РУССК.-цслав. не.мощьныи, прилаг. 'бессильный,
слабыи, немощныи
(Изб. 1076, 122 и др.), 'больной, нездоровый'
(СкБГ XII, 21 г. и др.), 'не
ИМУIЦИЙ, бедный; невлиятельный' (ГБ XIV, 211б
и др.), 'невозожный'

(ЖБИ

XIV-X V,

62в) (СДРЯ У,

299-3( 0),

немощ ныu, прилаг . о:ося 

щийся к болезн и' (Сл. и поуч. против ЯЗЫЧ., 139.
XIV в.), 'больнои (тж .
В знач. сущ.) (Изб. Св. 1073 г., 8), 'слабый,
бессильный; немощный'
(Остр. ев., 160. 1057 г.), в знач. сущ. 'бедный
, неимущий' (Пролог

(БАН2),

94. XIV в.), не.мощное в знач. сущ. 'слабость' (Изб. Св. 1076 г.,
'невозможный, непосильный' (Изб. Св. 1076 г.,
559), не.мощьная,
мн. в знач. сущ. 'нечто невозможное' (Сл. Но.
Злат. - Усп. сб.: ..450.
ХП-ХIП вв.) (СлРЯ XI-XV II вв. 11,175 -177), русск.
диал. немочн ои, не
585),

мошной , -dя, -ое, не.моч ныЙ, не.мОч ныЙ и не.мош
ныЙ, -ая, -ое, не.мош 
ньiй -ая -ое 'больн ой' (Коми АССР, якут., том.,
перм., урал., сиб. и

др.): 'слбый, бессильный' (орл., тул., арх., пенз., костр.), немошнй

'бедный, нищий' (новг.), не.мошньiЙ 'скудный,
убогий, беззащ итныи'
(Слов. Акад. 1814), не.мошнОЙ 'пустой, бессодержате
льный, незначи
тельный' (новг.) (Филин 21,85- 86; Словар ь Красно
ярског окрая2 222],

укр.

«

цслав.) не.мошнUЙ и не.мощнUЙ, -а, -е 'немощ
ный, бессильныи'

(Гринченко

11,551), блр. диал. не.мачны, прилаг. 'ольн?й' (Жывое на

роднае слова 8). - Сюда же производные с суф
...-lkъ, -lca :, сербХ. О. I?В.
neтocriik м.р., neтocnik м.р. 'больной, немощ
ныи человек, neтocnlca

'болезнь' (RJA VII, 912-91 3), ст.ПОЛЬСК. nieтocnica
Ж.р. 'больница' (Sl.
polszcz. XVI w. XVII, 384); производные с суф. -ostb: сербохо
рв.
neтocnost Ж.р. 'слабость, бессилие, немощь
' (RJA VII, 913), СТ.-чеш.

6. Этимологический словарь ... Выл. 24
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*nemola

nemocnost ж.р. то же (StSl 4, 552), в.-луж. njem6cnosc то же (Pfuhl 427),
н.-луж. namocnose то же (Muka SI. 1, 1028).

слабосильный' (Словарь Красноярскогокрая2
но, нареч. безл. сказ.

*nemola: укр. не.м6ла ж.р. 'ил' (Галиц. Желех. - Гринченко 11, 551).
Сложение отрицания *nе (см.) и *mola (см. *тоlътоlа).
*nemorzL: блр. диал. не.морозь ж.р. 'содрогание, страх (TypaycKl СЛОУНIК
3, 190).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *morzb (см.). См. ЭСБМ 7, 31.
*пеmоtогьпъ(jь): чеш. nemotorny, прилаг. 'неуклюжий, неповоротливыи,
неловкий' (P5JC; Jungmann 11, 676), русск. диал. не.мот6рныЙ, -ал, -ое

нии кого-л.' (костр.) (Филин

21,84),

и не.м6ж

не.м6жно безл. сказ., катег. сост.

'нельзя' (Элиасов 241; Ярославский областной словарь

>J'

Красноярского края2

222),

6,134;

Словарь

укр. не.м6жнuЙ, -а, -е 'невозможный; бес

сильный, слабый' (Гринченко

11, 550; Словн. укр. мови У, 339), блр. нл
531), диал. не.м6жна, не.м6жны, нареч.
'нельзя, невозможно' (TypaycKi слоунiк 3,190; Сло5'н. па5'ночн.-заход. Бе
ларусi 3, 246). - Сюда же производные с суф. -ostb: сербохорв. nemoznost
ж.р. 'невозможность' (RJA VII, 916: только в словарях Стулли и Шулека),
словен. nem6znost ж.р. то же (Plet. 1, 691), СТ.-чеш. nemoznost Ж.р. то же,
'бессилие, беспомощность' (StcS14, 556), слвц. nemofnost ж.р. 'невозмож
ность' (S8J 11, 333), польск. niemoinose то же (Warsz. ПI, 294).
.м6жна, нареч. 'нельзя' (Блр,-русск.

'неловкий, неповоротливый, мешковатый' (орл.), 'несмелый, нерасто
ропный, нерешительный' (перм.) (Филин 21, 85).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *тоtоrьnъ(jь) (см.).

*nemozenLje: макед. не.може1Ье ср.р. 'немощь, болезнь' (Кон.), сербохорв.
nemozene ер.р., название действия по гл. nе тое;, 'состояние, при кото
ром кто-л. что-то не может' (RJA VII, 916: только у Стулли И Даничи
ча), чеш. nemozeni ср.р. 'слабость, немощь, болезнь' (Kott 11, 125), др.
русск. не.моженьк. 'невозможность' (ПИЧ XIV., 94 г. - СДРЯ У, 298), не
.моженuе ср.р. 'слабость, немощь' (Мин. ОКТ., 169. 1096 г.), 'нездоровье,
болезнь' (1037 г. - Иовг. ПI лет., 213), 'невозможность' (Козма Инд.,
41. ХУI в. - XII-ХIП вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,173), русск. диал. не.мо
женье ср.р. фольк. 'болезнь, бессилие, слабость' (север., Филин 2.1, 83).
Производное (поmеп actionis) на -en-bje от основы гл. *nemogt'l (см.):

222), не.можно

'нет возможности, невозможно' (тамб., ряз.,

моск., нижегор., арх., костр. и др.), 'о нездоровье, болезненном состоя

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *тоgtьnъ(jь) (см.).

>J'
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Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *тоzьnъ(jь) (см.).

*пеmQdгъ(jь): цслав. tlемждр, -ыи, прилаг.

dq>pwv, dao<pol;; insipiens, 'не
Si.), сербохорв.
nemudar, прилаг. 'неумный, безрассудный' (RJA VII, 917), словен .
nem6der, прилаг. 'неблагоразумный' (Plet. 1, 691), чеш. nemoudry 'неум
ныЙ,.неразумныЙ' (Kott 11, 124), слвц. nenludry, прилаг. то же (SSJ 11,333),
В.-луж. njemudry 'неумный, безрассудный', njemdry 'глупыI,' дикий, беше
ный или очень сердитый на что-л.' (Pfubl 427), н.-луж. neтudry 'неблаго
разумный; глупый, безумный' (Мпkа SI.1, 1043), СТ.-польск. niemqdry 'глу
пый, тупой, неразумный' (SI. stpol. У, 192: ХУ в.), 'глупый, легкомыслен
ный, душевнобольной' (SI. polszcz. ХУI w. ХVП, 366), польск. niemqdry
'неразумный, глупый' (Warsz. 111, 291), диал. 'довольно глупый, наивный'
CВrzez. Zlot. 11, 362), др.-русск. не.моудрыu, прилаг. 'неразумный, неум
ный; безрассудный' (ПН"t1 1296, 35 об. и др. - СДРЯ У, 301), не.мудрыЙ,
прилаг. 'несведУЩИЙ, неразумный' (Изб. Св. 1073 г., 2 об.; Горе 3 л., 30.
XVIII в. - XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,177), русск. не.мУдрыЙ, -ал, -ое
'простой, легКИЙ, незатейливый; неумный, ПРОСТОдylIIный' (Ушаков 11,
520), диал. не.мУдрыЙ, -QЯ, -ое и не.мудр6Й, -ал, -6е 'лишенный положи
мудрый, неразумный' (SJS 20, 373: Christ., Ochr., Slep.,

*пеmоzьпъ(jь): болг. диал. нu.м6жън'u ср.р. 'немощь, старческое бесси

лие' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 95), макед. не.можен
(_ на) 'невозможный, невыносимый', диал. 'немощный, бессильный'

(И-С), сербохорв. nemozan, прилаг. 'слабый, невозможный, неспособ
ный' (RJA VII, 916), словен. nem6zen, прилаг. 'невозможный' (Plet. 1,
691), СТ.-чеш. nemozny, прилаг. 'невозможный; неисполнимый, неосу
ществимый, непосильный, недостижимый; слабый, бессильный', имя
собств. (StcSl 4, 556-557), 'бессильный, беспомощный' (Novak. Slov.
Hus. 77), слвц. nemozny, прилаг. 'невозможный' , разг. 'наделенный пло
хими качествами' (S5J 11, 333), диал. 'бессильный, слабый' (Vazny.
St'f"edovek. list. 45), в.-луж. njem6zny 'невозможный' (Pfuhl 427), н.-луж.
nemozny то же, nemozne, нареч. 'безмерно, безгранично' (Muka SI. 1,
1043), СТ.-польск. n;emoiny 'слабьй, бессильный; невозможный, немыс
лимый, неправдоподобный' (SI. polszcz. ХУI w. XVII, 389), польск. стар.
/
v ••
niemoiny 'невозможный' (Warsz. 111,294), словин. nem",oZnl, прилаг. ТО
же (Lorentz. Pomor. 1, 582), nemuf)zn"i, -па, -ni, прилаг. то же (Lorentz.
51ovinz. Wb. 1, 716), ст-О.русск. не.можно в сост. сказ. 'невозможно, нель
зя' (Чел. Савв., 43.1662 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,173), русск. ди
ал. не.м6жныЙ, -ал, -ое 'очень сильный по степени проявления' (ворон.),
'наделенный какими-л. качествами в очень сильной степени' (ворон.),
не.можн6й, -ал, -6е и не.можныЙ, -ал, ое 'слабый, немощный' (калин.),
'слабый, не могущий работать, не способный к рабо/те' (О,лог.), 'e
умеющий что-л. делать' (КАССР) (Филин 21,84), не.можныu больнои,

тельных качеств или свойств, не удовлетворяюЩИЙ предъявляемым тре

бованиям, не такой, как надо; вызывающий отрицательную оценку'
(пек., твер., том., олон., волог., сев.-ДВИНСК., новг., перм. и др.), 'некраси
вый, невзрачный, неказистый (о человеке, животном)' (пск., твер., арх.,
олон., новг., твер., пек. и др.), не.мУдрыЙ 'незначительный, не стоящий

и

внимания' (перм., яросл.), 'не обладаюЩИЙ достаточныIM мастерством'

(нижегор.), 'небольшой' (новг., арх.) (Филин

21,88-89), не.мудр6Й, не.мУд

рый 'бестолковый; плохой (об одежде)' (Ярославский областной словарь

6, 135), укр. не.мУдрuЙ, -а, -е 'глупый, бестолковый; немудреный' (ГрlПl
ченко 11,551; Словн. укр. мови У, 340), ст.-блр. не.мудрыu, отр. к .мудрыu
(Скарына 1, 382), блр. диал. HJl.МYдpы, прилаг. 'слабый' (Сцяmковiч.
СлоУн. 300), не.мудрьiЙ, не.мудрЭЙ, прилаг. 'неважный, неказистый' (Юр
чанка, Мсцiсл. 146).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *mQdrь(jb) (см.).

6*
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*пеmъlvъ(jь): польск. стар. nieтowy 'немой'

neтlJovl, прилаг. 'немой, безмолвный'

(Warsz. IП, 294), словин.
(Lorentz. Pomor. 1, 581). - Сюда

же субстантивированные прилаг-ные: чеш. neтluva м. и Ж.р. 'кто мало
говорит'

(Kott П, 123), польск.

nieтowa 'невозможность говорения, без

молвие; немой человек' (Warsz. ПI, 293), диал. nieтowa: "Zona twoja
nieтowa" (SI. gw. р. IП, 305), nieтowa м. и Ж.р. 'немой человек' (Brzez.
Zlot. П, 362; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 273), nymlJova то же
(Tomasz. Lop. 157), словин. neтova м.р. 'немой человек; неразговорчи
вый, нелюдимый' (Sychta 111, 238), neтlJova м.р. 'немой' (Lorentz. Pomor.
1, 581), niтlJova то же (Lorentz. Pomor. 1, 596), neтreva м. и ж.р. то же
(Ramuh 124).

Бессуффиксальное прилаг-ное на -ъjь от сложения с отрицанием
*nе (см.) сущ-ного *тъlva (см.).

*пеmъlvьпъ(jь): чеш. neтluvny 'неразговорчивый'

(Kott П, 123), слвц.

nет

luvny, прилаг. книж. устар. то же, 'неумеющий разговаривать' (SSJ П,

332),

СТ.-польск. nieтowny 'немой, безмолвный; молчаливый; неразго

ворчивый'

(81. polszcz. XVI w. XVII, 389),

польск. nieтowny, niет6и'nу

'немой; неразговорчивый, не передаваемый словами'

(Warsz. 111, 294),

словин. neтlJoVnl, прилаг. 'неразговорчивый' , neтlJOVnl, прилаг. 'нераз
говорчивый, немой (как случайное состояние)'

582), neтrevny,

прилаг. 'неразговорчивый'

ныи, отр. к .молвныu (Скарына

1, 381). -

(Lorentz. Pomor. 1,581,
(Ramult 125), ст.-блр. не.молв

Сюда же производные с суф.

-ica, -ikъ: словин. nemovnica ж.р. 'неразговорчиваяженщина' (8ychta ПI,
238), nemlJovnica ж.р. то же, nemlJiJvnik м.р. 'неразговорчивый человек'
(Lorentz. Pomor. 1, 582); производные с суф. -ostb: польск. niem6wnosc,
сущ. от nieт6wy

(WaI'sz. ПI, 294), neтlJovnosc ж.р. 'неразговорчивость'
(Lorentz. Pomor. 1, 582), nemrevnosc ж.р. то же (Ramuh 125).
Производное с суф. -ьnъ от *nеmъlvъ(jь) (см.) (вторичная адъектива

ция) или сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *тъlvьnъ(jь) (см.).
*пеmъпоgъ(jь): цслав. "eM"OГ'Ъ, -Ы", прилаг. ОЛL'Уоат6t;, paucissimus, 'не
многий, немногочисленный'

Parim., Bes.), сер
Koziic 4 а ) ,
Peic-G. Balija. Renik

(SJS 20, 372: Psalt., Slep.,

бохорв. neтnogo, нареч. 'мало' (ЮА VII, 910: только у: .
диал. neтnogo, нареч. 'мало, малое число' (М.

bakih Вunjеуаса 190), чеш. neтnohy 'скудный, скромный, немногий'
(Kott 11, 123), слвц. neтnohy 'немногий, немногочисленный' (SSJ П, 332),
СТ.-польск. nieтnogi 'немногий' (51. stpol. V, 195), др.-русск. немъноzыu,
прилаг. 'немногий, немногочисленный' (ЖФП XII, 48а и др. - СДРЯ У,
302), не.мноzuЙ (не.мъноz-), ПрИJIаг. то же и 'небольшой' (Ио. 11, 12 Остр. ев., 8 об. 1057 г.), с нареч. ср. ст. 1lе.мноzu.мъ 'ненамного' (Грамот
ки, 22 ок. 1662 г.), только мн. 'составляющие небольшую часть кого-,
чего-л.; только некоторые' (1553 - Псков лет., 1, 106), в знач. сущ. МН.ч.
'немногие люди' (Хрон. Г. Амарт., 124. XIII-XIV вв. - XI в.), HeMHOZO с.
и нареч. 'немного, мало; небольшое количество' (1463 - Псков. лет., П,
52), с предлогом до (чего-л.) 'близко к (чему-л.), почти столько же,
как' (ДАИ Х, 392. 1683 г.), 'слегка, чуть-чуть, в небольшой степени'
(Арх. Стр. 1, 476. 1567 г.), HeMHOZO не 'чуть не' (Арс. Сух. Проскинита-
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рий, 10. 1653 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 172), русск. не.мнОzuЙ, -ал, -ое
'составляющий незначительную часть общего количества, только не
который' (Ушаков 11, 518), диал. n)еmn)оgъ 'немного' (Slown. starowierc6w 182), ст.-блр. не.мно?ыи, отр. к MHOZblU, HeMHOZO отр. к MHOZO (Ска
рына 1,381), блр. ня.мнОzа нареч. 'немного' (Блр.-русск. 531).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *mъnоgъ(jь) (см.).
*пеmуtъ(jь): болг. (Геров) немьiтый, -тъ, -та, -то, прилаг.: не.мыmъ
члов13къ 'неумывка', не.мит, -а, -о 'немытый' (Бернштейн), сербохорв.
немит, -а, -о 'неумытый, грязный' (J. Диниh. Речник тимочког говора
169), СТ.-русск. немытый, прилаг. 'немытый' (Ав. Зап. IX, 703. 1664 г.),
'нестиранный' (Леч. 11, гл. 80. XVIII - XVII - XVIII вв.) (СлРЯ XIXVII вв. 11, 179), _Не.мытыЙ : Не.мытыЙ ГРUZОРUЙ, крестьянин, 1624 г.,
Курмыш. (Веселовский. Ономастикон 218), русск. диал. не.мьimыЙ, м.р.
'дьявол, черт, нечистая сила' (новг., яросл.) (Филин 21, 90), укр. не.ми
тuй, -а, -е 'немытый, грязный' (Словн. укр. мови V, 337), блр. диал. ня
Mbimbl: ня.мьiты язык 'болтливый, излишне разговорчивый' (Янкова

222). - Сюда же производные - имя сущ-ное с основой на -1: русск. ди
ал. не.мыть ж.р. собир. 'о том, кто редко моется' (пск., твер., Филин 21,
90); производное с суф. -ъkа: болг. диал. не.митка ж.р. 'запах немытой
бочки' (Народописни материали от Разложко. - СБНУ XLVIП, 489),
ст.-русск. Не.мытковъ: Сенка Немытковъ, луцкий крестьянин. 1649.
Ю.З.А.. (Тупиков 721), русск. диал. HeMbimKa, HeMblmbKa м. и ж.р. 'о

том, кто редко моется; грязнуля, замарашка' (смол., ряз., пск.); произ

водное с суф. -ikъ: русск. диал. HeMbimUK М.р. 'о том, кто редко моется;
грязнуля, замарашка' (пск., твер., Филин

21, 90).

Лексикализованная форма прич. на -t от гл. *тyti (см.) с отрицанием

*nе (см.).

*пеmыьпъ(jь):: цслав. "емi\Ч", -I", прилаг. aaLYГJTot;, поп silens, 'не
умолчный' (SJ5 20, 370: 51uz.), сербохорв. nетисаn, прилаг. ан;оним к
тuсаn, 'о том, кто не молчит' (RJA VП, 917: только у Даничича
neтlbcbnb с двумя примерами), др.-русск., др.-русск.-цслав. не.мълчь

ныи, прилаг. 'неумолчный, неумолкающий' (СБЯр XIП,

202

об. и др.),

'беспокойный, нарушающий покой' (КБ ХП, 137 б) (СДРЯ У, 302), не

.молчныЙ (не.млъчныu, не.мълчьныu, не.мълъчьныu), прилаг. 'неумолкае

мый' (Мин. сент., 055. 1096 и др.), 'непрерывный, неутихаюЩИЙ, (Ефр.

Корм., 368. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,175), русск. не.мОлчныЙ, -ал, -ое

поэт. 'звучащий непрерывно, не затихающий, ни на мгновение' (Ушаков

П, 519), укр. не.мОвчнuЙ, -а, -е то же (Словн. укр. мови У, 339).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *тыlьnъ(jь)) (см.).

*петьгъаь): сербохорв. nетга ж.р. 'очень старая женщина, которая не
может умереть, хотя уже пора бы', nетге м.р. 'очень старый человек,

оторый не может умереть, хотя уже пора бы'

(RJA VII, 916, 917:
И. Богданович), польск. диал. nieтra 'неловкий, нерасторопный, мед
лительный, неловкий' (Warsz. 111, 294). - Сюда же производные с суф.
-avъ: польск. nieтrawa, диал. тieтrawa, nieтrawy, тieтrawy 'непово
Ротливый, неловкий человек; недотепа, увалень, растяпа, разиня'

*nemLsta
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(Warsz. 111, 294; Sl. gw.p.

ПI,

155; Brzez. Zlot. 11, 362);

с суф. -inъ:

др.-русск. Немриl-tъ: Семенъ Немринъ, послух в Новгородск. обл. ХУ в.
Ак. Юр.

271

(Тупиков

721).

Сложение отрицания *nе (см.) и бессуффиксального прилаг-ного
старого типа, образованного от основы наст. вр. гл.
См.:

*nlerti, *nzbrQ

(см.).

Skok. Etim. rjecn. 11,466.

*nemьsta: СТ.-чеш. neтsta ж.р. 'немщение'
Nieтsta

(Geballer 11, 368),
Slown. stpol. nazw osobowych IV, 49).
отрицания *nе (см.) и *mbsta (см.).

(XIII-XIV

Сложение

СТ.-IIОЛЬСК.

вв.,

*пепа: болг. (Геров) нена ж.р. 'тетка по матери', диал. нена, нене ж.р.
'мать; баба' (Стойчев БД

11, 220), нене, неизм. 'ласковое обращение к
1, 196), макед. нена ж.р. 'мать, мама' (И-С), сербо
хорв. nеnа ж.р., nеnа и nеnа (oko Vinkovaca) 'мать; старшая сестра; ста
рая женщина' (RJA VП, 917-918), слвц. диал. nеnа ж.р. 'тетя' (OrlovskY.
Gemer. 201), nеnа 'тетя, сестра отца матери' (Palkovi. Z vесп. slovn.
Slovak:ov v Mad'ar 343), польск. диал. nеnа 'мать, няня' (Warsz. 111, 242),
словин. nёnа ж.р. 'мать; обращение к женщине' (Sychta ПI, 296), nеnа
'мать' (AJK П, cz. 11, 115), укр. н.еня ж.р. 'мать, родимая' (Гринченко 11,
552), перен. используется для выражения страха, удивления, радости и
Т.п., диал. неньо М.р. 'отец, батюшка' (Гринченко П, 552; Словн. укр.
мови У, 244), н' ен' о то же, нен' о стар'; 'дед' (Областной словарь буко
винских говоров 445). - Сюда же производные с суф. -ъkа: сербохорв.
nenka ж.р. 'старшая сестра' (Босния и Герцеговина), 'старая женщина
или старшая сестра' (oko Vinkovaca) (RJA У, 344), укр. ненька ж.р., ум.
от неня (Гринченко 11,552), диал. нен'ко 'отец' (П.Ю. Гриценко. Аре
альне варiювання лексики. Киiв, 1990,206), блр. диал. нэнька ж.р. 'ко
лыбель, люлька' (Дыялектны слоунiк Брэстчыны 148).
ребенку' (Илчев БД

Слово детской речи. Вариант того же слова с повторением первого

слога в форме *n'а-, *nа- в праслав. *nаnа/*n'аn'а (см.).

*nenacajati: русск. диал. пеначаять, нес. 'не ожидать, не надеяться' (ле
нингр.), неначаться нес. 'не ожидать' (арх.) (Филин 21, 96). - Сюда же
прич. страд. наст. вр. в функции прилаг-ного: цслав. "е"4Ч4КМ, прилаг.
aттpoa86КllTOC, inexspectatus (Miklosich LP), др.-русск., русск.-цслав. ненача
емый, прилаг. 'неожидаШlЫЙ, непредвидеШlЫЙ' (Гр. Наз.,

252. XI в.

и др.),

в знач. сущ. неначае.м'ая, мн. 'то, чего не ждали, на что не надеялись, на

что трудно было рассчитывать' (Каз. лет.,

474. XVI-XVII вв. - ХУI в. и
21. XII в.), в знач.
сущ. 'тот, кто отчаялся, потерял надежду' (Ефр. Корм., 580. XII в. и др.),
'безнадежный' (Ж. Феод. Сик. - ВМЧ, Апр. 22-30, 689. XVI в.), русск. ди

др.), 'не имеющий надежды, отчаявшийся' (Стихирарь,

ал. неначаемый, -ал, -ое фольк. 'внезапный, неожиданный, нежданный'
(Слов. Акад.

1847 с пометой "стар.",

север., Филин

в др.-русск. неначаtaНUК 'неожидаШlОСТЬ' (ГБ

XII/ХIП,

188) (СДРЯ

У,

308);

21, 96); сущ-ное на -bje
XIV, 47 г.), 'отчаяние' (СБТр

отгл-ное наречие: русск. диал. неначай, на

реч. 'неожидаШfО' (новг.), 'невзначай, нечаяШlО, ненамеренно, ненаро

ком' (новг.) (Филин 21, 96; Даль З П, 1363).
Сложение отрицания *nе (см.) и гл. *nacajati (см.).
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*пепаdа/*пепаdъ: сербохорв. nenada ж.р. 'неожиданное событие', Nenada,
мужское имя (из словарей только у Даничича с ХУ В.; другие подтвер
ждения из XIV, XVIII вв.), Nenada ж.р., название горы (RJA VII, 919:
только в одной народной песне), nenad м.р. 'случайный гость; неожи
данное событие', nenad ж.р. 'неожиданное событие', Nendd, мужское
имя (Бук, Даничич, с XIV в.) (RJA VП, 918-919; Mazuranic 1, 732), ст.

русск. Ненадъ: Василь Лелетовичь сыновъ мае два: Кузьма а Ненадъ;
крестьяне в селе Лелеты. 1595. зап. Арх. VI, 1, 249 (Тупиков 330). - Сю
да же бессуффиксальное прилаг-ное древнего типа в сербохорв. nenad,
прилаг. 'неожиданный' (RJA VII, 918); прилаг-ные с суф. -ьnъ: сербо

хорв. nenddan, -dna, nenddni, прилаг. 'неожиданный' (ЮА VII, 919,
920-921: Микаля, Стулли), словен. nenddan = nеnааеn, прилаг. то же
(let. 1, 692); сущ-ные с суф. -ikъ в блр. Нянадзiк (Бiрыла 302); с суф ..
-Ja сербохорв. nenada ж.р. 'неожиданное событие' (ЮА VII, 920: толь
ко у двух авторов); с суф. -ina сербохорв. диал. nenodma ж.р. 'неожидан
ность, неприятное событие' (Нraste-imunovic 1,654).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ-ного *nаdа/*nаdъ (см.).

*nenadedjL: болг. (Геров) ненdд1>Жь ж.р. 'безнадежность', макед. ненадеж
ж.р.: от ненадеж ':tIеожиданно' (Кон.).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *nadedjb/*nadedja (см.).

*пепаdеdjьпъ(jь): макед. ненадежен, прилаг. 'ненадежный, неверный'

(Кон.), др.-русск. ненадежьныu, прилаг. 'не имеющий надежды, безна
дежный' (ГБ XIV 6а и др. - СДРЯ У, 305), ненадежный, прилаг. 'неожи
данный' (Иос. Вол. Посл., 158. ХУI в.), 'не дающий надежды на благо
приятный исход, безнадежный' (Каз. ист., 144. ХУI в.), в знач. сущ. 'не
имеЮIЦИЙ надежды' (Мин. сент., 071. 1096 г.), 'ненадежный' (Док.
новг., 375,1656 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,182), русск. ненадежный, -ая,
-о,е 'не внушающий доверия, неверный' (Ушаков 11, 521), диал. нена

дёжный, -ая, -ое 'неисполнительный' (вят.), 'никуда не годный, плохой'
(Слов. Акад. 1847 с пометой "церк."; вят., арх.) (Филин 21, 92), ст.-блр.

ненаде.ЖНЫЙ: ... скорыи и ненадежныu на нихъ страхъ приходилъ (Ска
рына 1, 383), блр. диал. ненадзёЖны, прилаг. 'ненадежный' (слоун.
пауночн.-заход. Беларусi 3, 209).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *nаdеdjьnъ(jь) (см.).

*nenadejL/*nenadeja: сербохорв. Nenadej м.р., мужское имя, значит то же,
что Nenad (ЮА VП, 920: в словаре Даничича с XIV В.; другие примеры
из IX, ХПI в.), чеш. nenadeje ж.р. 'неожиданность' (Kott 11, 126), диал.
nenadejo то же (Bartos. Slov. 232), н.-луж. nenazeja 'безнадежность'
(Muka Sl. 1, 1044), укр. ненадiя ж.р. 'безнадежность, отчаяние' (Грин
ченко 11,551).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ-ного *nadeja/*nadejb (см.). См.
Skok. Etim. rjen. П, 497.

*ппаdеjьпъ(jь): болг. (Геров) ненад13ЙНЫЙ, д1>енъ, д1>йна, д1>ЙНо, прилаг.

неожиданный', ненадеен, прилаг. 'неожиданный', внезапный' (БТР) ,

aKeд. HeHaдe

(- на) то же (И-С), сербохорв. nenadijan, ,.., jna, прилаг.

неожиданныи (только в трех чакав. книгах), nenadejan, прилаг. то же

*пепаdоЬьпъ(jь)
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(только у: 5. Kozicic 48°) (RJA VII, 920), СТ.-чет. nenadejny, прилаг. к
nadejny 'неожиданный; поразительный, невообразимый' (5tc51 4, 565),
чеш. nenadejni 'безнадежный' (Kott 11, 126), nenadejny, прилаг. то же
(PSJC) русск. диал. ненадеuный, ая, ое 'ненадежный' (арх., перм., Фи
лин 21,92; ДальЗ 11,1361), укр. ненадiйнuu, -а, -е 'ненадежный, вызыва
ющий сомнения' (Словн. укр. мови V, 341), блр. ненадзеuны 'ненадеж
ный' (Блр.-русск. 516), диал. ненадзеuны, прилаг. 'внезапный, неожи
данный, нечаянный' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 3, 209).
Прилаг-ное,

производное

*nenadejb/*nenadeja

при

помощи

суф.

-ьnъ

от

(см.), или сложение отрицания *nе (см.) и прилаг.

*nаdеjьnъ (см.).

*пепаdоЬьпъ(jь):

цслав. неН"ДОБН, прилаг. cIToтroc, incommodus
(Miklosich LP), ст.-русск. ненадобныu, прилаг. 'ненужный' (Куранты З ,
176.1644 г.), 'негодный, дурной' (Сл. Ио. Злат. - Пон. III. 170. XIV в. и
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 183), Ненадобноu: Ивашко Ненадобноu, кре
стьян. углицкиЙ. 1506. Л.З. 1, 118 (Тупиков 329), русск. диал. ненадоб
ный 'ненужный, бесполезный, не идущий к делу, лишний, непотреб

ный' (Даль З 11, 1361). - Сюда же производное с суф. -ostb в русск. не
надобность ж.р. 'отсутствие потребности в ком-н. или в чем-н'. (Уша
ков

11,521).
333).

Наречие в форме тв.мн.ч. от прилаг. *nеnаdьskъ(jь), сложение от
рицания *nе (см.) и прилаг. с суф. -ьskъ, производного от

ер. еще

*nada

(см.).

(см.; там же тождественные произ

*jbZ nenada, *jbz nenady

водные).

*пепаgldа/*пепаgldъ: польск. диал.

nienagleda 'милый, дорогой, лю
(Warsz. 111, 295; 51. gw.p.

бимый, на кого невозможно насмотреться'

111, 305),

русск. диал. ненаzлJiда м. и ж.р. 'милый, дорогой, бесценный;

чудо, диво, невидаль' (Даль З

11, 1361),

фольк. 'милый, дорогой; ми

лая, дорогая' (орл., яросл.), ненаzлJiд м.р. фольк. 'любимый, дорогой
человек' (костр.) (Филин

21, 92;

Ярославский областной словарь

6,

135).
Сложение отрицания *nе (см.) и отглагольного имени, образованно
го бессуффиксальным способом от гл.

*nagledati

(см.).

*пепаgldьпъ(jь): болг. ненаzледен, прилаг. 'ненаглядный, хороший, кра
сивый, любимый' (БТР), Н.-луж.

nenagledny 'невидимый, невзрачный'
(Muka 51. 1, 1043), ст.-русск. ненаzлядныu, прилаг. 'ненаглядный' (Ка. зан. лет., 340. XVI-XVII вв. -- XVI в. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 182),
русск. ненаzлJiдныu, -ая, -ое разг. 'такой, на которого наглядеться
нельзя, очень любимый, дорогой' (Ушаков П,

520-521), диал. ненаzлJiд

ный, -ая, -ое 'ласковое обращение к ребенку, родственнику, близкому

человеку: очень милый, дорогой' (арх., олон., нижегор., твер., калуж.,
курск., тул.), 'хороший, добротный, доброкачественный; красивый,
привлекательный' (калуж., пск., нижегор., яросл.) (Филин

славский областнойсловарь вып.

дорогой, любимый, милый; такой, на которого нельзя насмотреться,
кем нельзя налюбоваться, очень хороший, красивый' (Словн. укр. мо

ви

V, 341), блр. ненаzлядны 'ненаглядный' (Блр. - русск. 516).
Сложение отрицания *nе (см.) и *n.аglt:.dьnъ(jь) (см.), прилаг-ного, об

разованного при помощи суф. -ьnъ от гл. *nagledati (см.) или *naglt:.deti.
*пепаjеdа/*пепаjеdъ/*пепаjеdь: ст.-русск. нена1>да м. и Ж.р. 'прожорли
вый, ненасытный' (Блх. Словарь, 371. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,
183), русск. диал. ненаеда м. и ж.р. 'ненасытный, прожорливый чело
век, животное' (тамб., калуж., курск., твер., влад., волог., ср.-урал., то

бол.), ненаед м.р. то же (яросл., моск.), ненаедь ж.р. то же (Даль З

11,
1363; Филин 21,93; ел. Среднего Урала 11,200; Ярославский областной
словарь, вып. 6, 135), блр. диал. ненаеда м. и ж.р. 'ненасытный, прожор
ливый человек' (TypaycKi слоунiк 3, 191), ненаяда м. и ж.р. то же
(Сцяшковiч. Слоун. 295), нiнаеда м. и ж.р. 'обжора' (З народнага
слоунiка 91), ненаедзь м. и ж.р. 'ненасытность' (Народная словатвор
часць 78). - Сюда же производное с суф. -ja: блр. диал. lliнаежа м. и ж.р.
'обжора' (З народнага слоунiка 46); с суф. -bje блр. диал. ненаеддзе
ср.р. 'алчность, жадность; жадный человек' (Юрчанка. Народнае слова
(М--Р)

102).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *nаjеdа/*nаjеdъ/*nаjеdь (см.).
*пепаjеdьпъ(jь): макед. ненаjаден, прилаг. 'ненасытный' (Кон.), русск. ди
ал. ненаедный, -ая,- ое 'ненасытный, прожорливый' (влад., арх., ка

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг-ного *nаdоЬьnъ(jь) (см.).
*nenadьsky: блр. ненацкu, нареч. 'неожиданно, нечаянно' (Носов.

*пепагоkъ, *пепагоkъmъ

169

21,92; Яро
6,135), укр. ненаzлJiднuu, -а, -е 'очень

луж., курск., донск., ряз., лерм., ср.-урал., Верховья Лены, иркут., крас

нояр., костр.) (Филин 21, 93; Иркутский областной словарь 11,66), 'по
стоянно ощущающий голод, ненасытный' (Словарь Красноярского
края 2 223), 'ненасытный, жадный на еду; не удовлетворяющийся ничем
имеющимся' (Словарь русских говоров Мордовской ЛССР: М-Н, 117),
'имеющий большой аппетит, ненасытный' (Ярославский областной
словарь, вып. 6,135), укр. ненаiднuu, -а, -е 'ненасытный,прожорливый'
(Гринченко11, 552), блр. ненаедны то же, перен. 'ненасытный, жадный'
(Блр,-русск. 516), диал. 'ненасытный, постоянно голодный' (TypaycKi
слоунiк 3, 191), нынаuiдны, прилаг. 'ненасытный' (жыjоеe народнае
слова 12), ненаедны 'ненасытный', 'жадный', 'злыдень (о) человеке)'.
- Сюда же производное от основы с суф. -jb: блр. диал. ненаежны, при
лаг. 'жадный' (Сцяшковiч. Слоун.

295).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *nаjеdьnъ(jь) (см.).

*пепаjеstьпъ(jь): польск. диал. nienajestny 'ненасытный, постоянно голод
ный' (Warsz. IП, 296; SI.gw.p. 111, 305), укр. HeHaiCHUU, -а, -е 'ненасыт
ный, прожорливый' (Гринченко

11, 552).
*nanajestb, сохранившейся
(Гринченко 11,552).

Производное с суф. -ьnъ от основы
HaHaicтb ж.р. 'ненасытность'

в укр.

*пепагоkъ, *пепагоkъmъ: ст.-русск. Ненарокъ: Ненарокъ, сын. Васи
лия Левшина, помещика в Жедрицком пог. 1552. ПИСЦ. 11, 575 (Тупи
ков 330; Веселовский. Ономастикон 218), русск. диал. ненарок нареч.
'случайно, нечаянно, не нарочно' (смол., тул., иван., арх., Филин 21,

95).

*nenastLje

170

,

в функции наречия форма ТВ.п. ед.Ч.: ст.-русск. ненарокомъ, нареч.

ие посылая, никого специально для данной цели' (Ив. Гр. новг. гр., 19

?б. 1556 г.), мимоходом, как бы невзначай' (Польск. д. II, 363. 1552 г.),
без умысла, без намерения, нечаянно' (Польск. д. П, 363. 1552 г. и др.)
(СлРЯ Х!-ХУII вв. 11, 184), русск. ненароком, нареч. 'случайно, нена
MepeHHo

(Ушаов 11, 521), диал. 'неумышленно, невзначай, нехотя,

?шибкои, случаино, нечаянно' (ДальЗ II, 1362), укр. ненароком, нареч
u

нечаянно, неумьппленно' (Гринченко 11, 552), то же и 'неосторожно·

неосмтрительно, не желая причинить неприятности' (Словн. укр.

ви ,

MO

-42), блр. диал. ненароком, нареч. 'случайно, невзначай' (Сцяш
ОВ1Ч. Слоун. 295), 'правда, на самом деле (с вопросит. интонацией)'
HeH pOKOM' (3 народнага слоУнiка 104). - Сюда же прилаг-ное с суф:

-ьnъ.

др.-русск.

ненарочьныu

'неизвестный,

незнатный'

(ЖВИ

XIV-?,V, 115 в-г - СДРЯ У, 307), ненарочный (-umый), прилаг. 'не име
ющии граиц' (Похв. о Лазаре - Усп. сб. 374. XII-XIII вв.), 'не предна

значенныи специально для данной цели' (Цар. гр. Пелымск. воев. _

РИБ П: 139. 1597 г.), PYCK. диал. ненарочный 'ненамеренный, неумыш

лены, безнамеренныи, безумышленный, непреднамеренный, невзна

чаиныи, случайный'

*

(Даль З

11, 1362).

Слжение отрицания *nе (см.) и сущ-ного *nагоkъ (см.).

nenastbje: ст.-русск. ненастье (ненасье) Ср.р. 'непогода, ненастье' (Хоз
Mop',I, 85. 1652 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 186), русск. нежiсть

ср.р. дождливая, пасмурная погода' (Ушаков 11, 521), диал. в сочетани
ях: -глухое неН,астье 'проолжительнаядождливая погода' (том., НОВО

сиб., иркут.), беда, горе (павлодар.), 'о человеке хмуром невеселом

HepaДOHOM' (костр.), 'о неуклюжем, нескладном, неповортливомче
ловеке .(костр.) (Филин 21, 96), 'вялый, болезненный человек' (Яро
славкии областной словарь 6, 135), блр. диал. нянdсце ср.р. 'плохая по
года (Янкова 222).
Произвдное ,с суф. -bje от основы *nenastb, сохранившейся в укр.

диал. .ненасть

плохая погода' (Ващенко. Лiнгвiстична географiя

Наддшпряни 61; А.Т. Сизько. Полтав. 61). Основа *nenastь пред

ставляет собои сложение отрицания *nе и сущ *nastb (см) В .
·
..
число
прозводных ?т основы *nenastb входят также гл. на -;t; врусек. диал.
неастuтьсл стоять ненастью' (влад., урал.) (Даль З П, 1362; Филин 21,

?5), прилаI.:-ное с СУФ'.-,ьnъ: ст.-русск. ненастный (ненасный), прилаг.
непогожии, ненастыи (АЭ IП, 385.1634 г. и др. - СлРЯ XI-ХVП вв.

11,•86), русск. ненастныu, -ая, -ае 'дождливый, пасмурный и холод
ныи (Ушаков 11,521), диал. ненастный дождь 'затяжной длительный'

(росавский областной словарь, вып. 6, 135), укр. диал. eHacитHa не

насна ..плохая (о погоде)' (П.Iо. Гриценко. Ареальне варiювання леси

ки. КИIВ, 1990, 143-144).

*пепаsуtъ/*пепаsуtа/*пепаsуtь:сербохорв. nendsit М.р. 'тот, кто не может

наститься' (RJA VП, 923: Вук), словен. nenaslt м.р. 'обжора, ненасыт

ныи (Plet. 1, 69.2), че. nenasyt, nenasyta ж.р. то же (Kott II, 126; PSJC),

польск. стар. nlenasyt ненасытность, ненасытный человек' (Warsz. ПI,

*пепаь
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297),

ст.-русск. ненасыть м. и ж.р. 'коршун': Враны же и несыmыи

(вар. по сп. ХУ в.
(ВМЧ. Окт.

- И ненасыти) и птица прочая паряху надъ ст1>нами ...
19-31. 1774. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,186), русск. ди

ал. ненасыmь иненасыть м. и ж.р. 'ненасытный, прожорливый чело
век, обжора' (пек., твер., влад., арх.), 'жадный человек' (арх., смол.),
'пища, припасы, неугодные для еды; пища, которой нельзя наесться,

насытиться' (смол.) (Филин 21,

96),

то же и 'болезнь, когда человек ни

чем не может утолить голода' (Даль З П,

1363), HeHacbima

м. и ж.р. 'жад

ныIй человек' (Словарь русских говоров Прибайкалья, вып.

2, 122),

'не

насытный, обжора (о человеке и животном)' (Ярославский областной

словарь, вып.

6, 135), укр. ненасит м.р. 'обжорство, постоянный позыв
11,552), ненасить ж.р. редк. 'большая жадность, тя
га, желание к чему-л.' (Словн. укр. мови У, 342), блр. диал. нiнасыць
ж.р. 'ненасытное существо' (3 народнага слоунiка 126), нлнасыць 'не
насытное желание; болезненный аппетит' (Гарэцкi 106). - Сюда же
производное с суф. -ъkа: польск. диал. n;enasytka 'насекомое, о котором
к еде' (Гринченко

говорят, что если его кто случайно съест, то уже никогда не насытить

ся', niesytka, чаще nienasytka 'ночная бабочка"(SI.gw.р. 111, 305),
HacbimK;, прилаг. 'ненасытный' (Янкова 217).

блр. не

Сложение отрицания *nе (см.) и основы глагольного гнезда

*nasytit;

(см.).

*пепаsуtьпъ(jь): болг. (Геров) ненасьiтный, -тьнъ и -тенъ, тна, тно,
прилаг. 'ненасытный', ненасumен, прилаг. то же (БТР), сербохорв. nеnа
sitan, прилаг. то же (RJA VII, 923), словен. nenas{ten прилаг. то же (Plet.
1, 692), чеш. nenasytny, прилаг. то же (Kott 11, 126; PSJC), слвц. nenasytny,
прилаг. 'ненасытный, жадный', в.-луж.

njenasytny 'ненасытный' (Pfuhl
(Warsz. 111, 296), др.-русск. нена
сытьныи, прилаг. 'ненасытный' (в роли сказ.) (МПр XIV, 3 - СДРЯ У,
307), ненасытный, прилаг. 'ненасытный' (тж. перен.) (Усп. сб., 364.
ХII-XIП ВВ. - СлРЯ ХI-ХVП вв. 11, 186), РУССК. HeHacbiтHblU, -ал, -ое

427),

польск. стар.

nienasytny

то же

'поглощающий пищу в чрезмерном количестве, всегда голодный',
разг. 'очень жадный' (Ушаков

11, 521),

диал. 'жадный, завистливый'

(пек., смол., ленингр.), 'интенсивный по силе и продолжительности (о
явлениях природы)' (костр.), 'ненасытный' (Башк. ССР) (Филин

21,
96), уКр. ненасuтнuй, а, е 'ненасытный, алчный' (Гринченко 11, 552), не

насuтнuй, -а, -е то же, перен. 'жадный до чего-л.' (Словн. укр. мови У,
342), блр. HeHacbimHbl, прилаг. 'ненасытный' (Блр.-русск. 517).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *nаsуtьnъ(jь) (см.).

*nenasL: сербохорв. редк. nenas, MCT. поп noster (RJA VП, 924; только у:
М. Pavlinovic rad. 149), СТ.-русск. Ненашъ: Ненашъ Мокринский, голо
ва казацкий. 1609. Ак. Ист. П, 194; Ненашъ Григорьевъ сынъ Весель
кинъ, рязанский помещик. 1616. Врем. XIII, 42 и др. (Тупиков 330), про
изв. Ненашевъ: Иванъ Матв1>евъ С. Ненашевъ, томский казак. 1667.
А.К. П, 816 (Тупиков 721), Ненаш: Ненаш Михайлович 3апольский,
1584 г., Рязань; Ненаш Федорович Любавский, 1597 г. (Веселовский.
Ономастикон 218), русск. ДИал. ненаш, -а, -е 'чужой, иностранный' (сев.-

*пепаtЬlъ(jь)
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двинк.), В знач. сущ. 'черт, бес, нечистый' (костр., твер.) (Филин 21 96.

Даль Н:

1363 - Сюда же ПРОИЗВодные с суф. -bskъ-: слвц. nenafskj:
пилаг чужо, непривыч:ньй, не принятый у нас' (SS] II, 334), укр. не
наськии,
-е. не наш, ;ужои, чужестранный' (Гринч:енко II, 552), блр.
диал. he1-lаСЬКI, прилаг. чужой, не наш' (TypaycKi слоунiк 3, 191).
* Слоение отрицания *nе (см.) и мест. *nasb (см.).
пепаtы(jь):: укр. диал. ненdтлuй, -а, -е 'ненасытный (Гринченко Д 552:
Миргор?д. у.; Словн. укр. мови У, 343) и субстантивированноеприлаг
ное ненатля ж.р. 'ненасытность,жадность' (ГринченкоД 552: Мирго
род. у.; Словн. укр. мови У, 343).

-'!'

Прилаг-ное CTaгo типа с отрmанием *nе, образованное от несо

хранившегося гл.
na-tbleti, морфонологически и семантически свя
занного со слав. *u-toliti (см.). С условно реконструируемым **na-tbleti

(праслав. диалектизм?) позволительно сравнить лит. tllti 'утихать за-

молкать', .nu-tllti 'умолкнуть, утихнуть' (FraenkeI1095).
'
*пепаuсьпъ(jь): болг. ненауче, - на, - но 'ненауч:ный' (Бернштейн), сер
бохuрв. nenauan, прилаг. не имеющий навыка; неумелый, неискус
ныи, неученыи, необразованный, неопытный, неискушенный; о том,
кто не Может или не хочет учиться', nеnдисеn, прилаг insuetus, indoctus,
противоположное nаисеn (только у Беллы) (RJA VII 924-925)
_
'
"",
"
не
науча1l, - ни, - на, - но ненаучный' (Толстой 2 477), диал. nеnдисеn а о
'необразованный; глупый' (М. Peic-G. Balija. Renik bakih Bunj;v;ca
1?1), слове. nеnаuееn прилаг. 'ненаучный' (Plet. 1, 692), польск. стар.
nlenauczny еобченныи, неприученный к чему-л.' (Warsz. 111, 297),
русск. енаучныи, -ал, -ое;u-чен, -чна, -чно 'лишенный научности, не
стоящии на высоте научнои мысли, противоречащий науке' (Ушаков
11,521).

Прилаг-ное Производное при помощи суф. -ьnъ от *nenauka
(см.) или, скорее, сложение с отрицаШlем*nе (см.) прилаг. *nаuеьnъиь)

(см.).

*пепаukа/*ппаukъ:.болг. (Геров) ненаука ж.р.: сиви юнци ненаука 'еще
неученые ,диал. 'неопытный, неловкий человек' (Божкова БД i 256)

сербохорв. nenauka ж.р. 'утрата привычки, отвычка' (только у Стлли)'
nenauk м.р. :незнание' (ЮА УН, 925), СТ.-чеш. nenauka 'незнание' (StSi

4,568), СТ.-русск. ненаукъ м.р. 'невежество невоспитанность'(Ревел а
1,307.. 1574 г. - СлРЯ I-ХVП вв. 11, 186). - Сюда же производно
суф. -Jb в русск. диал. ненауч м.р. 'малограмотный человек' (Филин 21
96).
,

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *nauka/*naukъ (см.).

*п(;паvа: СТ.-чеш. neflfJva ж,р. 'загробный мир, преисподняя' (Stl:SI 4, 568).

*

Сожение о;рицания *nе (СМ.) и *nava (см.).

пепаVldа/*пепаVldъ: цсла. "е"4К"Д4 ж,р. odium, 'ненависть' (S]S 20, 373:
Bes.),. сербохорв. nenavld м.р. 'ненависть' (только у трех авторов),
nenavld ж,р. то же (олько у: .

Kuhaevic 98), nenavida ж,р. то же (ЮА

УД 925), диал. ненавид М.р. своенравный упрямый человек' (Тешиh

279 (121).

'

*nenavidLcLI*nenavidLca
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Отгл. сущ-ное, образованное бессуффиксальным способом от гл.

*nenavideti (см.).
*nenavideti (sv: ст.-слав. "€""KI1ДTI1 IJ.LaELV, odisse, 'ненавидеть' (SJS 20,
374; Supr.), болг. (Геров) ненавuдж, ишь 'ненавидеть', произв. ненави
ждам нес. то же (БТР; Бернштейн), диал. ненавид'ем то же (с. Стърни

ца, Смолянско, дип. раб.

-

Архив Софийского университета), сербо

хорв. ненавидjетu нес. юго-зап. 'ненавидеть', ненавидити зап. то же,

ненавидети вост. то же, ненавиЬети юж. (в Черногории) то же,
nendvidjeti нес. то же (с ХУ в., RJA VII, 926-927), диал. nenoviditi нес. 'за

видовать, относиться недоброжелательно' (Нraste-imunovic 1, 654).

словен.

nenavideti нес. 'завидовать, ненавидеть' (Plet. 1, 692), ст.-чеш.
nendvideti 'ненавидеть, враждебно относиться; завидовать, быть недоб
рожелательным' (StcS14, 569-570), чеш. nendvideti 'ненавидеть' (PSJC;
Jungmann П, 678), слвц. nendvidiet' нес. то же (SSJ П, 334), диал.
nendvid' et' то же (Orlovsk.y. Gemer. 201), ст.-польск. nienawidziec 'нена
видеть, испытывать враждебное чувство; относиться пренебрежитель
но, испытывать неприязнь; преследовать; завидовать' (51.

stpol. У, 204),
nienawidzic, nienawidziec 'ненавидеть', стар. 'завидовать'
(Warsz. 111, 297), диал. nienawidzic 'ненавидет.ь' (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski 11, 1, 273; Brzez. Zlot. 11, 362), словин. n' еnаviзёс нес. 'ненави
деть, испытывать ненависть' (Sychta IП, 239), nеnaviзес нес. то же
(L,orentz. Pomor. 1, 582), nеnаviзес нес. то же (Ramult 125), др.-русск. не
Haвидrвти 'ненавидеть' (Ио. VII, 7 - Остр. ев., 25 об. 1057 г. и др.), 'пи
тать отвращение, относиться с омерзением к чему-л.' (Изб. Св. 1073 г.,
38 об. и др.), 'не желать видеть, не допускать' (Посл. Стефана, 406.
XVII в.), ненавuд1>тuся 'ненавидеть друг друга' (Кир. Тур. (К.), 24. 1535
г. - XII в.) (СДРЯ У, 303; СлРЯ XI-XVII ВВ. 11, 180), русск. ненавидеть
'питать ненавис-ть к кому-н.' (Ушаков 11,520), диал. ненавидеть нес.: не
польск.

навидеть на сходу кого-л. 'питать сильную ненависть к кому-л.' (ряз.,

Филин

21, 91),

укр. ненавидiти 'ненавидеть' (Гринченко

11, 551;

Словн.

укр. мови У, 340), ст.-блр. ненавидети: "ненавидить насъ богъ ..." (Ска
рына

1,382),

блр. ненавiдзець 'ненавидеть' (Блр.-русск. 516).

Сложение отрицания *nе (см.) и гл.

*navideti (см.) Ср. лтш. nenuovfdet
11,725). См. еще Фас
мер ПI, 63; Mik10sich 390; Briickner 361; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,
220; Skok. Etim. rjecn. ПI, 586. Сомнительна предложенная Махеком ре
конструкция исходной формы *ne-na-ni1eii (с диссимиляцией n > v) и
сближение с нем. Neid 'зависть', лтш. naids то же (Machek2 392).
*nenavidLcL/*nenavidLca: сербохорв. nenavidac м.р. 'ненавистник' (ЮА
VП, 925: только у одного автора), польск. стар. nienawidca 'человек, не
навидящий кого-л.; враг' (Warsz. ПI, 297), др.-русск. не1lавидьць 'нена
вистник, враг' (ПИЧ XIV, 27 г. и др. - СДРЯ У, 303), ненавuдецъ м.р.
'ненавидящий что-л.; ненавистник чего-л.' (1554 - Лебед. лет.; 226 СлРЯ XI-XVII вв. 11, 180), укр. ненавидець м.р. 'ненавистник' (Грин
ченко 11,551).
Производное с суф. -ьсь (имя деятеля) от гл. *nenavideti (см.).
'относиться недоброжелательно'(1ulenb.-Endz.

*пепаvidьпъ(jь)
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/J.tUOt;; odii, 'ненави
ден (_ на) 'не
ненави
диал.
макед.
Par.),
Lob.,
стныи (S] 20, 373; Po.:
'ненави
прилаг.
an,
nendvid
рв.
сербохо
(и-с),
ыи
невзра
примтныи,
то же
-но
-на,
-ни,
дaH,
дящии; з:истливыи (ЮА УД 925-926), Heнdви
же
то
.
Прилаг
-vidno
-vldna,
an,
(Толсто 477" диал. nenavid
(Plet.
ливый'
'завист
прилаг.
en,
nenavid
словен.
(Нraste-Slmunovl1.' 64,
nien1, 92), ,чеш. nenavldny ненавидящий' (Kott II, 126), польск, стар.
(Warsz.
ть'
ненавис
дающий
aWldny ненавидящий, враждебный; возбуж
ебный, ис
ш, 297), д.-pyceK., руск.-цслав. 1teнавидный, прилаг. 'враждXI-ХV
п вв.
СлРЯ
г.
1499
об.
281
Гени.,
(Библ.
сти
полненныи ненави
(ЛЛ
стью'
ненави
'с
11, 180), др.-русек. ненавидьно, нар. 'враждебно,
'не
-ое
-ал
iдный
ненавt
диал.
1377,5 4 об. (1054) - СДРЯ У, 303), русек.
укр.
91),
21,
Филин'
округ
нац.
эвенк.
(ряз.,
ДОбожелаельны, злой'
укр. мови
ненавидныи, -а, -е неаистный' (Гриенко Д 551; Словн. кi
слоунiк
(Typayc
стный'
У, 340), блр. иал. ненавlдны, прилаг. ненави
HiHa301),
СлоУн.
овiч.
(Сцяmк
имый'
3: 191), 1tЯнавlдны, прилаг. 'нелюб

*пепаviпъ(jь): цслав. НЕ,""R"ДI.Нъ., -Ы", прилаг. той

вlдны, прилаг. 'некрасивый, отвратительный, неприглядный' (Жывое
ае сло

слова 118), неновыдны, прилаг. 'ненавистный' (Живое народн
ва 12).

*

П:рилаг-ное с суф. -ьnъ, Производное от гл. *nenavideti (см.).
пепаVlstь: ст.-слав. H€H"K" CTI. ж.р. /J.Luщ;, <р'д6vщ;; odium, 'ненависть' (S]S
ст ж.р.
20,374 ; Supr.), болг. (Геров) ненависть ж.р. 'ненависть', ненови
t ж.р.
nendvis
рв.
сербохо
(Кон).,
o же (БТ), макед. eHaвиcт ж.р. то же

же
ненавис!, зависть (ЮА Уп, 929: с ХУ в.), nenavist ж.р. то
нген
(Фризи
же
то
ж.р.
izt
nenauu
p.
ловен.
3),
732-?3.
1,
(Mazurall1c
1, 692),
ские OТPЫB :- BnZlllki spOmell1kl 142), nenavist ж.р. то же (Plet.
ения
ПРоявл
тные
конкре
ение;
отвращ
ть,
СТ.-чеш. nenavlst ж.р. ненавис
Novak:.
2'
571-57
,
(St<::SI4
я'
довани
пресле
обиды,
зни,
ненависти, неприя
'нена
Slov. us. 77), чеш. nendvist' odium (Kott VI, 1156), nendvist ж..
334),
II,
(SS]
же
то
ж.р.
t'
II, 678), слвц. nendvis
висть (PS]C; .]ung
за
е;
довани
пресле
е;
режени
пренеб
сть;
ct.-ПО,льск. menawlsc ненави
297),
Ш,
(Warsz.
сть'
'ненави
Sc
njenawi
польск.
висть Sl. stI??. У, 206),
274'
диал. menawlsc ж.р. то же (Н Gornowicz. Dialekt malborski П 1
239:
'ш'
(Sychta
сть'
'ненави
Brzez. Zlot. П, 362), словин. nenavics ж.р.
K.:
Lorentz. Pomor. 1, 582), nenavisc ж.р. то же (Ramuh 125), дp.-PCC
СДРЯ
ав.
др.
и
188
1076,
(Изб.
сть'
'ненави
ж.р.
сть
ненави
Русск.-ц:л
др.), 'отвраще
У,304), ненависть, вражда' (Гр. Наз., 95. XI в. (975) и XI-XV
II вв. 11,
(СлРЯ
вв.)
-ХУ
XIV
ние, нелюбов' (Изм., 192. ХУI в. вП
(Ушако
'
вражды
йшей
Сильне
о
'чувств
ж.р.
сть
181), русек. ненави
21'
Филин
520), диал. ненависть и ненависть ж.р. 'вражда' (арх., влад.,
MO
укр.
Словн.
551;
II,
91), укр. ненависть ж.р. 'ненависть' (Гринченко
ви У, 341), ст.-блр. ненависть, название действия по гл. ненавидети
(Скарына 1,382), блр. нянавiсть 'ненависть'.
ideti (см.). См.: Slawski. Zarys. _
Пр?изводно сф. -tb от гл. *nenav
2
jez. II
Slownik praslowIanski 2, 48; Machek 391; Bezlaj. Etim. slovar sloven.
'
219; Фасмер ПI, 63.

*пепаvistьпъ(jь)
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'завистлиый' (RJA VII,
*пепаvistыiъ(jь):: сербохорв. nenavistjiv, прилаг.
-а, -о нед?брожел
-лив,
-ое;
-ая,
й,
929), русск. диал. ненавuсmливы
укр. ненависливыu,
91),
21,
Филин
(арх.,
ивый'
бранчл
тельный, злой,
ст.-блр. ненавислu
551),
-а, -е 'недоброжелательный' (Гринченко П,
(Скарына 1, 382).
..."
верь
не
сливои
выи ненавuсmлuвыи: " ... и ненави
см ..
tb
nenavls
от
одное
произв
-blivъ,
Прилаг-ное с суф.
istLnica: ст.-чеш. nenavistnice ж.р. 'ненавистница' (StcSl 4, 573),

*

,

. ( )

*l1cnav

(Даль З 11, 1360), укр. не
русск. диал. ненавистница ж.р. к ненавистник
У, 341), ст.-блр. нена
мови
укр.
(Словн.
нависниця, ж.р. к ненависник
ляше ю (фененну) не
оскорб
"И
сть:
ненави
от
лица
ие
висница назван

нависни'ца" (Скарына 1, 382), блр. HeHaBicHiцa ж.р. 'ненавистница'
(Блр.-русск. 516).
Производное (имя деятеля) с суф.

.

.

О; прил.аг. nеnаVlstЬnЪ(JЬ)
nenavlstbnlkъ (см.).
Ср.
(см.).
stb
*nenavi
от
-bnica
суф.
с
(см.) или
'ненавистник' (5J5 20, 374:
*пепаvistьпikъ: ст.-слав. "e""'KHCT"HKЪ м.р.
Даничи
Supr.), сербохорв. nenavisnik м.р. то же (ЮА VII, 929: тольк у

-ica

nendvis tnfk м.р. 'ненавистник, противник (StcSl 4,
57З574), польск. стар. nienawistnik, nienawisnik 'ненави;гник,ктовраг'
ис
(Warsz. ПI, 297), др.-русск., русск.-цслав. ненависmьникъ тот,
У,
СДРЯ
др.
и
43
I,
XII/XII
(СБТр
полнен ненависти, ненавистник'

ча)

ст.-чеш.

304)

что-л.), ненавист
ненависmникъ м.р. 'тот, кто ненавидит (кого-,

(Xpo.
ник:враг' (Панд. Ант. - Др. памl, 174. XI и др.), 'недовольный'ненави:
Г. Амарт.,

501.

ХУ в.

,.., XI

в.) (СлРЯ

XI-XV II вв. 11, 181),

РУССК.

зла другим, исплненныи
сmник м.р. 'человек, постоянно желающий
к, которыи ненави
'челове
м.р.
сник
ненави
укр.
',
кому-н.
к
ненависти
(Словн. укр. модит'
дит кого-н., что-н.', редк. 'тот, кого кто-то ненави
.
516):
усс:.
(Блр.-р
ви У, 341), блр. HeHaBicHiK м.р. 'ненавистник'

аг. nеnаVlstЬnЪ(JЬ)
Производное (иfЯ деятеля) с суф. -ьn!kъ от.при
(c.). . .. ,
tbnlc
nenavls
Ср.
(см.).
istb
*nenav
от
или с суф. -ьnikъ
TOU f.lLaouc;,odll, не
прилаг.
-ЫН,
CT"Ъ,
He""'KH
.
ст.-слав
ь):
stьпъ(j
*пепаvi
прилаг. то же (TP),
навистный' (SJS 20, 375: Supr.), болг. ненавистен,
рв. nenavlstan,
сербохо
(Кон.),
же
то
прилаг.
-сна,
макед. ненавистен,
в словаре С:улли), диал.
только
929;
VII,
(RJA
'
тливый
'завис
прилаг
пrилаг.
llenavlsen (Црес, Tentor. Leksicka slaganja 79), словн: neavlsten,
нена
прилаг.
tny,
nenavls
.
ст.-чеш
692),
'завистливый злобный' (Plet. 1,

ный;
вистный, полый ненависти; ненавистный, неприятный, против
Slov. Hus.

(StcS14, 574; Novak.
11, 126; VI, 1156; Jungma nn П,
н.-луж.
678-67 9), слвц. nenavistny, прилаг. 'ненавистнй' (SSJ П, 334),
ст.044),
1,
51.
(Mka
и
стлиы
ненави
;
истный
'ненав
стар. nenawistny
stpol.
(Sl.
ы
вражд
и
. польск. nienawistny, nienawisny ненавистныи, полны
стный, взбуждаю
У, 205), польск. nienawistny, стар. nienaw isn! 'на
прилаг. ненавист
tnl,
nenavls
словин.
297),
ПI,
щий ненависть' (Warsz.
, то же (Ramh 125), др.
прилаг.
tny,
nenavis
582),
1,
Pomor.
z.
(Lorent
ный'
заслуживающий ненависть, презренный'
77), чеш. nendvistny 'ненавистный' (Kott

РУССК.,

русск.-цслав.

тельный' (ЖФСт

ненавистьныи,

XII, 65

прилаг.

ненавистныи,

отврати

и др.), 'относящийся К ненависти' (Пал

1406,

*nenazera/*nenazeГb
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115б), 'ненавидимый' (ГА XIII-X IV, 143а), также
в роли сказ. (СДРЯ У,
305), ненавистный, прилаг. 'относящийся к ненависти' (Ио. Лест.l,
84.
XII в.), 'исполненный ненависти, злобный' (Изб. Св. 1073 г.,
191 и др.),
'ненавистный; вызывающий неприязнь, отвращ
ение' (Апокал., 44. XIII
в. и др.), В знач. сущ. 'тот, кого ненавидят' (Никон
. Панд.l, 13. XIV в.),
'чужд ающий ся чего-л. , питаю щий отвращ ение
к чему-л. ' (Ст. о ем.,
1289. ХVП в.) (СлРЯ XI-ХVп вв. 11, 181), русск. ненавистный,
-ая, -ое,
-тен, -тна, -тно 'внушающий злобу, отвращение,
ненависть' (Ушаков 11,

520),

диал. ненавистный, ая, ое и ненавистной, tiя, ое
'недоброжелатель

ный, злой' (тул., калуж., ряз., ворон., курск.,
пск., омск., Филин 21, 91),
укр. ненавис.чиЙ, -а, -е 'ненавистный; полный ненави
сти к кому-н.' (ГрШI

ченко П,

551; Словн. укр. мови V, 340), блр. HeHaeicHbl 'ненавистный'
516), диал. 'мрачный, насупленный' (TypaycKi слоУнiк 3,191).
Прилаг -ное с суф. -ьnъ, произв одное от сущ.
*nenavistb (СМ.).

(Блр.-русск.

*пепаzега/*пепаzегъ: русск. диал. ненаж6ра м. и
ж.р. 'ненасытный чело

век, животное, обжора' (моск., калуж., курск.,
донск., ер.-урал., яросл.),
ненаж6р м.р. то же (костр.) (Филин 21, 94; Яросла
вский областной сло
варь, вып. 6, 135), укр. ненtiжера и ненажеря обл.
'обжора, ненасытный
человек' (Гринченко 11,551), нен.ажера м. и ж.р.
то же, перен. 'ненасыт
ный, тот, кто не довольствуется достигнутым'
(Словн. укр. мови У,
341), блр. диал. ненаж6ра м. и ж.р. груб. 'жадный до еды' (СЦЯJlI
ковiч.
Слоун. 295), нiнаж6ра м. и ж.р. 'обжора' (3 народн
ага слоунiка 46). Сюда же производное прилаг-ное с суф. -ьnъ:
русск. диал. ненажорный,
-ая, -ое 'ненасытный, прожорливый' (влад., ряз.,
моск., и др., Филин 21,
94), укр. ненаже(и)рний, -а, -е 'ненасытный, обжорливый' (Гринч
енко
11,551; Словн. укр. мови У, 342), блр. ненажэрны 'ненасытный,
про
жорливый', перен. 'ненасытный, жадный' (Блр.-р
усск. 516).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *nazera/*nazer
ь (см.).
*neobxaja: укр. неохая обл. 'неряха' (Гринченко 11, 553), блр. диал.
неохая
м. и ж.р. 'неаккуратный, неряшливый челове
к' (TypaycKi слоунiк 3,
192). - Сюда же производные с суф. -ьnъ: польск. диал. nieocha
jny 'глад
кий, нечистый; дикий, простой, грубоватый,
неотесанный, грубый, не
воспитанный' (Warsz. IП, 299-3( 0), уКр. неохай
ний, -а, -е 'неопр ятный'
(Гринч енко П, 553), блр. неахайны 'нечис
топлотный, неопрятный'
(Блр.-русск. 510), 'неопрятный, неряшливый,
небрежный; (о человеке)
нечистоплотный', в знач. сущ. 'неряха' (Блр.-р
усск. 510), диал. неахай
на нареч. 'нечистоплотно' (Гарэцю 103).
Сложение отрицания *nе (см.) и отглагольног
о бесуффиксального
имени, производного от гл. *ob-xajati (см.).

*пеоЬхоlъ(jь): блр. диал. неабх6лы, неаnx6лы,
прилаг. 'не дающий всхо
дов (о зерне)' (Слоун. пауночн.-заход. Белару
сi 3,

201).

Прилаг-ное бессуффиксальное, образованное
путем сложения отри
цания *nе (см.) с отглагольным производным
от *ob-xoliti (см.) сущ
ным *оЬхо[ъ (см.).

*neobxota/*neo(b)xotL:
.' (Travnicek. Slov. 1017),

чеш.
слвц.

neochota ж.р.
neochota Ж.р. то

'нежелание,
же

(SS1

П,

неохота'

337),

польск.
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nieochota

*пеоЬъjtь(jь)/*пеоЬъjtьпъ(jь)

то же

(Warsz. 111, 300), русск.
11, 528),

знач. сказ. 'не хочется' (Ушаков

неох6та Ж.р. 'нежелание', в

диал. 'нежелание, нерасполо

жение, неготовность на что-л.; отсутствие
побуждения, хотения сде

лать. что-л.' (ДальЗ П, 1368), неохота М. и ж.р. 'лентяй
' (арх.), неохв6
та ж.р. в знач. безл. сказ. 'нет желания, не хочется
' (пск., смол., арх.)
(Филин 21, 106), неохоть м. и Ж.р. 'леность, отсутст
вие усердия в деле;

отсутствие радушия, услужливость
; вялость, равнодушие, косность
во

всем' (Даль З 11, 1368), 'ленивый, вялый, равнодушный
человек' (пск.,
твер.) (Филин 21, 106), укр. неох6та ж.р. 'неохот
а, нежелание' (Грин

ченко 11, 553), блр. неахв6та ж.р. 'неохота' (Блр.-р
усск. 510). - Сюда
же производное с суф. -bje русск. диал. неох6т
ье ср.р. 'неохота' (смол.),
неох6тью в знач. нареч. 'без желания, с неохот
ой' (смол., Филин 21,

106).

Сложение отрицания *nе (см.) и *obxota (*obxot
b) (СМ.).
*пеоЬхоtьпъ(jь): чеш. neochotny 'неприветливый,
нелюбезный, неуслуж
ливый' (Kott 11, 129), слвц. neocJzotny, прилаг. 'неохот
ный, не имеющий
желания, воли сделать что-л.'(SSJ
вялый, ленивый, неестественный'

11,337), польск. nieochotny 'неохотный,
(Warsz. Ш, 3(0), ст.-русск. неохоmный,
прилаг. 'не склонный, не имеющий охоты к чему-л.
' (ДАИ У, 16. 1665 СлРЯ ХI-ХVП вв. 11, 208), русск. неох6mный, -ая, -ое
'совершаемый про
тив желания, с неохотой; выражающий нежела
ние' (УПlаков 11,528), диал.
неохватный, -ал, -ое 'неохотный' (пск., Филин 21,106)
, блр. неохватна на
реч. 'неохотно, нехотя, с неохотой' (Блр,-русск.
510).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ (jb), образованное от Иfени
*neobxota (см.).
*пеоЬъjtь(jь)/*пеоЬ'Ьjtьпъ(jь): ст.-чеш. neobjat f,
прилаг. 'непостижи
мый, не могущий быть охваченным (мыслью?)'
(StcSl 4, 576), чеш.
neobja tf 'необъятный', польск. nieobjt:ty стар. 'непонятный, бестол
ко
вый, неспособный, неразвитый, необъятный,
безграничный, безмер
ный, большой' (Warsz. III, 298), др.-русск. неоБЪ1i
Jтыи, прилаг. 'необъ
ятный' (ФеТ XIV, 87а), 'непонятный, непостижимый
' (фСт XIV, 48 в-г
и др.) (СДРЯ У, 310), необъятый, прилаг. 'очень
большой по разме
рам' (ДАИ Х, 84.168 2 г.), 'беспр едельн ый,нео бъятны
й' (Грамо тки, 94,
ОК. 1700 г.), необятый, прилаг. 'непокоренны
й (букв. не взятый в
плен)' (Мин. сент., 0164. 1096 г.), 'необъятный,
беспредельный, не мо
гущий быть охваченным, вмещенным' (Мин.
окт., 72. 1096 г.), 'непо
стижимый' (Гр. Наз., 252. XI в.). - Сюда же произв
одные с суф. ьnъ:
болг. неоБJiтен, прилаг. 'необъятный' (БТР; очень
похожее на русизм
книжного происхождения), польск. стар. nieobjt:
tny = nieobjt:ty (Warsz.

ПI, 298), ст.-русск. необнятный, прилаг. =необъятный
(Переп. Хован.,
351. 1682 г.), необъятный, прилаг. 'беспредельный, необъятный'
(Пес
ни КваШН.,.931. XVII в. - СлРЯ XI-XV II вв. 11,190
,193), русск. необъ

ятный , -ая, -ое, -тен, -тна, -тно КНИЖ. 'огром ныйпо
протяж ению,п о
размер ам' (Ушак ов 11,

523), диал. 'чрезвычайной, необыкновенной си
21, 1(0).

лы, размера' (арх., Филин

Сложе ние отрица ния *nе (см.) и прич. страд.
прош.в р. на -t*оЬъjt:tъ(jь) (см.).

*пеоЬгаzьпъ(jь)
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*пеоЬгаzьпъ(jь): цслав. "€ОGр4З", -IH, прилаг. аl.J.ОРqюс, infonnis, 'бес
форменный, безобразный' (8J8 20, 376: ЕuсЬ.; Mikl. LP), сербохорв.

*neob(v)ycajL: сербохорв. neobicaj м. и ж.р. 'нечто необычное, непривыч
ное' (RJA VП, 930: Белла, Белостенец, Ямбрешич, Вольтиджи и Стул

neobrazan, -zna, прилаг. 'безобразный, бесстыдный, наглый' (RJA VII,
932: только в словаре Стулли) , чеш. neobrazny 'необразный' (Kott 11,
127), польск. стар. nieobrainy 'нераздражительный, необижающийся'
(Warsz. ПI, 299), ДР.-РУССК., РУССК.-цслав. необразьныu, прилаг. 'бесфор
менный, расплывчатый' (ЖФСт ХП, 106 об. и др.), 'непристойный'
(фСт XIV, 173 в.) (СДРЯ У, 308), необразный, прилаг. 'не имеющий об
раза' (Изб. 1073 г. - Вост. 1, 243), в знач. сущ. 'TO, что не имеет образ:
(ВМЧ, Окт. 1-3, 384. XVI в. ,.., ХУ в.), 'лишенныи красоты, некрасивыи
(Гр. александр. патр. Ц. Ивану IV - Львов. лет. 11, 602) (Сл. РЯ XI-XVII
вв. 11, 191), русск. диал. необразный, ая, ое 'безобразный' (казаки-не
красовцы, Филин 21, 99).

ли), неоБUЧiij 'то, что необычно, что вызывает грусть, печаль' (Ка
ра",иh 394), словен. neobicaj м.р. 'нечто необычное' (Plet. 1, 692), СТ.
чеш. neoby('<ej М.р. 'необычность, необыкновенность, своеобразие; дур_

ная, скверная привычка; недостаток общественных связей; неопыт

ность' (8tc81 4,582), чеш. neobycej м.р. 'необычность, непривычность'
(Kott II, 127), ст.-русск. необычай м.р. 'неnpивычка' (Пов. о Скандербе
ге, 16. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,193-194), русск. диал. необьiчай и

необычайм.р. 'особенный,оБыIновенныыйслучай' (пск., твер.), 'о свое
100).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *ob(v)ycajb (см.).
*пеоЬ(v)усаjьпъ(jь): болг. необuчаен, прилаг. 'исключительный, порази
тельный' (БТР), сербохорв. neobicajan, прилаг. 'о том, что необычно,
что редко случается; непривычный, неумелый' (RJA VII, 930: Микаля,
Белла, Ямбрешич и Стулли), словен. neobicajen, прилаг. 'необычай
ный, необыкновенный, необычный, странный' (Plet. 1, 692), СТ.-чеш. nе
obycejny, прилаг. 'необычайный, необыIновенныы;; обычно недостижи
мый, труднодоступный, недоступный; необычный, выделяющийся сре
нравном, невоспитанномчеловеке' (сев.-двинск.) (Филин 21,

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *оЬrаzьnъ(jь) (см.).

*пеоЬгdьпъ(jь): польск. стар.
по обряду, неформальный'

nieobrzt:,dny, nieobrzqdny 'совершаемый не
(Warsz. 111, 299), РУССК. диал. необрядный,

-ая, -ое 'неопрятный, неряшливый, нечистоплотный' (нижегор., сев.

двинск., костр., перм., ср.-урал., новосиб.), 'необрядный' (урал.), 'не
опытный, неумелый' (ср.-урал., костр.) (Филин 21, 99-100; Живая речь
. коьских поморов 95; Словарь русских говоров Прибайкалья, вып. 2,
122).

ди других, необыкновенный', '(о религ. учении) необычный, в отдель
ных случаях отличный, исключительный', '(о сборах и повинностях)

Производное с суф. -ьnъ от *nеоЬrt:,dъ, сохранившегося в русск. ди

ал. необряд М.р. 'непорядок' (арх., Филин

21, 99),

необоснованный, незаконный, не соответствующий общепринятым

или сложение отри

правилам', юрид. 'противоправный, не соответствующий праву, бес
токовый' (8tc81 4, 582-583), чеш. neobycejny 'необыкновенный, стран
ныи, новый' (Kott 11, 128), слвц. neobycajny, прилаг. 'необычный, не
обыкновенный, особый, незаурядный' (SS] П, 335), диал. neobiSiijnf, -о,
-a 'необычайный, необычный' (Orlovsky. Gemer. 201), СТ.-польск.
nleobyczajny 'поступающий вопреки правилам, невежливый, бестакт

цания *nе (см.) и прилаг. *оЬrt:,dьnъ(jь) (см.).

*пеоЬszьпъ(jь): словен.

neobsezen,

прилаг. 'необъятный'

(Plet. 1, 693),
(Kott 11,
127), укр. неосЯжнuй, а, е 'необъятный; неДОСТИЖИdЫЙ' (Гринченко 11,
553), блр. неабсЯжны 'необъятный, необозримый' (Блр.-русск. 508),
диал. 'необъятный' (Гарэцкi 102).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. на ьnъ - *оЬszьnъ(jь) (Cf\.f.).
*пеоЬslаЬьпъ(jь): цслав. "€оtЛ"G", прилаг. aттapaXЫPТlTOC; stabilis, поп
debilitatus, 'непоколебимый, неоспоримый, неослабимый' (8J8 20, 378),
чеш.

neobsazny

'необъятный, непонятный, непостижимый'

ный, неприличный; идущий вразрез с законом; необыкновенный, ис

КЛючительный' (81. stpol. У, 206), польск. nieobyczajny 'невежливый, не
приличный, грубый; безнравственный; распущенный', стар. 'неосто

рожный, неосмотрительный, опрометчивый' (Warsz. 111, 299), ст.-русск.

болг. (Геров) неослабный, -бьнъ, -бенъ, -бна, -бно 'неослабный', сербо
хорв.

neoslaban,

-Ьnа, прилаг. то же

(RJA

VП,

938;

необычайный, прилаг. 'не имеющий навыка, непривычный, неумелый'

только в словарях

(Котош., 52. 1667 г. - СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 194), русек. необычайный,

Стулли (из русск. словаря) и Даничича с тремя примерами), словен.

-ая, -ое 'исключительный, поразительный' (Ушаков 11, 528), диал. 'та

прилаг. то же (Plet. 1, 694), др.-русск., русск.-цслав. неослабь
ныи, прилаг. 'неослабный, постоянный' (КН 1280, 375а), 'не ослбева
ющий, стойкий' (Пр 1383,24 в. и др.) (СДРЯ У, 312), неослабныu, при

neosldben,

лаг. 'неослабевающий, беспрестанный' (Мин. ОКТ.,

134. 1096

г.), 'твер

дый, не знающий слабости' (Апокал., 57. об. ХПI в. и др.), 'без послаб
ления (?)' (Корм. Балаш., 483 об. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,201),
русск. неослабный, -ая, -ое, -бен, -бна, -бно книж. 'постояно действу
ющий, не ослабевающий' (Ушаков 11,526), диал. 'усердныи, трудол

бивый' (пск., ленингр., Филин
неослабевающий' (Блр.-русск.

21, 103),
509).

блр. неаслабны 'неослабныи,

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *о(Ь)slаЬьnъ(jь) (см.).

*пеоЬ( v)yьnъOь)

КО',который не в обычае, не принят, не водится где-либо, неприлич

*

ныи (южн.), 'невоспитанный, необходительный, невежливый' (арх.)
(Филин 21, 100).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от *ob(v)ycajb (см.).

nеоЬ(v)усьпъ(jь): болг. не6бuчен, прилаг. 'необычный' (БТР), макед. не
обuчен (- на) 'необычный, необычайный' (И-С), сербохорв. nедЫсаn,
npилг. 'неоБЫЧНIЙ, необычайный; странный, удивительный, непри
ЯТныи, неудобныи; безобразный, гадкий; непривычный, неумелый'
(]A VII, 91: во всех словарях, кроме Даничича), диал. neobican, -msna,

-БISnО, nеоБ,sni, прилаг. 'необычный, необычайный' (Нrasteimunovic
СЛовен. nеоЫсеn, прилаг. 'необычный, необычайный, чрезвы-

1, 955),
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*neobzirь

чайный' (Plet. I, 692), СТ.-чеш. nеоЬусnу, прилаг. 'обычно недостижи
мый, труднодоступный, недоступный' (5tc51 4, 583), словн. стар.

nеоЬёсni, прилаг. 'невежливый, некультурный, неприличныи (5ychta
III, 239), др.-русск. необычьныи, прилаг. 'необычный' (ГЕ XIV, 136 б и
др. _ СДРЯ У, 309-310), 'непривычный, новый' (Сбор. Троицк. ХУ! в.
Стих. дв. мес.), 'недозволенный' (Посл. м. Фот. Псков. 1410-14i7 г.)
(СрезневскийIII, 1851), необычный, прилаг. 'странный, необычный, H
слыханный' (Гр. Наз., 123. Х! в.), 'противоречащий обычаю, чуждыи
(Хрон. Г. Амарт., 496. ХУ в. - Х! в.) (СлРЯ XI-XVII вв. lu' 194), русск.
необьiчный, -ая, -ое 'не такой, как всегда; непривычныи (Ушаков II,
524), диал. 'не имеющий опыта, навыка, непривычный к чему-л.' (арх.,
ср.-урал.), 'грубый, вульгарный, неприличный' (нижн. и средн. теч. р.
Урал) (Филин

21,100).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *оЬ(v)усьnъ(jь)(см.).

*пеоЬziгъ: сербохорв. neobzir м.р. 'отсутствие внимания' (Белла, Стулли),
еще только в одном примере: Kad riba ubigne ... neobziroт (напеч. nе
obziroт) smigne ро moru oholo (О. Barakovic vila 165) (RJA VI"I, 92), укр.
необзир нареч. 'без оглядки' (Гринченк? I, 552),,' Дал:. необзи/? то же
(Словн. укр. мови У, 345), блр. диал. неоБЗlР, неоБЗlрКI, нареч. без оглядки' (TypaycKi слоунiк 3, 192).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *obzirъ (см.).

*пеога/*пеог'а/*пеогъ/*пеог'ь: сербохорв.

Neore ж.р. МН.ч., название села
в старой Сербии (в документах с XIV в.), Neory МН.ч., neora 'земля, ко
торая не пашется' (но ср. pasnak 'пастбище, выгон') (RJA VП, 937), ди
ал. neor 'вол, который не хочет пахать' (Ки 18), СТ.-польск.
Nieorz/Nieorza 1367, 1402 (51own. stpol. nazw osobowych IV, 51).
Отглагольное имя с исходом на -а, -' а, - Ъ, '_ ь , производное от гл.
*ol·ati с отрицанием *nе (см.).'
*пеогstъ/*пеогstь/*пеогstа: сербохорв. nerast 'дерево, которое не вырас
тет, дерево, остановившееся в своем развитии' (RJA VIII, 46: А. Jovicevic; род не отмечен), чеш. nerost м.р. 'то, что не растет, камень, ру
да, минерал' (Kott П, 139-140), слвц. nerast м.р. то же (55J II, 348), В.
луж. njerost 'минерал' (Pfuhl427), ст.-польк. Nirosta 1344 (51own. stpol;
nazw osobowych IV, 54), польск. стар. nlerost минерал; ископаемое
(Warsz. III, 328), русск. диал. нерость ж.р. собир. 'семена, не дающие
всходов' (арх., Филин 21, 146), укр .. Hepicmb, рости ж.р. 'все земное
(кроме воды), что не растет и что не создано искусственно: земля, кам

ни, металлы, Т.е. вообще минералы' (Гринченко II, 557).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *orstъ/*orstb/*orsta (см.).

*neortajL: ст.-русск. Нератай, личное имя собств. холоп. 1539. Писц. IV,
398 (Тупиков 330).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *ortajb (см.).
*пеогvьп'ь/*пеогvьп'а: чеш. neroveif ж.р. 'неровность, неравенство' (Kott
II, 140), слвц. стар. neroveif 'неполноценность, неравенство' (55J II,
348-349), польск. стар. nier6wnia 'неровность, неравномерность; неров
ное место' (Warsz. III, 331), nier6wien, антоним к r6wny (Warsz. ПI, 332),

*пеогvьпъ(jь)
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русск. неровня м. и ж.р. 'человек, который резко отличается от друго
го в умственном, нравственном или социальном отношении' (разг.), ди

ал. нероня м. и Ж.р. 'о человеке, неравном в каком-л. отношении с дру
гим или другими; неровня' (казаки-некрасовцы, Филин

21, 145), укр. не

рЕвень, вня м.р. 'неравный' , нерiвня обл. 'не пара, неровня' (Гринченко
П,

557),
194).

блр. диал. нероуня ж.р. 'неровня, не пара'

(TypaycKi слоунiк 3,

Субстантивация прилаг-ного *nеоrvьnъ(jь) (см.) при помощи суф.

-jb,

-ja.
*пеогvьпоstь: сербохорв.
VПI,

47:

neravnost

Ж.р. 'неровность; неравен(..'Тво'

(RJA

Белла, Белостенац, Ямбрешич, Стулли: из чеш. словаря, Шу

лек, Попович), словен. neravnost Ж.р. 'неровность' (Plet. I, 699), чеш.
nerovnost ж.р. 'неровность; неравенство (социальное)' (P5JC), в.-луж.
njerunosc то же (Pfuhl429), польск. nier6wnosc, сущ. от nier6wny, 'неров
ное место, горка, ямка' (Warsz. III, 331), словин. nerovnosc Ж.р. 'неров
ность; неравенство', neroтnosc то же (Lorentz. Pomor. I, 585),
n1erolJтnosc ж.р. то же (Lorentz. 51ovinz. Wb. I, 729), ст.-русск. неров
ность ж.р. 'неровность' (Козм., 421. 1670 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,
275), РУССК. неровность то же, блр. няроунасць ж.р. 'неровность; (впа
дина или возвышение) неровность; (отсутствие равенства) неравенст
во' (Блр.-русск.

532).

Производное относительно позднее с суф.

(jb)

-ostb от прилаг. *nеоrvьnъ
*orvbnostb (см.).

(см.) или сложение отрицания *nе (см.) и сущ.

*пеогvьпъ(jь): болг. (Геров) неравный, -ньнъ, -ненъ, -вна, -вно 'неров
ный' , неравен, -на, -но, -ни 'неровный, негладкий; неровный, неодина
ковый по размеру; неровный, неравномерный, прерывистый; нерав

ный' (БТР; Бернштейн), сербохорв.

neravan, прилаг. 'неравный; неров
(RJA VПI, 47: Белла, Белостенац, Воль
тиджи, Стулли: из русск., Шулек, Попович), словен. neraven, прилаг.
'неровный, непрямой' (Plet. I, 699), чеш. neгo'ny 'неровный, негладкий;
гористый, кривой; неодинаковый; неравный' (Kott II, 140), слвц.
nerovny, прилаг. 'неровный, кривой, шероховатый; неравный, отдель
ный' (55J II, 349), диал. ner6ni, -а, -va 'неровный' (Orlovsky. Gemer. 201),
в.-луж. njeruny 'неравный, неровный' (Pfuhl 429), н-луж. nerowny 'не
ровный' (Muka 51.1,1051), польск. nier6wny то же (Warsz. ПI, 332), диал.
nyerul)nyi, -(1), -е 'неровный; неодинаковый по форме, размерам и
т.п.'(Вrzеz. Zlot. П, 366), словин. nerovni, прилаг. 'неровный, негладкий;
ный; шероховатый, не прямой'

неодинаковый; живой, подвижный; изменчивый, неуравновешенный'

(5ychta III, 245), nerolJтnl, ner01jтn'i, -па, -nе, прилаг. 'неравный, неров
вый' (Lorentz. 51ovinz. Wb. I, 718), nerovnl, neroтn'i, прилаг. то же
(Lorentz. POn1or. I, 585), др.-русск. неровный, прилаг. 'неровный' (1478Псков. лет., II, 218), 'неодинаковый' (Сл. и сказ. Флор. соб., 390. ХУ! в.
- 1461 г. и др.), 'нестандартный по величине и ценности (?)' (Котош.,
99. 1667 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,275-276), русск. неровный, -ая, -ое
'имеющий шероховатую, негладкую поверхность; неодинаковый, не

равный; лишенный прямизны, правильных, устойчивых пропорций',
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перен. 'неравномерный в своем течении, прерывистый; колеблющий
ся; неустойчивый, с резкими колебаниями, неуравновешенный' (Уша
ков 11, 547), укр. нерiвний, -а, -е 'неравный' (Гринченко П, 557), блр. ня
р6уны 'неровный; (не равный по качеству, величине и т.п.) неравный,
неодинаковый; неравный' (ср. - ная барацба 'неравная борьба') (Блр.
русск. 532), диал. няр6уны, нер6уны, прилаг. 'неровный' (Слоун. п.ау
ночн.-заход. Беларусi 3, 247). - Сюда же производные с суф. -lca:
польск. диал. nier6wnica 'падучая болезнь, эпилепсия' (Warsz. IП, 331),
словин. nerovnica ж.р. 'девушка живая, шумная, крикливая', 'дорога с
выбоинами' (8ychta IП, 245), русск. диал. нер6вница ж.р. 'о неподходя
щем по возрасту человеке' (смол., Филин 21, 143).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *оrvьnъ(jь) (см.).

*пеогzIQсьпъ(jь): СТ.-слав. Н€р4.3ЛЖЧЬН'Ъ, -ЫН, -Ч€Н'Ъ, прилаг. a8taCpEToc,
axwptuTOC, indivisibilis, 'неразлучный, неделимый' (8J8 20, 399: 8upr.),
болг. неразлъчен, прилаг. 'неразлучный' (БТР), сербохорв. nerazlucan,
-сnа, прилаг. 'неразлучный; нераздельный; о том, кто не отличается, не

различается' (RJA VПI, 53-54), словен. nerazl6cen, прилаг. 'неразлуч
ный, неразделимый; неясный, невнятный, смутный' (Plet. 1, 699), диал.
narazlucn 'неясно' (Tominec 140), чеш. nerozlucny 'неразлучный, нераз

РIНЫЙО, (Kott П, 140), диал. 'постоянный, устойчивый' (КиЫп. СесЬ.
k1ad. 202), слвц. nerozlucny, прилаг. 'неразлучный, неразрывный' (88] 11,
349), польск. nierozlqczny то же (Warsz. 111, 329), др.-русск., русск.-цслав.
неразлоучьныи, прилаг. 'неразлучный, неразделимый' (ЖФСт XII, 9
об. - 97), 'безусловный' (ФСт XIV, 10б) (СДРЯ V, 349), неразлучныи,
прилаг. 'неразделенный, неразделимый, неотделимый' (Изб. Св. 1073
г., 5 и др.), 'неразлучный' (Ж. Феод. Студ. - Быг. сб., 261. XII в.), 'не
предполагаЮЩИЙ'расторжения брака' (Зак. Суд. люд., 39.1282 г.), 'не
отъемлемый' (Пов. п. и Февронии (Скр.), 238. XVI в. - XV в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11,267), русск. неразлучный, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно 'ни
когда не разлучающийся с кем-н., всегда находящийся вместе с кем

чем-н.; неразрывный' (Ушаков П,

544), диал. неразлучный, ая, ое:

свадьба неразлучна 'о нерасторжимом браке' (пск., Филин 21, 140),

блр. неразлучны 'неразлучный' (Блр.-русск. 520).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *огzlQсьnъ(j?) (см.).
*пеОГZSQdьпъ(jь): сербохорв. nerasudan, прилаг. 'безрассудный' (Стулли.

из русск. словаря, Попович), nerasudbnb inconsideratus (Domentijan6 196;
Danicic) (RJA VII, 47), словен. nerazs6den, прилаг. 'неразумный, тупой'
(Plet. 1, 699), польск. nierozsqdny 'неразумный, безрассудный, неблаго
разумный; опрометчивый' (Warsz. ПI, 330), словин. nегоssоlJdni,.-nа, -nе
'необдуманный, безрассудный', neressolJdn·i то же (Lorentz. 81ovlnz. Wb.

1, 718), nerozsQdni, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 585), др.-русск. нераз:
соудьнъ, прилаг. 'безрассудный' (ПрЛ ХПI, 77 в-г и др.), 'не требующии
рассуждений, безусловный' (ФСт XIV, 180 г.) (СДРЯ V, 351), нерассуд
ный (неразсуд-, нерасуд-, нерозсуд-), прилаг. 'неразумный, безрассуд
ный; действующий необдуманно, опрометчиво' (Дионисий Ареопаг. БМЧ,Окт. 1-3, 339. XVI в. - XV в. И др.), В знач. сущ. нерассудное ср.р.
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'безрассудство, неразумность' (Ио. екз. Бог.,

323. XII-ХПI в. [нерассуд
359. XVI в.]), 'не делающий различия, безразлич
ный' (Пролог - БАН2, 6. XIV в. и др.), 'неразличимый; неделимый'
(Посл. лет. Филиппа - Сб. Друж., 115. XVI в. - 1469 г. и др.), 'такой, от
носительно которого нельзя вынести суждения' (Блх. Словарь, 24.
XVII в.), 'нерассуждающий; без рассуждения' (Слово на победу, 122.
1541 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 272-273), русск. диал. нерассудный,
ное

-

И. Дамаскин,

ая, ое 'необдуманный; неразумный' (пск., смол.), 'несообразительный'

(пск., смол.) (Филин 21,

141).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *ОГZSQdьnъ(jь) (см.).
*пеогzumъ/*пеогzumь: цслав. H€p4.30\(M'Ъ м.р.

'a')'VwaCa, ignorantia, 'незна
ние, неразумность, неведение' (88] 21, 400: Christ., 8Iepc., Sis., Беs.), сер
бохорв. nerazuт м.р., антоним к razuт, 'безумие, безрассудство; непо

нимание, незнание'

(RJA VIII, 55), словен. nerazuт м.р. 'безрассудство,
(Plet. 1, 699), чеш. nerozuт м.р. 'безрассудство, глупость' (Kott
П, 141; P8JC), слвц. nerozuт м.р. то же, 'неблагоразумный поступок,
шаг' (88] 11, 349), в.-луж. njerozoт 'безрассудство, бессмыслица, глу
пость' (Pfuhl 429), н.-луж. nerozyт, nerozuт м.р. 'неразумие, безумие'
(Muka 81. 1, 1051), польск. nierozuт 'безрассудство, неблагоразумие;
вздор, глупость' (Warsz. IП, 330), словин. nегоzёт м.р. 'безрассудство,
глупость' (8ychta IП, 45), nегоzёт м.р. то же (Lorentz. Pomor. 1, 585),
nirezeт м.р. то же (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 729), nerozeт м.р. то же
(Ramult 125), др.-русск.-цслав. неразоу.мъ 'неразумие, нерассудитель
ность' (Изб. 1076,48 об. и др. - СДРЯ V, 352), неразу.мъ м.р. 'безрассуд
СТВО, неразумение' (Гр. Наз., 89. XI в. и др. СлРЯ XIXVII вв. 11,269), русск. диал. нер6зу.мь м. и ж.р. 'о непонятливом,глу
пом человеке' (пск., Филин 21, 145), укр. нер6зу.м м.р. 'неразумие, глу
пость' (Гринченко П, 557). - Сюда же производные с суф. -bje: СТ.-слав.
li€p4.30\(t"HK ер.р. 'a')'VwaCa, 'a')'VwlJ.oauVТ), ignorantia, improbitas, 'нера
зумность, непонятливость, незнание, неведение, неразумие' (8J8 21,
400: 8upr.), сербохорв. nerazuт]e ср.р. = nerazuт (RJA VIП, 56: только у
глупость'

Даничича: из Доментиана), др.-русск.-цслав. нераЗУ'м'ие ер.р. 'неразу
мие, недомыслие' (Изб. Св. 1076 г., 216 и др.), 'незнание, невежество'
(Псалт. Чуд.l, 139. XI в. и др.), 'непонимание (?)' (Сл. похв. Бас. 111, 281.

XVI

в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 11, 270),

русск. КНИЖ. устар. неразУ.мие 'нера

зумность, нерассудительность' (Ушаков

11,544).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *огzuтъ (см.).

*пеогzumьпъ(jь): СТ.-слав. H€p4.30\(MbH'Ъ, ЫН, прилаг. 'aaWETol;, 'аv6Т)ТОl;,
'ayvWIJ.WV, insipiens, insensibilis, stultus, insensatus, improvidus, 'неразум
ный, непонятливый, несведущий', 'aKaTavOr1TOC, IJ.тl Е иО11J.!0l;, quem
comprehendere nequeunt, nisi manifestus, 'непонятный' (55] 21,401: 8upr.),

болг. (Геров) неразУ.мныЙ, -.мьнъ и -'м'енъ, .мна, 'м'но, прилаг. 'нерассуди
тельный, необдуманный', неразУ.м,ен, -на, -но 'неразумный' (Берн
штейн), макед. неразу.мен (-на) 'неразумный, нерассудительный' (И-С),

сербохорв. nerazuтan, прилаг., антоним к razuтan, 'неразумный, без
рассудный; неуч, неумелый, непонимающий; неосторожный; неосмот-
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рительный'

(RJA

VПI,

55-56),

словен. nerazuтen, прилаг. 'безрассуд

ный, неразумный,непонятный' (Plet.
'неразумный'

(Gebauer 604),

1, 699),

ст.-чеш. nerozuтny, прилаг.

чеш. nerozuтny 'неразумный, безрассуд

ный, неосмотрительный, глупый'

(Kott 11,141), слвц. nerozuтny, прилаг.
(SSJ 11, 349), В.-луж. njerozoтny
'неразумный, необдуманный, безрассудный' (Pfuhl 429), н.-луж.
nerozyтny то же (Muka SI. 1, 1051), ст.-польск. nierozuтny 'неразумный,
безрассудный, глупый; говорящий на чужом, непонятном языке' (Sl.
stpol. У, 227), польск. nierozuтny 'неразумный, безрассудный, вздор
ный, неумный' (Warsz. ПI, 330), словин. nегоzётni, прилаг. 'Го же (Sychta
111, 245), nerozeтny, прилаг. то же (Ramult 125), nегоzётnl, прилаг. то же
(Lorentz. Pomor. 1, 585), nerozeтnl, -nау, -nе, прилаг. то же (Lorentz.
Slovinz. W. 1, 718), др.-русск., русск.-цслав. неразоу.мьныu, прилаг. 'не
разумный, глупый, безрассудный' (ПНЧ 1296, 100 об. и др.), 'незнаю
щий, несведущий' (ЖВИ XIV-XV, 115в.), 'непонятный, неясный' (КЕ
XII; 144 об.) (СДРЯ У, 353), неразумный, прилаг. 'неразумный, несозна
тельный, безрассудный' (Изб. Св. 1073 г., 48 и др.), в знач. сущ. 'нера
зумный, безрассудный человек' (Изб. Св. 1073 г., 5 и др.), 'неясный, не
понятный' (Гр. Наз., 253. ХI в. и др.), В знач. сущ. неразу.мная, мн. 'то,
что непонятно, неясные вопросы' (Изб. Св. 1073 г., 123), 'непостижи
мый разумом' (Мин. сент., 051. 1096 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
270--271), русск. книж. неразУ.мныЙ, -ая, -ое 'не руководствующийся
'неразумный, безрассудный, глупый'

требованиями здравого смысла, противоречащий ему, не обнаружива

ющий достаточной рассудительности' (Ушаков
ЗУМн'UЙ, -а, -е 'неумный, глупый' (Гринченко П,
ный, антоним к разу.мныu (Скарына

1, 387),

11, 544-545), укр. неро
557), ст.-блр. неразум

блр. неразУ.мны 'глупый,

неумный; неразумный, неблагоразумный' (Блр.-русск.

520),

диал. неро

зумны, прилаг. 'неразумный, несмышленый, несообразительный' (Ту

paycKi слоунiк 3, 194).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *огzuтьnъ(jь) (см.).
*пеогzьпаkъ: русск. диал. нерознdк м.р. 'порода уток, у которой селезень

и утка имеIОТ одинаковое оперение' (донск., Филин
нэр6знак м.р. 'средний горшок' (Полесье

21, 145),

блр. диал.

190).

Вероятно, производное с суф. -аkъ от прилаг. *nеогzьnъ(jь) (см.). Так
называется то, что не выделяется, не имеет внешних отличительных

признаков, что с трудом распознае1'СЯ. В пользу сближения со слав.

*orzbn-

(а не *znаkъ) говорят суффиксальные варианты на ьnь: ер.

русск.диал.нерозн'U 'попугаи-неразлучники' (Даль 2II, 534),укр. неро-

- зень

м.р.

= нерожень

м.р. 'род дикой утки' (Гринченко

неразень м.р. 'серая утка

(Anas strepera)'

11, 557),
194). В

(БаЙкоУ-Некраш.

блр.

пла

не семантики ср. зап.-русск. блuзн.яты 'горшок, состоящий из двух от
делений, соединенных ручкой' (Филин 3, 23).
*пеоtъstQрьпъ(jь): цслав. Н€ОСТЖПЬН, прилаг. е:1лfаре:8рОl;,

intentus, 'не
престанный, постоянный, неотступный' (SSJ 20,379: Mosk. a , i.),
болг.

неотстъnен, прилаг. 'неотступный, постоянный' (БТР), макед.

стаnен (-на) 'неотступный'

(И-С), польск.

nieodsu:.pny

неот

'неотступный,
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неотлучный, нераздельный' (Warsz. ПI, 302), словин. ne1jodstqpnf, при
лаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 590), newretstqpny, прилаг. то же (Ramult
126), др.-русск., русск.-цслав. неостоуnьныи, прилаг. 'неотступный, не
уклонный' (Пр 1383, 148 а и др. - СДРЯ У, 313), неотъсmоуnьно, нар.
'неотступно, постоянно' (Пр. 1383, 61 г. и др.), 'сурово, безжалостно'
(ГА XIII-XIV, 109в) (СДРЯ У, 315), неостуnJtый, прилаг. 'неотступный,
непоколебимый' (Мин. сент., 0223. 1096 г. и др.), 'не покидаЮIЦИЙ ко
го-л., не нарушаюпий верности кому-л.' (Посольство Звенигородско
го, 268. 1596 г.), неотступный, прилаг. 'постоянно пребывающий где
л.' (Варл. Хут., 183. XVI-XVII вв. - ХУ в. И др.), 'ПОСТ9ЯННЫЙ, неизмен
ный, неотступный' (Сл. Ио. Злат. - Усп. сб., 312. ХII-ХПI вв. и др.), 'не
отступающий от кого-чего-л. в вопросах вассальной верности' (Гр.
Новг. и Псков., 46. ХУ-ХУI вв. ,..., 1471 г. и др.) (Сл. РЯ XI-XVII вв. 11,
202, 206-207), русск. неотступный, -ая, -ое 'настойчивый, неотвяз
ный', диал. фольк. 'постоянно находящийсяпри ком-л.' (печор., Филин

21, 106).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *оtъstQрьnъ(jь) (см.).
*пеоtъvеtьпъ(jь): ст.-цслав. H€OrъB·ГbH, I", прилаг. 'аvатrол6')'Т1ТОl;,
inexcusabilis, indefensibilis, 'бесповоротный, неодолимый, непрости
тельный'

(SSJ 20, 379;

ЕuсЬ.,

Christ.),

др.-русск., цслав. неотъВ"t3тьнъ,

неотв"t3тный, прилаг. 'не заслуживающий прощения' (Хрон. Г.
Амарт., 152. XIII-XIV вв. - ХI в. и др.), 'не допускающий возражений,
оправданий (?)' (Ист. семи мудр., 53. XVII в.) (СДРЯ СлРЯ XI-XVII вв.

11,203;

СДРЯ У,

313).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *оtъvеtьnъ(jь) (СМ.). Древ-

ность проблематична.

*перахъ: русск. диал. неnах м.р. 'невспаханная земля' (южн.-урал., Филин
21, 108). - Сюда же производные с суф. -jb: русск. диал. неnашь ж.р. 'за
лежь' (сарат., ряз., горьк., Башк. АССР), 'целина или росчисть в лесу'
(Даль), 'огрех при пахоте' (пенз., ряз.), 'земля, не пригодная к обработ
ке; неплодородная земля' (пенз., иван., ворон.) (Филин 21,108; Деулин
ский словарь 337), 'давно не обрабатываемая пахотная земля, целина'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 118), 'еще не па
ханная земля' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 136); производ
ные с суф.

-ota, -otb: ст.-русск.

неnахота ж.р. 'невыполнение пахотных,

земледельческих работ' (А. кунгур., 152. 1697 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,
209), русск. диал. неnах6тина ж.р. 'целина' (свердл.), неnахоть ж.р.
'залежь' (влад.), 'целина' (ряз.) (Филин 21, 108).
Отглагольное бессуффиксальное имя, сложившееся на базе гл.

*paxati (см.) с отрицанием *nе (см.).
*nepalb: русск. диал. непаль ж.р. 'прошлогодняя трава, которую не

успе

ли скосить или спалить' (енис., челябин. и др.), 'луг с прошлогодней
травой' (том., Ср. Приобье и др.) (Филин 21,

107;

Словарь русских ста

рожильческих говоров средней части бассейна р. Оби, т. 2, 189; Моло
тилов. Говор Северной Барабы

147),

'старая нескошенная трава; не

сгоревшая после выжигания трава' (Словарь Красноярского края 2
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-ina в н.-луж. nераиnа 'жидкость,
предохраняющая материал от горения' (Muka Sl. 1, 1044).
Сложение отрицания *nе (см.) и *palb (см.).
*пераmtь: сербохорв. nepamet ж.р., антоним к pamet, 'отсутствие памяти,
глупость' (RJA VII, 940: только у Стулли), словен. nepdmet Ж.р. 'безрас
судство, глупость' (Plet. 1, 694), чеш. nepaтet' ж.р. 'забвение', od
nepametni 'с незапамятных времен; испокон веков' (Kott 11, 130), слвц.
nepaтiit' ж.р. 'отдаленное прошлое, незапамятные времена' (SSJ 11,
339), СТ.-польск. niepaтic 'утрата памяти, забвение' (Sl. stpol. У, 209),
польск. niepaтic ж. р. 'забвение', стар. 'отсутствие памяти' (Warsz. 111,
306), словин. lfipaтjqc ж.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,727), nератцс
ж.р. то же, fдавно минувшее, незапамятное время' (Lorentz. Pomor. 1,
582), укр. неnам'ять ж.р. 'забвение' (Гринченко 11,553).
224). -

Сюда же производное с суф.

Сложение отрицания *nе (см.) и *paтt:.tb (см.).

*пераmtьпъ(jь): сербохорв. nepaтetan, прилаг. антоним к panzetan (RJA
VII, 940: Белла, Белостенац, Вольтиджи, Стулли: из русск. словаря, Да
ничич с несколько иным значением 'тот, кто не помнит', иллюстриру
емым одним примером), словен. nepaтeten, прилаг. 'безрассудный, не
разумный'

(Plet. 1, 694), чеш. nepaтetny 'очень давний, незапамятный',
od nepametnych dob 'с незапамятных времен' (Kott 11, 130), польск.
niepamitny 'не помнящий; не обращающий внимания, не взирающий;
незапамятный' (Warsz. ПI, 306), словин. nepaтqtnl, прилаг. 'забывчи
вый; давно минувший, забытый, незапамятный' (Lorentz. Pomor. 1,582),
nepamjqtnl, -па, -nе то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 716), др.-русск. не
nаМА\тьныи, прилаг. 'непомнящий, забывчивый' (ЖВИ XIV-XV, 30а и
др. - СДРЯ У, 315), русск. диал. неndмятный, -ая, -ое 'забывчивый;
рассеянный' (моск., Филин 21, 107).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *ратtьnъ(jь) (см.).

*neperstaja/*neperstajL: сербохорв. neprestaja ж.р. 'когда что-л. не пре
кращается' (RJA VПI, 24: только у Беллы и Вольтиджи), словин.
nepfesti1j м.р. 'злой дух, не перестающий искушать, соблазнять' (Sychta
111, 244). - Сюда же прилаг-ные с суф. -ьnъ: болг. (Геров)
неnр13стайный, -сmаенъ, -стайна, -стайно 'непрерывный; беспрестан

ный', слвц.

neprestajny,

прилаг. то же

(SSJ 11, 345),
(Pfuhl 428), польск.
322).

'непрерывный, безустанный'
'беспрестанный'

(Warsz.

IП,

В.-луж.
стар.

njepfestajny
nieprzestajny

Сложение отрицания *nе (см.) и отглагольного имени с суф.
производного от гл.

*perstati

(см.) или

-

в сущности

-

-ja/-jb,

префиксально

суффиксальное прилаг. на *nе- (см.) и -ьnъ, производное от названного
глагола.

*перегstапъ(jь)/*перегstапьпъ(jь): СТ.-слав.
ci8tdЛЕL7ТТОС,

H€np"ktT"Hb",
ы,' прилаг.
ciEvvaoc, assiduus, 'непрестанный' (SSJ 21,396), болг. (Ге

ров) неnр13станный, -ньнъ и -ненъ, -нна, прилаг. 'непрерывный, бес
престанный', непрестанен, прилаг. 'непрестанный' (БТР), сербохорв.

neprestan, прилаг. то же (с XIП-ХVI в., RJA VПI, 25: Вук, Стулли, Дани
чич), словен. neprestan, прилаг. 'непрестанный, постоянный' (Plet. 1,

*перlехъjь
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697), польск. стар. nieprzestanny 'непрестанный, беспрерывный, неус
танный, постоянный' (Warsz. IП, 322), др.-русск.-цслав. неnрестань
ныи, прилаг. 'непрестанный, постоянный' (КБ ХП, 174а и др.), 'обlПИР
ный, неограниченный' (ГА XIП-XIV, 133 г.) (СДРЯ У: 336), Henpecтa
ный (неnр13-), прилаг. 'непрестанный, постоянныи, непрерывныи

(Изб. Св. 1073 г., 34 об. и др. - СлРЯ XI-XV

вв. 11, 248), pycc., непре
станный, -ая, -ое 'никогда не прекращающиися, беспрерыIныыи (Уlпа
ков 11, 536), диал. произв. неnрестання, нареч. 'беспрерывно, непрестанно' (Филин 21, 125).
Сложение отрицания *nе (см.) и прич. страд. прош.вр. на -n от гл.
*stati (см.) с преф. *per-. Причастная форма на -n- расширена суф. -ьnъ.
*nepeja: ст.-русск. Неnея, личное имя собств., Неnея Грuzорьевuчъ, дьяк
.московский. 1556. Гр. и Дог. 1,553; Неnея Куло.мзuнъ, отчиник в Ко
стромском уезде. 1622. А.Ф. 1,262 (Тупиков 3O; Веселовскии. Онома
стикон 218). - Сюда же производные с суф. -lnЪ, -ьса, -bko: CTu·-РУССК.
Неnеинъ: Андрей Серг13евъ с. Неn13инъ, московск. подъячии. 1680.
А.К. 1, 388 (Тупиков 721), Неnейца Семенович Делов, к,?не ц XVI в.;
Иван Неnейцын, середина ХУ в., Владимир (Веселовскии, Ономасти
.кон 218), Неnейко: Тu.мошъ Неnейко, Брацлавский мещанин. 1639.
Арх. VII, 2, 500 (Тупиков 330).
* .
Отглагольное бессуффиксальное имя, сложившееся на базе гл. petl
(см.) с отрицанием *nе (см.).
u
u
u.
*перlехъjь: чеш. neplechy 'нечистый, безобразныи; несуразныи, неловкии,
ленивый;.робкиЙ' (Kott П, 131; VI, 1161; Jungmann П, 683), 'нехороший, пло
хой' (PSJC), neplech (па Mor.) = neplecha 'грязь, сор', 'безобразие', зорст
во', 'распущенность, моральная нечистоплотность' , osoba neplehd нечис
топлотная особа' (Kott 11, 131; Jungmann П, 683), диал. nep/echa нора, бер
лога' (Kubin. СесЬ. klad., 202), neplexa 'насекомое', 'сорная трава'
(Siatkowski. Dial. Kudowy 67, 62), словац. neplecha Ж.р. 'бесчинство, шало

сти, проказы', 'неприятная, отвратительная ситуация', 'нечто, вызываю

щее неприятное чувство, отвращение' (55J П, 339), диал. nepleh,

neplechy

'нечистый, нехороший', nesplecha (Slovenske Pravo v Tur .. z.), ГYCHOCTЬ;
нечто отвратительное' (KalaI377, 379), В.-луж. n]eplech, nleplek гряныи
человек, болван, олух, грубиян, подлец', 'грязь' (Pfuh1427), neplek 'lnf Ctus', 'сорная трава' (Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1012), Н.-ЛУЖ. nе
plek 'грязный (сальный) человек', •подлец' , 'гязь' (Mua 51. 1, 1045):
польск. диал. niepleka 'чудак', 'неповоротливыи, большои, неуклюжии
человек' 'слабый, немощный человек' « чеш.) (Warsz. 111,307; Sl. gw. р.
,
, ,
б·
'
ПI, 307), словин. n'epleka ж.р. 'непогода, ненастье, ПУСТ"омеJIЯ, олтун,
м.р. 'злой человек, растяпа, недотепа' (Sychta 111,241), nepleka м. и ж.;

'человек большой, неповоротливый, неловкиЙ, неумелы, слабыи,

(Ramult 125), l1epleka м. и ж.р. 'слабый, хилый, болезненныи человек,
'большой, неповоротливый, неумелый человек' (Lorentz. Pomor. 1, 582),
nepГieka м.р. 'слабый, хилый' (Lorentz. Slovinz. 1, 17).
Сложение с избыточным *nе прилаг. *pleXЪ(]b). Последнее традиционно трактуется как образование, связанное чередованием корневого

*перlоdа/*перlоdъ
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вкализма со слав. *ploXb(jb) (см.). См. Machek2 395-396; Schuster-Sewc.
Hlstor.-etym. Wb. 14, 1012-1013. О.Н Трубачев, ОСНовываясь на повто
ЯЮIЦИХСЯ вариантах с исходом на -k-, Склонен рассматривать слав.

plexъ как первонач. *plekъ, отглагольное адъективное образование

соотносительное с гл. *plekati (ср. польск. диал. plekac 'кормить гpy
дью; ухаживть', укр. nлекtiти 'холить, нежить, культивировать; кор
мить грудью ). По отношению к нему *-plexъ - экспрессивный вариант.

Обращает на себя внимание одно формально и семантически близкое

выражен?е в русских диалектах- не с nлеюi 'не с руки, неудобно, не
подходит (курган., СРНГ 27, 108). Префиксальные образования с этой

основой служат обозначением того, что можно считать отступлением

от нормы: ср. с преф. ис- русск. диал. исnлёк 'повреждение верхней
части ноги (меча) лошади' (Ярославский областной словарь: дика
рuться-uшmык, 144). Примечательно болг. диал. uсnлек 'действие
ли положение неточное, не такое, как требуется' (Хитов ВД IX
...58). Подобное словоупотребление дает основание предполагать'
что сложение *nе + *р1ехъ Б конечном итоге восходит к слав. *plek-,'
этимологически тождественному слав. *ple(;o < *plekt-. Об отраже

нии..основы..*рl:k- в слав. языках и ее прОдолжении в русск. оnл(:'ка,

сnлек, наnлекuu см.: Ж.ж. Варбот. / Этимологические исследования.
Свердловск, 1984, 17-19; Она же. / Современные русские говоры М
1991, 170-171.
· .,

*перlоdа/*перlоdъ: болг. (Геров) неnл6да ж.р. в загадках в качестве обо
значения монаха, мула, сербохорв. neplod м.р., антоним к plod (RJA УН
942: только у Стулли: из русск. словаря), польск. стар. niep16d 'беспло
дие' (Wsz·u Ш, 308), дp.-pycc., русск.-цслав. неnлодъ м.р. 'мужчина,
несПособныи к деторождению (Сл. Иппол. об антихр. 9. ХН в. - СлРЯ
XI-XVH B. 11, 211). - Сюда же производные с суф. -bje: цслав. н€пло
ДH€ c.p. бесплодие' (55J 20, 380), др.-русек., pyceK.-цслав. неплодие

ср.р. бесмодность (отсутствие плодородия); бесплодие (неспособ

ность производить потомство)' (Псалт. Чуд,l, 104. XI в. и др. _ СлРЯ
XI-XVII вв. 11,211).

*

Слоене отрицания *nе (см.) и *рlоdal*рlоdъ (см.).

прIОdОVltЪ(jь): ст.-слав. Н€ПЛОДОRН'f"I., -ЫН, прилаг. ayovo<;, infecundus,
lllfructuosus, 'бесплодный, неурожайный, неплодный' (55J 20, 380:
5upr.), сербохорв. neplodovit, прилаг. 'неплодородный, бесплодный'
(RJA

УД 944: :олько у С:улли: из глагол. бревиара), др.-русск.-цслав.

неnлодовuтыu, прилаг. бесплодный' (ВМЧ. Дек. 1-5, 275. ХУI в.

*

- XII-ХПI вв. - СлРЯ XI-ХVП вв. 11,212).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *plodovitъ(jb) (см.).
род.п. -ъvе: ст.-,слав. Н€ПЛОДЫ, -Д'Ь.K€ ж.р. Ч аТЕУра; sterills femina,

nplody,

бесодная женщина

(5JS 20, 380),

др.-русек., pyceK.-цслав. неnлоды,

-ъве бесплодная, неспособная к деторождению женщина' (ПрЛ XIH, 936
и др. - СДРЯ У, 316), неnлоды ж.р. 'бесплодная женщина' (Лук. 1, 7-

Остр. ев.,
об. 1057 г. и др. - СлРЯ XI-XVH вв. 11, 212). - Сюда же при
лаг-ное на -mъ: др-русск., РУССК.-цслав. неnлодвинъ (неnлодъвинъ), при-
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лаг. к неnлоды (Мин. ноябрь,

301. 1097

г.

-

СлРЯ XI-Х\{П вв.

11,211,
u* 1d

212).

Сложение отрицания *nе (см.) и формы на -у(u), родственнои

(см.).

"

р о ъ

.

*перlоdьпъ(jь): СТ.-слав. "еПI\ОД"'Ъ, -ЫН, прилаг. aKap1ТO, lпfruсtuоsus,
'бесплодный' (SJS 20, 381: Supr.), болг. (Геров) неnл6дный, -дьнъ и
-денъ, дна, дно, прилаг. 'неплодный', макед. неплоден (-Ha)u 'неплодо
neplodan, прилаг. 'неплодородныи, бесплод

родный' (И-С), сербохорв.

ный', антоним к

plodan

nep16den, прилаг.

'бесплодный'

(с начала ХУI В.,

(Plet. 1, 694),

(Kott 11,131), слвц. neplodny, прилаг.

RJA

VП,

чеш.

neplodny

слове;

94-:943),

беспл?дныи

'бесплодный, не риносяи ника

ких положительных результатов, пустой, бесплодныи, яловыи

(SSJ 11,
(Muka Sl. 1, 1044), СТ.-польск.
nieplodny 'бесплодный, бесполезны' (Sl. stPuol. ,
210), польск.
nieplodny 'беСПЛ9ДНЫЙ, неплодородныи, неурожаиныи .(Warsz. 111, 307),
словин. пер lednl, прилаг. 'бесплодный' (Lоrепtz. Slovlnz. Wb. 1, 717),
neplodonl, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 1 582), др.-русск. неnлодьыu
'бесплодный, неспособный к деторождению' (ПрЛ XIII, 83 б и др.), не
плодоносящий' (СБЯр ХПI, 180 и др.), 'неплодородный' (ГБ XIV, 51 в.),
перен. 'бесполезный, безрезультатный' (КБ XII, 235б и др.) (СДРЯ У,
316), неплодный, прилаг. 'относящийся к бесплодию' (Изб. Св. 1073 Г.,
162), 'неспособный производить потомство (о живых сущест!ах); не
339),

Н.-луж.

neplodny

'неплодный'

приносящий плодов (о растениях); бесплодный, неплодородныи (о зе
ле)' (Псалт. Чуд.l,
(Изб. Св.

78.XI в. и др.), 'бесплодный, суетный, бесполезныи'
1073 г., 44 об. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 211-212), русск. ди

ал. неnл6дный, -ая, -ое 'неурожайный' (Лит. ССР, Латв. ССР и др.), не:
плодные семена 'семена, не дающие всходов' (Латв. ССР), неnлодныu

дождь 'дождь, не способствующийурожаю, росту плодов (пск.) (Фи
лин

-е 'неплодный, бесплодныи' (Гринчен

ко

21,110), укр. неnлiднuй, -а,
11, 554), ст.-блр. неnлодныu,

отр. к nлодныu (Скарына

1,383), блр.
532). - Сюда же производное с
sterilis (Miklosich LP), сербохорв.

нлnл6дны 'неплодный' (Блр.-русск.

суф. -ica: цслав. "еПI\ОД"НЦ4 ж.р.
neplodnica ж.р. 'женщина, неспособная родить;
дов' (ЮА

VII, 943:

дерево, не дающее пло

Белла, Стулли, Попович), чеш.

neplodnice

ж.р. 'бес

плодная женщина' (Kott 11, 131), укр .. неnлiднuця Ж.р. 'неплодая, бс
плодная' (Гринченко 11, 554); сущ-ное с суф. -ostb: сербохорв. neplodnost
ж.р. 'бесплодие' (е ХУI в., RJA VII, 943-944: Микаля, Белла, Белосте

нац, Ямбрешич, Вольтид, Стулли, Шулек, Попович), ,:.-польс,,'

nieplodnosc 'бесплодие; неурожай' (Sl. stpol. У, 210), польск. nleplodnosc,
сущ. 'от nieplodny (Warsz. 111, 307), др.-русск., русск.-цслав. неnлодность
Ж.р. 'бесплодность (отсутствие плодородия)' (Назиратель,

322. ХУI в.
XI-XVII вв. 11, 211), ст.-блр. неnлодность, отр. к nлодность
(Скарына 1, 383), блр. нлnлоднасць ж.р. 'неплодие' (Блр.-русск. 532).
СлРЯ

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. рlоdьnъ(jь).(м.).

*neplodьstvo: СТ.-слвц. "еПI\ОДС'Т'КО ср.р. aTELpwaL,
ность, неурожай, неплодие'

(SJS 20, 381: Supr.),

,

sterl11tas, беслод

болг. (Геров) неnлодсm-

*перосtъ(jь)
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во ср.р. 'неплодность непл

(ЮА vп, 944: тольк

'

б

Ст о::: ,сер охорв. neplodstvo ср.р. 'бесплодие

ср.р. 'бесплодие, неСПСОбОСТ':P'PYCCK., русек.;цслав. llеnлодьство

плодоносие' (фСт XIV 130б
Д тоождению (ГБ XIV, 85а), 'не
316»)' перен · бесплодность, бесполезность'
,
"неnло сmво ср р 'бе
.
ность приносить плоды' (тж об
) (М
..
сплодие, неспособвий Полон. Иерус. П, 42. xvi в. : .)
(Син. сент., 0181. 1096 Г.; ФлаПроизводное с с Ф
лРЯ XI-XVII вв. 11,212).
(см.).
У · -bstvo, соотносительное с прилаг. *nерlоdьnъ

(КИ 1280 604в) (СДРЯ у'

д

*перосtъ(jь): ст.-чеш. nepoc'atj прилаг 'не

u
.
·
пчатыи, неначатый, не име,
, чеш. nepocaty 'непоча у, (К
ПОльск. niepocety 'неначатый' ст'
u тыи
ott П, 131),
(Warsz. 111, 309) ст _ сс
,ар. uнепочатыи, нетронутый, целый'
XVI в. - СлРЯ ю-хЬ: в:· n;;тыи, прилаг. 'непочатый' (Дм., 140.
ющий начала' (StcSI 5 605)'

реч.),llеnочdтыЙ -QЯ -ое :дoe Х )РУССК·ullеnочат6й, -dя, -6е (просто

тый' (Ушаков П '533)'
Р У олыи и еще не початый, нетрону,
, укр. неnочатuu а е 'н
(Гринченко 11 555) б
,"
еначатыи, нетронутый'
,
,лр. неnачаmы непочатый' (Б
u

Сложение отрицания *nе (см)
лр.-русск.518).
*poct:.ti (см.).
· и прич. страд. прош. вр. на -t- от гл.

*пероьtепъ(jь): болг. неnочтен
'
u
(БТР), сербохорв. neposten прил. нечестнuыи; предосудительный'
ный; безобразный гадкии: пост· е:че(стныи, нечестный; недостой"ыдныи

ныи, нечистый, грязный. постой
u

В мораль

у,

ном смысле); блуд-

VI\

(nepl:en),
прилаг. 'бесче,iыI,' He:I::r
(:
8-9), neposten
neposten, прилаг 'неуважа
у.
u
а UfanlC ,742), словен.
695), nepofhten 'беЗОбра::::;'нечестны, не?бросоестный' (Plet. 1,
nepocten
,
,непристоиныи (StabeJ 102) ст -чеш
С
у, прилаг. бесчисленный, неисчислимый' (StcS15 609)·
.
ложение отрицания *nе (см) и * OCbt'
,.
прош. страд. от гл. *pocbsti *p
t (Р ) еnъ(jь) (см.), первонач. прич.
*пе с t·
у)
,ь q см. ·
ро ь IVЪ ь: польск. niepoczciwy ста 'н
u
сти, непристойный' 'бесч
u р. епочетныи, не приносящий че,
естныи недостойнь u
СТный' (Warsz ПI 308)
, и
..
IИ, непорядочныи, нечеu
."
словин. nep"otcavl прила
'
u
выи, позорный ПОСТЫДный' пери
.. '
г. нечестныи, неучти583), русек. диа. llеnочтuвый _aOCa1
то же ( rentz. Pomor. 1, 584,
смол., Филин'21 123) ст -бл'
,ое неучтивыи, невежливый' (пск.,
на 1, 385), блр. еnацiвl ,::::тп;:ыи,"отр. к nочт..выu (Скары
518).
ныи, неучтивыи (Блр.-русск.
u

Сложение отрицания *nе и прилаг *
формы явно периферийного (зап
. POC)bllVЪ(jb) (см.). Русск. диал.
полонизм (или белорусизм).
., ceB.-зап. употребления похожи на
V

*

пероdоЬа/*пероdоЬъ'

.'

•

434), сербохорв. nеР·дd:Вж·"peOДOH4 ж.р. uod поп decet (М.iklosich LP
. · несходство (Ямбреш )'
подобает, не приличествует"
б
ич, о том, что не
,дьявол, черт, урод ч и е. , ЗЛО Ность ' грубость ,ех
гр
'(В
. ранчич),
Ж.р. (?) и М Р (?)' ' уд щ ,уродливое, безобразное явление' nepodoh
. ' . о том, что не подобае
'
·
довище' (RJA VII 947)
" т, не приличествует', 'урод, чу,
, Словен. nepodoba Ж.р. 'безобразная, искаженная

*перodоЬьпъ(jь)
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картина, образ'

(Plet, 1,694), чеш. nepodoba ж.р. 'несходство; безобраз
(Kott 11, 132), польск. стар. niepodoba 'отсутствие
сходства; отсутствие склонности, пристрастия, вкуса' (Warsz. ПI, 309),
диал. niepodoba 'невозможность' (SI. gw. р. IП, 307), др.-русск. неnодоба
(СлРЯ XI-XYII вв. 11,218), русск. диал. неnод6ба ж.р. 'вещь, предмет,
не похожий на что-л.' (пск., твер., Филин 21,114), укр. неnодоба, нареч.
'неприлично, не следует, не подобает' (Гринченко 11,554). - Сюда же
производное с суф. -bje: др.-русск. неnодобuе (-ье) ср.р. 'неподобаю
щий, непозволительный образ действий' (Патерик Син., 191. ХI в. др.
СлРЯ XI-XVII вв. 11,218).
ность, уродливость'

Сложение отрицания *nе (см.) и *роdоЬа/*роdоЬъ (см.).

*пероdоЬьпъ(jь): ст.-слав. непоДонь"ъ., -ын, прилаг. OUK
dLO<;,
avoaLwTaTo<;, о пара ТJ1v 'aLav, 'aMIJ.LTO<;, тfj<;, 'aTaLa,
importunus,
'недостойный, неподобающий'

(SJS 20, 383-384),

болг. (Геров) неnо

д6бный, -бьнъ и -бенъ, бна, бно, прилаг. 'непристойный, неприлич
ный', сербохорв.
ный,

nepDdoban, прилаг.

неподходящий,

'несхожий, непохожий; неспособ

непригодный;

непристойный,

злой,

грубый,

страшный; гадкий, безобразный; нескладный, глуповатый; неподходя

щий, неудобный, неловкий; чрезвычайный, преувеличенный; недопус

тимый, непозволительный'

(ЮА YII, 947-949), nepodoban, прилаг.
indecorus, importunus, defonnis, abnonnis, infonnis, 'непристойный, безо
бразный и Т.П.' (Mazuranic 1, 741), словен. nepod6ben 'несходный' (Stabej
101; Plet. 1, 694), СТ.-чеш. nepodobny, прилаг. 'несходный, непохожий;

неправдоподобный, сомнительный; невозможный, невыполнимый, не

осуществимый; нелегкий, затруднительный; несоответствующий, не
уместный, идущий вразрез; плохой, недостойный; неподходящий, несо

ответствующий, неверный; (о поведении) некрасивый, безобразный,

плохой; (о пороках) подлый, мерзкий, гадкий'

nepodobny,

(StSl

5,611-613),

чеш.

прилаг. 'несходный, непохожий; непристойный, неприлич

ный, плохой, дурной; бесформенный, безобразный, отвратительный,

огромный'

(Kott П, 132), слвц. nepodobny, прилаг. 'непохожий' (S8J П,
njepodobny 'непохожий, отличный, разный' (Pfuhl 427;
Трофимович 152), ст.-польск. niepodobny 'неподходящий, несоответст
340),

в.-луж.

вующий, недозволенный; трудный, невозможный; безобразный; непо
хожий, отличный'

(Sl. stpol. V, 212),

польск.

niepodobny

'непохожий, от

личный, разный, невозможный, немыслимый', стар. 'о том, кто не мо

жет нравиться',

niepodobna,

стар. идиал.

niepodobno

'невозможно'

ПI, 309), диал. niepodobny 'несоответствующий, неподходящий;
ненужный; невозможный, непохожий на правду' (SI.gw.p. IП, 307), сло

(Warsz.
вин.

nepodobni, прилаг. 'непохожий, отличный, другой; невозможный,
(Sychta ПI, 242), др.-русск. неnодобьныu 'неподобающий'
(КН 1280,517 г.), 'нечестивый, бесчестный, непристойный; беззакон
ный' (Изб. 1076; 190 об. и др.) (СДРЯ У, 320), неnодобный, прилаг. 'не
честивый; противозаконный, недозволенный' (Изб. Св. 1076 г. 530 и
неспособный'

др.), в знач. сущ. неnодобная, мн. 'что-л. неподобающее, непристойное'

(Изб. Св.

1073

г.,

40

об. и др.), неnодобный 'недостойный, неподходя-

*пероgodа/*пероgodъ/*пероgodь

щий; н'егодный, ненужный, бесполезный' (Изб. Св. 1076 г., 669 и др.),
'ненадлежащий' (Травник Любч., 81. XVII в. - 1534 г.), 'неуместный'
(ВМЧ,Окт. 1-3, 339. XVI В. - ХУ в.), 'несходный, неодинаковый, непо
хожий, отличный' (Ефр. Корм., 714. XlI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
219), русск. Н,еnод6бный, -ал, -ое разг. 'дурной, предосудительный'
(Ушаков 11, 530), диаЛ. 'непохожий, несходный' (донск.), 'нехороший,
негодный, неПОДХОДЯIЦИЙ' (пек., твер., смол.), 'не по вкусу, не нравя
щийся' (южн., зап., пек., твер.), 'несчастливый' (смол.) (Филин 21, 114),
укр. неnод6бнuй, а, е 'несходный, непохожий; несообразный, не такой

Надднiпрянщини,

'ненастье, непогода' (пек., твер., курск., арх., костр., яроел. и др.) (Филин

212; Ярославский областной словарь,

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *роdоЬnъ(jь) (см.).
*пероgоdа/*пероgоdъ/*пероgоdь: сербохорв. nepogoda ж.р. 'неприятное

стикон

ненастье', nepogod м.р. 'раздор, разлад' (только у Стулли И только у:

218), русск.

диал. неnоzодье ср.р. 'ненастье, непогода' (каз., киров.,

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ-ного

*nepogodjLjL:
1696 г.),
XI-XVII

1371; Филин 21,112).
*pogoda (см.).

ст.-русск. неnоzожuй, прилаг. 'неудобный, неподходящий'

(Гр. Сиб. Милл.

dаж.р. 'непогода, ненастье, слякоть, дождь; несчастье, беда, затрудне
ние' (Jungmann П, 684; Kott 11, 132). диал. nepohoda ж.р. 'непогода, нена

1,437.1611

г.), 'непогожий, ненастный' (Грамотки, 77.

'связанный с непогодой, бурями' (ДАИ
вв.

11, 215),

VII, 188. 1681)

(СлРЯ

русск. диал. неnоz6жuй, -ал; -ое; неnоzож, -а, -о

'некрасивый' (калуж., Филин

21, 112),

укр. неnоz6жuй, а, е 'неблаго

приятный; ненастный, непогодливый', неnоz6жа вода 'несвежая вода'
(Гринченко

11, 554).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг.

f

*pogodjbjb (см.).
*пероgоdьпъGь): болг. диал. неnоz6де1l, -ена, прилаг. 'неудачливый, неза
дачливый' (Шклифов БД VПI, 274), макед. неnоzоден (-на) 'неподходя
щий, неуместный; неудачный, неудобный' (И-С), сербохорв. nердgоdаn,
прилаг. 'тяжелый, несговорчивый, невыносимый' (Микаля, Белла,
Стулли, Бук), 'о том, кому трудно угодить, кого трудно порадовать'
(Белла), 'угрюмый, мрачный, в дурном настроении; о том, кто не попа
дает в цель, когда стреляет и т.п.; скверный, плохой (о погоде)'

русск. неnоzода ж.р. 'плохая, неблагоприятная погода; буря, ненастье'

VП,

(Назиратель, 345. XVI в. и др.), неnоzодь ж.р. то же (Ст.сп.рос. послов.!
53 об. 1616 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 11,215), Неnоzода: Неnоzода Не
nлюев, служилый человек, 1565 г., Казань, Неnоzод: Неnоzод Савель
ев, крестьянин, 1586 г., Арзаf(iс (Веселовский. Ономастикон 218),

951),

(RJA

неnдzодан, -НИ, -на, -но 'неподходящий; неуместный; неудоб

ный' (Толстой 2

479), словен. nepogoden, прилаг. 'неприятный, неудач
(Plet. 1, 694), польск. niepogodny, прилаг. от niepogo-

ный, нежеланный'

da,

переи. 'невеселый, суровьtй, мрачный, угрюмый, хмурый, насупив

шийся'

русск. неnоz6да ж.р. разг. 'дурная погода, сильный дождь, ветер, ме
тель' (УшаковП, 529), неnоzодь ж.р. обл. то же (Ушаков П, 530), диал.

неnоzоды мн. 'ненастье, непогода' (донск., Филин 21, 112), неnоzодь

Лiнгвiстична географiя

21,

-ъко ст.-русск. Не

перм., том. и др.), 'о неудаче, несчастье' (Даль З П,

J. Kavanin 2776) (RJA VII, 951), словен. nepogoda ж.р. 'непогода, нена
стье; неприятность' (Plet. 1, 694), ст.-чеш. nepohoda ж.р. 'затруднение,
трудности', редк. 'непогода' (Gebauer 11, 584; StSI 5, 616), чеш. nepoho-

(Ващенко.

6, 137); с суф.

Обернибесов, помещик, середина ХУI в., Новгород (Веселовский. Онома

положение, затруднение, беда' (только в одном примере), 'непогода,

'непогода, ненастье'

вып.

nоzодко: Неnоzодко Осиповъ, крестьянин Кинешемского уезда. 1612. А.К.
1, 54 (Тупиков 330); с суф. -bje: цслав. "ЕПОГОД"IE ср.р. res inopportuna (Mikl.
434: chron.), болг. диал. неnоzодuu мн. 'несогласие, раздор' (М. Младенов БД
ПI, 145), др.-русск. неnоzодье (-uе) ер.р. 'неудобное, неблагоприятное время'
(1172 г. - Лавр. лет., 364), 'неблагоприятные обстоятельства, неудача, не
счастье' (1206 г. - Лавр. лет., 427) 'плохая, неблагоприятная погода; буря,
ненастье' (Ревел.а. 120.1517 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 11,215), Неnоzодье:
Неnоzодье Путилов Зубатого - Федчищев, 1529 г.; Кострома; Неnоzодье

вое слова 118), 'непохожий' (Гарэцкi 104), ненад6бна, нареч. 'не так,
как следует' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 210).

nоziдь

А.Т. Сизько. Полтав.), блр. неnаzода ж.р. 'непогода,

nоzодuца ж.р. 'неприятность, невзгода' (И-С), русск. диал. неnоzодuца ж.р;

(Скарына 1,384), блр. непад6бны 'непохожий, несходный (с кем-чем)'
(Блр.-русск. 517), диал. 'неопрятный, неряшливый, небрежный' (Жы

ж.р. 'непогода' (Элиасов 241), ст.-укр. неnоzода 'несчастье' (Деже л.
Материалы к словарю закарпатской литературы XVI-XVII в. Буда
пешт, 1965. Словарь Няговской Постиллы (XVI в.), 212), укр. диал. не

61;

ненастье', неnаzадзь ж.р. то же (Блр.-русск. 517), диал. неnаzадзь, неnаzаць
ж.р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 210), неnыzыдзь ж.р. 'непо
года' (Бялькевiч Магiл. 284). - Сюда же производные с суф. -ica: макед. не

как следует' (Гринченко П, 554), ст.-блр. неnодоБНblU отр. к nодобныu

стье' (Lamprecht. Slovn. sttedoopav. 85), nepogoda ж.р. то же (Kellner,
VYchodolas. 11, 231), слвц. nepolloda ж.р. 'плохая погода, ненастье', редк.
'несогласие, недоразумение, раздоры' (SSJ П, 341), ст.-польск. niepogoda 'плохая, скверная погода' (ХУ В., Sl. stpol. У, 212), польск. niepogoda
'непогода, ненастье', стар. 'неудача, неуспех' (Warsz. ПI, 310), диал. niepogoda 'плохая, погода' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,274), 'пас
мурный день' (W. Kupiszewski, Zd. W((gielek-Januszewska. Slownictwo
Warrnii i Mazur 49), 'плохие атмосферные условия' (Brzez. Zlot. 11, 363),
словин. nepogoda ж.р. 'непогода, ненастье, холод' (Sychta 111, 242),
nll1pegeda ж.р. 'плохая погода' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,727), ne'plJ:oglJ:oda
ж.р. то же (Lorentz. Pomor. 1, 583), nepregreda ж.р. то же (Ramult 125), ст.

*перogоdьпъ(jь)
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192

,......

(Warsz. ПI, 310), диал. niepogodny dzien 'пасмурный день' (W.
Kupiszewski. Zd. W((gielek-Januszewska. Slownictwo Warmii i Mazur
48-49), словин. nepogDdni, прилаг. 'пасмурный, слякотный, дождливый'
(Sychta IП, 242), укр. неnоz6днuй, -а, -е 'ненастный' (Гринченко 11,554),
блр. неnаz6дНbl то же (Блр.-русск. 517), диал. неnаzадны, прилаг. 'не
благодарная (о работе)' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3,210).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *роgоdьnъ(jь)(см.) или про
изводное с суф. -ьnъ от

*nepogoda

7. Этимологический словарь ... Вып. 24

(см.).

*nepoxodjhjh
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*nepoxodjbjb:
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русск. неnохожий, ал, ее 'не имеющий сходства с кем-л.,

чем-л.' (ССРЛЯ VП,

1076), диал.

Pomor. 1, 584), nl(}.pekOi М.Р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 727), neprekDj
м.р. то же (Ramult 125), др.-русск. неnокой М.р. 'отсутствие мира, по
коя' (Флавий. Полон. Иерус. 11, 32. ХУI в. ,..., ХI в. - СлРЯ XI-XVII вв.
11,221), русск. диал. неnокой М.р. 'волнение; война' (ниж. и средн.
теч.р. Урал, Филин 21, 116), укр. неnокiй, -КОЮ м.р. 'беспокойство,
смущение, тревога' (Гринченко 111, 554), ст.-блр. неnокои, ОТр. к nо
кои (Скарына 1,384), блр. неnакой м.р. 'беспокойство,тревога, вол
нение' (Блр.-русск. 517), диал. неnакой 'беспокойство' (Гарэцкi 104),

неnохожий, -ал, -ое 'отбывающий бар

щину, крепостной (о крестьянах до реформы
ность вольному, "похожему'"

1861 г.)

в противополож

(смол.), 'такой, на который нет спроса,

залежавшийся (о товаре)' (сиб., камч.) (Филин

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг.

*перохуЬьпъОь): СТ.-чеш.

nepochybny, прилаг.

21, 123).
*poxodjbjb (см.).

'не вызывающий сомнений,

бесспорный, достоверный; (о вере, надежде и т.п.) прочный, непоколе

(StcSl-5, 618), чеш. nepochybny 'несомнен
(Kott 11, 132), слвц. nepochybny, прилаг. 'несомнен
ный, бесспорный' (SS] 11,341), польск. стар. niepochybny 'неминуемый,
неизбежный, верный, отборный, меткий, удачный' (Warsz. 11, 308), укр.
неnохuбний, а, е 'безошибочный, верный' (Гринченко П, 555).

бимый, верный, надежный'

неnакой м.р. 'беспокойство, хлопоты' (Слоун. паУночн.-заход Бела

ный, достоверный'

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *рохуЬьnъИь) (см.).

pyci 3, 210).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *pokojb (см.).
*пероkоjьпъ(jъ): сербохорв. nepokojan, прилаг. 'беспокойный, тревож
ный, неспокойный> (с XVI-XVII вв., R]A VII, 953-954), диал.

nepokojan, -kQjnа, -kQjnо, прилаг. 'беспокойный' (Hraste-Simunovic 1,
656), словен. nepok6jen, прилаг. 'беспокойный' (Plet. 1,695), СТ.-чеш.
nepokojnYJ nepokojni, прилаг. 'беспокойный, тревожный; нетерпели

*nepokojiti (s: сербохорв. nepokojiti нес. 'беспокоить, волновать' (RJA
VII, 954: только у Беллы, Стулли), СТ.-чеш. nepokojiti нес. 'беспокоить,
тревожить, угрожать' (StcS15, 620), чеш. nepokojiti 'обеспокоить, встре
вожить' (Kott 11, 132), слвц. nepokojit' нес. КНИЖ. то же, n.se 'обеспоко
иться' (SS] 11, 341), в.-луж. njepokojic 'беспокоить' (Pfuhl 427), польск.
niepokoic 'беспокоить, тревожить, волновать' (Warsz. 111,311), словин.
nepokojic нес. 'беспокоить', rvsq 'обеспокоиться' (Sychta 111, 242),
neprekrejic 'беспокоить' (Ramult 125), neplJ:oklJ:ojic нес. то же, rvsq 'беспо
коиться' (Lorentz. Pomor. 1, 583), nepekuf}jlc 'беспокоить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 717), др.-русск. неnокоитuсл 'терпеть беспокойство'
(СГГД У, 24. 1502 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,221), укр. HenoKoiтu 'бес
покоить, тревожить' (Гринченко 11, 554), блр. неnакоiць 'беспокоить,

вый; беспокойный, не даЮllИЙ никому покоя; неуживчивый, сварли
вый, враждебный; человек опасный, дикий'

(StcSl 5, 622), чеш.
nepokojny 'беспокойный, непоседливый' (Kott 11, 133), польск. стар.
niepokojny 'беспокойный, тревожный' (Warsz. 111, 311), др.-русск. 1lе
nОКОИllыи, прилаг. 'непрерывный, непрестанный' (ФСт XIV, 127б
СДРЯ У, 321), ст.-русск. llеnОКОйllЫй, прилаг. 'лишенный покоя, от
дыха' (Стоглав. 28. XVII в. ,..., 1551 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,221),
русск. диал. неnОКОИIlЫй,ал, ое 'трудолюбивый,не любящий сидеть

без дела' (моск., Филин 21,
1lыи (Скарына

тревожить, волновать', неnакоiцца 'беспокоиться, тревожиться, волно
ваться' (Блр.-русск.

*pokojiti (s) (см.).
*nepokojb: сербохорв. nepokoj м.р., антоним к pokoj, 'беспокойство, смяте

изводное с суф. -ьnъ от

(SJS 20, 384. Supr.), сербохорв. nepokora Ж.р. 'непо
(RJA VП, 954: только у Стулли), словен. nepokora ж.р. то же
(Stabej 102; Plet. 1, 695), СТ.-чеш. nepokora ж.р. 'непокорность, неповино
вение, нежелание подчиниться' (StcSl 5, 622), чеш. nepokora 'непокор
ность' (Kott 11, 133), в.-луж. njepokora 'упрямство, непокорность, раз
дор' (pfuhl427), словин. nll].pekera ж.р. 'непокорность' (Lorentz, Slovinz.
Wb. 1, 727), ne'plJ:oklJ:ora то же (Lorentz. Pomor. 1, 584), др.-русск. неnо

М.р. 'беспокойство, тревога, волнение; возбуждение, искуше

ние, раздражение', 'вражда', мн.Ч. 'раздоры, распря', 'буря, разыграв
шаяся стихия'

тение, затруднение'

коръ М.Р. 'неповиновение, неуступчивость, непослушание' (Бфр. Сир.,

39. 1377

(Sychta

IП,

242), ne'plJ:oklJ:oi

м.р. 'беспокойство, тревога'

г. и др.

-

СлРЯ

XI-XVII

вв.

11,222),

укр. неnокора ж.р. 'непо

корность' (Гринченко 11,554).

Сложение отрицания *nе (см.) и *pokora/*pokorь (см.).

*пероkогivъ(jь): цслав. Н€ПОКОР"RЪ, -I", прилаг. 'avuтr6TaKTOC;; inobodiens, 'неподатливый, непокорный' (S]S 20, 384: Christ., Vosk. b , Slepc., Sis.,

Nom.), сербохорв. nepokoriv, прилаг. 'непокорный' (RJA VII, 955: толь
ко у Стулли из глагол. бревиара и у Даничича с примером из Доменти
ана), др.-русск., РУССК.-цслав. неnокоривыи, прилаг. 'непокорный, не

тревога, опасение, боязнь, страх; замешательство, смятение, возмуще

ние'

(см.).

ние, непокорность'

(R]A VП, 953), словен. nepokoj м.р. 'беспо
(Stabej 101), nep6koj м.р. 'маятник' (plet. 1, 695), СТ.-чеш.

(StcS15, 619-62Q), 'беспокойство, тревога, волнение, смя
(Cejnar. Ces. legendy 282), чеш. 'беспокойство, за
труднение; раздоры, распря' (Kott П, 132), слвц. nepokoj м.р. 'беспокой
ство, волнение, тревога; деталь часов' (SS] 11, 341), В.-луж. njepokoj м.р.
'беспокойство, волнение, смятение, тревога; баланс (часов)' (Pfuhl427;
Трофимович), СТ.-польск. niepokoj 'волнение, беспорядок' (SI. stpol. У,
214), Niepokoj, имя собств. (1460 г. - Slown. stpol. nazw osobowych IV, 52;
Cieslikowa 86), польск. niepok6j 'беспокойство, тревога, неуверенность,
сомнительность' (Warsz. 111, 311), словин. nepokoj м.р. 'беспокойство,

*nepokojb

корность'

ное положение, трудность'

nepokoj

ст .-блр. llеnокоuный, отр. к nокои

*пероkога/*пероkогъ: СТ.-слав. н€покор" ж.р., н€покоръ М.р. 'непослуша

ние;волнение,брожение;вражда,раздор,ссора;мука,досада,неприят

койство'

116),

1,384).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *роkоjьnъ(jь) (см.) или про

517).

Сложение отрицания *nе (см.) и гл.

*пероkогivъ(jь)

(Lorentz.

повинующийся' (КБ ХП, 235а; ПНЧ

7*

XIV, 70;

ЖФП

XII, 50

в. и др.

-
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*пероkогьпъUь)

СДРЯ У,

322), неnокоривый, прилаг. 'непокорный, строптивый'
1,176. XI в.; Ефр. Корм., 69. XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 222), ст.-блр. неnокоривыи 'непокорный' (Скарына 1, 384).

(Псалт. Чуд.

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *pokorivъ(jb) (см.).

*пероkогьпъ(jь): ст.-слав. н€покор"ъ, -ыи, прилаг. аТТЕL 1З1l,
'непослушный, непокорный'

(S]S 20, 384: Supr.), болг.

inoboediens,

(Геров) неnок6р

ный, -рьнъ и -ренъ, -р1lа, -рно, прилаг. 'непокорный', неnок6рен, при
лаг. 'непокорный, непослушный' (БТР), диал. неnокорен, прилаг. то же

(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

(-на) 'непокорный' (И-С), сербохорв.
к

pokoran,

VI, 199), макеД" неnокорен
nepokoran, -rna, прилаг., антоним

'непокорный, непослушный; о том, кто не раскаивается в

своих грехах; неверный, вероломный' (ЮА

VII, 954-955), диал. nepokoran, -rna, -rno 'непослушный, упрямый' (Нraste-Simunovic 1, 656), сло
вен. nepokorn 'непокорный' (Stabej 102), nepok6ren, прилаг. то же (Plet.
1,695), ст.-чеш. nepokorny, прилаг. 'непокорный, нежелающий подчи
ниться или терпеть что-л. неприятное; нетерпеливый, опрометчивый,

.

необдуманный' (StcS15, 622-623), чеш. nepokorny 'непокорный' (Kott 11,
133), слвц. nepokorny, прилаг. то же (SS] 11,341), в.-луж. njepokorny 'уп
рямый;
упорный,
настойчивый'
(Трофимович
152), словин.
neplJ:oklJDrnl, прилаг. 'непокорный' (Lorentz. Pomor. 1, 584), др.-русск. неnокорьныи, прилаг. 'непокорный, не повинующийся' (ЖФСт XII,

55 об. и др.), 'отрекшийся от чего-л.' (фСт XIV, 185-186) (СДРЯ У,
322), неnокорный, прилаг. 'непокорный (Гр. Наз., 119. ХI в.; Урядник,
104. 1656 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 223), РУССК. неnаок6рный, -ая, -ое 'не
желающий признавать над собой чьей-н. власти, не подчиняющийся,
строптивый' (Ушаков 11, 531), диал. неnок6рный, ая, ое 'испытываю
щий неприязнь к кому-л.' (смол., Филин 21,116), укр. неnокfрний, -а,-е
'непокорный' (Гринченко

11, 554), блр. неnак6рны то же (Блр.-русск.
Сюда же производные с суф. -ikъ: сербохорв. nepokornik м.р. 'не
покорный человек' (ЮА VII, 955), др.-русск. неnокорникъ м.р. 'тот,
кто не покоряется' (Святит. поуч. - РИБ VI, 107. 1282 г.; Пам. старобр.,

517). -

136. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 223); производные с суф. -ica: сер
бохорв. nepokornica ж.р. 'непокорная женщина' (R]A VII, 955: только у
Беллы и Вольтиджи), польск. диал. niepokornica 'беспокойство, трево
га" (Sl.gw.p. IП, 307), укр. неnокfрниця ж.р. 'непокорная' (Гринченко 11)
550); производные с суф. -ostb: болг. неnок6рност ж.р. 'непокорность'
(БТР), сербохорв. nepok6rnost ж.р. то же (RJA VII, 955), ст.-чеш. nepokornost ж.р. 'непокорность; нетерпеливость, опрометчивость' (StcSl 5, 622),
словин. ne'plJ:oklJ:ornosc ж.р. 'непокорность' (Lorentz. Pomor. 1, 584).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *роkоrьnъ(jь) (см.).
*пероkuрьпъ(jь): в.-луж. njepokupny, а, е 'неподкупный' (Pfubl 427), польск.
niepokupny 'не имеющий спроса, неходовой' (Warsz. 111, 311), словин.

neplJ:oklJ:UPnl, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 584), nepoku· pnl, nероkЙРnl
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 717), русск. диал. неnокуnн6й, ая, ое фольк.
'неподкупный' (Филин 21,116), блр. Неnакуnны, фам. (Бiрыла 299).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *роkuрьnъ(jь) (см.).

*перогdъ
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*пероlаdъ/*пероlаdь: русск. диал. неnолад м.р. 'ссора, несогласие, разлад,
размолвка' (ряз.), неnоладь ж.р. 'беспорядок' (ниж. и сред. теч. р.
Урал) (Филин 21,116,117). - Сюда же производные с суф. -ъkа: русск.
неполадки, еД. -дка ж.р. 'отсутствие налаженности, расстройство в ра
боте; плохие взаимоотношения, недоразумения, ссоры', диал. неполад
ка ж.р. 'ссора, несогласие, разлад, размолвка' (перм.), 'неприятное

приключение' (перм.) (Филин

блр. неnаладкi, разг. 'неполад

ки' (Блр.-русск. 517); с суф.

диал. неnоладица ж.р. 'непоря

21,117),
-ica: РУССК.

док, неисправность, расстройство (в работе)' (Филин

21,116).

Сложение отрицания *nе (см.) и обратного именного производного

от гл.*роlаditi (см.).

*nepolL/*nepolbje:

РУССК. диал. неn6ль ж.р. 'прошлогодняя нескошенная

трава; участок луга с такой травой' (новосиб., ср.-урал.), собир. 'сорня

ки' (новосиб., ср.-урал.), 'участок луга, неудобный для косьбы' (горно
алт.) (Филин

21,117),

неn6лье ср.р. 'сорняки' (новосиб., Там же).

Производное с отрицанием *nе (см.) и основой на
ной суф.

-bje, производной

от гл.

*polti

-1

или оформлен

(см.).

*перотегьпъОь): сербохорв. nepoтjeran, прилаг.

'неподвижный'

(ЮА

VПI)

1: только у: M.D. Milicevic jurm. 69 i рот. 482), чеш. nepoтerny 'не
соразмерный, несоответствующий' (Kott 11, 133), слвц. nepoтerny, при
лаг. то же (SS] П, 341), в.-луж. njepoтerny, -а, е 'неумеренный, чрезмер
ный' (Pfuhl427), польск. niepoтierny 'несоразмерный, чрезмерныl), из
быточный, неумеренный, необыкновенный' (Warsz, IП, 312), ст.-русск.
неnом:врный, прилаг. 'непомерный' (Д.Иос. Колом., 37. 1676 г.; Росп.
сп. Черд., NQ 5,36. 1697 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,225), русск. непомер
ный, ая, ое 'значительно превышающий меру, чрезмерный', диал. не

померный, -ая, -ое фольк. 'необыкновенный; чрезвычайный' (север.,
ОЛОН., пек. и др. Филин 21,117), блр. неnамерны 'безмерный; неизмери

мый' (Блр.-русск. 517).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *poтerbnъ(jb) (см.).

*перога: польск.,диа.

niepora

'непогода'

(Warsz. IП, 313; Sl.gw.p. 111, 308),

русск. диал. неnора ж.р. 'позднее вечернее время' (пек., твер.), 'непод
ходящее, неудобное время' (пек., твер. и др.), 'непогода' (пек., твер.),

"невзгодье, лихолетье, лихочасье, когда не спорит" (север.) (Филин

21,

119).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ-ного

*pora

(см.).

*перогаtъ(jь): русск. диал. неnоратый, -ая, -ое 'явившийся не вовремя, не
в пору' (нолог.), неnоратый, -ая, -ое; неnорат, а, о 'нехороший, пло

хой' (влад., север.), 'некрасивый' (влад., новг.), 'плохого качества, де
шевый' (влад., новг.), 'неумный, глупый' (влад., новг.) (Филин

21, 119).

Сложение отрицания *nе (см.) и *poratъ(jb) (см.).

*перогdъ: словен.

nepored ж.р. 'непорядок' (Plet. 1,695), чеш. nepordd м.р.

'беспорядок, суматоха, неразбериха' (Kott 11, 133), в.-луж. njeporjad м.р.
'беспорядок' (Pfuhl 428), словин. neplJ:o'f"qd м.р. 'непорядок' (Lorentz.
Pomor. 1, 584), n11IРо'f"оцd м.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 728). - Сюда
же сокращенное производное на -х- врусек. диал. неnоряха ж.р. 'неоп-

*перогъkъ
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рятная, неаккуратная женщина, неряха' (олон., яросл., пск., Филин

120),

21,

неnоряха м. и Ж.р. 'неряшливый человек, неряха' (Живая речь

кольских поморов

95).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *рогdъ (см.).

*перогdъkъ: сербохорв.

neporedak м.р. 'непорядок' (RJA VIII, 4: Nov. Srb.
1834,46; 49; Bice iz rus. неnорядокъ), чеш. neporddek м.р. 'беспорядок,
суматоха, неразбериха' (Kott 11, 133), слвц. neporiadok м.р. 'непорядок,
беспорядок', обычно во МН.Ч. 'несогласие, расхождения, раздоры'

(8SJ 11, 342), польск. nieporzqdek 'непорядок, беспорядок, хаос; нечи
стота' (Warsz 111, 313), диал. 'отсутствие порядка; неразбериха'
(Brzez. Zlot. 11, 364), словин. neporqdk м.р. 'непорядок, беспорядок'
(Sychta 111, 243), neprezqdk м.р. то же (R.amult 125), neplJ:orqdak,
neplf:orqdk М.р. то же (Lorentz. Pomor. J, 584), !ieporOlf:tk, neporol&.tk М.р.
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,717), русск. неnорядок м.р. 'беспорядок,
неустройство', русск. диал. произв. неnорядком, нареч. 'не так, как
обычно, как принято' (костр., Филин
'непорядок, беспорядок' (Блр,-русск.

21, 120), блр. неnарадак ld.p.
518). - Сюда же прилаг-ное с

суф. -ьnъ: болг. неnорядъчен, прилаг. 'непорядочный' (БТР), СТ.

русск. неnорядочный, прилаг. 'беспутный, развратный' (Сав. Груд
цын (Скр.), 272. XVIII в. - XVII в.), 'непорядочный,низкий' (Грамот
ки, 176. XVJI-XVIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 228), русск. неnорядоч
ный 'лишенный порядочности, не вполне честный, недостойный'
(Ушаков

11, 532),

диал. неnорJiдошный, ая, ое 'не любящий порядок,

не аккуратный, (новг., Филин

21, 120).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ-ного *рогt:dъkъ (см.).

*перогdьпъ(jь): сербохорв.
щий не по правилам'

neporedan, прилаг. 'необычный, происходя
(RJA VIП, 4: только в словарях Беллы и Стулли),

словен.
злой;

neporeden, прилаг. 'беспорядочный; неряшливый; резвый;
озорной' (Plet. 1, 695), чеш. neporddny 'беспорядочный, неряшли

вый, неаккуратный, небрежный; чрезвычайный, необыкновенный'

(Kott 11, 133), слвц. neporiadny,

прилаг. 'беспорядочный, неосторожный,

небрежный; о том, что в беспорядке'

е 'беспорядочный'

(5SJ 11,342), В.-луж. njeporjadny, а,
(Pfuh1428), польск. nieporzqdny 'беспорядочный; не

ряшливый, неопрятный, небрежный, нечистоплотный, непристойный;

грязный, нечистый, распущенный, беспутный, бесстыдный, нескром
вый'

(Warsz.

IП,

313),

диал.

nieporzqdny

'небрежный, неаккуратный,

беспорядочный, неряшливый (о человеке); выполненный не по прави
лам'

neporqdni, прилаг. 'неряшливый, не
брежный, неопрятный; безнравственный' (Sychta 111, 243), nepoerQdny,
прилаг. 'непорядочный' (Rainult 125), neperiflJ4n'i, nерегоцdn'i, -па, -nе то
же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 717), nl{}p8rolJ:dna то же (Там же, 728),
перlJ:о rQdnl, при:лаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 584), русск. диал. прои:зв.
неnорядно, нареч. 'неаккуратно' (ср.-урал., Филин 21, 120), укр. неnо
ряднuй, -а, -е 'беспорядочный' (Гринченко П, 555). - Сюда же произ
водные на -ja (суффиксальная субстантивация прилаг-ного): ст.-русск.
(Brzez. Zlot 11, 364),

словин.

Неnорядня: Неnорядня Воробuн, помещик, начало ХУI В., I-Iовгород

*перогzdьпъ(jь)
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(Веселовский. Ономастикон

219), русск. диал.

неnорядня ж.р. 'беспоря

док, неустроенность (В доме, хозяйстве)' (пск., твер., костр., Филин

21,

120).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ иь), производное от сущ-ного *nерогt:.dъ (см.).

*перогосьпъОь): СТ.-слав. "€порочьн,

-1-111, прилаг. аI-Н.ut.J.О<; , 'безупреч
neporocan, прилаг. 'непорочный;
незапятнанный, безукоризненный, безупречный' (RJA VIII, 4),
neporocan 1403 (Mazuranic 1, 742), словен. neporocen, прилаг. (Slovenski
pravopis 484), чеПI. nерогосnу 'не заслуживающий порицания' (Kott П,
133), др.-русск., русск.-цслав.'неnорочьныu, прилаГе 'непорочный, без
грешный, безупречный' (СкБГ XII, 14г и др. - СДРЯ У, 324), неnороч
ный'

(5JS 21, 386: Supr.),

сербохорв.

ный, прилаг. 'безупречный, без физического или нравственного поро
ка' (Изб. Св.

1073 Г., 118 и др.), 'нетронутый, невредимый' (Патерик
324. XI в.), в знач. сущ. неnорочное ср.р. 'безупречность' (Ефр.
Корм., 148. XII Ве) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 228), русск. неnор6чный, -ая,
Син.,

-ое (нравственно чистый, безгрешный', диал. 'рожденный в браке (о
ребенке)' (ниж. и средн. теч. р. Урал, Филин

21, 120), ст.-блр. неnороч
1,384).

ныu 'безвинный; безусловный, обязательный' (Скарына

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг-ного *рогосьnъиь) (см.).

*neporQda: ·русск.

диал. 1lиnоруда ж.р. пск., твер. 'человек, с коим не сла
дить, не сговорить', правил. н.еnоруда (ДальЗ 11, 1419), неnоруда м. и
Ж.р. 'неряха, грязнуля' (ср.-урал.), 'бестолковый, беспорядочный чело
век' (пск., твер.) (Филин

него Урала

21, 120),

'несговорчивый человек' (Сл. Сред

11, 203).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ.
ва И.П.

-

Этимология

1980.

М.,

*porQda

(см.) См. Петле

1982,36-41.

*l1ерогьпъ(jь):русск. диал. неn6рный, -ая, -ое; неnорн6й, -ая, -6е; неnорён,
-рна, -о 'плохой, нехороший' (арх.), 'неказистый, невзрачный (о жен
Iцине или корове, лошади)' (волог.), 'недоброкачественный,испорчен
ный, негодный' (арх., север.), 'непрочный,ненадежный' (север.), 'неус

тойчивый' (Онеж. былины) (Филин 21,119), неn6рный, ая, ое 'непроч
ный, негодный, дурной' (арх., ВОЛОГ., Опыт

127).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг-ного *рогьnъ(jь) (см.).

*nерогzdьпъ(jь): цслав. непр".здьн", прилаг. Ёукuо<;, gravida, Н€ПР4.3дьнь
ж.р. ciаХОЛLа, negotium, occupatio (Miklosich LP), болг. (Геров) неnраздна
жена 'беременная', н.еnразна, прилаг. то же (БТР), диал. то же (М. Мла

денов БД IП,

118;

Архив Софийского университета), нunразнъ Ж.р. то

же (с. Здравковец, Габровско, дип. раб.

- Архив Софийского универси
neprazna, прилаг. ж.р. 'беременная' (RJA VIII, 20:
Стулли, Даничич; Arkiv 9, 97 из глагол. рукописи ХУ в.), СТ.-чеш.
neprdzdny, прилаг. 'наполненный чем-л.; занятый, занимающийся чем

тета), сербохорв.

Л.; уделяющий внимание; занятый, состоящий на службе, перегружен
ный работой'

(StcSl 5, 652), чеш. neprdzdny 'непустой; прилежный, уси
(Kott 11, 135), русск. диал. неnор6зный, -ая, -ое

ленный, настойчивый'

фольк. 'наполненный чем-л., содержащий в себе что-л.' (пск., смол.),

'не свободный, занятый' (арх.), ж.р. 'беременная' (пск.) (Филин

21, 120)

*neposda
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при др.-русск.-цслав.неnраздьныu, прилаг. деятельный, неутомимый'
(ПНЧ

1296, 148

об. и др.), 'несвободный, занимающийся делом' (КР

1284, 76б.-в.) 'о женщине - беременная' (СкБГ XII, 8 в и др.) (СДРЯ У,
332). - Сюда же, видимо, формы с фонетическим преобразованием на
стыке корня и суффикса: ст.-РУССК. неnорожнuй и неnорожный, прилаг.
'занятый, имеющий владельца' (Крым.д.
обремененный чем-л.' (Учен. ратн.

XI-XVII

вв.

11, 227),

11, 15. 1508 г.), 'заполненный,
строения, 47 об. 1647 г.) (СлРЯ

русск. диал. неnор6жнuй, -Qя, -ое 'наполненный

чем-л.; содержащий в себе что-л.' (пск., смол.), ж.р. 'беременная' (пск.,
смол., ворон., курск., орл.) (Филин

21, 119-120), укр.

неnор6жнiй, -л, -е

'не пустой; о самка.х и женщинах: беременная' (Гринченко П,

555).

Производное с суф. -ьnъ от бессуффиксального прилаг. *nероrzdъ,

сохранившегося в цслав. Н€ПР"ЗДА ж.р. прилаг.

gravida (Miklosich LP).

Вторичная адъективация.

*neposeda: чеш. neposeda м. и ж.р. 'непоседа, непоседливый человек'
(Jungmann 11, 685; Kott П, 133; P8JC), слвц. neposeda м. и ж.р. то же (88J
11,342), русск. непоседа м. и ж.р. то же (Ушаков П, 532), блр. неnаседа
м. и ж.р. разг. 'непоседа, юла' (Блр.-русск. 518), диал. непоседа м. и ж.р.
то же (TypaycKi слоунiк 3, 192). - Сюда же производные с суф. -ja:
русск. диал. неnосжа м. и ж.р. 'непоседа' (арх.) (Филин 21, 120; Карто
тека СГЭ); с суф. ъkа, -ъkъ: болг. (Геров) неnосiдко ер.р. обл. 'подвиж
ный, беспокойный, непоседливый человек', неnоседко м.р. обл. то же
(БТР), СТ.-чеш.

neposedek, neposedka

м.р. то же

(Gebauer 11, 587), русск.
21,120);

диал. неnоседка ж.р. 'непоседливая женщина' (калуж., Филин

притяжательные прилаг-ные на -ovъ: др.-русск. Неnос13довъ: Мuxаль

Неnос13довъ,был на княжескомсуде, в Звенигородск.уезде.
СГупиков 721; Веселовский. Ономастикон

1,638

1462. А.К.

219).

Отглагольное бессуффиксальное производное с отрицанием *nе, со
относительное с гл.

*posedeti (см.). Ср. лит. nepaseda 'непоседа'.
neposjedan, прилаг. с неясным значением
(RJA VIП, 5: только в одной книге - A.d. Costa 1,237; 238), чеш. neposednу 'непоседливый' (Kott 11, 133), слвц. neposedny, прилаг. 'непоседли
вый, беспокойный (обычно о молодых существах)' (88J 11, 342), др.

*пероsеdьпъ(jь): сербохорв.

русск. неnос13дный, прилаг. 'стремительный, неудержимый' (Никон.
Панд., сл.

6. XII

в.

-

СлРЯ

XI-XVII вв. 11, 229), русск. диал.

неnоседный,

-ал, -ое 'непоседливый' (нижегор., пск., смол., самар.) (Филин

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от

*neposeda

21, 120).

(см.).

*пероsluхъ/*пероsluха: цслав. Н€ПОСЛО'{ЛL м.р. contumacia (Miklosich LP),
сербохорв. neposluh м.р. 'непослушание, непослушность', neposluh,
кличка коня (вероятно, непослушного)

(RJA VIII, 5-6),

диал.

neposluh

М.р. 'непослушный' (Нraste-imunovic 1, 657), neposluh м.р. (MaZuranic 1,

742),

словен.

М.р.

'непослушный человек'

(Barto.

neposluh

81ov. 232),

м.р. 'непослушание'

слвц.

(Plet. 1, 695), чеш. neposlucha
(Kott П, 133), диал. neposlucha то же
neposluch м.р. 'непослушание' (85J П, 342),

русск. диал. неn6слух м.р. 'непослушный, упрямый ребенок' (ср.-урал.),
неnослуха м. и ж.р. 'непослушный человек' (том., Киргиз. ССР, пск.)

*пероstavъ
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-----------------------------(Филин

21, 121), укр. неn6слух м.р. 'ослушание, непослушность' (Грин
11, 555).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *posluxъ (см.).
,.
*пероslusьпъ(jь): цслав. н€поtЛ\(ШН, прилаг. поп obediens (Miklosich LP),
ченко

болг. (Геров) неnослушный, шьнъ и -шенъ, шна, шно, прилаг. 'непо
слушный' , неnослушен, прилаг. то же (БТР), макед. неnослушен (-на)
то же (И-С), сербохорв. neposlusan, прилаг. то же (с ХУ в., RJA VIП, 6),

диал. neposlusan, -sna, -sno, прилаг. то же (Hraste-imunovic 1, 657), сло

вен. neposlusen, прилаг. то же (Plet. 1, 695), чеш. neposlusny то же (Kott
П, 133), слвц. neposlusny, прилаг. то же (88J 11, 342), польск. nieposluszny
то же и 'непокорный, упрямый' (Warsz. ПI, 314), словин. nероslёsni, при
лаг. 'строптивый, непокорный, непослушный' (8ychta 111, 243),
riposlesni',
-nalj, -nе 'непослушный' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 717),
nерlJоslёsn[, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 584), nepoeslesny, прилаг. то
же (Ramult 125), др.-русск. неnослоушьныu, прилаг. 'неповинующийся,
непокорный' (ГА XIП-XlV, 68а - СДРЯ У, 326), неnОСЛУШftЫЙ, прилаг.
'непослушный, непокорный' (Хроп. Г. Амарт., 105. XIП-XIV вв. - XI в.
и др. - СлРЯ XI-XVII в. 11, 230), русск. неnослушный, ал, ое 'действую
щий наперекор, неповинующийся' (Ушаков 11,533), блр. ст.-блр. неnо
слушный, отр. к послушный (Скарына

1,384), блр. диал. нлnаслушны,
прилаг. 'непослушный' (Жывое народнае слова 111).
Сложение отрица.ния *nе (см.) и прилаг. *роslusьnъ(jь) (см.).
*пероsоЬьпъGь): польск. стар. nieposobny 'иеследующий, не идущий своим
чередом' (Warsz. 111,314), ст.-русск. неnособный, прилаг. 'неизлечимый
(о болезни)' (1534 г. - Соф. 11 лет., 271 - СлРЯ XI-ХVП вв. 11,230),
русск. диал. неnос6бный,ал, ое фольк. 'такой, который не подходит, не
годится для чего-л.' (олон.), неnос6бное горе 'горе, которому невоз
можно, нечем помочь' (Филин 21,121).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг-пого *роsоЬьnъ(jь) (см.).
*пероstаvъ: ст.-русск. Неnоставъ:Неnоставъ Осифовъ сынъ Чюровско
го, белозерский десятильник. 1576. А.Р. 1, 356 (Тупиков 330; Веселов
ский, Ономастикон 219). - Сюда же производные с суф. -ъkа: ст.-русск.
неnоставка ж.р. 'невыполнение обусловленной ранее поставки чего
л., а также штраф за такое невыполнение' (Кв. прих.-расх. мон. казн.
Арх. Он.

1678 г.), с13ннал неnоставка 'состояние, когда не заготовлено
111,333.1665 г. - СлРЯ XI-ХVп вв. 11,231); прилаг-ные с
суф. -ьnъ: словен. nepostaven, прилаг. 'незаконный' (Plet. 1, 695), др.

сено' (АХУ

русск. неnоставьныи, прилаг. 'неустойчивый, непостоянный' (Пч. к.
СДРЯ У, 326), неnоставный, прилаг. 'не имеющий опреде
ленного места в пространстве, неудержимый, неохватный' (Корм. Ба
лаш., 375. об. XVI в.), 'неустойчивый, изменчивый, нетвердый, непо
стоянный' (Пч., 148. XIV-XV вв. - ХПI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 11,
231), русск. диал. неnостdвный, ал, ое 'нескладный, некрасивый' (чере
пов., новг., Латв. ССР, калуж.) (Филин 21,122; Герасимов 60).
Сложение отрицания *nе (см) и сущного *postavb (см.). Ту же структу
ру имеет лит. nepastovus 'непостоянный, изменчивый, переменчивыЙ'.

XIV, 21 -

*пероstizimъ(jь)
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*пероstiiimъ(jь): цслав. н€nостнжнм'Ъ, -ЬIН, прилаг. 'непостижимый'

387: Eug., Sluz.),

(SJS

болг. неnостижИм" прилаг. 'непостижимый; недости

жимы.й', перен. 'недоступный для человеческого понимания' (БТР),
др.-русск. неnосm.ижu.мыи, прилаг. 'непостижимый, недоступный' (ГА

XIII-XIV, 106а и др.), 'безупречный, непорочный' (КВ XII, 91б) (СДРЯ
У, 326),u непостижимый (неnостыж-), прилаг. 'непостижимый, не под
дающиися исследованию до конца' (Мин. сент., 051. 1096 г. и др.), в
знач.

сущ.

(ВМЧ,Окт.

непостижимое ер.р.

1-3,384. XVI

в.

-

'непостижимость, недостижимость'

ХУ В.) (СлРЯ XI-ХVП Ев.

11,231-232),

руеск. непостижимый,ая, ое КНИЖ. 'недоступныйразуму, непонятный'

(Ушаков Il,

533).

Сложение отрицания *nе (см.) и при:ч. страд. наст. вр. *роstizimъ(jь)
(см.).

*l1ероstizьпъ(jь): цслав. н€nостнжьн'Ъ, blH, прилаг. акатаЛll7ТТОС;, 'непости

жимый' (SJS 21, 387: ЕиеЬ., Eug.; Miklosieb LP), болг. неnостtiжен, -на,

- o; -НИ 'недос_тижимый;нпостижимый'(Бернштейн),сербохорв. не
nocmu::'!a1j' -НИ, -на, -НО непостижимый' (Толстой 2 481), ст.-чеш.

nepostlzny, прилаг. 'непостижимый, недоступный пониманию· невнима
тельный' (StcSl 5, 636), др.-русек. неnостижьныи, прилаг. 'нпостижи
мый, недоступный' (ПИЧ 1296, 165 и др.), 'неизбежный' (ГА XIII-·XIV,
79 г.) (СДРЯ У, 326-327), J-l,еnосm.uжныЙ (неnостыж-), прилаг. 'недос
тупный, недостижимый' (Библ. Генн. 1499 г.), 'непостижимый' (Гр.
I-Iаз., 229. XI В.), в знач. еущ. неnОСn1UЖНО ер.р., непостижная, МН. 'то,
то не ддается разумению' (Сл. Ис. Сирина, 400. ХУ-ХУI вв.), 'неспо
собныи (ж. Сав. Осв., 93. ХIП В.), непостижный языкомъ 'медленно
или с трудом говорящий' (Исх. IV, 10 - Пятикн., 59 об. - 60. XIV в.)
(СлРЯ ХI-ХVП вв. 11, 232), русек. диал. неnостыжыы,' ая, ое 'непости
ЖИ1\{ЫЙ' (пск., твер., Филин 21, 122).
Сложение отрицания *nе (c{.) и прилаг-ного *postizbnb(jb) (см.).
*н.ероstоjпъ(j)/*пероstоjапьпъ(jь):цслав. неnОСТОI&НЬNЪ" прилаг. inconstans (Ivlikloslch LP), болг. (Геров) неnостоtЭнный, -ньнъ и -ненъ, -нна,
-н,но, прилаг. 'непостоянный' , llеnосто.янен, прилаг. 'непостоянный,
легкомысленный' (БТР; Бернштейн), макед. HenocтojaH 'непостоян

НЬ.IЙ, переменный' (И-С), сербохорв.

to]an,

nepostojdn,

прилаг., антоним KpOS-

'непостоянный, изменчивый, переменный'

(RJA VIII, 7:

у Стулли

с пометой "из русск. словаря", Бук включает с оговорками в словарь),
др.-русск. llеnостОIiJНЬНЫИ, прилаг. 'неодолимый, неотразимый' (ПНЧ

_XIV, luO
::ескии

г.), 'нестерпимый, евыносимый' (фСт
(ФСт

XIV, 197

б),

XIV, 81

В.), 'отступни

лишенны основания, неосновательный'

(КБ

XII, 269 а-б) (СДРЯ У, 327-328), неnостОIiJНЫЙ, прилаг. 'непосто
XIV, 78-79), 'лишенный основания неос
новательый' (КБ XII, 238 б) (Там же), неnостоянный, прил;г. 'не

янный, неустойчивый' (ФеТ

и{еющии определенного места, постоянного пребывания где-л.' (Ав.

Сотв. мира,

653. 1672

г.), 'невыносимый; такой, перед которым невоз

можно устоять' (Мин. ноябрь,

328.1097 г.

и др.), 'лишенный основания

пустой' (Ефр. Корм., 616. XII в.), 'зыбкий, волнующийся' (Псал

*пероtегЬьпъ(jь)
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СХХПI, 5 - Библ. Генн. 1499 г.), 'зыбучий' (ж. Ант. с., 69 об. Х\'П В. 1578 г.), 'относящийся к волнениям, потрясениям (в обществе)' (ДАИ
У, 11.1665 г.), 'не имеющий собственнойсущности, собственноголица'
(Бфр. Корм., 691. ХН в.), 'непостоянный, переменчивый, неверный,
Iпаткий' (Луцид., 56. XVII - ХУI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
232-233), русск. неnосто.янный, -ая, -ое 'изменчивый, колеблющийся,
неустойчивый',диал. 'поддающийсяплохим влияниям; дурного поведе

ния' (пск., смол., костр.), 'непослушный' (арх.) (Филин 21, 122), укр. ди
ал. неnост6ЙQн(:)а 'плохая (о погоде)' (п.ю. Гриценко. Ареальне
варiювання лексики. Кшв, 1990, 143).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг-ного *роstоjаnъ/*роstоjаnьnъ(jь) (см.).

*nepostojL: сербохорв. Nepostoj м.р., мужское имя в трех латинских документах XI в. (RJA VIII, 7), словен. nepostDj м.р. perpetuum тоЬi1е (Plet. 1,
695). - Сюда же прилаг-ные с суф. -ьnъ: цслав. н€постоннъ., прилаг.
avuтr6aTaToc;, instabilis, 'неудержимый' (Mik1. LP; SJS 21, 388), др.

русск., русск.-цслав. неnостойный, прилаг. 'неспокойный, бурный'

(Псалт. толк., пс. CXXIII, 5 - Вост. 1, 244. ХП в.), 'преходящий, непосто
янный' (Панд. Ант. (Амф.), 78. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII ив. 11,232).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *роstоjъ (см.).

*nepoterba: сербохорв. nepotreba ж.р. 'без надобности, без потребности'
(RJA VIII, 11: только в двух примерах с не совсем ясным значением),
ст.-чеш. nepotreba ж.р. 'нечто ненужное, бесполезное' (StcSl 5, 637),
чеш. nepotreba ж.р.: byt k n-е 'никуда не годиться, быть негодным к упо
треблению', польск. niepotrzeba 'ненужность, необязательность'
(Warsz. 111, 315). В этот ряд соответствий входят вост.-слав. образова
ния с неполногласием в корне: русск. диал. неnОnlреба ж.р. 'что-л. не

годное к употреблению' (ПСК., твер., Филин 21, 122), укр. неnотреба
ж.р., неn6трiб м.р. 'все ненужное, негодное, плохое; негодник' (Грин
ченко 11, 555), ст.-блр. неnотреба, отр. к потреба (Скарына 1, 384). Сюда же бессуффиксальное прилаг-ное в цслав. непотр.пsъ., прилаг.
ineptus, malus (Mik1osich LP), ст.-русск., цслав. неnотребый, прилаг. 'не
годный' (Златостр. - Воет. 11, 59. ХУI В. - СлРЯ XI-ХVП вв. 11,236);
сущ-ное с суф. -ica в болг. неnотребица ж.р. разг. 'нечто ненужное ,
лишнее' (БТР).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *poterba (см.).

*l1ероtегЬьпъGь): цслав. "€потрв"ъ., -ын, прилаг. aXPllaTOC;, inutilis, 'не
нужный, бесполезный' (SJS 21, 388; Miklosich LP), болг. (Геров) не
nотрiбный, -бьнъ, -бенъ, бна, бно, прилаг. 'непотребный, ненадоб
ный, ненужный', неnотребен, прилаг. 'ненужный, излишний' (БТР),
сербохорв. nepotreban, -Ьпа, прилаг. 'ненужный', антоним к potreban
(RJA VIII, 11: Стулли, Даничич, Шулек, Попович), словен. nepotreben,
прилаг. 'ненужный' (Plet. 1, 696), диал. fl{lp{ltr'iab'J (Tominec 140), ст.
чеш. nepotrebny, прилаг. 'ненужный, лишний; ненужный, бесполезный,
вредный; (о боге) не нуждающийся' (Stl::Sl 5, 637-638), чеш. nepotfebny
'ненужный, лишний, бесполезный' (Kott П, 134), слвц. nepotrebny, при-

*пероvаdьпъ(jь)
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(SSJ 11, 343),

ПОЛЬСК.

niepotrzebny

'ненужный, напрасный, из

лишний, нежелательный', стар. 'подлый, мерзкий, низкий'

(Warsz. 111,
315), диал. niepotrzebny 'неподходящий, непригодный к чему-л.' (SI. gw.
р. 111, 308), 'лишний, ненужный, необязательный' (Brzez. Zlot. 11, 364),
словин. nepo lJotfebni·, прилаг. 'ненужный' (Lorentz. Pomor. 1, 584),
nере tfi!bni·, -па, -nе 'ненужный, излишний' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 717).
В этом же ряду вост.-слав. образования с неполногласием в корне:

др.-русск.-цслав. неnоmребьныu, прилаг. 'ненужный, бесполезный; не
пригодный' (Изб. 1076 г. 107 и др.), 'непотребный, безобразный' (ЖВИ

XIV-XV, 114

г.) (СДРЯ У,

329),

неnоmребный (неnоmр'ВБЫ-t-), прилаг.

'ненужный, бесполезный' (Гр. Наз.,

33. XI

в. И др.), 'негодный, плохой'

(Изб. Св.

1073 г., 54 и др.), непригодный, неподходящий' (Сб. - Истр.
72. 1460 г. и др.), 'неподобающий; непристойный' (1353 г. - (Ком.)
Новг. 1 лет. (Н.), 363 и др.), в знач. сущ. неnоmребнал, мн. 'что-л. дур
ное, неподобающее (Дм., 98. XVI в. и др.), 'непобедимый, несокруши
мый' (Хрон. г. Амарт., 197. ХШ-XIV вв. - ХI В.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
236), РУССК. неnоmребный, -ал, -ое 'неприличный, непристойный', укр.
неnоmребнuй а, е = неnоmрСбнuй, а, е 'ненужный' (Гринченко 11,555),
ст.-блр. неnотребныu, отр. к nотребныu (Скарына 1,386), блр. неnат
рэбны 'ненужный, ненадобный' (Блр.-русск. 518).
Зам.,

Сложение отрицания *nе (см:.) прилаг. *роtегЬьnъ(jь) (СМ.).
*пероvаdьпъ(jь): ст.-русск. неповадно, в сост. сказ. 'неповадно' (А. Юш.,

195. 1580

г. и др.

-

СлРЯ XI-ХVП вв.

11,123),

русск. неповадно: чтоб

неповадно было (разг.) 'чтобы отучить, чтобы не было привычки к че

му-н.', диал. неповадный,ал, ое; ден, дна, о 'не дающий повадки, потач
ки, поблажки' (Даль), 'непривычный'(волог., ПСК., смол.), 'неудобный,
неприятный' (волог., моск.), 'непривлекательный,не заманчивый, не
соблазнительный' (смол.), 'беспокойный, неугомонный' (волог.) (Фи
лин

21, 11{}-111), 'неудобный; непослушный' (Словарь Красноярского
края 2 224), HenoвaдHЬt.М путем 'необычно, неестественно, очень силь
но', неповадно, катег. сост. 'скучно, невесело' (Ярославский областной
словарь, ВЫП.

6, 137, 136).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг-ного *роvаdьnъ(jь) (СМ.).
*пероvеdьпъ(jь):

nepoveden, прилаг. 'невыразимый' (Slovenski
nepovedny, прилаг. 'неописуемый, невыразимый,
непередаваемый (словами)' (StS15, 638), русск. диал. неnоведный, -ал,
-ое фольк. 'неприличный (?)' (том., Филин 21, 111).

pravopis 484),

славен.

ст.-чеш.

ный,

невинный,

невиновный'

(Матф. XVII, 4 - Остр. ев., 184 об. 1057 г. и др.), в зна::. сущ. 'неповин
ный, невиновный человек' (Хрон. г. Амарт., 345. XIII-XN вв. - ХI Б.
и др.), 'безупречный, не заслуживающий упрека' (Ефр. Корм., 82.
XII в. и др.), 'неподвластный, непокоренный' (ч. Николы, IV, 9,

XIV в. - ХI В. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 213-214), РУССК. неnовин

ный, -ал, -ое; -6инен, -6инна, -6ИННО устар. 'ничуть не виновный'

(Ушаков 11, 529), диал. неnО6UННЫЙ, ал, ое; нен, нна, о 'нравственно
чистый невинный' (перм., ленингр., смол.), 'не подчиненный, не под

судный' кому-л.' (вят.), кратк. форма 'не должен, не обязан' (вят.)
(Филин 21, 111), укр. неnО6UННЫЙ, а, е 'невинный, неповинный; не
должный' (Гринченко

(Скарына

11, 554),

ст.-блр. неnовинныи, отр. к nО6инныи

1, 383).

Сложение отрицания *nе (СМ.) прилаг-ного *роvinьnъ(jь) (см.).

*пероvоdьпъ(jь): ст.-русск. неnоводный, прилаг. (?): И по т'Вмъ его Ива
новымъ роспискамъ по HenoвoдHЬt.МЪ статьямъ доведетца взять на

немъ Иван'В въ земскую избу начетныхъ мирских денегь ихъ Иванова
начету Елисеева с товарыщи 555 рублевъ 30 алт(ан) (А. кунгур., 272.
i698 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 214), русск. диал. неповадный, -ал, -ое
'нелюдимый, неуживчивый, не обходительный' (новг., волог., тамб.),
'непослушный, упрямый' (влад., волог., арх., ПСК., смол.), 'беспокой
ный, неугомонный' (волог., тамб.) (Филин 21,111).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *роvоdьnъ(jь)(СМ.).
*пероvоlьпъ(jь): ст.-слав. "€ПОКОАН'Ъ,

"

-ЫН, прилаг. aKOUULOl;

, недобро-

вольный' (SJS 20, 382: Supr.), сербохорв. неnоBOlbaH, -НИ, -на, -но 'не

благоприятный' (Толстой 2 479), словен. nepov6Zjen, 'прилаг. 'не по же

ланию, нежеланный; неприятный' (Plet. 1, 696), ст.-чеш. nepovoZny 'не

уступчивый, неподатливый, строптивый, неукротимь!й' (StSl 5, 639];
чеш. nepovoZny, прилаг. 'неуступчивый, непреклонныи; непоДтливыи
(PSJC), слвц. nepovol' nу, прилаг. ТО же (8SJ 11, 343), польск. nlepowoZny
то же и 'своевольный, упрямый' (Warsz. 111, 315).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, сложившееся на базе сочетания *nе ро vo Z·'.

*пероуогtъ/*пероvогtь: макед. неnоврат м.р. 'безвозвратность, безвоз

innocens,

вом, неуклюжем человеке' (арх., влад.), ж.р. 'место, где трудно повер

-ьnъ от гл.

*пероviпьпъ(jь): ст.-слав. Н€ПОКН""'Ъ, -ЬIН, прилаг. a.vat TLOC,

(SJS 20, 382: Supr.),

nовиньныи, прилаг. 'невинный, невиновный' (КЕ ХП, 20б и др. - СДРЯ
У, 317), неnовuнный, прилаг. 'невинный, неповинный, невиновный'

болг. неnовuнен, -на, -но; -ни 'неповин

*nе (см.) и

(см.).

'безвинный'

зависимый, непокорный, непослушный' (Warsz. IП, 314), др.-русск. не

вратное прошлое' (И-С), сербохорв. nepovrat м.р. т? же (
VПI, 13:
Бук, Попович, Богданович: Лика), ПОЛЬСК. диал. nlepowrot невозвра
щение' (Warsz. IП, 316), СТ.-РУССК. неnоворотъ м.р. 'неспособность по
ворачиваться' (Леч. 11, гл. 89. XVIII в. - ХVII-ХVIП вв. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11,214), русск. диал. неnоворотьм. и ж.р. 'о неповоротли

Преф.-суффиксальное образование на

*povedeti

*пероvогtъ/*пероvогtь
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(Бернштейн),

сербохорв.

nepovinan,
(RJA VIII,

nepovina «nepovinna<nepovinbna) 'невинный, невиновный'
12: только в словаре Стулли из глагол. бревиара и у Даничича), чеш.
nepovinny 'необязательный', слвц. nepovinny, прилаг. 'необязательный,
недобровольный' (SSJ 11, 343), польск. стар. niepowinny, niepowinien 'не-

нуться с возом' (пск., твер.) (Филин 21,112). - Сюда же со?uтнси:ль
ное с этой основой прилаг-ное на -ъkъ в укр. неnовороткии, -а, -е не

удобный для пользования по своей большой величине, громоздкости и
пр.' (Гринченко

11,554).

Сложение отрицания *nе (см.) и сущ. *povortъ (см.).

*пероvогtьпъ(jь)
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*пероvогtьпъ(jь): макед. неnовраmен (-на) 'невозвратимый, безвозврат
ный' (И-С), сербохорв. nердvгаtаn, прилаг. то же (RJA VIII, 13); словен.
nepovraten, прилаг. 'невозвратный' (Plet. 1, 696), польск. niepowrotny
'бесповоротный, невозвратимый' (Warsz. IП, 316), словин. 'lepIJovrotni"

прилаг. 'невозвратный' (Lorentz. Pomor. 1,584), ст.-русск. неnовороmно
в сост. сказ. 'без изменения, неизменно' (ДАИ IV, 48. 1656 г. - СлРЯ

XI-XVII вв. 11,214), русск. диал. неnовор6тный, -ая, -ое 'неуклюжий,
неповоротливый' (арх., пек., ряз., тобол., Филин 21, 112), укр. неnово
роmнuй, -а, -е 'неповоротливый' (Гринченко 11,554).
Сложение отрицания *nе (см.уи прилаг. *роvогtьnъ(jь) (см.).
*пероzегьпъ(jь)/*пероzогьпъ(jь): польск. диал. niepoziol·nY 'неприятный,
несимпатичный, отталкивающий' (Warsz. 111, 316), словин. nepIJozerni"
'невзрачный, маленький' (Lorentz. Pomor. 1, 584);
польск. niepozorny 'невзрачный, незаметный, скромный', диал. 'не
приятный, несимпатичный, отталкивающий' (Warsz. 111, 316), русск. ди

*пер гаvidlьпъ(jь)
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Вольтиджи, Стулли),

term. 533) (RJA

VIП,

'недолжный, неожидаемый'

43),

дочный' (Пис. к Никону,

(только:

184, 1652 г.,

СлРЯ

XI-XVII

вв.

1382), неnутный,

(курск. и др.) (Филин

21, 136),

неnутный то же и 'непутевый, легко

мысленный' (Деулинский словарь

338),

'непригодный к делу, плохой'

(Словарь русских говоров Прибайкалья

2, 123), 'плохой, не такой, ка
224), то же и 'о чем-л. пло
словарь 6, 139), 'сильный, по

кой нужен' (Словарь Красноярского края 2 ,
хого качества' (Ярославский областной

рывистый (о ветре)' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М
Н),

119), укр. неnутнiй, -я, -е 'беспорядочный, непорядочный' (Грин
11,556), 'без достаточного размьппления, серьезности соверша

ченко

ющий предосудительные поступки; непристойный' (Словн. укр. мови

ны 'развращенный,растленный' (Сцяшковiч. Слоун.

Сложение отрицания *nе (см.) и *роzегьnъ(jь)/*роzогьnъ(jь) (см.).

*nepQtica: русск. диал. неnуmица ж.р. 'вьюга; распутица, "пора, когда до
роги худы'" (пск., твер., Филин 21,136; см. также ДальЗ 11,1382), 'нера
дивая хозяйка' (пск., Филин там же).

Сущ-ное, образованное сложением *nе (см.) и *PQtb (см.) с присоеди

11,

лениям - способный причинить вред, несчастье' (ряз.), дурак неnутный

своих предосудительных поступков' (калуж., Филин

7).

русск.

-ая, -ое и неnутнuй, -яя, -ее 'по суеверным представ

У,

з6рны 'неприглядный,неприятный' (ЭСБМ 8,

11, 261),

диал. неnутный 'беспутный, распутный, негодный к делу' (Даль З

ал. неnоз6рный: неnоз6рные бельмушки 'о человеке, не стыдящемся

21,115), блр. неnа

Jur. pol.

др.-русск. неnутный 'бестолковый, беспоря

373), разгов.

'непутевый' (Укр.-рос. словн.

послушный' (Яусееу

74). -

2,730),

блр. диал. няnут

301),

то же и 'не

Ср. производные русск. диал. неnутно на

реч. 'не так, как нужно, плохо' (Иркутский областной словарь
укр. неnутно нареч. 'не так, как следует, плохо' (Гринченко

11, 66),
11,556).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *рQtьnъjь (см.), см.

ЭСБМ

8, 10,

или основы

*PQtb

(см.) с присоединением суф. -ьn-; воз

сбивать с пути, с толку; портить, развращать', безл. не неnутить 'не
мешает' (Гринченко 11, 556), диал. неnутить (щось) 'мешать, беспоко
ить' (вост.-полесск., П.Ю. Гриценко. Ареальне варiювання лексики. К.,

*nepQtb (см.).
*nepravica: болг. неnравица ж.р. 'неправда' (Геров 3, 265), ст.-сербохорв.
nepravica ж.р. iniquitas, injustitia (Belost., 5tulli, Mafuranic 1, 74), сербо
хорв. nepravica ж.р. 'неправда' (RJA VIII, 19). - Ср. еще производное
словен. neprav{cen, -сnа, -о (51ovenski pravopis 484).
Сущ-ное, производное с суф. -ica от прилаг. *nepravъ(jb) (см.). Пра

Гл., образованный сложением *nе (см.) и основы *PQtb (см.), оформ

*пергаvidlьпъ(jь): болг. неnравuлен, прилаг. 'отклоняющийся от обыч

нением суф.

-ica.

Праслав. древность проблематична.

*nepQtiti: укр. неnуmиmи, -чу 'мешать, быть помехой, стоять на дороге,

1990, 178).

ленным как глагольная -i-основа.

Праслав. древность сомнительна.

*nepQtL: сербохорв. neput м.р. iter поп rectum (только у Стулли, RJA VIII,
43), русск. диал. неnуmь м. и ж.р. 'легкомысленный, беспутный чело
век' (влад., нижегор., перм., свердл. и др., Филин 21, 136: см. также
Даль З 11, 1382), неnуть М.р. 'человек без определенных занятий, ветре
ный' (Сл. Среднего Урала 11, 204; Говоры Прибалтики 2, 123), м. и ж.р.
'бранное слово' (Ярославский областной словарь 6, 139), неnуmь на
реч. в знач. сказ. 'неладно, нехорошо' (ряз., Филин 21, 136), укр. диал.
неnуmь, -i м. и ж.р. 'отвратительный человек' (П.С. Лисенко. Словник
полiських rOBopiB 136), блр. диал. неnуць ж.р. 'распутица, бездорожье;
бестолковый человек' (TypaycKi слоунiк 3, 193).
Сущ-ное, образованное сложением *nе (см.) и *PQtb (см.). В истории
некоторых слав. языков слово перешло в склонение основ на -jo-.
*перQtьпъ(jь): цслав. Н€ПЖТЬН 'непроходимый, бездорожный', invius
(Bes, 5J5 21, 397), сербохорв. neputan, -tna 'непроходимый' (Белост.,

можно также образование с суф. -ьn- от

слав. древность проблематична.

ных норм, не соответствующий установленным правилам' (БТР), ма
кед. неnравuлен, -на 'неправильный' (И-С), сербохорв.

nepravilan, -lna,
(RJA VIII, 20), словен. nepravtlen 'неправиль
ный' (Plet. 1,696), СТ.-чеш. nepravedlny, прилаг. 'дурной, злой; (религ.)
грешный' (5tc51 5, 644), чеш. nepravidelny, прилаг. 'без правил, измен
чивый, беспорядочный' (Kott 11, 134), ·слвц. nepravidelny 'отклоняющий
ся от правил, от норм; изменчивый' (55] П, 343), др.-русск. неnравuль
прилаг. 'неправильный'

ный 'не введенный в канон священного писания, некононический'

(Ефр. Корм.

559, XII

в.), 'не соответствующий правилам, канонам, ус

тановленным высшей

церковной властью' (Д. патр. Никона 90,
1660 г.), 'отклоняющийся от грамматических правил' (Lud, 50, 1696 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11,240), русск. неnравuльный 'отклоняющийся от
обычных норм, не соответствующийкаким-н. правилам' (Ушаков 11,
534), диал. неnравuльный 'с каким-либо физическим недостатком,
увечный (о человеке)' (ряз.), 'родившийся преждевременно, недоно

шенный (о ребенке)' (новосиб.), 'с ненормальной психикой, слабоум-

*пергаvоstь
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ный' (тул.) (Филин

укр. llеnрdвuлыlйй 'не соответствующий

21, 214),

определенным нормам, правилам; не соответствующий истине, дейст

вительности' (Словн. укр. мови У,

366),

ный, неверный, ложный' (Блр.-русск.).
считается богемизмом

блр. llяnравiлыlы 'неправиль

-

Польск. редк.

nieprawidelny

(Warsz. 111, 317).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *ргаvidlьnъ(jь) (см.).
*пергаvоstь: словен.

nepravost ж.р. 'неправильность; недействительность'
(Plet. 1, 696), СТ.-чеш. nepravost, -i ж.р. 'клевета; ложь; неправильность,

непорядок; скверность, мерзость; (религ.) греховность; (религ.) грех;
несправедливость; (судьи) несправедливость, нарушение закона'

5, 645-647),

чеш.

nepravost, -i ж.р.

(StSl

'подлость, низость, ложь, несправед

ливость, грех, злодейство, неправда'

(Jungmann 11, 686; Kott 11, 134),
nepravost', -ti ж.р. 'несправедливость, ложь, мерзость, злодейство'
(SSJ 11, 344), СТ.-польск. nieprawosc 'беззаконие, грех' (SI. polszcz.
ХУI W., XVII. 547-550), польск. nieprawosc 'беззаконие; греховность,
грех' (Warsz. 111, 318), словин. neprawresc, -е ж.р. 'беззаконие, грехов
ность' (Ramult 125), neprawLJosc 'несправедливость' (Lorentz. Pomor. 1,
582), nlpravesc то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 728), др.-русск. 1lеnра
вость 'неправота' (Чел. Савв., 110.1682 г.), 'обида, несправедливость'
(Воссоед. Укр. с Рос. IП, 194. 1652 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,24), РУССК.
диал. 1lеnравость 'неправый поступок, требование' (ДальЗ 11, 1376),
слвц.

укр. llenpaeicтb, -вости Ж.р. 'несправедливость; неправосудие, безза
коние' (Гринченко П,

555).

Сущ-ное, обозначающее качество, производное

*nepravъ(jb) (см.). Ср.

*nepravota

с суф.

-ostb

от

(см.).

*nepravota: болг. 1lеnравота ж.р. 'качество неправого' (БТР), СТ.-чеш.
nepravota ж.р. (религ.) 'греховность, несправедливость' (StSl 5, 647),
чеш. nepravota ж.р. 'порок, грех' (Jungmann 11,686; Kott 11, 134), русск.
1lеnравота ж.р., отвлеч. сущ. к 1lеnравый, 'заблуждение, ошибочность
суждений' (Ушаков

11,534),

укр. 1lеnравота ж.р. 'неправильность рас

суждения, действий, ошибочность' (Словн. укр. мови
Сущ-ное,

V, 366).

обозначающее качество, производное

*nepravъ(jb) (см.). Ср.

*nepravostb

*пергаvъ(jь): целав. "епр"в,

perversus (Bes., SJS 21, 389),

-I"

с суф.

-ota

от

(см.).

'неправильный,

неправый, плохой',

болг. неnрав прилаг. 'думающий или дейст

вующий ошибочно' (БТР), 1lеnравый 'несправедливый' (Геров

3, 265),

макед. 1lеnрав 'ненастоящий, поддельный; неправый, несправедливый'
(Кон.

1, 495;

И-С), сербохорв.

ниях XVI-ХVnI вв.,

neprav falsus, iniustus, malus (в произведе
значительно меньше - XIX в.), 'ненастоящий,лож

ный; незакОнный (о ребенке); несправедливый; грешный, дурной; не

приятный', редк. 'неравномерный, неодинаковый; неразумный; хит
рый; кривой'
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*nepravъ(jL)

поступках) не соответствующий морали, плохой; (о воле) злой; (о же
лании) необузданный; (о человеке и его поведении) непорядочный,
злой, враждебный; (религ.) грешный; (о судье) несправедливый, нару
шающий закон; (о действиях) несправедливый, преступный; (об уста
новлениях) противоправный, незаконный; (о наказании) незаслужен
ный; (о постановлении) недействительный, необязательный' (StSl 5,
647-650), чеш. nepravy 'неправильный, ненастоящий, фальшивый'
(Jungmann П, 686; Kott П, 134-135), СЛВЦ. nepravy 'поддельный, лживый,
ошибочный' (5S] 11,344), в.-луж. njeprawy 'несправедливый, ненастоя
щий' (pfnbl 428), н.-луж. nepsawy, -а, -е 'ненастоящий; неправедный;
глубокомысленный' (Muka SI. 1, 1047), СТ.-ПОЛЬСК. nieprawy 'дурной,
аморальный; (о болезни) легкий; незаконный' (SI. stpol. У, 219), 'греш
ный, аморальный', impius, iniquus, impurus, 'незаконный' , iniquus, illegitimus, 'ненастоящий, фалыпивый', assimilatus, fucosus, adumbratus, fic- .
tus, fucatus, simulatus, 'лживый', iniquus, 'неправильный, неразумный'
(SI. polszcz. ХУI W., XVП, 550-551), ПОЛЬСК. nieprawy 'незаконный; бес
честный' (Warsz. ПI, 318), СЛОВИН. neprdvi' 'несправедливый, нечестный'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 717), nepravi то же (Lorentz. Pomor. 1, 582),
nepravi 'дурной, преступный, бесчестный' (Sychta IП, 243), др.-русск. 1lе
nравыи 'неправильный, ошибочный' (Изб. 1076,47 об.; Гр. ОК. 1300 (2,
рижск.); Пч. К. XIV, 17 об.), 'неправедный, грешный' (ПНЧ XIV,
185 г.), 'неискренний, неправедный, лживый' (ЛЛ 1377, 157 об. (1230),
Пр. 1383, 147 в-г; МПр XIV, 23), 'несправедливый, незаконный' (Пч К.
XIV, 91 и 68) (СДРЯ У, 330), 'несправедливый, не истинный' (Ио. екз.
Бог. 209, Срезневский П, 413), 'несправедливый; неистинный, ложный'
(Изб. Св. 1076 г., 665 и др.), 'поступаЮlЦИЙ неправильно, несправедли
во, ошибочно' (Пролог 27, XnI-XIV ВВ.; 1529 - Ерм. лет., 204 и др.), в
знач. сущ. 1lеnравое ер. 'то, что не является правильным, истинным,

справедливым' (Чел. Савв.,

111. 1682 г.), в знач. СУЩ. 1lеnравыи 'тот,
лжет' (Ки. законные, 86. XV В. -ХП-ХVШ вв.), 'енастоящий' (Рим. ИМП. Д. 1, 53. 1490 г.) (СлРЯ
XI-XVII ВВ. 11, 241), русск. 1lеnравый книжн. 'думающий или поступа
ющий ошибочно; несправедливый' (Ушаков П, 534), диал. 1lеnравый 'с
кто

поступает не справедливо,

каким-либо физическим недостатком, увечный (о человеке)' (ста
лингр., ряз. и др.), фольк. 'неправильный, другого толка, с точки зре
ния христиан (о вере)' (беломор.) (Филин 21, 125; см. также Деулин

ский словарь 338; Словарь русских говоров Мордовской АССР (M-гI),
118), n' ерг' a'yj Ь' а!' kъ 'отчим' (Slown. starowierc6w 182), ст.-укр.
llenpaeiu, 1lеnравыи 'поддельный, фальшивый' (Словник староук
раlНСЬКОl мови XIV-XV СТ. П, 42), укр. 1lеnравий 'несправедливый, не
правосудный' (Гринченко 11, 555), 'поступающий несправедливо; не

(RJA VIII, 15-16; см. также Mafuranic 1, 743: neprav, -о,
nepravi прилаг. 'неправильный; ненастоящий, фальшивый'
(Plet. 1, 696), СТ.-чеш. nepravy '(о дороге) непрямая, кривая; ненастоя

справедливый' (Словн. укр. мови У,

щий, фальшивый; неправильный, несовершенный; (об имуществе) ни

калькирование (с лат. и нем.).

словен.

чтожный; ложный, клеветнический; (о торговле) мошеннический; (о

пол. nравыи (Скарына

366), ст.-блр. 1lеnравыи противо

1, 386).

В семантике прилаг-ных отдельных слав. языков прослеживается

Сложение *nе (см.) и *pravъ(jb) (см.).
8. Этимологический словарь ... Выл. 24

210

*nepravьda
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·пергаVЬПЪ(jь)

ж

d8LKLa iniuria (Ostr., Sup., Cloz., Mikl.

*nepravLda: СТ.-слав. "еПР4КЬД4 'Р', (Sad') болг неnрйвда Ж.р. 'неспра436), 'несправедливость, неправоа(БТР: M T e
Геров 3, 264-265),
ведливостъ; беззаконе, насилие oC-Л: не'правда' (Кон. 1, 495; И-С),
макед. неправда ж.р.;еспрв, iniuitas, injuria (Mafuranic 1, 743),
ст.-сербохорв. neprav ж.. nJ.
. ' itas 'ложь' (только в словаре
сербохорв. nepriivda Ж.р. Шlа( l _xV в.), 'грех, зло' (в словаре
Вранчича), 'несправедливостъ, с ько У' М Dobretic 78) (ЮА VШ,
Микали) , 'обида, оскорблниеп :: ливо''(Нraste-imunovic1,658),
16-17), диал. neprovda ж.р. нес р Д '(Plet 1 696) ст.-чеш. nepravda
" d
р 'несправедливость
."
"
словен. neprav аж.. , (StSl 5 641-642), чеш. nepravda ж.р. ложь
ж р 'ложь; (религ.) грех,
,.
а ложь' (SSJ
(Jgmann
686; Kott 134),
..
(pfubl 428),
П, 343), в.:луж. njepraWda,:
::i:::oCТb, HepaBOTa' (Muka Sl. 1,
н.-луж. nepsawda Ж.р. . Р da 'несправедливостъ, преступление,
1046-1047), СТ.-ПОЛЬК(SI
217) то же (Sl. polszcz. ХУI W., XVП,
грех; неправда, ло
· s о. 'еп ;вда ложь' (Warsz. Ш, 317), диал.
541-543), польск. nleprawda ж·р··в р Z]. t' П 365) словин. nlprёtJdd
'жь вранье (rzez. 1 0 . ,
,
d
niepraw а ж.р. ло,
'Wb 1 728) neprllJWda то же (Lorentz.
ж.р. 'неправда' (Lorentz. SI0VШZ.
.,
,
_ сск. неправда ж.р.
1 582) nepravda то же (Sychta 111,243), др. ру
. ЛЛ 1377
Pomor.,
,
1076 158 об · Ск БГ ХП, 15 а,
,
'неправда, ложь, обман' (Изб.
,
бззаоние' (КР 1284,258 б;
130 об. (1178) и др.), 'He(д;=c), МПр XIV, 18 об. и др.), 'грех,
ПрЛ ХШ, 121 в.; Гр. ок.
, б ЖФП ХI 39 б' кв ХП 240-241 и
неправедность' (Изб. 1076, 198 о .,
' п 413) то e и 'нечессм также Срезневскии ,
,
др.) (СДРЯ У, 330-331·, . 1499 'на ение слова, присяги, доготивый поступок' (ибл. генн; ХШ\31 o
г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 11,
ворных отноше (Ник. ,ле ·
'O BO ечит истине, ложь; (устар.)
238), русск. неправда .p. то, Ч::;сти п тивозаконное дело' (Уша-

П,

П,

вин. nepre'VJdvi", -va, -ve и nepre'v:;!1vi 'лживый, неискренний' (Lorentz.

Slоviпz. Wb. 1, 717), neprllJW3<Jvi' то же (Lorentz. Pomor. 1, 582), nергаvзёvi
'лживый; поддельный; (о грибах) несъедобный' (Sychta т, 243), др._

русск. неnравьдивыи 'несправедливый, незаконный' (ПНЧ 1296, 163;
ЗС XIV, 39), 'неправедный, грешный' (ГА XIП-XIV, 55 а-б и 146 в)
(СДРЯ У, 331), то же и 'лживый (?)' (Менандр, 11, XIV-XV вв.), В знач.
сущ" 'неправедный,нечестивыйчеловек, злодей' (Изб. Св. 1073 г., 192),
(СлРЯ XI-XVП вв. 11, 238), русск. диал. неnравдивый 'лживый, облыж

ный; склонный
к неправде, ко всякой кривде; ложный, неистинный'
З
(Даль П, 1376), укр. неnравдивий 'лживый, неправдивый; притворный;

лвц. nepг;=: ::::::а,'

ненастоящий, поддельный' (Гринченко П, 555), то же и 'несправедли

вый' (Словн. укр. мови'V, 365), блр. неnравдзriвый 'несправедливый;

ГОворящий неправду, лживый; ложный, лукавый; недостоверный; под
дельный' (Носов. 335). - Сербохорв. nepravdiv - русское заимствование

m:rr;

(RJA VIII, 17).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *pravьdiVЪ(jb) (см.) или

присоединением суф. -iv- к основе сущ-ного *nepravьda (см.).
*nepravьdLn...(jL): болг. неnрйведен 'не соответствующий церковной

нарушение требовании спраВдд мн (Фльк.): неnрйвды оказывать
ков П, 533-534), диал. неnрав Ы

•

га Филин 21, 124), укр. не-

'лгтъ' (БЫЛI Печоры и И:ГОа::::ивстъ' (Гринченко П,

555;

правда ж.р. неправда, ЛОЖЬб
р вда _ противоположное правде
Словн. укр. мови У, 365), СТ.- :np;
'неправда несправедливость,

(ПГ. 3б Скарына 1, 3.85), ия,::: :л;Русск.), диа. неnрйуда ж.р. 'не
(Баикоу-Некраш.

1,

c.

та..

3 193) _
.

правда, ложь'. (Тураусю слоуmк,

Сюда же блр. антропоним

Няnрауда (Бiрыла 302).
м *nе (см) и *pravbda (см.).
Сущ-ное,
образованное
о:ние
лоый' (Kott П, 134), слвц.
d
О)·
Ш nepravdlvy лживыи,
*nepravL IV'" ь. че ·
•
де действительности, ложныи'
nepravdivy He cooTBeTc:y(;r:;
;), .-польск. nieprawdziwy 'не со
ошибочиыи, фальшивыи
,
ию вещей., fallax, falsus; d
лжифактическому положен
.
отв.етствующии
fаПах fa1sidicus, fa1siloquus, fa1sus, mеп osus,
8

ний (редк.) 'несправедливый; аморальный, грешный' (Словн. укр. МОви

У, 366). - Ср. Производное РУССК. диал. неnрйведно нареЧ. 'неверно, не

правильно' (смол.), 'не так, как полагается, не как обычно' (иркут.)
21, 124).

u

выи, mепdзx, поп

v:rus,

'ь

ложный, поддельныи, falsus, adu ra
xvп

XVI
W."правде;
ющий

польск.

(Филин

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *ргаVьdЬnЪ(jь) (см.)

tus coloratus fucatus' (Sl. polszcz.

d'Zl.WY' лжиый не
nlepraw
,
.'
(Warsz.
ложныI,' поддеЛЬНI ,

544-545)

Й фальшивый'

соответству-

Ш, 317 ,сло)

мо

рали, грешный' (БТР), диал. HиnpЙвeдuн, -дна, прилаг. 'несправедли
вый' (Стойков. Банат. 162), макед. неnраведен, -дна 'несправедливый,
грешный' (Кон. 1, 495; И-С), ст.-сербохорв. nepravadan, nepravedan
injustus, iniquus (Mafuranic 1, 743), сербохорв. nepravedan injustus 'не
справедливый, лживый, неистинный, грешный, необоснованный' (ЮА
VШ, 18), диал. nepriivedan, -dna, -dno 'несправедливый', nepravednl 'не
праведный'(Нraste-imunovic1,658), ДР.-русск. неnравьдьныи 'основан
НЫЙ на обмане, нечестный' (Изб. 1076, 135 об.; Стих. 1156-1163,
106 об.-l07 и др.), 'неискренний, неправдивый, лживый' (Изб. 1076, 97;
ГА XIП-XIV, 216 в; Пр. 1383, 147 г и др.), 'несправедливый, незакон
ный' (ЖФП ХП, 58 б-в; ЛЛ 1377,49 об. (1019),139 (1193); Пр. 1383,32 г
и др.), 'неправедный, грешный' (ЖФСт XII, 84 и 151; кв ХП, 228 б;
ПрЛ XIП, 52 в и др.) (СДРЯ У, 332; см. также Срезневский П, 413), то
же и в знач. сущ. 'тот, кто творит беззаконие; несправедливый, нечест
ный человек' (Остр. ев. 111 об., 1057 г.) в кр. ф. С инф. 'не имеющий
права (что-л. делать)' (Изб. Св. 1073 г., 52) (СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 240),
РУССК. неnрtiведный (КНИЖН., устар.) 'действующий не по справедливо
сти, несправедливый (нар.-поэт.); грешный, греховный' (Ушаков П,
534), ст.-укр. неnраведныи 'неправильный, несправедливый, незакон
ный' (Словник cтapoyкpai"HcbKoi" мови XIV-XV СТ. П, 42), укр. неnрйвед

или присоединением суф. -ьn- к основе сущ-ного *nepravbda (см.).
*nepravLn...(jL): сербохорв. nepravan 'неисправный, неточный' (ЮА VIп,
16), словен. nepraven 'несправедливый, незаконный' (plet. 1, 696), чеш.

8*
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*пергеmъ(jь)

'противозаконный' (Kott Н, 134), ст.-польск. nieprawny 'неза
конный, extraiudiciarius, contraius; бесправный' (Sl. polszcz. XVI W., ХУН,
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рилаг., образованное сложением *nе (см.) и
*ргigо4,ьnъ(jь) (см.).

neprdv n(

546--547), польск. niepraw ny 'незаконный' (Warsz. IП, 318),
словин.
niepre.\j.n[, -па, -nе и nepre''tJIl[ 'незаконный (Lorentz. Sloviz.
. 1, 717),
neprClJwn[ то же (Lorentz. Pomor. 1, 583), русск. диал. неnрав
ныи неспра
ведливый' (сиб., Филин 21, 125), то же и 'неправый' (забайк., Элиасо
в
241).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) с основой *pravo (см.) и

присое динени емсуф. -ьn-.

.

*пергетъОь): словен. nеР"еm прил. 'непрямой' (Plet. 1, 6?7, СТ.-чет.

.
nepflеmу 'неравный; неискренний' (StSI 5, 663), чет. nepflmy - в грамм.
тер
минологии (Kott 11, 136), слвц. nepriaтy 'осуществляющийся через
по
средство кого-л. или чего-л., не непосредственный' (SSJ П, 345). - С{'.
производные слвц. диал. nергlim 'нескоро, не так быстро' (Orlovsky.
Gemer. 201), русск. диал. неnрл.ма диковина 'о чем-то необыкновенн
ом'
(каз., Филин

21, 135).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *ргеmъ(!ь) (см.).

*neprigodьnostь: болг. неnрuzодност ж.р. 'непригодность (ернштеин),
макед.
u

неnрuzодност ж.р. то же (Кон. 1, 496), сербохорв. nepГlgodnost ж.р.
'свойство непригодного, несвоевременного' (ЮЛ VIП, 27), ст.-чет
.

nерffhоdnоstж.р. 'болезненность, дисфункция (органа тела)' (SSI5,
чет. nepfihodnost ж.р. 'неудобетво, непригодность' (Jungmann Н, 670),
словин. nt!!pfiigo!jdnesc ж.р. 'непригодное' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 687),
728),
nepfaglJod1)osc ж.р.

то же (Lorentz. Pomor. 1,583), др.-русск. неnрuzодносmь

'непригодные вещи, хлам' (Учен. рати. строения 3, 1647 г., СлРЯ XI-XV II
вв. 11, 250), русск. неnрuzодносmь - отвлеч. сущ. к неnрuzодный (Утаков
11, 536), блр. неnрыzоднасць 'непригодность, негодность' (Блр.-ру
сск.).
Сущ-ное со значением качества, образованное с помощью суф. -ostb
от прилаг. *nергigоdьnъ(jЬ) (M.). Праслав. древность проблематичн

а.
*пергigоdьпъ(jь): болг. неnрuzоден, прилаг. 'не имею качеств, необ
ходимых для использования в определенных целях (БТР), макед.
неnри20ден, -дна, прилаг. 'непригодный, неудБНЫЙ' COH. , 496; И- С1'

сербохорв. neprigodan, прилаг. ir.?portunus, mtempestlvuS, неудбны,
неподобающий, несвоевременныи (ЮЛ VIП, 27), СТ.-чет. nepГlhodnY"
прилаг. 'неподхоДЯЩИЙ, недостойный ,(StSI 5, 671), чет. nepfodny"
прилаг. 'неудобный, несвоевременныи (Kott П, 135), слвц. neprlhodny,
прилаг. (несколько устар.) 'неподходящий,нудобный' (SSJ Н, 46), СТ.

польск. nieprzygodny 'непригодный, поп contmgens; нескладныи,
непри
ятный' (Sl. polszcz. XVI W., ХУП, 57}), польск. (устар.) nieprzygodny 'не
бывалый' (Warsz. т, 324), словин. nepfiigif!jdni', -па, -nе, прилаг. 'непод
ходящий' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,717), nepfaglJodni то же (Zorentz. Pomor.
1, 583), др.-русск. неnрuzодный 'непрИJlИЧНЫЙ, ДУРН9Й ' (б.
Мат.,IП,
49, 1666 г., СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 250), русск. неnрuzодныu, -ал,
-ое та
кой что не годится для чего-н., не обладающий требуемыми качеств
а
ми' '(Утаков П, 536), блр. неnрuzодНbl 'невыгодный' (Носов. 335), 'непригодный, негодный' (Блр.-русск.).

*neprijatel 'ь

м.р.

extfpoc, inimicus (S.-gl., Psal. glag.,

"!рuл.тел м:р: paг, неПI?иятель' (KH.
М.р. lnlrllus,
hOSIS (мa.zurШl1С

1,496; и-с), ст.-сербохорв. nepri1, 743), сербохорв. neprijatel м.р.

*nepIJatel'L:
Мikl. 437),

ст.-слав. "€I}P"rAT€A

болг. неnрuятел м.р. 'враг; войска противной
воюющей сто
роны, противик' (БТР) см.также Геров, 3,265:
неnрuш nель),макед. не

ael

lшmlСUS,

hoStlS,

личныи враг; противник (чего-либо); противн
ик, враг

страны, vарода;. дьявол'

(RJA_ VIII, 28-29), диал. neprijatelj м.р. то же
658), nepretelj м.р. то же (М. Peic-G . в aclijа. Recnik
bacb BUnJevaca, 191), сл?вен. neprijtitelj м.р. 'враг' (Plet. 1, 698),
СТ.-чеш.
neprletel, -е м.р. (личныи) враг; (кого-либо, чего-либо) против
ник; (ре
(Нrаtе-SlIUПОV1(. 1,

лиг.) враг, неприятель; (религ.) дьявол; (чаще
во мн.ч.) военный про
тивник; (юрид.) противная сторона, объявившая
о своем противостоя

нии' (SSI

5, 663-66 5; см. также Cejnar. Ces. legendy 283), чет. nepffte/,
(Jungmann П 688' Kott II
136), 'сопрник; заусеница' (Kott VI, 1167), слвц. nepriat el', a M..
'про

-е, м.р. враг; противник; неприятель на войне'

являю щиине доброж елател ьство,ненави дящийк

?,

ого-л., что-л.; против 

ник ,н:,- войне' SSJ
345-34 6), nергасе/' :? e $K31al 378), диал.
nерга! el, -а м.р. Baг (Gregor. Slowak. уоп Pl1sszan
to 248), nepr{t' el, -а
м.р. то e (91vsky.
9mr.
201), в.-луж. njeprecel м.р. 'враг' (Pfuhl4 28),
Н.-,луж. nepsljasel и nepsase l м.р. 'неприятель,
противник' (Muka Sl. 1,
147, 1048), СТ.-польск. nieprzyjaciel 'враг', hostis (SI. stpol. У, 221),
то же

и ?ротивник чег?-л.; препятствие, зло; тот, кто
враждебен определен
ои группе. лдеи, противник во время войны,
hostis, inimicus, perduel118, adveranus
(Sl. polszcz. ХУI w., XVII, 571-57 5), польск.•niергzyjасiеl,
- м.р .. в.ра:, потивник; (устар.) черт, бес' (Warsz. IП, 324),
диал.
nlprzYJaclel зли дух (эвфем.)' (SI."gw.р. ПI, 309), 'враг' (Н. G6mow

icz.
J?lal
malbors 11, 1: 274), словин. neprejacel, -а м.р. 'враг' (Ramult 125),
nlepraj a:el м.р. враг (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 728), neprajacel, -ela
'враг
(личныи); враг, противник aHЫ', neprajacel, neprajwcel,
nepracel то
же (Lorentz: Pomor. 1, 583), nергёjdсеl, -ela м.р.
'враг, неприятель; злой
дух, дьявол (Sychta 111, 244), др.-русск. неnрUli
lтель 'неприятель про
тивник' (Гр. 1366, 1388, 1393, ю.-р., сдря У, 343; см. такжеСрзнев
ский П, 416), 'недоброжелатель, враг' (Библ. Генн.
1499 г.; ДАИ Х 186
1684 г.), 'внешний враг, с которым государство ведет войну'
(На;ира
?,ель 157, XVI в.) (СлРЯ XI-XV II вв. 11, 256), русск. неnрuЯ
тель м.р ..

человек, враебно, неприязненно относящийся
к кому-, чему-либо;
противни, воиска воююuей ,противной сторон
ы' (Ушаков 11, 539), ди
ал. неnрuятель м.р. (фольк.) о женихе' (пск.),
(фольк.) 'о сопернике (в
любовных делах)' (самар.), 'о злом духе, черте'
(яросл.) (Филин 21,

129), ст.-укр. неnРUА\тель, неnрiAt.телъ, неnРUА\тел, неnрiА\mел,
неnры
ятель, неприятел!, 'враг, неприятель' (Словн
ик староукраiпськdi мови
П, 42), укр. неnрuлтель м.р. 'недруг, неприятель;
черт' (Гринченко П,
556; Словн. укр. мови У, 370; Укр.-рос. СЛОВН. 2, 729), ст.-блр
. неnри
ятель, неnрuатель, неnрuетель: По словахъ
своихь познанъ бываеть

неnрUЯnlель (ПС 40б, Скарына 1, 386), блр. неnрuяцель
'неприятель,

*пергijаtеl'ьпъ(jь)

Bpa'
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(Носов. 336; СМ. также Блр.-русск.), неnрыяцель (воен.) 'непри

ятель, противник, враг' (БЛр.-русск.).

Название лица, образованное сложением *nе (СМ.) и
СМ. ЭСБМ

*prijatel'b

(СМ.),

8, 10.

*пергijаtеl'ьпъ(jь): сербохорв.

neprijatejan, прилаг. 'вражеский' (из слова
рей только в словаре Стулли, RJA VIII, 29), ст.-чет. nepfietelny, прилаг.
(представлено тольо nepfdtelny) 'враждебный; противящийся' (St81 5,
666), в.-л. njepfecelny 'враждебный' (Jakuba 210; Трофимович 152),
н.-луж. nepsijaselny, -а, -е и nepsaselny 'неприветливый' (Muka 81. 1,1047,
1048), др.-русск. неnрu.ятельныЙ, прилаг. 'неприятельский' (ДАИ XI,
198,1684 г., СлРЯ XI-XVII вв. 11,256).
Прилаг., производное с суф. -ьn- от *neprijatel'b (СМ.).

*пергijаtеl'ьskъjь: болг. неnрuятелскu, прилаг. 'неприятельский' (БТР;
СМ. также Геров З,

265: неnрuliJtnелекый), макед. неnрujателекu, при
1,496), сербохорв. перrijateJski, прилаг. inimicus,
hosti1is, 'неприятельский, вражеский; дьявольский' (R}A VIII,29), диал.
neprijatejski, прилаг. 'враждебный' (Hraste-imunovic 1, 658), слове.
neprijateljski прилаг. 'враждебный' (Plet. 1, 698), ст.-чет. nepfietelsky,
лаг. 'вражеский' (Кон.

прилаг. 'враждебный; неприятельский; (религ.) неправедный, безбож

ный, несправедливый; вражеский, принадлежащий неприятелю в BO -

не; военный; (юрид.) (о заявлении)объявляющийо тяжбе', '}epfitelske,

-eho ср.р. 'противная сторона' (8tSl

5, 667-668), чет. nepfatelsky, при

лаг. 'враждебный, неприязненный; вражеский (о военном противнике)'

(Jungmann 11, 686), слвц. nepriatel' skY, рилаг. 'враждебный; вражеский
(на войне' (88J 11, 346), в.-луж. njepfecelski 'враждебный' (Jakuba 210),
'неприятельский, вражеский' (Трофимович 152), ст.-польск. nieprzyjacielski 'враждебный, hostilis, inimicus, iniquus; вражеский (также о вой
ске врага), hostium, hosticus, hosti1is, contrarius, inimicorurn, infestus' (81.
polszcz. ХУI W., XVII, 585-589), ПОJ}ЬС;. niepjacJels,i,
прилаг., от
nieprzyjaciel (Warsz. ПI, 324), словин. nepreJqce!scl, -ko, ,-се, прилаг. не
приятельский, вражд,ебный' (Ramult 125), nepfiijacelsn!, -kalj, -nе, при
лаг. 'враждебный', nepfiijacilsni то же (Lorentz. Slovlnz. Wb. 1, 717),
nepfjacelsKf прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 583), др.-русск. неnри
ятельекuй, прилаг. 'относящийся к недругу, недоброжелателю' (Сим.

Послов.,

145, XVIII в.), 'относящийся к неприятелю, противник' (На
157, XVI в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 11,256), русск. не,,:рuятель
екuй, прилаг. к неnрuятель (Утаков П, 539), диал. неnрuятельекое
слово 'по суеверным представлениям - недружелюбное, злое слово,
которое может вызвать порчу (скота и т.п.)' (пск., Филин 11,129), ст.
укр. неnрuятелекuu 'вражеский' (Словник cTapoyKpaiHcbKoi мови
XIV-XV ст., 11, 42), укр. неnрuЯтельеькuй, -а, -е 'свойственный врагу'
(Словн. укр. мови V, 371), ст.-блр. неnрuятельекuu (неnрuamельекuu,
неnрuетельекuu), прилаг. к неnрuятель (IH 12, Скарына 1, 386),
зиратель,

блр. неnрыяцельскi (воен.) 'неприятельский, вражеский' (Блр.

русск.).

Прилаг., производное с суф.

-bsk-

от

*neprijatel'b

(см.).

215
*пеРГijаZПЪ(jь)

*neprlJa
.. t еl'ьsvo: болг. неnрuшпелсmво ср. р.

'вражда' (Геров 3, 265), маe.
неnРUJаm.елсmво ер.р. 'вражда' (Кон. 1, 496; И-С), сербохорв. nе rija!ejstvo ер.р. вражда, вражденость' (ЮА VШ, 30), диал. nepnjatejs'fvo
-о
р. то же (Hraste-lmuпоvlС 1, 658), словен. neprijareljstvo ер.р. 'BPждаv , (Plet. 1, 98), СТ.-чет. nepfietelstvo, -а ер.р. (зафиксировано только
nepratelstvo) вебность; вражеское войско, неприятель' (Stl:Sl 5,
68)
<;,лвц. nepnatel stvo ер.р. 'вражда, ненависть' (SSJ Д 346) в-л
njергесе!s!и;? ер.р. 'непр'ИЯН?, вражда' (Jakuba 210; ТРОфимои lП):
н-луж. nepsljaselstw? и nepsselstwo ер. р. 'неприязнь' (Muk:a Sl. 1, 1047,
1048), СТ.-польск. meprZYjaclelstwo ер. р. 'враждебность ненависть' (Sl
polszcz.
W., ХУД 589-590), пол?ск. (стар.) nieprZJjcielstwo
'враж
:БНост (Warsz. Ш, 32.4), словин. nepfiijac,if1stve -'! nepfiijacllstve ер.р.
ражда (Lorentz. Slоvщz. Wb. 1, 717), nepfajacelstwlJo ер.р. то же
(Lorentz. Poor. 1, 85), др.-русск. неnрuяmелъсmво 'враждебность, вра
ждебые деиствия (Польск. д. т, 205,1563 г.), собир. 'неприятели не
други (Од.-Нащ. Автоб., 347, xvп в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 257): СТ.
y . неnf.lЯmелсmво 'неприязнь, враждебность' (Словник староук
ра1НСЬКОl ови XN-XV СТ. П, 43), укр. ,неnрuЯmелъсmво ер.р. 'вражда,
епрзнь (Грченко П, 556), блр. неnрuяцельсmво 'неприязнь', соир. ,неприятели (Носов. 336). - Ср. еще ПРОИЗводное чет. nepfatelstvf
ср.р. неприязнь, ненависть' (Kott 11, 134).
* ущ-.ное,. Производное с суф. -ъstvo от *neprijatel'b (см.).
перГljаZDIvъ(jь): сербохорв. neprijazniv прилаг. 'враждебный' (нет ни в
одном ,OBape; ЮА VШ, 30), словен. neprijazniv, прилаг. 'недоброжела
тельныи (plet. I 698), СТ.-чет. nepfieznivy, прилаг. 'враждебный недо
брожелательныи;
неблагоприятный
вредный' (St81 5 " 670)' чеrп.
у,
.',
u '
neprlznlVY ненавидящии, завистливый' (Kott 11 137) слвц
.. '
,
,
,
· neprlaznlvy,
прилаг. едоброжелательный, вредный, дурной' (S8J П 346)
о vz
польск.
( стар )
. nlepr;YJaz IWYu враждебный' (Warsz. 11, 324), др.-русск. неnРUliJЗнuвыu лукавыи, злой, враждебный' (Пр. XIV (6) 44б· ПНЧ XIV
5в, 171б; ГБ XN, 18 г и 188 а, СДРЯ У, 342; см. также'Сре;невский п'
415), то же и 'относящийся к злому духу' (Мин. ноябрь 475 1097 ) ,
знач
' u ,
,
,
,В
· сущ. злои дух, демон (Пов. П. и Февронии!, 29 ХУI в _ ХУ в)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11,255-256).
,.
* рилаг:, производное с суф. -iv- от *neprijaznb (см.).
пергzпъ(jь): .сербохор. neprijazan, прилаг. 'неприветливый, недоб
!>1И (только в: I. Otl еп 6; Osvetn. 5, 30; ЮА ут, 30), словен. nepriazen, -zna, прилаг. н:дружественный' (Plet. 1, 698), польск. nieprzyjazny
недоброжелательныи,враждебный' (Warsz. ПI 324) диал nl·epr .
'неп пят
' (8
'
,
·
zyJazny
у
ель, вра:, 1. gw. р. т, 309), др.-русск. неnри163ныи 'лукавый
злои, враждебныи (ПНЧ XN, 121г и 123г, 176; ГБ XN, 190а, СДРЯ у'
342), то же и в знач. СУЩ. 'злой дух, Дьявол' (Изм. 117 об., ХУI В.
?G"-XV ВВ., СлРЯ XI-ХVП вв. 11, 255), РУССК. диал. неnрuЯзная сила
нечиста сила, черти' (донск., Филин 21, 129), укр. неnрUЯзнuй 'непри
язненньщ !Iедрелюбный' (Гринченко Д 556; Словн. укр. мови У,
370), неnрuязнuu то же и 'неприветливый, неласковый' (Укр.-рос.

cr:.

o

,

,

,
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словн. 11, 729), блр. неnрыязны 'неприязненный; недружелюбный, не
доброжелательный' (Блр.-русск.). - Ср. еще производное ст.-чеш.
nepfieznost ж.р. 'враждебность' (StSI5, 670).
*
...
*.
Прилаг., образованноес помощью суф. -zn- от nе prlJatl (см. prljati) или сложением *nе и *ргijаznъ(jь) (см.), см. ЭСБМ 8, 10. Соотно

сительно с сущ-ным *neprijaznb (см.). Не исключена вторичность прилаг-ного по отношению к сущ-ному.

*neprijaznh: СТ.-слав. "€пр"вЗ"t. ж.р. 1I'ОV'Т1рш, nequit
(Sup., Os.: C:lz),
8L&J30л.о, <Ja'tava<; (Mikl. 437), СТ',-сербохорв. neprlJazan ж.р ...lnlmlcltla:
'недоброжелательство' (Mazuranic 1, 743), сербохорв. neprlJazan, -Znl
ж.р.

inimicitia, malum, 'недоброжелательство; зло, дьявол; гневливость,
бесчеловечность' (представлено преимущественно в памятниках ХУ и
XVI вв., позднее - как воспроизведение древних книг, RJA ;'111, 30),
словен. neprijdzen, -zni ж.р. 'нерасположение, враждебность (Plet. 1,
698), СТ.-чеш. nepfiezn, -i и nepfazen, nepfiezen, nepfiezen ж.р. 'враждеб

ность; вражда; несправедливость; ,конфликт; неприязнь, недружелю
бие' (StSI 5, 668-670), чеш. nepfizen, -zne ж.р. 'ненависть, зависть

(Jungmann 11, 689), то же и 'заусеница' (Kott 11, 137; V,I, 1167),ст.-слц.
nepfiezn, nepfiezeif ж.р. 'недоброжелательство' (VaZy. Sttedovek. 11st.
45), слвц. nepriaz,e,n, -zne ж.р. 'недоброжелатлъство (SSJ П, 346), СТ.
польск. nieprzyjazn 'враждебность, ненависть (SI. stpol. У, 224), польск.
nieprzyjazn, -; 'недоброжелательство, враждебность, ненависть' (Wars.
111, 324), словин. nepfajaznw, -е ж.р. 'враждебность' (Lorentz. Pomor. 1,
583), др.-русск. неnрul3ЗНЬ 'зло, вражда, злой дух' (КЕ XII, 227а; уКР
1284, 15б; ПI-IЧ 1296,88 и др., СДРЯ V, 342;.. см. также Срезневскии 11,
416; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 256), русск. неприязнь, -и ж.р. 'нерасположе
ние, недоброжелательное, скрытое враждебное отношение к кому-,

чему-н'. (Ушаков П, 539), ст.-укр. неприязнь ж.р. 'недружелюбие, вра
ждебность' (Словник cтapoyкpaiHcbKoi мови XIV-XV СТ. 2, 42), укр. не:
nрuязнь, -; ж.р. 'недружелюбие, нерасположение, враждебность
(Словн. укр. мови V, 370; Укр.-рос. СЛОВН. 2,729). - Ср. еще сербохорв.
топоним Neprijazan, -zni ж.р., местность на О. Крк (ЮА Vlll, 30).
Ст.-слав. "епр"raз" 8LаJ30л.о<;

-

чехо-моравизм, калька с др.-в.-нем.

unholdo то же, см. А.С. Львов. Очерки 218; Он же. - Славянское язы

кознание. Уl Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968,с. 330.
.
Болг. книжн. неnрuЛзън - заимствование из русского (БТР).
Сложение *nе (см.) и *prijaznb (см.).

*перrijtьп'Ь(jь):цслав. "€ПР"'!'''"'''' прилаг. ,&8EKTot;, поп aceptus
Кrm., Мikl.

(Ant.,

437), болг. неnрuяmен, прилаг. возбуждающии не:,удовольствие, противный' (БТР; см. также Геров 11,265; неnриwnныи), макед.
HenpujameH, прилаг. 'неприятный' (Кон. 1, 496; И-С), рбохорв.
neprijatan, прилаг. 'неприятный' (RJA VШ, 28), словен. nprlJt:.ten, при
лаг. 'неприятный' (Plet. 1, 698), др.-русск. неnриwnьныи невосприим
чивый, не воспринимающий что-л.' (ЖВИ XIV-XV, 115а): 'неприемл<:
мый, недопустимый, недозволенный' (Сб. 1076 г., 525), неприятныи,

*пергiliьпъ(jь )
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неугодный' (Сб.
Л.

75,

1076) (СДРЯ У, 343), то же и 'злой, дурной' (Мин. 1097,
416-417), то же и 'не допускаемыйк исполнению

Срезневский П,

своих должностных обязанностей (о причетнике), отлученный' (Посл.
мт. Фотия

-

РИБ

г.), 'неприязненный, недружелюбный

VI, 341, 1416

(ДАИ XI, 173, 1684 г.) (СлРЯ XI-XVll вв. 11,257), русск. неnрuЯmный
'не нравящийся своими качествами, причиняющий неудовольствие,

противный' (Ушаков П, 539), диал. н.еnрuЯmныЙ 'такой, который нель
зя принять, неприемлемый' (арх.), 'неблагоприятный (о погоде)' (арх.),

неnрuятная сила 'нечистая сила, черти' (арх., ОЛОН.,

(Филин

самар.)

KOCp.,

21, 129).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *ргijt:.tьnъ(jь) (см.).
Возможна контаминация с продолжениями **-ргijаtьnъ(jь), производ
ного от *prijati (см.).
*пергijьmьпrь(jь)I *пергijimьпrь(jь) (?): СТ.-чеш. nepffjeтny 'трудный, не
приемлемый; неприятный; неприступный для поучения'

ПОЛЬСК. nieprzyjeтny 'противный'

(Warsz.

ПI,

ный 'тягостный, мучительный' (Пов. о Царьграде,
СлРЯ XI-ХVП вв.

11, 250),

(StSl

15. XVI

в.

-

ХУ в.,

русск. диал. неnрuемный (фольк.): Люта

змия черная, земля неnриемная (заговор от змеи) (орл., Филин
уКр. henpue-м'НUЙ 'неприятный' (Гринченко

367),

5, 671),

др.-русск. неnрием

325),

11,555;

21, 126),

Словн. укр. мови У,

то же и 'нелестный; есимпатичный, отвратительный' (Укр.

РОС.СЛОВН.

2,727),

блр. неnрыемны 'неприятный' (Блр.-русск.);

др.-русск. HenpиUМЬHыиa1Тa{}< (Но. экз. Бог. 114, Срезневский 11,

414), то же и 'не подверженный чему-л., недоступный воздействию чего
л.' (Изб. Св. 1073 г., 5), 'вечный, несменяемый' (Хрон. Г. Амарт., 412.
XПI-XIV вв. - XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,251).
Блр. неnрые-м'НЫ считается полонизмом, см. ЭСБМ 8,9.

Прилаг., образованноесложением*nе (см.) и *ргijьтьnъ(jь)(см.) или

от сочетания *nе prijt:.ti (наст. вр.

prijbmQ) (см. *prijt:.ti) с суф. -ьn-. Вари

ант *nергijiтьnъjь, вероятно, возник на базе *nергijьтьnъjь под влияни
ем итератива *prijiтati (см.), его древность сомнительна.

Значение др.-русск. неnрuuм'НЫЙ 'вечный, несменяемый' (см. выше)
более органично для структуры с префиксом
'непреходящий"вечный' (ЖВИ

XIV-XV,

*per- - ер. неnрекмьныи

96а, СДРЯ У,

333);

вероятно,

произошло частичное смешение родственных прилагательных.

*пергiliсьjе: болг; неnрuлuчuе ср.р. 'неприличие' (БТР

540;

Геров

3, 265),

русск. неnрuлuчuе ср.р., отвлеч. сущ. к неnрuлuчный и 'неприличное
поведение, неприличные выражения' (Ушаков
Сложение *nе (см.) и

*prilicbje

11,537).

(см.). Праслав. древность сомнитель

на.

*пергiliсьпrь(jь):болг. неnрuлuчен, -чна 'противоречащийправилапове
дения, принятым в определенной ереде' (БТР 540; см. также Геров 3,
265), макед. неnрuлuчен, -чна прилаг. 'непристойный' (Кон. 1, 496; и
С), сербохорв. neprllican, -сna прилаг. dissimilis, inhabilis, indecens, 'не
одинаковый, различный; неподобающий; непристойный; грешный,
дурной; гадкий; нелепый; неловкий; неподходящий; чрезмерный; недо-

*neprilika
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пустимый; несправедливый, ненастоящий; досадный'

не имеющий отношения к чему-, кому-л.' (ВМЧ, Окт.
вв.), 'негодный, несправедливый' (Петр.

1, 14. 1689

1-3,287. XVI г.), 'несообраз

nрuстоиныи и

ный, неподобающий, не приличествующий кому-, чему-л' (Д. па1J'. Ни
кона,

446. 1666 г.)

(СлРЯ

XI-XVII вв. 11,252-253), русск. неnрuличный,

-ал, -ое, -чен, -чна, -чно 'противоречащий,не соответствующийустано

вившимся в той или иной соц. среде правилам приличия' (Ушаков 11,

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *ргiliсьnъ(jь) (см.).
болг. неnрuлuка ж.р. 'несходство' (Бернштейн), макед. неnри

лuка ж.р. 'неприятное положение, неприятность' (И-С), сербохорв.

neprflika

и

neprilika

ж.р.

inaequa1itas, incommodum,

'нечто отличающее

ся, не пара; злодей; урод; безобразие; помеха; затруднение',

(RJA VIII, 34), диал. neprflika
неприятности' (Ma. 444), nepriГika ж.р.

improprieta

(только у Беллы), 'позор'

'урод; человек,

причиняющий

'неприятность,

неудобство', м. и ж.р. (переносн.) 'злодей' (Нraste-Simunovic 1, 658),
словен. nepnlika ж.р. 'неудобство, несоответствие' (Plet. 1,698).
Сложение *nе (см.) и

*prilika

(см.). Праслав. древность проблематич

на.

*перril'udьпъ(jь): словен. nepriljuden, прилаг. 'неприветливый, невежли
вый; нелюдимый' (Plet. 1, 698), блр. диал. нэnрылюдна людыIаa 'непри
ятный, невежливый, необщительный' (Полесск. этнолингв. сб.

10).
*pri

Сложение *nе (см.) и *ргil'udьnъ(jь) (см.) или *nе и сочетания

['иd(е), оформленное суф. -ьn-. Праслав. древность проблематична,
возможно параллельное независимое образование в разных слав. язы
ках, см. ЭСБМ

8, 9.

*перrimеrьпъ(jь): сербохорв. nepriтjeran, прилаг. 'несравнимый' (из сло
варей только у Беллы и Стулли, ЮА VПl, 35), словен. nepriтeren, при
лаг. 'неподходящий, несопоставимый' (Plet. 1, 698), чеш. nepfiтerny 'не
подходящий, несоразмерный'

(Kott 11, 136).

Сложение *nе (см.) и *ргiтегьnъ(jь) (см.). Праслав. древность проб
лематична.

*перrimеtьпъ(jь): макед. неnрu.мeтeH, -на 'неприметный' (И-С), сербо

хорв. перriтjetan, прилаг. 'незаметный' (только у: M.D. Mi1icevic med.
56, RJA VШ, 35), русск. неnрu.метныЙ, -QЯ, -ое, -тен, -тна, -тно 'такой,
что трудно приметить, увидеть, незаметный; (переносн.) ничем не за
мечательный, не выдающийся' (Ушаков П,

-е 'незаметный; (переносн.)
укр. мови

V, 368;

Mao

Укр.-рос. словн.

537),

укр. неnрu.мfтнuЙ, -а,

отличающийся

от других' (Словн.

2,728).

Сложение *nе (см.) и *ргiтеtьnъ(jь) (см.). Праслав. древность проб
лематична.

*nepristojьпоstь: макед. HenpucmojHocm 'неприличие, непристойность'
(Кон. 1, 497), сербохорв. neprfstojnost ж.р. 'непристойность' (ЮА VШ,
37), в.-луж. njepfistojnosc ж.р. 'непристойность; невоспитанность'
(Jakuba 210), н.-луж. nepsfstojnosc ж.р. 'непристойность, неблагопри-

неПРИСТОИНЫI! поступок, непристойное слово, речь'

(Ушаков 11, 538), укр. неnристойнiсть, -ност; 'непристойность, непри
личие; нецеНЗУРНОСТЬj скабрезность, пошлость' (Укр.-рос. словн.

2,

728). - Болг. неnристойност - заимствование из русск. (БТР).

Сущ-:ое, ?бо.значющее качество, свойство, производное с суф.

-ost.b

537).
*neprilika:

*nepristQpLnostL

ст?йность' (Muka 51.1, 1048), польк. nieprzystojnosc, сущ-ное к nieprzystOjnY (Warsz .. 111, 325), словин. niерfаS!fзjnqsс ж.р. 'непристойность'
(Lorentz 510lnz.,Wb. 1, 729!, ру:ск. неnрuстойность, отвлеч. сущ. к не

(RJA VIII, 33-34),

др.-русск. неnрuличн,ый 'неприменимый, неподходящий, непригодный;
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о:

nер'ГlstОjЬnЪ(jЬ) (см.). Праслав. древность проблематична.

*перrlstОJ ..пъ(jь): макед. неnристоен, -jна, прилаг. 'непристоный, непри
личныи (Кон. 1, 497; И-С), сербохорв. nepristojan, пер ristojna, прилаг.
'непристойный, неприличный; неподходящий; недостойный; бесстыд
ный; безобразный; неДQПУСТИМЫЙ; несвойственный; ненужный' (RJA

VП', 36-37), Дал. nep'rlstojan, -tpjna, -tpjno 'неоспитанный, неприлич
ныи (Нraste-lmunovlc 1, 658), словен. nepristojen, прилаг. 'непристой
ный' (Plet. 1, 698), чеш nepfistojny 'неприличный, неподходящий' (Kott
11, 136), слвц. nepristojny, прилаг. 'непристойный, неподходящий' (55] 11
347), в.-луж. njeptistojny, -а, -е 'неприлищ!ый, невежливый' (Jakuba 211):
Н.-ЛУЖ. стар. nepsistojny 'неприличный, неблагопристойный' (Muka 51.1,
1048), польск.niергzуstоjnу 'неПРИЛI!ЧНЫЙ; неподобающий' (Warsz. 111,
325), словин ..nepfastifjni·, -па, -nе и nepfastiflni·, прилаг. 'неприличный'
(Lorentz. 510vlnz. Wb. 1, 718), др.-русск. неnрuстойный, прилаг. 'не под
ходящий, не относящийся, не приличествующий' (Рим. имп. д. 1, 275,
1518 г.), 'неприличный, неподобающий' (Зп. Луговского 32, 1.666 г.)
(9 лРЯ XI-XVII вв. 11,254), русск. неnрuстойный,-ал, -ое, -оен, -ойна,

-ойно 'крайне предосудительный,совершеннонедоп)'стимыйпо непри
личию, ?есстыдству'(Ушаков 11, 538), укр. неnристойнuй, -а, -е 'непри
личный (Гринченко 11, 556; Словн. укр. мови V, 369), то же и 'неподо
бающий; нецензурный, непс:чатный; скабрезный, пошлый' (Укр.-рос.
словн. 2, 728), блр. неnрыстойны 'непристойный, неприличный' (Блр.
рус.) - Вероятны межславянские заимствования; например, болг. не
nристоен считается русизмом (БТР).

Сложение *nе (см.) и *ргistоjьnъ оь) (см.).

*перristQрьпоstь: болг. неnристъnност ж.р. 'качество неприступного'
(БТР), макед. неnристаnност ж.р._ 'неприступность, недоступность'
(Кон. 1, 497), сербохорв. nepristupnost ж.р. 'свойство неприст)'пного'
(только B нем.-хорв. словаре Шулека и у Поповича, RJA VIII, 38), ст.
чеш.

nepf!stupnost, -; ж.р. 'недоступность; непригодность' (5tS15, 675)
-; :I!епригодность, недоступность' (Jungmann 11, 688):
-I!?Л.к. nleprzystt:.pnosc, сущ-ное к nieprzystt:.pny (Wsz.
IП, 325), словин.
nlprastqp,n8sc ж.р. 'недоступность' (Lorentz. 510vinz. Wb. 1. 729), русск.
неприступность, отвлеч. сущ-ное к неприступный (Ушаков П, 538),

чеш. nepfstupnost,

укр. неnрucmynHicmb, -ност; 'неприступность, недоступность' (Укр.
рос. словн.

2, 728).

Сущ-ное со значением качества, производное с суф. -ostb от *nepristQРьnъ(jь) (см.).' Праслав. древность проблематична.

*пергistQрьпъ(jь)
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*пергistQрьпъ(jь): болг. неnристъnен, прилаг. 'трудный для подъема,
крутой; неприступный, хорошо защищенный; высокомерный, надмен
ный' (БТР), макед. неnристаnен, -nна, прилаг. 'неприступный; недос

тупный (для народа)' (Кон.

1, 497;

И-С), сербохорв.

nepristupan,

-рnа,

прилаг. 'недоступный' (RJA VПI, 38), словен. nepristopen, прилаг. 'недо
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*пергохоdьпъ(jь)

СТ.-польск.

nieprzytomny прилаг. 'отсутствующий' (SI. polszcz. XVI W.,
польск. nieprzytomny 'отсутствующий; бессознательный, по
терявший сознание' (Warsz. 111, 326), русск. диал. неnритО.мныЙ 'не
бывший при чем-л., не свидетель; непричастный, сторонний, чуждый
чему-либо' (Даль З 11, 1378), то же и 'не имеющий приюта, лишенный
XVII, 602),

прилаг. '(о месте на земле)

пристанища' (пск., смол., Филин 21,128), укр. неnритО.мниЙ, -а, -е 'бес

недоступный; (о небесном блеске) недостижимый, неприступный; не

сознательный, беспамятный' (Гринченко П, 556), то же и 'выражаю
щий беспамятство, бессмысленный' (Словн. укр. мови У, 370), то же и
'безразличный; (о згляде, виде) ?тсутствующий' (Укр.-рос. словн. 2,
728), блр. неnрыто.мны 'обморочный, бессознательный; исступлен

ступный'

(Plet. 1, 698),

СТ.-чеш.

nepffstupny,

подходящий, недостойный' (StcSl 5, 675-676), чеш. nepfistupny 'недос
тупный, неприступный' (Kott 11, 136), слвц. nepristupny, прилаг. 'недос
тупный; недостижимый; (о человеке) замкнутый, неприступный' (SSJ
11, 347), В.-луж. njepfistupny, -а, -е 'недоступный' (Jakubas 211), польск.
nieprzystt:pny 'недотупный; неприступный (человек)' (Warsz IП, 325),
словин. nepfiistqpni', -nау, -nе, прилаг. 'недоступный' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1, 718), др.-русск. неnристоуnьныи 'недоступный; недосягаемый'
(К Тур. XII, сп. XIV, 8; ПНЧ XIV, 159 в; СБТр к. XIV, 196 и др., СДРЯ
У, 341; см. также Срезневский 11,415), то же и 'надменный' (Врем. И.
Тим. 270, XVIII в.), в знач. сущ. неприступное ср.р. 'неприступность,
трудность подступа' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 20. ХУ в."" XI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11,254), русск. неприступный, -ал, -ое, -nен, -nна, -nно 'та
кой, к чему нельзя приблизиться, крайне затруднительныйдля восхож
дения; такой, к чему нельзя подступить; хорошо защищенный от не
приятеля; такой, к которому нельзя подступиться, строгий, суровый,

надменный' (Ушаков П, 538), укр. неnристуnний , -а, -е 'недоступный,
неприступный' (Гринченко

11, 556; Укр.-рос. словн. 2, 728), то же и (пе
реносн.) 'гордый' (Словн. укр. мови У, 369), блр. неnрыстуnны 'непри
ступный' (Блр.-рус.). - Возможны межславянские заимствования; на
пример, сербохорв. nepristupan в словарях Беллы и Стулли - из русско
го словаря (RJA VIП, 38).
Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и *ргistQрьnъ(jь) (см.)
или с суф. -ьn- от сочетания *nе

pristQpiti (см. *pristQpiti).
*nepritomLnostL: СТ.-чеш. nepfftomnost, -; Ж.р. 'отсутствие' (StcSl 5, 676),
чеш. nepfftomnost' ж.р. 'отсутствие' (Kott 11, 137), слвц. neprftomnost', -ti
ж.р., сущ-ное к nepritomny (SSJ П, 347; см. также Jungmann 11, 688), СТ.
польск. nieprzytomnosc Ж.р. 'отсутствие' (Sl. polszcz. XVI W., XVII, 602),
польск. nieprzytomnosc, сущ-ное к nieprzytomny, (медиц.) absentia animi,
'беспамятство' (Warsz. IП, 325-326), укр. неnрumOMHicmb, -ност; 'бес
чувственность, беспамятство' (Словн. укр. мови У, 370; Укр.-рос.
словн. 2,728), блр. неnрытО.мнасць'обморок, беспамятство; исступле
ние' (Блр.-русск.).

Сущ-ное со значением состояния, производное с суф.

-ostb

от

*nергitоmьnъ(jь) (см.).

*пергitоmьпъjь: сербохорв.

nepritoman, -mnа, прилаг. 'отсутствующий'
(RJA VIII, 38), СТ.-чеш. nepfftomny, прилаг. 'не присутствующий, удален
ный; несовременный, давний' (StcSl 5, 676), чеш. nepfftomny 'отсутству
ющий' (Kott 11, 137), слвц. neprftomny прилаг. 'отсутствующий, отдален
ный' (SSJ 11, 347), в.-луж. njepfitomny, -а, -е 'отсутствующий' (Jakuba 211),

ный' (Блр.-русск. 520), диал. неnрытО.мны, прилаг. 'не контролирую

щий свое поведение'

(TypaycKi слоУ'нiк 3,193). - Возможны межславян
- в польский, из польского - в вост.

ские заимствования: из чешского
слав.

Сложение *nе (см.) и *ргitоmьnъ(jь) (см.), см. ЭСБМ 8, 9.
"
русск. непробудный,
-ал, -ое (разгов.) в выражении не-

*пергоЬ u d ЬПЪJЬ:
·

пробудный сон

- 'глубокий и продолжительный сон', (переносн.) о

смерти и в нек. др. выражениях: неnробудноt! пьянство 'непрерывное

пьянство', непробудный пьяница 'горький пьяница, не протрезвляю
щийся' (Ушаков 11,539), укр. неnробудний, -а, -е 'очень крепкий (о сне);
(переносн.) безмерный, не знающий меры' (Словн.укр. мови У, 371; см.

также Укр.-рос. словн. 2, 729), блр. неnрабудны 'непробудный, беспро
будный, беспросыпный' (Блр.-русск.).

Прилаг., образованное на базе словосочетания *nе probuditi (см.
суф. -ьn-. Праслав. древность проблематична.
*пергоЬуtъсьпъjь: сербохорв. неnрдбитачан, -ни, -на, -но 'бесполезный,

*probuditi) и оформленное

невыгодный' (Толстой), СТ.-чеш. neprobytecny, прилаг. 'бесполезный'

(StcSI 5, 653).
Сложение *nе (см.) и *ргоЬуtъсьnъjь (см.). Праслав. древность про
блематична.

*пергоЬуtьпъjь: словен. nергоЫtеn и nергеЫtеn, прилаг. 'невыносимый'
(Plet. 1, 699), польск. (устар.) nieprzebytny 'непроходимый; (переносн.)
невыносимый, непреодолимый'

(Warsz.

ПI,

319).

Сложение *nе (см.) и *probytbnъjb (см.). Праслав. древность пробле
матична.

*пергоgldьпъ(jь): болг. неnрО2леден, -на, -но, -ни 'непроглядный' (БТР
540), макед. неnРО2ледан, прилаг. 'непроглядныI'' (Кон. 1,497; И-С), в.
луж. njepfehladny, -а, -е 'непроглядный' (Jakubas 210), русск. неnРО2лJiд
ный, -ал, -ое, -ден, -дна, -дно (разгов.) 'такой темный, что ничего нель
зя разглядеть, непроницаемый для глаза; (переносн.) безрадостный,

безотрадный' (Ушаков

11,539),

неnО2лJiдный туман, мороз 'сквозь ко

торый ничего не видно' (Даль З П,

1379).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и основы гл.

*proglt:.deti

(см.) с присоединением суф. -ьn-.

*пергохоdьпъ(jь): болг. неnроходный, -денъ, -дна, -дно 'непроходимый,
непроезжий' (Геров

3, 265),

макед. неnроходен, -дна, прилаг. 'непрохо-

*пергоjfdfьjь
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1,498; И-С), сербохорв. neprDhodan, -dna, прилаг. 'непро
(RJA VIII, 40), СТ.-чеш. neprochodny, прилаг. 'непроходимый'
(5tc51 5, 653), чеш. neprochudny, прилаг. 'куда нельзя дойти' (Jungmann
11, 689), в,,-луж. njepfechodny, -а, -е 'непроходимый (Jakub 210), др.
русск. неnроходьныи 'непроходимый, труднодоступный' (ПИЧ 1296,
174 и XIV, 146 г.; ГБ XIV, 89 г и др.), 'непреходящий, нескончаемый'
(ФСт XIV, 66б) (СДРЯ V, 344; см. также Срезневский 11,417), то же и в

*nepti
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димый' (Кон.

ный; (о зарослях) непроходимый' (Укр.-рос. словн.

ходимый'

лазны 'непролазный, невылазпый (Блр.-русск.

знач. сущ. неnроходьно ер.р. 'то, что не может быть пройдено до кон
ца' (Гр. Иаз.

в.), 'непроходимое место, пустыня' (Палея ист.

в.) (СлРЯ

96,

11,259), русск. диал. неnрох6дный,
-ая, -ое 'непроточный'(арх., Филин 21, 134), укр. неnрохiднuй, -а, -е 'та

XV

в.

248, XI

- XII

XI-XVII

вв.

кой, через которого, по которому невозможно пройти, пробраться'
(Словн. укр. мови

V, 372),

'непроходимый' (Укр.-рос. словн.

2, 730),

блр. неnрах6д1lЫ 'непроходимый' (Блр.-русск.), неnрох6дный то же и
'не проходящий скоро' (Носов.

336).

*пергоjеzdzьjь: русск. неnроезжuй, -ая, -ее 'затруднительный или сов

сем невозможный для езды (о дороге, пути)' (Ушаков

11, 540),

уКр. не

nроrжджuй, -а, -е 'такой, по которому трудно или невозможно про

V, 371),

'непроезжий' (Укр.-рос. словн.

2,

730).

*projezdzbjb

(см.). Праслав. древность пробле

матична.

*пергоkъ(jь): русск. диал. неnр6кuй, -ая, -ое, неnр6к, -а, -о 'ни к какому
делу не способный, непутевый; бестолковый' (яросл.), 'нерачитель
ный, незаботливый' (яросл.), 'неловкий, неуклюжий' (смол.) (Филин

21, 130; см.

также Материалы "Смоленского словаря"

вый' (Элиасов

241),

120),

'бестолко

то же и 'вялый, медлительный человек' (Ярослав

ский областной словарь

6, 138).

Прилаг., образованное сложением *nе (см.) и основы сущ-ного
*ргоkъ (см.). Праслав. древность может предполагаться при учете арха

ичного, бессуффиксального оформления прилаг-ного.

*пергоlаzъ/*пергоlаzь: русск. диал. неnролtiз, -а м.р. 'грязь, беспорядок'

241),

в неnролаз в знач. нареч. 'так много (грязи, снега), что

трудно или невозможно пройти, проехать' (пенз., Филин

21, 130);

блр. диал. неnролазь ж.р. 'глушь' (Сцяшковiч. Слоун. 296).
Сущ-ные, образованные на базе словосочетания *nе prolaziti (см. *nе
и

*prolaziti)

с присоединением суф. -ьn-. Менее вероятно образование с

суф. -ьn- от *nергоlаzъ/*nергоlаzь (см.).

*пергоmуslivъ(jь): сербохорв. nерготisjiv, прилаг. 'непредусмотритель
ный' (из словарей только у Беллы и Стулли, RJA VIП, 40), др.-русск. не
nро.мыслuвыЙ, прилаг. 'непредусмотрительный, беспечный' (Флавий.

Полон. Иерус.

1,108. XVI

в.

- XI

в., СлРЯ

XI-XVII

вв.

11,258).

Прилаг., образованноена базе словосочетания*nе proтysliti (см. *nе

и *proтysliti) с присоединениемсуф.

-iv-. Праслав. древность проблема

тична.

*пергоmуslьпъ(jь): макед. неnро.мuслен, прилаг. 'необдуманный, скоропа
лительный' (Кон. 1,497; см. также И-С), сербохорв. neproтisjen 'необ

40),

ди

ал. neproтisjen, -а, -о, прилаг. 'непродуманный' (Нraste-imunovic 1,

658),

др.-русск. неnро.мысльнъ 'лишенный попечения' (МПр

СДРЯ

XIV, 177,

V, 344).

Прилаг., образованное на базе словосочетания *nе proтysliti (см. *nе

и *proтysliti) с присоединением суф. -ьn-. Праслав. древность пробле
матична.

Сложение *nе (см.) и

(Элиасов

Прилаг., образованное на базе

и

думанный' (из словарей только у Беллы и Поповича, RJA VПI,

Сложение *nе (см.) и *ргохоdьnъ(jь) (см.).

ехать' (Словн. укр. мови

2, 730), блр. неnра
519).
словосочетания *nе prolaziti (см. *nе
t

*prolaziti).

Праслав. древность проблематична. Ср., однако, более

широко представленное *nергоlаzьnъ(jь) (см.).

*пергоlаzьпъ(jь): сербохорв.

neprolazan, -zna,

прилаг. 'такой, которым

нельзя пройти' (только в словарях Стулли, Шулека и Поповича, RJA
VПI, 40), русск. непролазный, -ая, -ое, -зен, -З1la, -зно (разгов.) 'такой,
из которого с трудом можно выкарабкаться, вылезть (о грязи); такой,
сквозь кот. трудно пробраться, пролезть' (Ушаков

11, 540),

укр. непро

лазный, -а, -е (разгов.) 'такой, через который, по которому трудно или

невозможно пройти, пробраться' (Словн. укр. мови

V, 371),

'непролаз-

*пергоstъ(jь): сербохорв.

neprost, -sta, прилаг. 'непростой' (RJA VIII, 41:
neprost, прилаг. 'несвободный, заня
тый' (Plet. 1, 699), СТ.-польск. nieprosty, прилаг. 'кривой, согнутый, бес
форменный', incompositus, indirectus, iпеgularis, pravus, 'необычный; не
склонный' (51. polszcz. XVI W., XVII, 552), польск. диал. nieproste, -ego
'недоброе, злое': Ти je nieco nieproste (Warsz. Ш, 318), словин. neprestr,
-tli/j, -te, прилаг. 'неровнь}й; непохожий; несправедливый' (Lorentz. 510vinz. Wb. 1, 717), neprosti·, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 1, 582), др.
русск. неnростыи 'непростой, искусный, умелый' (ЛИ ОК. 1425,243 об.
(1199), 'сделанный умело, искусно' (ПИЧ XIV, 5в), 'необыкновенный'
(ЖФП ХП, 53в) (СДРЯ V, 344; см. также Срезневский 11, 417), русск. ди
ал. неnростtiя 'беременная' (иркут., тул., курск., Филин 21, 133), укр.
неnростuй 'отличающийся от других' (Словн. укр. мови V, 372).
"нет ни в одном словаре"), словен.

Сложение *nе (см.) и *prostъ(jb) (см.).

*nepti,

род.п.

*neptere:

сербохорв. диал.

neputa

Ж.р.

'племянница'

(Нraste-imunovic 1, 659), словен. диал. net(l 'дочь сестры или брата' (iz

Pomjana v primorskem zaledju, М. Furlan - 5R 39, 1991, 2, 256-257), СТ.
чеш. netef 'племянница' (BrandI179), neti, -еге ж.р. filiola, 'племянница'
(Mat. verb., Jungmann 11, 704), СЛВЦ. neter, -е, -{ж.р. 'дочь брата или сест
ры' (55] 11, 358). - Ср. еще производные сербохорв. necaka ж.р. 'дочь
сестры' (из словарей - только у Бука и у D. Surmin, RJA VII, 810), netka
то же (только J. Kavanin 244 а , 297 Ь , RJA VIII, 100), necica ж.р. 'дочь бра
та или сестры' (в Боснии и Герцегов., RJA VII, 811).
Праслав. *nepti, -ere соотноситеьно с *neptbjb (см.) и родственно с
др.-ЛИТ. nepte 'внучка', др.-инд. napti- 'внучка, потомок женского пола',

*neptbjb
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*nepot-,

Там же см.

др.-русск. неnьщь ж.р. 'мнение, подозрение' (Афан. Алекс. Сл. на ари

napfi- 'внучка', лат. neptis 'внучка', ирл. necht, кимр. nith 'внучка',
nift 'neptis, privigna', ср.-в.-нем. niftel 'племянница', др.-исл.
nipt 'родственница', др.-фриз. nift 'племянница', нем. Nichte 'племянни
ца'; вся группа возводится к и.-е. *nера, соотносительному (как назва
ние лица женского пола с названием лица мужского пола) с и.-е.

праслав.

*neptbjb).

Об этимологии см.

*neptbjb.

*перъtjаti/*перъtjiti s*перъtjеvаti

nepta: z nepty 'неожиданно'
(Jungmann П, 689; Kott П, 137);
ст.-сербохорв. nерса ж.р. praetextus (Ma!uranic 1, 733-741), nерса 'со
мнение' (Нrv. kajk. pisci 96);
цслав. "епшт ж.р. тrp6<pautC:, praetextus (Greg.-Athan., Mikl. 439),

авест.

др.-в.-нем.

*neptjos (>
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литературу.

Специально о

*nepti, -ere см. М. Vey. Рец. на: V. Machek, Etymolog.
slovnik jazyka ceskeho а slovenskeho - BSL 54, 2, 1959, 213; С.Б. Берн
штейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередо

вания. Именные основы, 217. Ословен. net(l см. М. Furlan. Od izvora do
etimologije besed. - SR 39, 1991, 2, 256--257.
*neptbjb: цслав. "€Т"" м.р. ci&лq>t80UС, fratris filius уеl sororis (Cant., Coloss.,
Prol.-Vuk., Steph. Мikl. 444), ст.-польск. niec, niesc 'племянник', filius
fratris уеl sororis (SI. stpol. V, 169), др.-русск. нетии, -g 'племянник' (КН
1286,572 в-г; ПрЛ ХШ, 46г; ЛЛ 1377, 11 (945) и др., СДРЯ V, 376). - Ср.
еще производные сербохорв. neclik м.р. и netjak м.р. 'сын сестры' (ЮА
VII, 810, 100), песас, песаса м.р. 'племянник' (D. Nemanic, 1883, 38; RJA
VII, 810), словен. necak м.р. и netjak м.р. 'сын сестры' (Plet. 1, 684).
Праслав. *neptbjb родственно с др.-лит. nepuotis 'внук', др.-инд. napat
'внук, потомок', авест. napat-, naptar- то же, греч. гомер. vEтr68EC 'по
томки', греч. ciVЕфt6с; 'племянник', лат. nepos, -дtis 'внук; (позднее) пле
мянник', ср.-ирл. nlt:E (род.п. niath) 'сын сестры', кимр. nei, nа; 'племян
ник', др.-в.-нем. nevo 'племянник', англос. nevo, др.-фриЗ. neva 'внук,
сын брата'. Вся группа восходит к н.-е. *nepдt-; праслав. *neptbjb - не
посредственно к расширенной и.-е. основе *neptjo-, ср. авест. naptya
'потомок', греч. ciVЕфt6с (*s11}-neptijos). Сочетание значений 'внук' и

*перъtа/*перъtjа/*перъtjь/*перъtь: чеш.

ан., 48 об. XV в., СлРЯ XI-XVII вв. 11,262; см. также Срезневский П,
420; тrp6<pautC;);
ст.-чеш. nepet, -pti ж.р.: z nepti 'неожиданно' (StcSl 5, 600; Gebauer П,
579),польск. диал. niepec, niepyc 'опасность, страх, необходимость; ТРУ
дность; неожиданность' (81. gw. р. IП, 306; Warsz. ПI, 306), nерес (толь
ко в им.пад. ед.ч.)

'опасная, плохая, неясная ситуация; не шутки'

(Szymczak. Doman. IV, 671), др.-русск. неnоть 'подозрение' (Ио. арх.
постан. ОК. 1410 г., Срезневский П, 142; СлРЯ XI-ХVП вв. 11,237).
Парадигматически вариантные имена сущ-ные с преф. nе- и суф.

ниях *ръvаti 'полагаться, надеяться' и *ръtа/*ръtjа/*ръtь 'надежда, ве
ра'; см. W. Borys - R8 t. XLШ, cz. 1,1983,7-11 (реконструируетсяпро
изводящий глагол **ръti, **ръjQ, от которого могли быть образованы
и *pъvati, 'и *nepъt-); ж. Варбот - Slawistyczne studia jzykoznawcze.
Wroclawetc. 1987,439-440 (оспариваетсяреконструкция **ръti, **ръjQ,
допускается родство *nеръt- и *ръvаti на и.-е. уровне, по типу *rьtъ *rьvati).
Менее вероятными представляются гипотезы об образовании имен
с основой *nеръt- от глагола *p7jtati (чет. ptati se 'спрашивать'), см. А.
Vaillant. Gramm. comparee IV, 31, 217 (слишком различны семантиче
ские характеристики этого глагола и имен) и о родстве с лат.

'племянник' объясняется возможностью браков между кузенами. И.-е.

'считать, полагать', см.

*nерЫ- этимологизуется

вать).

как *ne-рЫ-, родственное

*potis

'господин,

муж', и первичная семантика реконструируется как 'несовершенно
летний, несамостоятельный',так что и.-е. *nерЫ- первоначально бы

putiire
Rozwadowski - RS 2, 100, Фасмер 111, 54 (неnще

Ср. производные глаголы *nеръtjаti/*nеръtjiti St:,/*nеръzjеvаti (см.).
*перъtjаti/*перъtjiti sе/*перъtjеvаti: др.-русск. неnщатu (неnьщатu) 'со

1, 245, XIV в., СлРЯ XI419-420);
se k komu suspicere aliquem, 'подозревать кого

ло собственно социальным термином, обозначавшим молодого не

мневаться, проверятъ, испытывать' (Вост.

женатого члена семьи. См. Фасмер

ХVП вв.

111, 67-68; Machek2 397 (netef);
Skok. Etim. rjecn. 11, 513; Trautmann BSW 196 О.Н. Трубачёв. Слав.
терм.
родства
76 и сл.; Pokomy 1, 764; Falk-Torp5 292;
Stokes-Bezzenberger5 190; Е. Benveniste. Le vocabulaire des institutions
indo-europeennes 1, 231-235; Т. Гамкрелидзе, В.Вс. Иванов. Индоевро
пейский язык и индоевропейцы 11, 767-768; А. Исаченко. Индоевро
пейская и славянская терминология родства - Slavia 22, se.
1, 1953,
67-68; А.А. Зализняк. О характеристике языкового контакта сла
вянских и скифо-сарматскихплемен - КСИС 38, 1963, 13; Shevelov. А
Prehistory of Slavic, 192.
Из слав. заимствовано прагерм. *ne/Jija 'родственник', см. В.В. Мар
1ЫHOB. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей

поры

128-132; Т. Milewski.
1966, 130. Ср. *nepti (см.).

eц. на ки. В.В. Мартынова

- RS XXVI, 1,

-t-,

производные от (или родственные с) *nе pъvati (см. *ръvаti), при значе

11,261;

Срезневский Ш,

ct.-сербохорв..neрСiti
л.'

(Mazuranic 1,741);

ст.-слав. "епштеRАТ" iлтоЛаIJ.dVЕtV, iudicare (Воп., Ostrom., Greg.Naz., Cloz., Мikl. 439), др.-русск. неnьщеватu 'думать, полагать, рассу
жда1.Ь' (Jlyк. VII, 43 - Остр. ев. и др.), 'не обращать внимания' (Мин.
1096 г., сент., л. 71) (Срезневский 11, 420), то же и 'воспринимать, пони
мать каким-л. образом" принимать за что-л.' (Мин. сент., 099, 1096 г.),
'ссылаться на что-л., выдвигать в качестве оправдания для кого-л.'
(Хрон. г. Амарт. 514, XV в. - XI в.), 'сомневаться' (Смолят. 191, XV в.
:хп в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 261), неnщеватuся 'считаться' (Гр. Наз.
5, XI в. И др.), безл. 'казаться, представляться' (1156 - Ник. лет. IX, 206),
безл. 'быть предметом размышлений, предположений' (ж. Иос. Вол. 2
20, 1566 г.) (там же 261-262).

-
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*перъvьпъ(jь)

Глаголы с основами на -а-,

-i- и -ova- (> -eva после мягкого согласно

го), производные от *nеръtа/*nеръtjа/*nеръtjь/*nеръtь (см.), см. Фасмер

111,64; Briickner 361; А. Vaillant. Gramm. comparee IV, 31.
*перъvьпъ(jь): ст.-чеш. nepevny прилаг. '(о материальном предмете) не

крепкий, неплотный, хрупкий; (о человеке) слабый, непостоянный; (о
доходе) неустойчивый; (о решении) недействительный' (StSl
5,
600(601), чеш. nepevny прилаг. 'непрочный' (Kott 11,130), слвц. nepevny,
прилаг. 'непрочный, слабый' (SSJ 11, 339), польск. niepewny 'ненадеж
ный, сомнительный, рискованный; подозрительный, ненадежный, не
заслуживающий доверия; неуверенный, неспокойный, сомневающий
ся; колеблющийся , нерешительный' (Warsz. IП, 307), диал. niepewny

'небезопасный, непредвиденный; ненадежный' (Brzez. Zlot. 11, 363),
словин. nepiiVnl, прилаг. 'ненадежный' (Lorentz. Pomor. 1, 582), nepevni,
прилаг. 'непредвиденный; ненадежный, беспокоящийся; смущенный'
(Sychta IП, 241), русск. диал. неnевный, -ал, -ое (фольк.) 'неизвестный,
ненадежный' (зап.-брян., Филин 21, 108), укр. неnевнuй, -а, -е 'невер
ный, ненадежный, сомнительный; неуверенный; подозрительный, не
внушающий доверия; опасный, ненадежный; знающийся со сверхъес

тественными силами; демонический' (Гринченко 11,553), то же и 'сом
невающийся; неясный для зрения или слуха; недостоверный; странный;
вероломный' (Словн. укр. мови V, 352), то же и 'колеблющийся' (Укр.
рос. словн. 2,718-719), блр. неnевный 'недостоверный, ненадежный'
(Носов. 334), то же и 'неверный; неопределенный; нетвердый, неуве
ренныЙ'(Блр.-русск. 532),· диал. HineyHbt, прилаг. 'болезненный' (На

родная словатворчасць 135), няnЭуны, прилаг. 'недоброкачественный'
(Словн. цэнтр. Беларусi 250). Ср. еще антропоним блр. НяnЭуны
(Бiрыла

302). -

В приведенном материале присутствуют межславян

ские заимствования: из польского в вост.-слав. языки.

Renik

ЬаюЬ Bunjevaca 191), др.-русск. неnолный 'заполненный недоверху,

неполный' (АИ У, 286, 1687 г.), 'ненасытный' (Сказ. о ц. Фед. Ив.,

785,

XVПI

- XVII

*neradeti:

ст.-русск. нерад-втu 'относиться без внимания, пренебрегать;

проявлять нерадение' (ДАИ
СлРЯ

VI, 158. 1671;. ДАИ VПI, 245. 1679 г. XI-XVII вв. 11,263), русск. нерадеть о чем или к чему 'не приле

жать, не стараться, не заботиться, не усердствовать, небречь, пренеб

регать, лениться, быть беспечным, невнимательным, равнодушным к

делу' (ДальЗ П, 1382).
Сложение отрицания *nе (см.) и гл. radeti. Соотносительный гл.
на -iti *neraditi (см. *neroditil*neraditi). См. J. Otrt(bski. Studja indoeuropeistyczne 1939, 80-81; А. Meillet. - MSL t. 14, f. 4, 1907, 340; Miklosich

*

279.
*neradostb:

болг. нерадост ж.р. поэт 'отсутствие радости, печаль' (БТР),
сербохорв. neradost ж.р. то же (RJA VIII, 44: только у Вука), польск.

nieradosc' 'отсутствие радости, печаль, горе' (Warsz. IП, 327), словин.
neradosc ж.р. 'отсутствие радости' (Lorentz. Pomor. 1, 584).
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ-ного *radostb (см.).
*пегаdоstьпъ(jь): сербохорв. neradostan, прилаг. I;нерадостный' (RJA VIП,
44-45: только у Стулли из русск.), слвц. neradostny, прилаг. 'нерадост
ный, печальный' (SSJ П, 348), ст.-русск. нерадостный, прилаг. 'не ра
дующийся (чему-л.); печальный, горестный' (Пов. конч. ц. Мих., 14.
1647 г.; Горе Зл., 35. ХVПI в. ,.., XVII в.), нерадошный, прилаг. 'печаль
ный, горестный' (Горе Зл., 42. XVIII в. - XVII в.) (СлРЯ XIXVII вв. 11,264), русск. нерадостный, прилаг. 'лишенный радости, ве
селья; грустный, печальный, доставляющий, вызывающий чувство пе

чали, горечи, грусти' (ССРЛЯ 7,

1127),

диал. нерtiдочный, -ал, -ое 'не

радостный' (амур.), нерtiдошный, -ал, -ое фольк. то же (оренб.) (Филин

21, 137-138),

укр. нерtiдiснuй, -а, -е 'нерадостный, безотрадный' (Грин

ченко 11,556; Словн. укр. мови

V, 373;

Укр.-рос. словн.

2, 730).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *гаdоstьnъ(jь) (см.).
*пегаdъ(jь): болг. нерад, -а, -о; -и 'нерадостный, безрадостный' (БТР,

Сложение *nе (см.) и *ръvьnъ(jь) (см.).

*перыlъ(jь):: болг. неnълен, -на, -но 'неполный' (Бернштейн), макед.
неnолн, прилаг. 'неполный,. неполноценный' (Кон. 1, 494; И-С), сер

бохорв. диал. nериn, -а, -о 'неполный' (М. Peic - G. Balija.

*пегаdъ(jь)
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в.), 'не доведенный до полного количества, не име

xv

ющий полного состава' (Новг. 1 лет., 471,
в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 224), русск. диал. неn6лный, -020 м.р. 'глуповатый, глупый чело
век' (свердл., Филин 21, 117), укр. неn6внuй, -а, -е 'наполненный не до
конца; не доведенный до необходимого размера, нормы' (Словн. укр.
мови

V, 356), то же и '(о телосложении) неплотный' (Укр.-рос. словн.
2, 721).

СJiожение *nе (см.) и *рь[nъ(jь). Праслав. древность проблематична.

*пера: блр. диал. неnша 'примесь (в просе)' (Янкова 217).
Сущ-ное с основой на -ja, производное от сочетания *nе pbxati (см.

*pbxati). Перв. семантика - 'то, что не обмолочено'. Возможно, пра
слав. диалектизм. блр. языка, см. ЭСБМ 8,10.

Бернштейн), макед. нерадо, нареч. 'неохотно' (И-С), сербохорв.

nerad,
rad), Nerad м.р.,
личное имя (с XIII в.), собств. 'невеселый' (ЮА VIII, 44), nerad ж.р. в
форме s neradu 'неохотно' (MaZuranic 1", 744), nerado, nerado, нареч. то
же (Толстой 2 483), диал. то же (Нraste-Simunovic 1, 659), словен. neri1d,
прилаг. 'неохотно, с неохотой' (Plet. 1,699), 'gravitim, неохотно, недо
вольный' (Stabej 103), rad - neri1d (pojde,
ponese ....) (Kenda 127), ст.
чеш. nerdd, прилаг. '(о живых существах) неохотно, нехотя; нехотя, не
чаянно; против воли, несоглсный', Nerad, личное имя (StSI
5,
678-679), nerad прилаг. (Cejnar. Ces. legendy 283), чеш. nerdd, nerad, -а, -о
'неохотно, нехотя' (Kott П, 138), Nerad, Neradov, название деревни (Kott
П, 137), слвц. nerdd, nerada, nerado 'неохотно, без удовольствия, с тру
дом' (SSJ 11, 347-348), в.-луж. njerad, -а, -о, njerad, -dy 'неохотный' (Pfuhl
428), н.-луж. n'erad 'неохотно' (Muka Sl. 1, 1048), польск. nierad 'недо
вольный, неохотный', nierady 'неохотно, против воли' (Warsz. 111, 326;
SI. gw. р. 111, 309), диал. nierad 'неохотный' (Sl. gw. р. Ш, 309), словин.
nerad, нареч. 'неохотно' (Sychta Ш, 244), укр. нерадuй 'недовольный' ,
прилаг. 'кто не радуется, у кого нет желания' (антоним

*пегаdьпrь(jь)

1

228

нерадо, нареч. 'неохотно' (Словн. укр. мови У,

730),

блр. Нерад, личное имя,

XVII

в. (Бiрыла

373;
299).

Укр.-рос. словн.

2,

Сложение отрицания *nе и прилаг. *гаdъ(jь) (см.).

*пегаdьпъ(jь) 1: целав. "ep4Д", прилаг. 'aVEKT6<;, tolerabilis (Mikl. LP),
сербохорв. neraden, прилаг. 'ленивый' (только у По<:>виа), neradan,
прилаг. 'ленивый, бездеятельный' (только у: M.D. Мillcevl, zlos. ,210),
'нерабочий (день)' (только:

Jur. pol.

tепn.

208;

В.

Petranovlc r.

kП.

35)

(RJA VIII, 44), нерадан, -НИ, -на, -но 'бездельный, нерадивый.' (Тол
стой 2 483), диал. нерадан, -дна, -дно 'ленивый' (Лекс. ШумаДИJе 141),
др.-русск. нерадьныи 'не возбуЖдающий заботы; сносный', нерадьн1>е
'легче' (Четвероев.

1144

г.

-

сказ., 'легче, отраднее' (Мф.
тельнее' (Обозр. корм.,

Срезневский П,

Х.

15.

420), нерадн1>е в составе
1144 г.), 'предпочти
XI-ХVП вв. 11,264). - Сюда

Четвероев.

55. XIV в.) (СлРЯ
-ica, -ika (субстантивация прилаг-ного) в сербо
хорв.
диал.
neradnica/nerlldnica
ж.р.
...'ленивая, женщна',
nerlldnik/nerlldnik м. 'ленивый, бездеятельныи человек (М. Pelc а. Balija.
Renik Ьаюп Bunjevaca 192).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *гаdьnъ(jь) 1 (см.), соотноси
тельного с гл. *raditil*roditi (см.).
*пегаdьпъ(jь) П: СТ.-чеш. neradny, прилаг. 'неразумный, сумасбродный,
безумный' (StSl
5, 679), чеш. neradny 'не умеющий посоветовать,
inconsultus', neradno 'неблагоразумно'(Коtt 11, 138), слвц; neradno, на
реч. 'не рекомендуется, нельзя', редк. в со:етании,с гл. byt' ' oxo,
н:
хорошо, невольно' (SSJ 11, 348), в.-луж. neradn
неудачныи; . д
. урнои,
слабый, нездоровый' (Pfuhl428), н.-луж. neradny избалованныи, дурно
воспитанный' (Muka Sl. 1, 1049).
Прилаг. с суф. -ьnъ, производное от гл. *neraditi (см.).
..
*пегаzьпъ(jь): чеш. nerazny 'неудобный, тяжелый, плохой, трудныи',
'страшный', 'лишенный энергии' (Kott П, 138; Jungmann П, 670), ПОЛЬСК.
nierazny 'невыгодный, неудобный, неловкий; имеющий плохое поло:ке
же производные с суф.

ние; неживой, неподвижный, медлительный, слишком медленно деист

вующий'

(Warsz.

IП,

327).

Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *гаzьnъ(jь) (см.).

*nerazL(jL):

русск. диал. нерtiжuй, ая, ее 'лишенный (или не имеющий) по

ложительных качеств, свойств' (яросл., костр., ВОЛОГ., НОВГ., ПСК., арх.),
'некрасивый' (олон., север., яросл., калин., волог.), 'хилый, слабый здо

ровьем; неработоспособный' (HBГ., север., арх.), фольк. 'неутеши
тельный, печальный' (олон.), неража м. и ж.р. 'о неуклюжем, неловком
человеке' (арх.) (Филин

21,138), нерdжuй 'несуразный,неуклюжий, не

красивый, непригоЖИЙ, нескладный' (сев.), 'хилый, слабый, плохой ра

ботник' (ДальЗ П,

1383),

'некрасивый, несимпатичный (о человеке)',

'плохой, нехороший (о предмете, погоде и пр.)', 'о худом, изможден
ном, с плохим аппетитом человеке или животном', 'о слабоумном, глу
поватом человеке' (Ярославский областной словарь, вып.

6, 139),

'не

красивый (о человеке, вещи)' (Опыт словаря говоров Калинск?й об
ласти

142),

'неуклюжий; плохой' (арх.,'-Картотека СГЭ), неражuu и не-
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рJiжuй, -ал, -ое 'нехороший, плохой', 'некрасивый' , 'болезненный, сла
бый здоровьем' (Словарь вологодских говоров (М-О) 103).

Сложение отрицания *nе (см.) и *razbjb (см.).
*nerezina: болг. (Геров) нер1юuна ж.р. 'необрезанная лоза; сорт виногра
да; запущенный виноградник; запущеJlная земля', макед. нерезuна ж.р.

'необрезанная лоза' (Кон.), диал. нерезuна 'запущенный виноградник'
(Б. Ристовски. Зборови од Тиквешко - МJ П, 5, 1951, 119), сербохорв.
nerezina Ж.р. 'запущенная земля' (XV в.) и как топоним (название зем

ли, горы), гидроним (ЮА VIП, 59), nerezina Ж.р., nerezine Ж.р. МН. tепа
inculta (Mazuranic 1,744), диал. нерезuна ж.р. 'запущенная и неплодород
пая земля' (J. Ц,иниh. Речник тимочког говора 169), Nerezini МН. Ч., де
ревня (ТЬе Cakavian dialect of Orlec 306), Нерезuне 'поле'
(Д. Петровиh. Микротопонимиjа горlЬИХ Пjешиваца 60), Нерезuна, Не

реЗUfbе (JЬ. Раjковиh. Микротопономастика и патронимика у Црноj Ре
ци 110), Нерезuна ж.р., название виноградника (Микротопоними BpalЬ
ске котлине 52), Нерезuна ж.р. 'необработанная земля, земля, которая
долго не перепахивалась', микротоп. (Там же

134).

Производное с суф. -ina от *nerezъ (см.). См. Skok. Etim. rjen. ПI, 134.
*пегеzъ/*пегlzь: болг. (Геров) нер1>зъ М.р. 'боров, некастрированный по
росенок; необрезанная виноградная лоза', неръ м.р. 'боров', нерез м.р.

'боров, оставленный на племя' (БТР), диал. нерае м.р. 'некастрирован
ный поросенок' (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI,
145), нерез 'боров, некастрированный поросенок; боров, оставленный
на племя' (Ив. Бешевлиев. От Орхание. - СБНУ VI, 1891,234; Вакарел
СКИ. Етнография 179; Т.В. Швецова. Словарь говора села Твардицы
92), нерее м.р. то же (Божкова БД 1, 256; Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 199; Добруджа 407, 414, 423; Капанци
331; Пирински край 641; С. Николово, Русенско (дип. раб.) - Архив Со
фийского университета), 'бык (М. Младенов БД ПI, 118), нер'ъе М.р.
'боров; боров, оставленный на племя' (Ст. Ковачев. Троянският говор
БД IV, 215; Н. Ковачев. Севлиевско. БД У, 32), нерие м.р. то же (Пол
тораднева - Зеленина З.И. Г-р болг. села Суворово 102), нер' q,e, Hepe
то же (Зеленина БД Х, 104), нерез 'неподрезанная лоза' (Вакарелски.
Етнография 142), нерее 'запущенный, заросший бурьяном, неподрезан
ный виноградник' (Сакъов БД 111, 331), .мерее 'боров' (Добруджа 414),
нер М.р. 'боров, оставленный на племя' (Т. СтоЙчев. Родопски речник.
БД У, 191; Вакарелски. Етнограф 179), нер' м.р. то же (Горов.
Страндж. БД 1, 118; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 61), макед.

нерез м.р. 'хряк, кабан' (И-С), сербохорв. nerez м.р. 'запущенная земля,

заброше.нное поле, где не косят, не жнут' (и Vrbnik:u па Кrku), как топо
ним (Даничич с XlV в.), Nerezi, село в Герцеговине (ХУ в.) (RJA VIП,
59), nezez, neriz М.р. 'запущенная земля, запущенный виноградник'
(MafuraJ!ic 1, 744), диал. neriz М.р. 'пустошь, необработанная земля'
(Нraste-Simunovic 1, 659), nerez то же (GTer 52), нерее м.р. 'боров, оста
вленный на племя' (J. Диниh. Речник тимочког говора 16), neres 'ка
бан' (Sus 169), словен. neres 'некастрированный боров' (Saelj 1, 277),
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др.-русск. нер1iзь ж.р. 'запущенный, невозделанный участок' (Гр. Наз.,

236. XI

в.

-

СлРЯ

XI-XVII вв. 11,275), русск. диал. нерез м.р.

'некастри

рованный поросенок' (КАССР), нерезь м.р. то же (каз., орл., ворон.),
'болезнь половых органов у самцов животных, приводящая к беспло

дию; нутрец' (калуж.), (Филин 21,

142; Даль З 11, 1386).

Сюда же производные с суф. -ьеь: болг. (Геров) нер1iзець м.р., ум. от

нер1iзЪ, полаб.

neresatz м.р. 'боров' (R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae 1. Кбlп, Wien, 1983, 645), nerezac м.р. то же
(Polanski-Sehnert 100: *nerezbb).
Сложение отрицания *nе (см.) и *геzъ/*геzь (см.). См. Младенов ЕПР

354; Р. Skok. Iz srpsko-hrvatske toponomastike. - Jф VI, 1926-1927,66-67;
Skok. Etim. rjen. 111, 134; Е. Bemeker - IF VIII, 1898,284 (: балто-слав.
*ners- 'нереститься'); В. Szydlowska - Studia z filologii polskiej i
slowianskiej 1, 454. Известны попытки понять полаб. neresatz 'боров' в
рамках гнезда слав. *nerstъ (см.) как производное с суф. -ьсь (имя дея

теля) от основы несохранившегося гл.

*borti: *borbcb).

*nersti

(ер. по той же модели

При обосновании такого подхода опираются на нераз

личение полабскими памятниками

s и z, словенские формы на -s и рас

пространение в слав. языках формы

*ners-/*nors- (русск. диал. НОРОС:
narsas 'икра'). См. Zb. Golb i К. Polanski. Z Ьадan nad slownictwem
praslowianskim. - Slavia XXIX, 1960,528-529.
*пегd"Ь: макед. неред м.р. 'беспорядок' (И-С), сеубохорв. nered м.р. то же
(ЮА VПI, 57), диал. nered м. р. то же (Нraste-Simunovic 1, 659), nered то
же (М. Peic - а. Balija. Renik ЬаюЬ Bunjevaca 192), неред м.р. 'мужчи
лит.

на, нарушающий порядок на собрании; мужчина неумеренный в еде и

питье' (Тешиh

121/279),
nqrl;Jt, -dq (Tominec 140),

словен.

ст.-чеш.

nered м.р.
nerad м.р.

'беспорядок'

(Plet. 1, 699),

'беспорядок, неразбериха,

хаос; злоупотребление, бесчинство, безобразие, безнравственность;

непристойность, подлость, низость; несправедливость, беззаконие',

Nerdd, личное имя, Nerada, Nerdda м.р., личное имя (StSl 5, 696-697),
nerdd 'беспорядок, недисциплинированность' (Novak. Slov. Hus. 78),
чеш. nerad, -и м.р. 'грязь, сор; испражнения; насекомое, паразит' , арх.
'плохой, скверный порядок; безнравственность, безобразие', nerdd, -а
м.р. 'негодный, скверный, плохой (обычно как ру[ательство)', охотн.

'кличка непослушной, упрямой собаки' и т.П.

(PSJC), nerdd м.р.

'меша

нина, смесь; все, что лежит в беспорядке, мусор, нечистоты', 'распу

щенность, разврат', 'негодяй, жулик, свинья' (Kott П, 138; VI, 1168;
Jungmann 11, 689-690), диал. nerdd м.р. 'плохое, дурное дитя' (Svrak.
Boskov. 119), 'плохое, злое существо' (Gregor. Slovn. slavk.-buov. 108),
слвц. neriad м.р. устар.- 'непорядок, беспорядок' (SSJ 11, 348), в.-луж.
njerjad м.р. 'грязь, нечистоты', 'бурьян', 'вредное насекомое, паразит'
(Pfuhl429), н.-луж. nered м.р. 'беспорядок', 'дрянь', 'гад, паразит' (Muka
Sl. 1, 1049), СТ.-польск. nierzqd 'преступление, беззаконие' (SI. stpol.
У, 228), польск. nierzqd 'беспорядок, непорядок, нелады, анархия',

стар. 'бесправие, злоупотребление, беспорядок, насилие, своеволие',

'распущенность, разврат'

(Warsz.

IП,

333),

словин.

n'erqd

м.р. 'распутс-
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во, разврат' (Lorentz. Pomor. 1, 585), nlerol1d м.р. то же (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1, 729), русск. диал. неряд м.р. 'беспорядок' (смол., перм.), в знач.
безл. сказ. 'некстати, не следует' (пск., твер. смол.) (Филин 21, 147; До
бровольский 482), 'не стать'; Неряд ему ехать к соседу в гости (пек.,
твер., Даль З П, 1387), ст.-блр. неряд 'беспорядок' (Скарына 1, 387), блр.
нерядъ 'беспорядок, несогласие' (Носов. 336).

О заимствовании блр. форм из польск. см. М.О. Онышкевич. Поль
ские элементы в диалекте бойков. Исследования по польскому языку.

М.,

1969,245; Гiсторычная лексiкалогiя буларускай мовы. Рэд. А.Я. Ба
MiHCK, 1970,94.
Сложение отрицания *nе (см.) и сущ-ного *Гt:.dъ (M.). См. Miklosich
276; Machek 2 396; Skok. Etim. rjen. ПI, 122; Schuster-Sewc. Histor.-etym.
Wb. 14, 1014; Младенов ЕПР 354; ЭСБМ 8, 71; А. Frinta. - Зборник за
филологиjу и лингвистику 1, 1957, 74.
ханькоу i др.

*пегdьпъ(jь): болг. нерелен, прилаг. 'неправильный, незаконный, непо
ложенный' (БТР), сербохорв. neredan, прилаг. 'беспорядочный; неряш
ливый, беспутный; чрезмерный; непристойный' (RJA VIII\,-57-58), ди
ал. neredan, -dna, -dno, прилаг. 'беспорядочный' (Нraste-Simunovic 1,
659), словен. nereden, прилаг. то же (Plet. 1, 699), ст.-чеш. nerddny, при
лаг. '(о помещении) беспорядочный, неопрятный', '(о поведении чело
века) негодный, дрянный, непристойный', '(в правовом смысле) не
справедливый, необоснованный, противоправный, беззаконный', '(о
хуле, оскорблении) незаслуженный, необоснованный', '(о человеке)
негодный, дрянной, неблагородный, скверный, злой, мерзкий', '(о жи
лище) плохой, неухоженный, бедный', '(о мыслях, желаниях) распу
щенный, распутный, невоздержанный, неумеренный, чрезмерный'
(St§S15, 697-698), чеш. nerddny 'беспорядочный, противоправный, без
законный; грязный, нечистый, распущенный, неумеренный' (Kott 11,

138), слвц. neriadny, прилаг. книж. 'непорядочный, неподходящий, бес
порядочный' (SSJ 11,348), В.-луж. njerjadny 'беспорядочный, неряшли
вый, грязный' (Pfuhl429; 1093), польск. nierzqdny 'беспорядочный, хао
тичный, анархичный; распутный, развратный' (Warsz. 111,334), словин.
nerqdnz, прилаг. 'беспорядочный; распутный' (Lorentz. Pomor. 1, 585),

nегозs:dnz, -па, -nе, прилаг. 'распутный', nerolJ,dnz то же (Lorentz. Slovinz.
Wb. -1, 718), русск. диал. нерядный 'непорядочный, беспорядочный'
(Даль З 11, 1387), блр. нерJiдный 'беспорядочный' (Носов. 336). - Сюда
же производные с суф. -ika, -ica (субстантивация прилаг-ного): чеш.
nerddnice ж.р. 'непорядочная женщина' (Kott 11, 138), польск.
niегzqdniсаСмерзавка, негодяйка, распутница, проститутка' (Warsz. 111,
333), словин. nerqdnica ж.р. 'распутница' (Lorentz. Pomor. 1, 585),
nerolJdnica ж.р. то же, nerolJ:dnica то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 718);
сербохорв. nerednik м.р. 'человек, вызывающий беспорядок (напр. в
стране)' (ЮА VIП, 58: только у: Milicevic от 58), чеш. nerddnfk м.р. 'не
чистый, мерзкий, скверный человек' (Kott 11, 138), польск. стар.
nierzqdnik 'распутник, сладострастник, развратник' (Warsz. 111, 334); с
суф. -ostb в сербохорв. nerednost ж.р. 'беспорядок' (Белла, Стулли),
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'разврат, распущенность, распутство' (Ям§решич)

(RJA VIП, 58), диал.
nerednost ж.р. 'беспорядочность' (Нraste-Simunovic 1, 659), чеш. nerddnost' Ж.р. 'беспорядок; разврат, безнравственность' (Kott 11, 138),
польск. nierzqdnosc, сущ-ное от nierzqdny, 'беспорядок' (Warsz. IП, 334),
словин. nerqdnosc ж.р. 'беспорядок' (Lorentz. Pomor. 1, 585), русск. диал.
нерядность Ж.р. (Даль З 11, 1387), блр. нерядносць (беспорядочность'
(Носов. 336).
Сложение отрицания *nе (см.) и прилаг. *гt:.dьnъ(jь) (см.). См. Фас
мер IП,

66 (s.v.

неряха).

*пегха/*пегх'Ь: н.-луж.

nerech, nefech

'беспорядок' (редко), 'неряха', 'не

опрятность, сор, мусор, грязь', 'неопрятный человек', 'медлитель

ность, неловкость, нерасторопность, неуклюжесть'

(Muka 81. 1, 1049),

русск. неряха м. и ж.р. 'неопрятный, неаккуратный человек' (Ушаков

11, 548),

диал. 'о неумелом человеке' (Воет.-Казах.), 'о невоспитанном

человеке' (влад.), 'о глупом человеке' (новосиб.) (Филин

21,148),

'бес

порядочный,небрежныйи неопрятныйчеловек в одежде и около себя,

в доме; оборванец, ободранец, нечеса, неумывка; растеряха' (ДальЗ

11,
1387), n'ег"ахъ 'грязнуля' (Slown. starowierc6w 182), неряха ж.р. 'умст
венно неразвитый человек' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 332), не
ряха-бряха 'неряха' (Словарь русских старожильческих говоров сред

ней части бассейна р. Оби (Дополнение). Томск,

1975,25),

блр. няраха

м. и ж.р. 'неуклюжий, неопрятный, неряшливыйчеловек' (Янкова 222;

TypaycKi

слоунiк

пауночн.-заход.

3, 193), н ipaxa ,
Беларусi 3, 225).

нiрэха м. и ж.р. 'неряха' (Слоун.

Из сложения отрицания *nе (см.) и *rt:,xal*rt:,xъ, которое сохранилось
врусек. диал. ряха 'щеголиха', н.-луж.

rech

'чистота, порядок'. Сокра

щенное производное на -х- от *гt:,dъ (см.), ср.

*prt:,xa. См. Преобр. 1, 601;
А.И. Соболевский. -lJзв. ОРЯС, т. XXVII, Л., 1924, 325; Фасмер ПI, 66;
ЭСБМ 8, 71; Schuster-Sewc. Нistor-etym. Wb. 14,1014. Сомнительна идея
о балтийском происхождении. См. Э. Смулкова В ки.: Лексiчныя
балтызмы у беларускай мове. MiHCK, 1969,39; Ю.А. Лаучюте. Словарь
баЛТИЗ!.-IОВ в славянских языках, 146.
*пегstь: СТ.-чеш. nerest ж.р. 'сор, мусор; беда' (Gebauer П, 600), чеш. nerest
ж.р. 'порок, распутство', арх. 'несчастье, беда', ред. 'сор, мусор, отбро

сы', 'отвратительное существо, то, что вызывает отвращение' (PSJC),
nerest' ж.р. 'моральная нечистоплотность, грязный поступок; несча
стье, беда, страдание, бедствие', 'трудность, печаль, скорбь, заботы,

беспокойство, нужда, беДJlОСТЬ', 'мерзость, порок, грех'

(Kott 11, 139;
Jungmann 11, 690), 'разврат, распутство' (Kott VI, 1169), диал. nerest':
Robil tu nеrеsс'делать то, что нельзя делать, грешить' (Barto. 81ov. 233),
слвц. nerest' ж.р. 'низменная страсть, порок', редк. 'страдание, беда, за
труднение' (88J П, 348), диал. nerest' 'мука, страдание' (Banska Bystrica,
lovenske Pravno v Tur. z., Hviezdoslav, Kukuin (Kalal 378), nerest' ж.р.:
Sakovia nerest'e та, ale je zato ni рlan! lovek (OrlovskY. Gemer. 201).
Сюда же прилаг-ные с суф. -ьnъ; чеш. nerestny 'распутный, развраvт
ный, убогий, бедный, скверный' (Kott П, 139; Jungmann 11, 691; PSJC),

*neroda/*nerod*nerodbII
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nerasny

'пагубный'

развратный'

(S8J

П,

(Kott IV, 1169),
348).

слвц.

nerestny

прилаг. 'распутный,

Традиционно объясняют как производное с суф.

-tb от *nегt:,dъ (см.).
Miklosich 276; Machek 2 396. Об образованиях этого типа см.
Р. Slawski. Zarys. - Slownik praslowianski 2. 46.
*пегоdа/*пегоd'Ь 1: ст.-чеш. neroda ж.р. 'нежелание, неохота, отказ от со
вета, неразумное начинание' (StSI5, 680), чеш. neroda ж.р. стар. 'неже
лание, нехотение, нерасположение' (Kott 11,139; Jungmann 11,691), neroda м.р. 'человек неприветливый, неуступчивый, несговорчивый' (Kott
П, 139), в.-луж. njeroda ж.р. 'беспорядок, непорядок', 'нерадивость, не
ряшливость, небрежность' (Pfuhl429; Трофимович 153), произв. njerodka 'небрежность, неряшливость, беспорядок' (Pfuhl429).
цслав. нерод'Ъ м.р. UEpL<pp6VТ)O'L<;, contemputs (Mikl. LP), н.-луж. nerod
'нерадивость, оплошность; дурная привычка, невоспитанность , неве
жество', 'разврат, грязь', 'озорной мальчик' (Мпkа SI. 1, 1050), др.
русск. неродъ м.р. 'небрежность' (СДРЯ У, 355), 'небрежение, нераде
ние; пренебрежение, бесчувственность к чему-л.' (Гр. Наз., 231. XI в. и
др.), неродо.мъ, в знач. сущ. 'небрежно, нерадиво' (Ефр. Сир. XIII в.)
(СлРЯ XI....ХVП вв. 11, 276).
Производное от гл. *neroditi (см.).
См.

*пегоdа/*пегod'Ь/*пегоdьП: болг. нер6да М. и ж.р. 'безобразный илиобез
ображенный человек; урод' (БТР), 'в загадке о муле, нагруженном со

лью' (Геров 3, 266), чеш. neri«1a м. и ж.р. 'выродок, неудачник, проказ
ник' (Jungmann П, 692; Kott 11, 141), н.-луж. nerada 'недород, неурожай'
(Muka SI. 1, 1048-1049), ст.-польск. nieroda, бот. 'название неизвестного
растения, возможно, Torilis anthriscus Веrnh.' (1472 - SI. stpol. У, 225),

Nieroda (1275 - Slown. stpol. nazw. osobowych IV, 54), ст.-русск. Нерода,
крестьянин. 1665. Зап. Арх. П, 1,85 (пр.) (Тупиков 331), укр. нер6да ж.р.
'бездетная женщина' (Гринченко П, 557);
сербохорв. nerod м.р., в народных загадках и притчах о коне, у Вука
без значения: па nerodu konu ..., 'погода, неблагоприятная для урожая'
(Стулли), бот. 'дерево Robinia pseudoacacia i Populus pyramidalis' (Вен
герская Хорватия) (RJA VIII, 60), диал. нерод м.р. 'выродок'
(Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 143 (261), словен. nerod м.р. 'ака
ция', (Plet. 1, 700), ст.-чеш. nerod 'рыбья молодь' (StSl
5, 680), ст.
ПОЛЬСК. nierod ЗООЛ. 'вид мелкой рыбы, Leucaspius delineatus. Sieb.',
Nierod polipus (1472 - 1409 - SI. stpol. У, 225), русск. диал. нер6д м.р. 'не
урожай, недород' (пек., Башк. АССР), 'о бездетном мужчине' (казаки
некрасовцы) (Даль З I, 1385; Филин 21, 144; Живая речь кольских помо
ров 95), укр. нер6д м.р. 'неурожай' (Гринченко 11, 557), блр. диал. няр6д
м.р., нерыд м.р. 'недород' (Народная словатворчасць 78), Нярод, фам.
(Бiрыла

302);
njerodi ж.р. 'вредные насекомые, паразиты; сорняки' (Pfuhl
1093; Трофимович 153), русск. диал.неродь ж.р. 'бесплодная женщина'
(краснояр., ,Филин 21, 144), блр. диал. нерадзь ж.р. 'мелкие ягоды'
(Мiнска-маладзеч. 87), 'неурожай, недород' (Сцяшковiч. Грод. 313;
в.-луж.

*nerodica
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Жывое слова

150),

неродзь то же Typaycкi слоунiк

же (Народная словатворчасць

3, 193),

нерыдзь то

78).

Сложение отрицания *nе (см.) и *гоdа/*гоdъ/*гоdь (см.). См. Бzlаj.

Etim. slovar sloven. jez. 11, 220; Miklosich. Vgl. Gr. 1, 315; Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 14, 1014; Младенов ЕПР 354.
*nerodica: болг. диал. нuр6дuцъ ж.р. 'сорняк, похожий на пшеницу с чер
ными зернами' (п.и. Петков. Еленски речник. БД VП, 95), макед. не
родuца ж.р. 'неурожай, недород', диал. 'бесплодная местность' (И-С),

сербохорв. nerodica ж.р. 'погода, неблагоприятная для урожая' (RJA
VIII, 60: только у Бука), неродuца ж.р. 'неурожай, недород' (Толстой2
484), диал. nerodica ж.р. 'неурожайный год, плохой урожай' (M.PeiCа. Баlijа. Renik bakih
Бuпjеvаса 192), ст.-русск. неродuца ж.р. 'бес
плодная женщина' (Блх. Словарь, 578. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,
276), русск. диал. нер6дuца ж.р. 'недород, неурожай' (Даль З П, 1385), 'о
бесплодной женщине' (ряз.) (Филин 21, 144; Деулинский словарь 339),
неродuца ж.р. 'раст. Actaea spicata L., сем. лютиковых; воронец колосо
видный' (нижегор., Филин 21, 144).

Производное с суф. -ica от *nегоdа/*nегоdъ П (см.).
*пеrоdimъ(jь): цслав. "epOД"M, прилаг. cuius поп habetur ratio (Мikl. LP),
сербохорв. Nerodiт м.р. (RJA VШ, 60: в одной рукописи сказано, что
так некогда называлась Nerodiтla), ер. Hepддa ж.р. 'вода и село к
востоку от Призрена' (Бук), чеш. Nerodiт, название деревни (У rak.

139), др.-русск. Hepoдu.мъ, прич. страд. наст. вр. к неро
355), Hepoдu.мыЙ 'пренебрежительный, небрежный'
(Амф) 78. XI В.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 276), русск. диал. не

Slezsku) (Kott

П,

дuтu (СДРЯ У,

(Панд. Ант.

Научное издание

POдri.мыЙ, -ая, -ое 'неплодородный' (костр., волОг., смол., сев.-двинск.,
ряз., ворон., ср.-урал.), 'не дающий хорошего урожая, неурожайный'

Этимологический словарь

(калуж., арх.), 'бесплодный' (ряз.), фольк. 'чужой, неродной' (пск.,

славянских языков

том.), неродr1.мая, -ой в знач. сущ-ного "Из названий болезни" (том.)
(Филин

21, 144),

неродr1.мыЙ 'неурожайный' (Добровольский

482),

не

poдr1.мoe дерево 'неплодоносящее дерево' (Словарь русских донских го

воров

2, 182),

неродli.мыЙ, -ая 'неплодородный (о земле)', 'неспособ

ный к деторождению' (Деулинекий словарь

ное с суф.

665);

-ja

339). -

Сюда же производ

сербохорв. HepOдu.м.tba 'бездетная женщина' (Ровинский

с суф. -ьеь русск. диал. Hepoдr1.мeц м.р. 'раст.

мянка аптечная' (арх., Филин

Fumaria offic. Z.,

ды

21, 144).

Сложение отрицания *nе (см.) и адъективированного прич. страд.

Праславянский лексический фонд
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