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Alasia da Sommaripa (Furlan) - Alajia da Sommaripa Vocabolario italiano е sclauo 1607.
Obmjeni slovar. Delovni izvod izdelala М. Furlan. In~titut za slovenski jezik.
, Ljubljana.
Blaznik - Blaznik Р. Slovenska ~tajerska in Jugoslovanski del Koro~ke do leta 1500. 2:
N-Z / Histori~na topografija Slovenije. Slovenska Akademija znanosti in umetnosti.
Maribor, 1988.
R. Cossutta. Poljedelska in vinogradni~ka terminologija. - Cossutta R. Poljedelska in vinogradni~ka tenninologija v govorih Slovenske Istre. Doktorska disertacija. Univerza v
Ljubljani. Filozofska fakulteta. Ljubljana, 1993. D. 1-11.
R. in J. Dolenc. Tolmin. - Rafaela in Jane~ Dolenc. Slovar nare~nih besed iz vasi Tolminke
Ravne / Zb. Dolini Tolminke in Zadla~~e. Tolmin, 1993.
J. Dolenc. Tolminski lokalizmi pri Preglju - Dolenc J. Tolminski lokalizmi pri Preglju /
Pregljev zbomik. Predavanja z znanstvenega simpozija, kije poteka127.10.1983 оЬ stoletnici pisateljevega rojstva zbral in uredil Jo~a Mahnic. Slovenska Matica v Ljubljani,
1984.
Hipolit - Dictionarium trilingue Latino-germanico-slavonicum, in posteriori parte
Germanico-slavonico-latinum iz lе! 1711-1712. Rokopis hrani NUK. Ljubljana /
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Источники

Obmjeni popolni izpis latinsko-nem~ko-slovenskega dela in nem~ko-slovensko
latinskega dela. Izpisal je J. Stabej // Kartoteka Sekcije za zgodovino slovenskega jezika In~tituta za slovenski jezik Frana Ramov~a. Znanstveno-raziskovalni Center
Slovenske Akademije znanosti in umetnosti.
Horvat S. Mikrotoponimi па vrheh in v dolini Rabe / Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, 1991. 1.
Jagodic - Makarovic М. Zibelka па Slovenskem / Slovenski etnograf. Ljubljana,1959. XII.
Janefi~3 - 1. Deutfch-SlоvеniJсhеs Напd-WбrtеrЬuсh von А. Janefi~. Dritte, vollJtanding
umgearbeitete und vermehrte Auflage bearbeitet von А. Bartel. Klagenfurt, 1889.
11. А. Janezi~ev slovensko-nem~ki slovar. Tretji natis. Predelal in pomnofil Р. Hubad.
V Celovici, 1893.
Kastelec -Vorenc - Kastelec - Vorenc. Novum Dictionarium Lаtiпо-СаrniQliсum (1710).
Rokopis hrani Seminario archivescovile v Gorici.
М. Kos. Gradivo za histori~no topografijo Slovenije - Kos М. Gradivo za histori~no
topografijo Slovenije (za Кranjsko do leta 1500). Ljubljana, 1975.1: А-М; 11: N-Z; 111:
Spremna beseda. Uporabljene kratice. Seznam tujih oblik krajevnih imen.
В. Krapez. Otli~ki govor - Krapez В. Otli~ki govor. Diplomna naloga. Ljubljana, 1984.
Merku Р. Prispevek k mikrotoponomastike trza~ke okolice / SR. Ljubljana, 1992, 1.
Murko - Murko A.G. ~lоvепJkо-Nеmjhki in NemJhko-~lоvепjki R6zhni BeJednik.
1. ~lоvепJkо-Nеmjhki del. 11. Deutsch-Slovenischer Teil. Gradec, 1833.
.
Nare~no gradivo - Nare~no gradivo. In~titut za slovenski jezik Fr. Ramov~a. ZRC.
Ljubljana.
Petrova-Slodnjak. Prle~ko. - Petrova-Slodnjak М. Rokopisno gradivo za slovar prle~kega
dialekta ob~ine Jur~inci (pri Ptuju - Slovinskih goricah, med Muro in Dravo). Salzburg,
1994.
Poblin - Ти таlи besedische treh jesikov. Das ist: das kleine WбrtеrЬuсh in dreyen
Sprachen. Quod est: parvum dictionarium trilingue, quod conscripsit R.P. Marcus а
S. Antonio Paduano Auguftianus. Discalceatus inter Academicos OperoSus Labacenfes
dictus: Novus. 1781. Faksimile der ersten Ausgabe. Munchen, 1972.
1. Rigler. Jufnonotranjski govori - Rigler J. Jufnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje
govorov med Sneznikom in Slavnikom. Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Razred za filolo~ke in literarne vede. Ljubljana, 1963. Dela 13.
Sasel J. Iz belokranjskega besednega zaklada / Dom in svet. Ljubljana, 1915. XXVIII.
Тита. Alpinska terminologija - Тита Н. Alpinska terminologija. Rokopis. In~titut za
slovenski jezik. Ljubljana.
Z. Zorko. Dialektizmi - Zorko Z. Dialektizmi v Prezihovi zbirki Samorastniki / JiS.
Ljubjlana, 1993/94. XXXIX, 2-3.
Z. Zorko. Vzhodne halo~ke govori - Zorko Z. Vrhodne halo~ke govori / Nеmzеtkбzi szlavisztikai napok IV. Szombathely, 1991.

Словацкий язык

Histor. sloven. - Historicky slovnik slovenskeho jazyka // Ved. red.
1991-1994-. 1-111-.

М.

Majtan. Bratislava,

Русский язык
Сл. Среднего Урала (рукоп. доп.)

полнения)

/

-

Словарь русских говоров Среднего Урала (До

Под ред. А.К. Матвеева. Рукопись. Уральский государственный

университет. Екатеринбург.
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Среднеобский словарь. Доп.

В.В. Палагиной. Томск,

Талицкий словарь

-

11 1986.

Среднеобский словарь (Дополнение)

Часть

/

Под ред.

11.

БО2данов В.Н. Талицкий словарь

/

Диалектная лексика рус

ского старожильческого населения Талицкого сельского совета Усть-Канского
района Горно-Алтайской автономной области:

Учебное пособие.

Барнаул,

1982.
Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал.

11. 1. -

Цо.макион Н.А. Историческая

хрестоматия по сибирской диалектологии. Красноярск,

1974.

Ч.

11.

Вып.

1.

Украинский язык

О.М. €втушок. Атлас буд. лексики зах. Полiсся.
Атлас будiвельно!

лексики захiдного Полiсся.

PiBHe, 1993. PiBHe, 1993.

евтушок О.М.

А.Т. Сизько. Словн. дiал. лексики говiрки с. Кишеньок, Кобел. р-ну Полт. обл.
Днiпропетр.,

1981. -

Сuзько А.Т. Словник дiалеКТНОl лексики говiрки села Ки

шеньок (Кобеляцького району Полтавсько! областi)
вивчения курсу

"YKpaiHbCKa

/

Методичнi вказiвки до

дiалектологiя". Днiпропетровськ,

1981.

Белорусский язык

Блр.-русск. 2 - Белорусско-русский словарь / Изд. второе, переработанное и допол
ненное. Минск,

1988-1989. 1-11.

ЛИТЕРАТУРА
(Дополнения)

J. Baudoin de Courtenay 1 - J. Baudoin de Courtenay. Szkice j~zykoznawcze 1. Warszawa,
1904.
Dom in svet. Ljubljana, 1888-1943.
Ильинский Г.А. О некоторых архаизмах и новообразованиях праславянского язы
ка. Прага, 1902.
Jezikoslovni zapiski - Jezikoslovni zapiski. Zbomik In~tituta za slovenski jezik
Р. Ramov~a. Ljubljana. 1991-. 1-.
Liеtuviч kalbotyros klausimai.Vilnius.
Liеtuviч kаtаlikч Moksl0 Akademijos Suvaziavimo darbai. Vilnius.
Maziulis PКEZ - Maziulis V. Prйsч kalbos etimologijos fodynas. J.I-. Vilnius, 1988-.
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft. Wien.
Молдаван А.М. Лексика древнерусского перевода в региональном аспекте. М.,

1994.
Nahtigalov zbomik - Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbomik оЬ stoletnici rojstva.
Ljubljana, 1977.
Reczek J. Polszczyzna i inne j~zyki w perspektywie por6wnawczej. Wroclaw etc, 1991.
Славянская филология. 1, М., 1958. - Славянская филология. IV Международный
съезд славистов. 1. М., 1958.
Вопросы географии. Сборники Московского филиала Географического общества
СССР. М.,

1946-1980.
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Языки и диалекты

N

языки и ДИАЛЕКТЫ

(Дополнения)
бельск.
вельск.

верхотур.
весьегон.

кади.
кологрив.

логоЙск.

-

бельский

междуреч.

вельский

мещер.

верхотурский

нижневолж.

весьегонский

петрозав.

кадниковский

пинеж.

кологривский

СТ.-словен.

логойский

яран.

-

междуреченский
мещерский
нижневолжский
петрозаводский

пинежский
старословенекий

яранекий

*поvоukъ(jь): чеш. novouk м.р. 'новичок' (Kott 11, 187), СТ.-польск. nowouk
м.р. то же, nowouki wojenne 'новобранцы, молодые солдаты' (81.polszcz.
ХУI W.,

XVIII, 541),

польск. стар.

nowouk

'новичок'

(Warsz. 111, 419),

др.

русск. новоукuй, прилаг. 'недавно приступивший к учению' (Ж. Серг.

Р. Епиф.247. XVI в. 1418 г. и др.), новоу1СЪ м.р. 'тот, кто недавно начал
обучаться' (1377 - Рог. лет., 124) (СлРЯ XI-XVII вв., 11,411--412).
Сложение *novъ (см.) и *ukъ (см.).
*поvоzепъ: польск. стар.

nowoieni, -ego 'новобрачный, молодожен'
словин. naljozen'i, -ego м.р. то же, 'мужчина в том воз
расте, когда вступают в брак' (8ychta 111, 188), др.-русск. новоженъ 'не

(Warsz. 111,420),

давно вступивший

270

об.

нился'

в брак, новобрачный' (УЯрЦерк сп. сер. XV,
V, 420), ст.-русск. новоженъ м.р. 'тот, кто недавно же
(Петр. 1,730, 1698 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,399), русск. диал. 11,0СДРЯ

-

вож~н м.р. 'молодой муж (в первый год после женитьбы)' (перм.), 'че
ловек, вступивший во второй брак' (яросл., моек., ворон.), 'у старооб
рядцев

человек, примкнувший к одной из сект раскольников' (арх.)

-

(Даль 3 II,

1427;

Филин

21, 257). -

Сюда же сущ-ное с основой на

-1

в др.

русск. новожень 'недавно вступивший в брак, новобрачный' (УЯрЦерк
сп., 1420-1430, 96 - СДРЯ У, 420); производные с суф. -ja: сербохорв.
novozena м.р. 'молодожен' (RJA VIII, 254: только у: Proroci 65 а ), СТ.
польск. nowoienia м.р. 'новобрачный, молодожен' (81. stpol. У, 297), 'мо
лодой человек, жених, недавно женатый', мн.Ч. 'молодая супружеская

чета'

XVIII, 543), польск. стар. nowoienia 'молодо
(Warsz. 111,420), диал. nowoienia 'же
них' (81.gw.p. 111, 337), словин. nWljoze'n'a 'молодой человек, жених'
(Lorentz. Pomor. 1, 571), др.-русск. новоженя м.р. 'тот, кто женился
(81. polszcz.

ХУI W.,

жен', 'жених, соперник, волокита'

(в рассматриваемый момент времени), молодой (по времени пребыва
ния в браке), супруг'

XI-XVII

вв.

11, 399),

(Княж. уставы,

92. 1420

г.

XII

в.

-

СлРЯ

русск. диал. новоженя м.р. 'человек, вступивший

во второй брак' (волог., перм.) (Филин

21,257),

'молодой, новобрачный

в течение всего первого года' (Даль3 11, 1427-1428), 'новобрачный, мо
лодожен', 'женщина, ведущая распущенный образ жизни' (Ярослав
ский областной словарь

6, 149);

прилаг-ные с суф. -ьnъ: др.-русск. ново

женьныu 'относящийся к женитьбе, брачный' (Жал. гр. Тол. м. ОК.
1400 г.)~ новоженьныu ~бр~съ (Icт. гр. Переясл. рыбол. 1506 г.) (Срез
невский

11, 458),

новоженный (новожонный), прилаг. 'относящийся к

новобрачным, к свадьбе' (в составе наименований свадебных пошлин в
пользу верховной власти): новоженная куница 'обычное наименование
свадебной ПОIПЛИНЫ в грамотах ХУ В.' (АСВР

111, 209. 1463-1478

гг.),

8

*novo:lenЬCL

новоженные
ОК.

вi3.нцы

'свадебная

1486 г.), новоженный убрусъ

пошлина'

(Дух.

и дог.

гр.,

делах одного владения, одной административной единицы' (ААЭ

1506 г.

306,

'пошлина с брака, заключаемого в пре

1,115.

и др.) и др., в знач. сущ-ного новоженный м.р. и новоженное ср.р.

то же, что новоженный убрусъ (как денежная пошлина) (Арх. Стр.

1,

279, 1546 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 399), русск. диал. новож~нный,
-оя, -ое 'недавно женившийся' (волхов, полоцк., смол., новг., Северск.

Городок

- Филин 21, 257).
Сложение *novъ (см.) и основы

*novoienLcL:

польск.

nowoieniec

*zeniti st:.

(см.).

'новобрачный, молодожен', 'молодой че

ловек, жених, недавно женившийся', 'молодая супружеская пара'

(Warsz. 111,420) словин. nOlJ,oz'ienc м.р. 'молодой человек, жених' (Sychta
111, 188), ст.-русск. новоженецъ м.р. 'новобрачный' (Мелюзина, 99.
ХVII-ХVПI вв. - 1667 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 399), русск. диал. НО

*поvъ(jь)

9

чеш. Novohrad м.р., топоним (Kott 11, 187: u Pod~brad), слвц. Novohrad,
старый среднесловацкий комитат (Kalal 386: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur~. ~.), др.-русск. ПРОИЗВОДН. новоzородский, прилаг. 'от
носящийся к Новгороду, свойственный Новгороду' (СлРЯ XI-ХVП вв.

11,394).
Сложение прилаг. *novъ (см.) и *gогdъ (см.). Определенная форма
прилаг. *nоvъ(jь) в составе сербохорв. топ. Novigrad. См. Skok. Etim
rje~n. 11, 526; Фасмер ПI, 73, 77.
*поvъ(jь): ст.-слав. НОК'Ъ, -ЬIН, прилаг. VEOC, novus, 'новый' (S1S 21, 437:
Supr., Euch.), болг. (Геров) новый, -въ, -ва, -во, прилаг. 'новый', 'не
опытный, непривычный, новый', 'новый, недавно появившийся', 'но
вый, новоназначенный', нов, прилаг. 'новый, недавно появившийся',
'новый, отличающийся от прежнего', 'новый, вновь открытый' (БТР;
Бернштейн), диал. ноф, новъ, прилаг. 'новый' (Т. Бояджиев. Гюмюрд

воженец м.р. 'человек, имеющий невесту' (моек.), 'в свадебных обря

жинско БД

дах

-во, прилаг. 'новый, недавно сделанный, недавно появившийся' (Д. Ев
статиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 200), ноф, -во, прилаг. то же,

-

жених' (моек.), 'недавно женившийся человек' (моск.), 'молодой

муж (в первый год после женитьбы)' (Филин

21, 257;

Даль З П,

'новобрачный, молодожен' (Ярославский областной словарь

укр. новоженець м.р. 'новобрачный' (Гринченко
ные' (Словн. укр. мови У,

11, 569),

1427),
6, 149),

МН. 'новобрач

435).

*поvоzilъ(jь): ст.-русск. 1tовожuлъ м.р. 'новосел, недавний поселенец' (Ки.

-

Арх. Он.

1688

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

11,399), Ново
1641. Ак. Юр.

жилъ: Петрушка Новожuлъ, крестьян. Вологодского уезда.

371

(Тупиков

336), русск. диап. новожилый, оя, ое 'недавно поселившийся
21,257), новожилые поселенцы 'недавние, новосе
11, 1428), 1tовожUл м.р. 'переселенец' (вят., новг., смол.), ново

где-л.' (арх.?) (Филин
лы' (ДальЗ

'новолуние' (Гълъбов БД 11,93), 1tоф,

'молодой, не старый', 'недавний' (М. Младенов БД 111, 120), ноф, нова,
прилаг. то же, 'появившийся после чего-л.' (Шклифов БД VIII, 276),
Нова лuвdда, микротоп., Новия участък, микротоп., Новото .мЯсто,
микротоп. (Г. Христов. Местните имена в Маданско

Производное с суф. -ьсь от *nоvоzеnъ (см.).
прих.-расх. Кор. с.

VI, 52), 1tоф .месец М.р.

260), макед. нов
(Malecki 76), сербохорв.
nov прилаг. 'новый', nov тjesec 'новолуние' (ЮА VIII, 242-243: у Дани
чича с ХIП-ХV вв.), Novi м.р., название городов и сел (R1A VIП, 248),
nov прилаг. 'novus' (Mazuranic 1, 756), диал. nov, прилаг. 'новый'
(Hraste-8imunovic 1, 673), нов, нова, мн.ч. нови, наве, прилаг. 'новый'
(М. Томиh. Говор Свиничана 180), nov, nova/nova, novo/novo 'новый, не
'новый' (И-С), диал. по/,

n6vu, nqva

'новый'

жилы мн. 'молодожены' (твер.), новожило ср.р. 'вновь выстроенный по

давно сделанный, еще не бывший в употреблении', 'новый, недавно по

селок, селение' (арх.) (Филин

явившийся, молодой, свежий', 'иной, другой', 'новый, возобновляю

ский областной словарь

щийся', 'о новых явлениях в жизни' (М.

21, 257), новожUл м.р. 'новосел' (Ярослав
6, 149; Живая речь кольских поморов 96). - Сю

д~ же производные на -ovъ в ст.-русск. Новожиловъ: Яковъ Новожиловъ,

холмогорец.

1654. Доп. 111, 427

и др. (Тупиков

724), с суф. -ьсь в русск. ди
21, 257).
-/ от гл. *ziti (см.) - *zilъ(jь)

ал. новожuлец м.р. 'переселенец' (пек., Филин

Сложение прилаг. *novъ (см.) и прич. на

(Stabej 108), nov, прилаг. 'новый' (Plet. 1, 717), диал. nolJ" nQwq, пои
(Tominec 141), СТ.-чеш. novy, прилаг. 'новый, недавно появившийся, до
селе не существовавший, не бывший в употреблении', 'существующий

(см.).

*поvоziгъ: русск. диал. новожир м.р. 'переселенец; новый жилец' (арх., бе

ломор.), 'молодой муж, поселившийся в доме жены' (арх.) (Филин

257),

Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih
Бunjеvаса 196), Нови садови, название поля (Н. Петровиh. Микротопо
нимиjа неких српских HaCeJЬa у Mal)apcKoj 145), словен. nov:nou 'novus'

новожиры 'новоселы' (арх., Даль З

21,

недавно; (о живом организме) молодой;

ране) свежий; (о поле) но

храняющий первоначальные свойства', '(о словах) живой, живо воспри

11, 1428).

Сложение прилаг. *novъ (см.) и *zirъ (см.).

нимаемый', 'новый, современный, нынешний', 'новый, отличный от су

*поvъgогdъ/*поvоgогdъ: др.-русск. Новъzородъ (Творогов

92), производ.

ществовавшего', 'доселе неизвестный, небывалый, невиданный, не

новzородци (Там же), 1tовzородець м.р. (В.П. Янин, А.А. Зализняк.

обыкновенный; новый, необычный',

Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок

лина', 'новый урожай' (St~Sl

1993, 334), русск.

(о

вый, недавно обработанный', '(об органических веществах) свежий, со

1884-1889

годов). М.,

Новzород, Нижний Новzород, Ст.-укр. произв. HOBZO-

nove ср.р. 'нечто новое', 'новь, це
7, 989-992, 980), novy 'новая месса' (Novak.
v nove 'заново, снова' (Nejstar~i ~eske legendy

Slov. Hus. 82), novy, прилаг.:
284), чеш. nov, прилаг. 'новый',

родокъ, город в Виленекомвоеводстве,Новzородокъ,город в Черниго
во-Северской земле Новzород Северский (б.м.н., 1481 ГПМ) (Словник

дой, свежий', 'новый, современный' (PSJC; Jungmann 11, 735), диал. novi,

cтapoyKpa'iHCKdi мови

прилаг. 'новый'

XIV-XV

ст.

2, 54);

'иной, другой', 'новый, недавний, моло

(Malina. Mistr. 69), nov: nov mesic (Barto~. Slov. 238), СЛВЦ.

·nоv'Ь(jь)

10

nоуу, прилаг. 'новый, недавно возникший',

'иной, другой, отличный',

11

·nоv'Ь(jь)

русск. новый, -ая, -ое 'впервые сделанный, недавно появившийся', 'от

'свежий, молодой, недавний', в составе то

носящийся К ближайшему времени или к нашей эпохе', 'этого года, по

(55] 11, 396-397), диал. novi, -d, -ia 'новый', Novi
rok 'Новый год' (Orlovsky. Gemer. 205), в.-луж. nowy 'новый' (Pfuhl437),
н.-луж. nowy 'новый, свежий' (Muka 51. 1, 1019), полаб. nйуе 'новый'
(Polanski-5ehnert 104: *novъjb) , niwe: nйуе, прилаг. 'новый' (R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1, 671-672), СТ.-польск. nowy 'вновь

следнего урожая', 'ранее неизвестный, вновь открытый', 'недостаточ

'новый, возобновившийся',

понимических названий

появившийся',

'целый, неповрежденный',

'выросший, свежий, моло

дой' (SI. stpol. У, 297-299), 'новый, только что появившийся', 'другой,
иной, небывалый', 'недавно сделанный, приобретенный', 'очередной,
последующий, новый', 'недавно открытый, доселе неизвестный', 'мо

лодой, свежий, новый'

(81. polszcz.

ХУI W.,

XVIII, 543-556), польск. nowy

'новый, только что сделанный, свежий', 'только что появившийся',

'другой, иной'

(Warsz. 111, 420),

диал.

nowy 'новый' (SI.gw.p. 111, 337),
(Brzez. Zlot. 11, 380), 'такой, который
(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,

'только что появившийся, свежий'

занял место предшественника'
nоуу 'новый', 'чистый, красивый', 'праздничный', nоуо

280),

Xaljupa

'комната, светелка, в которой спят и принимают гостей' (B~k,

Kramsk
108), Nowy в составе гидр. и топ.: Nowy Bren, Nowy Potok, Nowa Wies и т.п.
(Hydronimia Wisly. Cz. 1, 76, 284, 134, 137, 225, 591, 322; Zd. Stieber.
Toponomastyka Lemkowszczyzny 35), словин. novi, прилаг. 'недавно при
обретенный, не использованный, свежий', 'новый, следующий, очеред

ной' (Sychta 111, 221-222), nеу1, прилаг. 'новый' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
707), nоу1, прилаг. 'новый, не старый, еще не бывший в употреблении'

(Lorentz Pomor. 1, 564),

nоуу, прилаг. 'новый'

(Ramult 120), др.-русск.

но

выи, прилаг. 'новый, прежде не бывший, впервые созданный' (СБТр

XII/XIII, 16 и др.), 'другой, еще один' (ЛЛ 1377, 127 (1176) и др.), 'подоб- '
ный прежнему, повторяющий его (в новом варианте)' (Парем 1271,257
об. и др.), в составе имен географ., личных (СДРЯ V, 423-425), новый,

но знакомый; недостаточно известный', 'не тот, что прежде, иной, из
менившийся' (Ушаков 11, 588), диал. новый, -ая, -ое и новой, -ая, -ое, в
сочетаниях: новая зе.мля 'целина' (чкалов., новосиб.), новый огонь 'в
суеверных обрядах: огонь, который добывают трением, чтобы окури

вать домашний скот, когда начинается эпидемия' (нижегор., каз.),
'огонь, от которого зажигают бересту и лучину через два дня после

Ивана Купалы - праздник, перед которым гасят все огни в деревне'
(енис.) и др., новой 'молодой' (мурман.), 'молодой, невинный, целомуд

ренный' (олон.), новый 'первоначальный, самый ранний, первый'
(арх.), 'будущий; следующий по времени' (костр., волог., олон., ле
нингр.), новый, в знач. порядкового числит. 'второй' (южн., урал.),
'иной, другой' (Беломор.), новой то же (арх., мурман., ОЛОН., печор.
и др.), новой раз 'иногда, порой, временами' (арх., новосиб., иркут.
и др.), по новой (по нову) в знач. нареч. 'снова, вновь' (сиб., ленингр.),
новое, в знач. вводного слова, входит как паразитический элемент в
речь при рассказывании о чем-л. (арх.), то ново 'кое-что' (якут.) (Фи
лин 21, 259-260; ДальЗ 11, 1424-1425), новое, новоё 'намедни, недавно'
(арх., ДальЗ 11, 1425), навой, -ая, -ое 'иной, другой' (енис., арх., иркут.,
кемер. и др.) (Филин

19, 176;

Элиасов

221),

новой, -ая, -ое, мест. 'неко

торый, иной' (Живая речь кольских поморов
другой' (Элиасов

243), новой раз

96),

новай, мест. 'иной,

'иной раз, иногда', 'еще раз' (Словарь

русских говоров 11рибайкалья, вып.

2, 126;

Словарь русских старожиль

ческих говоров Средней части бассейна р. Оби. (Дополнение)

11, 28;
335), 'иногда', 'другой, второй раз' (Ир
кутский областной словарь 11,69), 'иной раз' (Словарь Приамурья 173),

Словарь говоров Подмосковья

новый: новая клетка 'чулан или кладовая для хранения одежды в отли

прилаг. 'такой, который пришел (приходит, придет) на смену старому

чие от старой клетки, где хранятся продукты' (Ярославский областной

или возник недавно (возникает, возникнет впервые)' (Ио.

словарь 6,149), новая зе.мля 'целина, новина' (Словарь говоров Подмо
ековья 335), новые гости 'гости на свадьбе со стороны невесты' (Пол

Остр. ев.,

164. 1057

XIII. 34 -

г. и др.), 'такой, которым до сих пор не пользова

лись; не бывший в употреблении (об одежде)' (А. Уст.

11, 233. 1668 г.
20.

и др.), 'не имеющий признаков ветхости, обновленный' (Кир. Тур.,

XII в.), в знач. сущ. новое ср.р. 'то, чего не было раньше' (Суб.
111, 18, 1663 г.), в знач. сущ. новъ, новый М.р. а) 'появление на не
нового месяца, новая луна' (Соф. Библ. 1, прил., LXX, XVI в.),
'первая половина лунного месяца' (Хан. Ярл. XVI В. rv XIV В. и др.),

1535

г. rv

ный словарь сибирского говора

179), ст.-укр.

2,219), novyj 'новый' (Slown. starowierc6w

новыи, прилаг. 'недавно установленный, заведенный', 'не

давно освоенный (о земле)', 'недавно возникший, сделанный', Новый

Мат.

ставъ, Новое .место топ. (Словник

бе

2,56), укр. новий, -а,
433), ст.-блр. новыи

-е 'новый' (Гринченко 11,

новая луна 'новолуние (понимавшееся как время появления на небе

тельный' (Скарына

1, 398),

первого серпа новой луны)' (Библ. Генн.

196),

б)

1499 г.), новая нед1iля 'первое
воскресенье после пасхи' (Изб. Св. 1073 Г., 39 об.) и др. (СлРЯ
XI-XVII вв. 11,413), 'вновь устроенный, вновь созданный' (Мт. XXVII.
60. Остр. ев.; Панд. Ант. XI в. л. 7 и др.), 'недавний' (Гр. Наз. XI в. 68),
'следующий' (Ефр. Крм. Трул. 66), 'начинающийся'; новОIE л1:Jто
'вновь наСТУПИВlIIИЙ год, новый год' (Остр. ев.Л. 89), новый .м1:Jсlt.ць 'но
волуние' (Папс. сб.) (Срезневский 11, 460), новыи, прилаг. (Творогов 92),

cTapoyKpa'iHCbKOi мови XIV-XV ст.
568; Словн. укр. мови V,

'новый', 'свежий' 'другой', 'отличный, примеча
блр. новы, прилаг. 'новый' (Блр.-русск.

диал. новы то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

20д 'первый день Нового года' (Сцяшковiч. Грод.

316),

3, 232),

Новы

нову, прилаг.

'новый', от нова до нова 'круглый год, от старого до нового урожая'

(TypaycKi

слоунiк

3,210).

Сюда же субстантивированныеприлаг-ные:

*novъ: СТ.-чеш.
новление'

nov

м.р. 'новолуние' (St~81

(Kott 11, 185; Jungmann 11,735),

7, 979),

слвц. диал.

чеш.

nov

nov

м.р. 'об

'новый месяц'

*поvъ(jь)

12

(Kalal 386), СТ.-польск. n6w 'первая фаза луны, новолуние' (Sl. stpol. У,
300), now М.р. астр. 'первая фаза луны, когда с земли виден лишь серп
луны, обращенный выпуклой стороной вправо; новолуние', 'одна из
фаз, когда луна находится между землей и солнцем и обращена к земле
неосвещенной стороной', 'еврейский праздник, который приходится на

начало месяца'

(Sl. polszcz. XVlw.,

ХVIП,

525),

польск.

n6w

астр. 'фаза,

когда луна восходит и заходит вместе с солнцем и невидна', 'узкий серп
луны, появляющийся на западной стороне неба'

(Warsz. 111, 422), диал.
G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,280),
'серп луны, обращенный выпуклой стороной вправо' (Brzez. Zlot. П,
381), словин. n6v м.р. 'первая фаза луны, новолуние' (Sychta VII:
Suplement 185), n6w м.р. (Lorentz. Pomor. 1,567), укр. Hie, род.п. нову м.р.
'новолуние' (Гринченко 11, 565), блр. диал. ноу м.р. 'молодой месяц'
(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 235);
*nova: сербохорв. диал. нова ж.р. 'сорт винограда' (J. Миjатовиh.
Прилог познаваlЬУ лексике српских говора 164), слвц. диал. nova то же
(Gregor. Slowak. von Pilisszant6 249); русск. диал. новы мн.ч. 'обновы
(о тканях)' (урал., перм., Филин 21,259).
*novo: болг. диал. ново ср.р. 'новина' (Шклифов БД VПI, 275), Ново

n6w

М.р. 'первая фаза луны' (Н.

то, название нивы, склона горы с лугом, кустарником (Г. Христов. Ме
стните имена в Маданско

260), др.-русск. ново ср.р. 'вновь расчищенное
место' (АСВР 11, 135. 1471-1475 гг.), 'новый, будущий год' (Отв.Кор.с
Арх.Он. 1696 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,396), Ново, геогр.Ср. (Творогов
92), русск. диал. ново ср.р. 'будущий год' (арх.), 'Новый год (как празд
ник)' (арх.), фольк. (знач.?): По нову что стоит палата грановитая, Быд
то туча на нее нашла да страховитая, По нутру тюрьма да заключенная

(олон.) (Филин

21, 256).

Праслав. *nоvъ(jь) родств. др.-инд.

nava-,

авест.

nava-

'новый', греч.

VE(P)OC, лат. novus, оск. Nuvlanuis «*Nuvela = лат. N6Ia), ст.-лит. navas,
др.-прусск.

neuwenen «*nawanjen), nauns 'новый' по аналогии с jauns
Nawnithen, Nowunseden, личное имя Nawne, Nawnyn
(Trautmann. Pers.n. 68), хетт. nеуа- 'новый', neljafzfz- 'обновлять', тохар.
А пи, В nuwe 'новый'. Старая И.-е. основа на -о *neljos расширена суф. ja в др.-инд. navya-, греч. ион. VELOC, галльск. Nevio-, Novio-dunum, др.
ирл. nйё, кимр. newydd, др.-брет. nouuid, neuued, брет. neuez, гот. niujis,
др.-исл. nyr, др.-в.-нем., англос. niuwi, англос. nlwe, nёоwе, лит. naujas
'новый'. И.-е. основа в сочетании с расширителем -ro- в греч. VE(F)ap6c,
арм. nor 'новый' (*nО1Jего-), лат. nover-ca 'мачеха'. Переход в корне е > о
по ассимиляции перед гетеросиллабическим 1J (Arumaa. Urslav. Gramm.
68). И.-е. *ne1Jo- связано чередованием с *nа- (слав. *nъ, *nynl). См.
Pokomy 1, 770; Vaillant. Gramm. comparee 11,381.
Из литературы см.: Фасмер 111, 78; Преобр. 609; Младенов ЕПР 358;
Абаев 11, 174-175; Pokomy 1, 769; Miklosich 217; Briickner 366; Machek2
402; Fraenke1487-488; Trautmann BSW 194; Skok. Etim. rjecn. 11, 525-526;
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jezika 11, 228; Gluhak 441; Karaliunas LKK 10;
Maziulis PKEZ 1; Т.В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский
'юный', топ.
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*novh
язык и индоевропейцы

11, 783, 858;

Вяч. Вс. Иванов. Общеиндоевропей

ская, праславянская и анатолийская языковые системы. М.,

1965, 117;
J. Wilson - Language v. 43, М 4,1967,875; J.1. Mikkola- JF XVI, 1904,95;
R.A. Fowkes - Language v. 32, NQ 4, 1956,731; Н. Kronasser - Die Sprache
V, 1959, 61; Z. Zinkevicius - Baltistica ХХI (1), 1985, 77; Р. Bezlaj Baltistica 11. Priedas, 1977; R. Lanszweert. Die Rekonstruktion des baltischen
Grundwortschatzes. FranklМain, 1984, 96; Е.Н. Sturtevant. ТЬе Indo-Hittite
laryngeals 39, § 36; W.K. Schmalstieg. А question without а clear answer Lietuviq katalikq Mokslo Akademijos Suva~iavimo darbai VIII, 1974, 185;
Brugmann. Grundriss 2 1, 15, 39, 80, 83; Buga 11, 502; А. Vaillant. Gramm.
comparee 1, 11 О; 11, 381.
*поvъkа/*поvъkъ/*поvъkо: макед. диал. (север.) новка 'новый месяц'
(К. Пеев. За македонската диjалектна лексика - М]

XXI, ]970, 130), сер
Novka ж.р., женское имя (только у Вука), Novko м.р., мужское
имя (RJA VIII, 251), СТ.-польск. Nowek, Nowko (1424 - Slown. stpol. nazw
osobowych IV, 78), русск. диал. новка ж.р. 'расчищенное от леса, кустар
бохорв.

ника и выжженное место под пашню' (брян.), 'пашня, распаханная

впервые' (брян.), 'кабак' (смол.) (Филин

21, 255).

Производные с суф. -ъkа, -ъkъ, -ъkо от *novъ (см.).

KaLVOC, novus, 'новый' (Sad.), СТ.-русск. новь Ж.р.
11,576. 1510 г.), 'хлеб нового урожая; плоды нового
урожая' (Крым.д. 11, 364.1517 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,413), 'ново
луние' (Чис. XXIX. 6. по сп. XIV в.) (Срезневский 11,461), русск. новь Ж.р.
'не паханная еще земля, целина', 'хлеб нового урожая' (обл.) (Ушаков 11,
588), диал. 'расчищенное от леса; кустарника и выжженное место под

*novL:

цслав. "OK~, прилаг.

'что-л. новое' (АЮБ

пашню' (арх., вят., краснояр., калуж., свердл.), 'луг; луг, окруженный
пашнями; не очень хороший луг' (тул., арх.), 'поляна среди кустарника'

(арх.), 'новый урожай' (пенз., пск., Киргиз. ССР, новг., арх., ряз., петерб.,
донск., новосиб.), 'рожь, овес, горох и т.п., обмолоченные сразу после
жатвы; новые семена' (новг., твер., яросл.), 'в дореволюционное время
сбор хлеба нового урожая осенью в пользу церкви' (яросл.), 'зерно ново
го урожая, которое во время молотьбы раздают слепым, погоревшим,
солдаткам и Т.П.' (твер.), 'молодые весенние листья' (иркут.), .месяц на

нови (в нови) 'новолуние' (Даль), новь 'что-л. (какой-л. предмет) новое,
вновь появившееся где-л.' (ряз.), 'обзаведение хозяйством по выходе за

муж' (пск.) (ДальЗ

11, 1426;

Филин

21, 260--261;

Картотека Псковского об

ластного словаря; Словарь Красноярского края 2
варь

346;

Опыт

129),

Мордовской АССР: М-Н,

125;

11, 28),

говоров

-bje

133;

Средней части бассейна

'первые плоды, грибы', 'выходная, празднич

ная одежда' (Ярославский областной,словарь
водное с суф.

Деулинский сло

Словарь русских говоров Кузбасса

Словарь русских старожильческих

р. Оби (Дополнение

226;

'хлеб нового урожая' (Словарь русских говоров

6, 149). -

Сюда же произ

в русск. диал. новьё ср.р. 'что-л. новое, вновь появив

шееся, сделанное' (донск.), 'новая пашня на целине' (арх.) (Филин

261),

'новости' (Элиасов

244),

'поле, засеянное впервые' (Симина

бир. 'новое', 'обновки' (Словарь русских донских говоров

78),
11,187).

21,
со

*поvьсь
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Сущ-ное с основой на

от прилаг. *novъ (см.). Один из древних зе

-i-

мледельческих терминов.

*novbcb:

цслав. HOB~ЦH М.р. мн.

pecunia (Mikl. LP), сербохорв. novac м.р.
(J. Grupkovic), novac м.р. 'деньги, ме

'молодые пчелы, молодой рой'

IS

*nozdri

*поzdrаtъ(jь): ст.-русск. ноздратый, прилаг. 'имеющий большие ноздри'
(ВМЧ, Сент. 1-13,371. ХУI в. - СлРЯ XI-ХVП вв. 11,420), русск. диал.
ноздрятый 'капризный, вспыльчивый' (Новг. словарь 6, 65), укр. ноз
дрятий, -а, -е 'ноздреватый, пористый' (Гринченко 11,570), блр. диал.

талл'

наздраты 'с большими ноздрями' (Блр.-русск.

стве' (М.

прилаг. то же

(RJA VП1, 243-244), диал. 'средство платежа, принятое в государ
Peic - G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 196), словен. n6vec М.р.
'монета, деньги' (Plet. 1,717: из хорв.), слвц. диал. novec 'вновь выпав
ший снег' (Kalal 386), 'первый выпавший снег' (OrlovskY. Gemer. 205),
польск. nowiec 'у сербов деньги' (Warsz. 111, 415), словин. стар. novc м.р.
'новичок, новенький в какой-то среде' (Sychta ПI, 223), ст.-русск. новецъ
м.р. 'новолуние, молодой месяц' (1567 - Псков. лет., П, 250) (СлРЯ
XI-XV11 вв. 11, 394-395), русск. диал. н6вец и новец м.р. 'молодой месяц,
новолуние' (арх., петерб., новг., пск., перм.), новец 'новый человек в де
ревне' (арх.) (ДальЗ

11, 1427;

Филин

ластного словаря; Новг. словарь

21, 253;
6, 62).

Картотека Псковского об

Суффиксальный вариант на -ьсе в ст.-русск. новц6 ср.р. 'вновь рас

чищенный из-под леса участок, росчисть' (Арх. Стр.
СлРЯ

XI-XVII

Сюда же

1, 401. 1556

г.

-

вв.

11,413).
производные -

прилаг-ные на -evъ/-ovъ: русск. диал. новц6

вый, -ая, -ое и новцев6й, -ая, -6е в сочетаниях: новц6вая вода 'сильные
морские приливы и отливы В новолуние' (арх.), новцева вода то же

(арх.), новц6вый отжив 'движение рыбы в водоеме во время новолу
ния' (беломор.), новчева ж. то же, что новцовая вода (арх., север.)

(Даль З 11, 1427; Филин
(Бiрыла 294).

21, 259),

блр. произв. Науцзвiч, Науцзня, фам.

Производные с суф. -ьсь от *novъ (см.), субстантивация последнего.

Относительно поздно слав. *novbcb стала обозначением денежной еди
ницы (ср. словен., сербохорв.). См. 8kok. Etim. rje~n. 11, 525; Bezlaj. Etim.

slovar sloven. jez. 11, 228; Gluhak 442.
Novskd ж.р., село в Славонии (RJA Уlll, 254), СТ.
польск. Nowski (1392 - Siown. stpol. nazw osobowych IV, 82). - Сюда же
производные с суф. -ina: цслав. НОR~ШТНН" ж.р. novitas (Mikl. LP), сер
бохорв. novstina Ж.р. 'новость, нечто новое', 'чудо, удивление', 'сила,
насилие' (RJA VIП, 254: Даничич с ХУ в., Шулек).

*поvьskъ(jь): сербохорв.

Производное с суф. -ьskъ от *novъ (см.). Вторичная адъективация.
(St~Sl

noza Ж.р. 'нож (для обработки дерева)', noza osnie 'резец'
7, 992), чет. noza ж.р. 'нож' (Kott 11, 188; Zap. mest. 1452; Modl.

ms.). -

Сюда же производное на -ьта врусек. диал. нозьма Ж.р. 'нора,

*noza:

СТ.-чеш.

язвина в земле' (донск., Даль З

11, 1436).

Отглагольное имя с вокализмом регулярного типа, соотносительное
с гл. *nbZti (см.).
*поzdгаkъ: СТ.-польск. Nozdrak (1314 - Slown. stpol. nazw osobowych IV, 82),
др.-русск. Ноздряк' Грuдя, холоп, 1455 г., Муром (Веселовский. Онома
стикон

222),

русск. диал. ноздряк м.р. 'у кого большие ноздри', 'в чем

много больших ноздрин' (Даль З
Производное с суф. -аkъ от

11, 1436).
*nozdr' а (см.).

(TypaycKi

слоунiк

478),

диал. ноздраты,

3, 212).

Производное с суф. -аtъ от формы ед.Ч. слав.

*nozrdi (см.).
nozdrowaty 'имеющий большие ноздри'
XVIII, 556), ст.-русск. ноздреватый, прилаг. то

*поzdгеvаtъ(jь): СТ.-польск.

(Slown. polszcz. XVI W.,
111, 426. 1672 г.), ноздроватый, прилаг. 'ноздреватый' (Кн.
ям. новг., 118. 1601) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,420), Ноздреватый: кн. Ва
силий Иванович Ноздреватый - звенигородский окольничий, 1519 г.
и др. (Веселовский. Ономастикон 222), Ноздроватой: князь Василий
Ноздроватой, воевода московский. 1502 г. Летоп. VIII, 241 и др. (Тупи
ков 337), русск. ноздреватый, -ал, -ое 'испещренный небольшими от
верстиями, негладкий, пористый' (Ушаков 11,591), диал. нозреватый, ал, -ое 'ноздреватый' (ворон., ряз.) (Филин 21, 273) при укр. нiздрюва
тuй, -а, -е 'пористый' (Словн. укр. мови У, 422), блр. наздраваты 'ноз
древатый' (Блр.-русск. 478).
же (АЮБ

Производное с суф. -atъ от прилаг. на -evъ, сохранившегося в русск.
Ноздрев, фам.

*nozdri: СТ.-слав. ноздрн ж.р. pl. tant. ptC;, nares, 'ноздри' (8JS 21, 440:
Supr.), болг. (Геров) ноздрg ж.р. 'ноздря', ноздра ж.р. то же (БТР), дн
ал. нозъ то же (Капанци 334), макед. ноздра ж.р. то же (И-С), диал.
n6/ra, no/ri МН.ч. то же (Malecki 76), сербохорв. ноздра ж.р. то же (Бук),
nozdra ж.р. то же и как географ. название, nozdra ж.р. = nozdra (толь
ко у Стулли), Nozdra, мужское имя (в далматинском латин. памятнике
ХI в.), Nozdra, NcJzdre мн.ч. только в примерах: ... brdo Nozdre u Cmoj
Gori, Nozdri ж.р. мн.Ч., название горы, которая сейчас называется
Nozdre (только у Даничича с XIll в.) (RJA Vlll, 254, 256), словен. nozdra
ж.р., nozdre мн.ч. 'ноздри' (Plet. 1,718), чеш. nozdra Ж.р. 'ноздря' (PSJC)
nozdra ж.р. то же, nozdry 'ноздри' (Kott 11, 189), диал. nozgff то же
(Sverak. Karlov. 126), слвц. nozdra 'ноздря', обычно во мн.ч. nozdry (S8J
11, 397), диал. nozgra ж.р. 'ноздря' (OrlovskY. Gemer. 205), nozgre, nozgry
'ноздри' (Kalal 386), В.-луж. nozdra ср.р. 'ноздря' (Трофимович;
Schuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1023: заимств. из слав. языков), ст.
польск. nozdrze, nozdrza 'ноздря' (81. stpol. У, 299), nozdrza ж.р., nozdrze
ср.р., nozdro ср.р. то же (81. polszcz. XVIw., XVIII, 556-557), польск. nozdrze то же (Warsz. 111,421), диал. nozdrze то же (81.gw.p. 111, 338), nozdra
ж.р. и nozdrze pl. tant. то же (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 280),
nljo~zdra/no~zdza plur. tant. 'ноздри' (Brzez. Zlot. 11, 380), nozdrze: nоzзе
'ноздри коня' (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego 11, 137, 123), словин. nozdfd ж.р., обычно во мн.ч. nozdfe}
'ноздри', nozdro ер.р., обычно во мн.ч. nozdra, nozdfe, ср.р. обычно во
мн.ч. nozdfa то же (8ychta 111, 224), nozdra ж.р. 'ноздри' (8ychta Уll:
Suplement 184), nozdra ж.р. 'ноздря', nodfa то же, nozdfa то же, nozdfw

*nozdri
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TQ же, nodfW то же, nozdfe ср.р. то же (Lorentz. Pomor. 1, 562, 563, 565),
ntl!Юfii ж.р. то же

(Lorentz Slovinz. Wb. 1, 707), nozdra Ж.р. то же (Ramult
121), др.-русск. ноздрь 'ноздря' (КЕ XII, 276а и др. - СДРЯ У, 428),
ноздрь и ноздря ж.р. 'ноздря' (Изб.Св. 1073 Г., 170 и др.), мн. 'нос'
(Изб.Св. 1073 Г., 17 об. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,420), ноздри 'naris'
(Конет. Прогл. Св. Еванг. - Срезневский 11, 464), Ноздря: Баска Ноз
дря, крестьянин. 1495. Писц. 1, 632; Ноздря Нелединский, помещик,
боярский сын 1500. Писц. 111, 691 (Тупиков 337), русск. ноздря ж.р. 'од
но из парных наружных отверстий носа' (Ушаков 11,591), диал. нозд
ря и нозря м.р. И ж.р. 'ноздря' (моск., влад., калуж., ряз., арх.), НОЗZрЯ

Ж.р. то же (измаил.), нозря ж.р. 'сквозная дыра в дереве, куда проде

вается веревка, чтобы легче влезть' (костр.), ноздря 'о невзрачном
или не етоящем внимания и уважения человеке' (влад.), 'о капризном
человеке или животном' (костр., калуж.), 'о брезгливом, разборчивом
человеке, животном' (костр.), 'яма в земле' (свердл.), нозрЯ ж.р. 'вы

боина в полу' (По нижн. И средн. теч. р. Урал), ноздря ж.р. 'одно из не
больших отверстий, пузырьков, образующихся в тесте при брожении

и выпечке' (арх.), ноздри мн. 'круглые отверстия по обеим сторонам
носа судна для якорного каната или стока воды с палубы, клюзы'

(волж.) (Филин

21, 272; Сл. Среднего Урала 11, 210; Деулинский сло
347), ноздря ж.р. 'прогар в овинных, обжигательных и пр. печах'
(ДальЗ 11, 1436), мн.ч. 'отверстие вдоль стен в поду (потолке) овина для
прохода теплого воздуха вверх' (Ярославский областной словарь 6,
150), n' ozdr' i 'ноздри' (Slown. starowiercow 180), укр. Нlздря ж.р. 'нозд
ря' (Гринченко 11, Словн. укр. мови У, 422), диал. Нlзzрi < нiздрi
(п.ю. Гриценко. Ареальне варiювання лексики 63,64), ст.-блр. нозд
ря: .. . въ ноздряхъ свиньи ... (Скарына 1, 398), блр. ноздра 'ноздря'
(Блр.-русск. 527), диал. то же (TypaycKi слоунiк 3, 212), наздра ж.р. то
же (БаЙкоУ-Некраш. 180), нозры 'поры в глине' (Народная слова
творчасць 294), ноздры мн. 'ноздри', 'поры в пищевых продуктах'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 233).
варь

С переходом в основы на -й: сербохорв. ноздрва ж.р. 'ноздря' (Бук),
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*nozdri
в словаре Фасмера находит отражение старая гипотеза о древнем

*nos-dbra > *nozdbr'a « *nos-+*dеrQ), которая опирается на
111,81, а также А. Vaillant. Gramm. comparee
IV, 644, 75; Shevelov. А Prehistory of Slavic 147: слав. *nozdri < *nos-+*dir-,

сложении

форму укр. нiздря (Фасмер

родств. укр. дира 'дыра'). Но эта этимология не учитывает позднего ха

рактера изменения о

>i

в укр. нlздря. Укр. форма с

зультатом обобщения формы род.п. мн. ч. (Р.
или, что более вероятно, переход о

>i

i могла стать ре
Liewehr - ZfSl 1, 1956, 17),

имел место во вновь закрытом

слоге (О.Н. Трубачев.

- Этимология 1970. М., 1972, 14).
Традиционно слав. *nozdri сближают с лит. nasral 'пасть', диал. nas(га; то же, ст.-лит. nasras 'рот', ср.-н.-нем. noster 'ноздря' « *nustr1), нем.
Nuster то же, англ. nostrils 'ноздри'. В этот ряд соответствий включают
и др.-прусск. noseproly 'ноздри', в котором Эндзелин видит сложение с
*pra- или *pro- 'через' и суф. -/- (Эндзелин - ZfslPh 18, 124). Согласно
другой точке зрения др.-прусск. форма noseproly (Эльбингский словарь
86) со вставным р развилась из *nost-proly фонетически [n' a:struli]. Пос
ледняя интерпретируется как уменьш. ед.ч. от *na:strai 'ноздри'
(В. смочиньский. - Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989,27).
Махек склонен видеть в балт., слав. и герм. именах сложение *nos(o)srlnes, вторая часть сложения родственна греч. pIVEC < *sr1n-es, след
этой старой основы в элементе '., входящем в состав имени (Machek2
402).
Основываясь по существу на том же сближении, на сравнении слав.

слова с отдаленной и.-е. формой - греч.

pte, род.п.

pтv6e 'нос', О.Н. Тру

бачев разрабатывает новую этимологию, которая трактует сравнивае

мые имена как архаичные образования, несущие в своей структуре осо
бенности глубокой дограмматической индоевропейской древности, ис

ключающей возможность строгого разграничения между морфологиче
ским и словообразовательно-лексическим

процессами. Для этимологи

чески трудного греч. слова восстанавливают

элементы более древней

парадигмы склонения - им.п. рее (с выпадением -n- перед свистящим),
род.п.

plv6c;,

продолжающей более древнее

*srlns/*srlnos,

т.е. дофлек

nozdrva Ж.р. то же (RJA VIII, 256: только у Стулли), словен. nozdrva ж.р.
то же, nozdrv ж.р. то же, мн. nozdrvi 'ноздри' (Plet. 1, 718).
Праслав. *nozdri относится к числу слов, трудно поддающихся эти

та И.-е.

мологизации. В славистике наметились следующие подходы к понима

пасти, представлены те же корневые морфемы, только в иной последо

нию исходной морфологической структуры слова.
Бругман толкует слав. слово как производное с суф.

-dhro, вторич
ным формантом, вытеснившим более древний суф. -r- (К. Brugmann.
Grundriss 2 II, 1,381; Idem - IF XVIII, 1905-1906,436--438). Предполагают,
что слав. форма *nozdri развилась из *nos-ri со вставным d и экспрес
сивным озвончением -zdr- < -str- < -s-. См. А.А. Шахматов - ИОРЯС 17,
1, 282; А. Meillet. Etudes 1, 129; А. Bajec. Besedotvorje slovenskega jezika. 1.
Ljubljana, 1950,22; Slawski. Zarys. - Slownik plaslowiariski 2, 19; Chr. Stang.
Lexikalische Sonderiibereinstimmungen zwischen Slavischen, Baltischen und
Gennanischen 39-40; Skok. Etim. rjecn. 11, 525.

тивное сложение названия носа и расширения редуцированного вариан

*ser-

'течь'

(Boisacq4 842; Hofmann 299).

В форме

*nos-srl

« *sel·-

'течь; жидкость, слизь'), исходной для слав., лит., нем. названий ноздрей,

вательности, ср. греч.

ходе н.-е.

*nos-srl

*srl-nos.

Словообразовательный формант

-1 в ис

вторично приобретает функцию регулярной грамма

тической флексии в слав., в герм. закрепляется как имя ж.р. на

-1,

в лит.

утрачивает долгий гласный в исходе, перестроившись как форма мн.ч.

регулярного вида (О.Н. Трубачев. Заметки по этимологии и сравнитель
ной грамматике

-

Этимология

1970.

М.,

1972. 14--17).

И.-е.

*nos-srl

с

древней долготой в исходе и исконным значением множественности

СА. Meillet Etudes 1,176-177) отражаетсяв слав. как форма МН.ч. Вторич

ной по отношению к ней явилась форма ед.ч. (ср. русск. ноздря, польск.

nоzdгzа и др.). Строго по правилам здесь ожидалась бы форма с основой

*nozdrica/*nozdrika
на

-1-,
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ср. русск. дверь.' двери (А.

Vail1ant. Gramm. comparee 11, 1, 312).

ОттаЛК>Iваясь от этимологии О.Н. Трубачева и полемизируя с ней,
Э. ХЭМП предлагает свою версию. Восстанавливаемая для слав. и балт.

исходная форма

*n6stri (> слав. nos-d(b)r-i > n6zdbri) < И.-е. *neHas-s + sr+ сущ-ное, Т.е. балт. и слав.
nasrai = n6zdri - первонач. род.п. от *nos- + древнее имя *sr-, близкое
греч. р(с:, pTv6c: « И.-е. *sri-Hon - *sri-Hn). См. Е. Натр - Baltistica Х (1),
1974, 69-72.
Из литературы еще см.: Mik.losich 217 (:< *nos-t-rb); Pokomy 1,755;
Briickner 567; Briickner - Slavia 13, 279; Trautmann BSW 193; Fraenke1486;
Р. Bezlaj. Etim. slclvar sloven. jez. 11, 228-229; Преобр. 1, 613; А. Будило
вич. Первобытные славяне ч. 1, 1878,209, ч. 1, в. 2, 1879,374; Я. Эндзе
лин. СлаВ.-балт. этюды. - Избранные труды. т. 2, 1974, 235 и СЛ.;
О.Н. Трубачев. Лит. nasrai 'пасть': этимология и грамматика. Baltistica 1. Priedas, 1972, 225-226; О. Iljinskij [Рец. на ст.:] Е. Zupitza. Zur
Herkunft ces slavischen -Z-. - KZ XXXVII, 396-398; О. Bonfante - Studi
Baltici 1, 1931,85; J. Otr~bski. Studja indoeuropeistyczne 1939, 100, 113, 185;
Arumaa. Urslav. Gramm. 1,78; Е. Havlova [Рец. на сб. Этимология 1970]SPFFU z. ХХП, с. 21, 1973,99-100; H.D. Pohl. Die Nominalkomposition im
Alt- und Gemeinslavischen. Klagenfurt, 1977, 39 (:< *nos + dbr-);
R. Landswert. Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes.
Frank/Мain, 1984 99; Trautmann Apr. Sprd. t. 2, 386; А. Vaillant. Gramm.
comparee 1,67; 11,168,288,311; Младенов ЕПР 359 (:к *nоsъ); Brugmann.
Grundriss 2 1, 83, 361 (:связывает с *noziti).
*nozdrica/*nozdrika: болг. н6здрица ж.р., ум. от н6здрra (Геров 111, 279),
слвц. диал. nozdrica ж.р. 'край, область' (Бuffа. Dlha Luka 183), польск.
Do Nozgric, гидр. (Hydronimia Wisly 116).
Соотносительный вариант с суф. -ika в макед. диал. ноздрuка Ж.р.
'ноздря' (И-С; д. Маленко. Зборови од Охрид - MJ, 11, 6,1951,144).
Производное с суф. -ica, -ika от *nozdri (см.).
*nozdrina: польск. nozdrzyna 'отверстие в стене подвала для стока воды'
(Warsz. 111,421), русск. диал. ноздрuна Ж.р. 'каждая пустота в ноздрева
том теле, ячейка, дырочка, скважинка, ямочка' (Даль З 11, 1436), произ
возводится к древней синтагме генитив

вод. ноздрuнка ж.р. 'одно из небольших частых отверстий, пора' (Сло

варь говоров Соликамского р-на Пермской области
'ноздри'

(Stown. starowierc6w 180),

368), nazdr' {nу мн.ч.

уКр. диал. нiздрuна, нуоздрuнu мн.ч.

'не покрытая шерстью передняя часть головы коня' (М.В. Никончук.

Матерiали
Полiсся)

до лексичного

атласу

yKpaiHcbKoi

мови

(Правобережне

185).

Производное с суф. -ina, соотносительное со слав. *nozdri (см.).
*поzdгiпъ(jь): ст.-русск. Ноздрuнъ: Ивашко Ноздрuнъ, своеземец. 1500.

ПИСЦ. 111, 48; Осипъ Семеновъ с. НоздРU1-tъ, московск. гость. 1598.
А.Э. 11,46 (Тупиков 725), производ. с суф. -ja Ноздрыня. Филонъ Гав
рушковичь, Иванъ Карповичь Ноздрынu Плотницкiе, пинские зем
ляне. 1674. Арх. Сб. VI, 230 (Тупиков 337), блр. наздры1,' фам. (Бiры
па

296).
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*поfеvъ(jь)

Прила!'., образованное при помощи суф. -inъ от

*nozdri

(см.).

*поzdгьпъ: цслав. НОЗДРЬН'Ъ, прилаг. JlVKТl1PWV, narium (Mik1. LP), др.
русск., русск.-цслав. ноздрьныu (ноздреный), прилаг. 'относящийся к
ноздрям, носу' (Шестоднев Ио. екз. 2 , 240 об. XV в. и др. (СлРЯ

XI-XVII

вв.

11, 420;

Срезневский

Прилаг. с суф. -ьnъ от

*noziti:

*nozdri

11, 465).

(см.).

русск. диал. назumь и назumь 'сквозить, пронизывать (о ветре)'

(калуж., том.) (Филин

19,283),

н6зumь и нозuть нес. 'нанизывать' (во

ЛОГ., Филин 21, 273; Даль З 11, 1436; Опыт 129), 'занозить' (Картотека
Словаря белозерских говоров), ноздрuть 'ненавидеть' (Сл. Среднего
Урала 11, 210).
Русские диалекты сохраняют след старого глагола на

бесприставочной форме. Каузатив
вого вокализма с гл. *-nbZnQti.
См.

Gol'lb.

ТЬе

*noziti

-iti

в простой

связан чередованием корне

grammar of Slavic Caus. 11.

*поzагъ: болг. ножdр м.р. 'ножовщик, тот, кто делает ножи' (БТР), диал.
то же (М. Младенов БД

111, 120;

Вакарелски. Етнография

жер м.р. 'плужный нож' (БТР; Илчев БД

(Кон.), сербохорв.

nozdr

1,196),

макед.

437), обл. НО
nozar М.р. то же

М.р. 'кто делает или продает ножи' (Микаля,

Белла, Белостенац, Ямбрешич, Стулли и Бук),

nozari

'два свата, кото

рые идут рядом со знаменосцем и несут ножи' (Черногория)

(RJA VIII,
nozar М.Р. 'faber cultrarius' и 'cultriparus' (1355 - Ma~uranic 1,759), ди
ал. nozar М.р. 'тот, кто делает и продает острые ножи' (М. PeicG. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 196), СТ.-чеш. nozief м.р. и n6zief м.р.
'мастер по изготовлению ножей' (StcSl 7, 944), СТ.-СЛВЦ. nozier, nozef,
nozuf м.р.: Му fojt Оаl i bo~enlci: Michael Prchala, Benedatus Nozer t.;
Benedictus cultellifaber (2ilinsk.kn. 350), СJIВЦ. nozdr м.р. 'мастер по изго
товлению ножей' (Kott 11, 189: па Slov.), 'тот, кто делает и продает но
жи' (Ripka. Dolnotrenc. 145), В.-луж. nozef 'ножовщик' (Pfuhl 437), nozer
'ножовщик, слесарь по выделке ножей' (Трофимович 157).
Производное с суф. -arъ < -erъ от *nozb (см.).
*поzеvъ(jь): сербохорв. nozev, прилаг. от nо! (только в: Osvetn. 1, 62, нена
дежно, ЮА VIII, 256), словен n6zev, прилаг. 'ножевой' (Plet. 1,719), ст.
чеш. nozovy, nozevy, прилаг. 'относящийся к ножу; сделанный при помо
щи ножа; подобный ножу' (St~Sl 7, 977-998), nOlovy 'ножевой' (Novak.
Slov. Hus. 82), чеш. nozovy, прилаг. 'ножевой' (Jungmann 11, 739), слвц.
nozovy, прилаг. к noz (SSJ 11, 397-398), В.-луж. nozowy 'ножовый, ноже
вой' (Трофимович 157), н.-луж. nozowy 'ножовый' (Muka SI. 1, 1019), ст.
польск. noiowy, прилаг. 'относящийся к ножу' (SI.polszcz. ХУI w., XVIII,
561), польск. noiowy, прилаг. от n6i (Warsz. 111, 422), словин. nozev'i,
nozovl, прилаг. от nо! (Lorentz. Pomor. 1, 565), др.-русск. ножевый (ножо
вой) прилаг. 'относящийся к ножу, ножам' (Назиратель 396, XVI в.;
Тов. цен. росп. 70, 1687 г., СлРЯ XI-XVII вв. 11, 418), русск. ножевой,
-ал, -ое и ножdвый-, -ая, -ое, спец., обл., прилаг. к нож (Ушаков 11, 590),
см. также Даль З 11, 1435), укр. ножовuй, прилаг. от нiж, 'сделанный но
жом; имеющий форму ножа' (Словн. укр. мови V, 440), блр. нажавьi
256)~

*поfеvъkа
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*nofica II/*nofici/*noficL (?)

'ножевой' (Блр.-русск. 476), диал. ножову, прилаг.: ножова хатка 'че

няющая крючок с поводком' (Чудское оз.), мн. 'часть бисерного укра

хол для ножа'

шения

(TypaycKi

слоунiк

Прилаг., производное с суф.

*nozb

3, 212).
-ov- (> -ev-

после мягкого согласного) от

висящие бисерные нити' (Десна и Ока) (Филин

21, 270). Воз
nozice 'две

подпорки из трех у устройства, прижимающего рыбацкую сеть (причем

(см.).

*поzеvъkа: польск.

noi6wka

'пила-ножовка' (Warsz.

ж.р., спец. 'узкая ручная небольшая пила'
Даль З

-

можно, рефлексом формы МН.ч. является сербохорв. диал.

II, 1435),

III, 422), русск. ножовка
(Ушаков 11, 591; см. также

укр. нож{вка Ж.р. 'небольшая ручная пила с одной руч

кой' (Словн. укр. мови У,

440),

блр. нажоука 'ножовка' (Блр.-русск.

476).

Производное с суф. -ъка от прилаг. *nоzеvъ(jь) (см.), субстантивация.
См. ЭСБМ

7, 204.
*поzеvьпikъ: чеш. nozovn{k М.р. 'суппорт', В.-луж. nozownik М.р. 'изготови
тель ножей' (Pfuhl 438), СТ.-польск. no:iownik 'ремесленник, делающий
ножи' (Sl.stpol. У, 300), no:iownik и no:iewnik м.р. 'ремесленник, делаю
щий ножи и другие режущие орудия', faber cultrarius, cultrifex, cultellifex,
cultrarius (Sl.polszcz. ХУI W., XVIII, 561), польск. noiownik и (устар.)
noiewnik 'ремесленник, делающий ножи и другие острые орудия',
noiownik 'бандит, пользующийся в драках ножом' (Warsz. III, 422), др.
русск. ножьвьнuкъ Ilaxatpac; (Георг. Ам. - Увар. 338, Срезневский 11,
464; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 11,417-418: ножевнuкъ 'мастер, изго
товляющий ножи, ножовщик'). - Сюда же СТ.-польск. имя собств.
Noiewnik (1471, Cieslikowa 87); ср. и производное др.-русск. Ножевнu
ковъ (сотский, 1598 С.в. А.Э. 11,53, Тупиков 725).
Название лица, производное с суф. -ьnikъ от *nozevъjb (см. ).
*nozica 1: болг. ножица Ж.р., уменьш. от Hoza и 'кожаная тесьма' (Ге
ров III, 279), диал. ножuца ['ножка'] (Д.В. Манчов. Бащин език за деца,
Пловдив, Свищов, Солун, 1881- Архив БолгарскогоВозрождения,Со
фия), нужuца 'нога' (С. Русакиев. Народни песни на малоазийските
българи в Новопазарско. - СБНУ

XLVII, 97),

нужицъ, ж.р. 'тонкая по

лоска кожи' (Ст. Ковачев. Тронският говор. БД
(Кепов

уменьш. от

также 'горловина винного или масляного меха', 'зе

Hoza
noga, а

СБНУ

IV, 215), ноджuца,
nozica ж.р.,

уменьш. от

XLII, 269),

сербохорв.

мля, обрабатываемая мотыгой' (о. Крк), 'перекладина кровли' (Черно

гория), 'корень зуба' (Дубровник)

(RJA VIII, 256--257), nazlca ж.р. 'гор
- 'ножки (животных)'
(J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru~k., 557) nogica/nofica, уменьш. от noga
(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 195), словен. noz{ca ж.р.,
уменьш. от noga: 'ножка; Gnaphalium dioicum' (Plet. 1, 719), то же и 'де
таль швейной машины, держащая ткань' (Slovar sloven. jezika ПI, 719),
СТ.-чеш. nozice ж.р. (экспр. уничиж.) 'нога, ножка' (StcSl 7, 994), чеш.
nozice Ж.р. 'нога, ножка; ручка плуга' (Jungmann 11,738; Kott.II, 189),'де
таль саней, ходули; (бот.) плодоножка' (Kott VI, 1216), В.-луж. nozica 'со
роконожка, сколопендра' (Pfuhl 1093).
Уменьш. производное с суф. -Ёса от *noga (см.). Значение 'тонкая по
ловина меха, где была козья нога', мн.Ч.

лоска кожи' (см. выше болг. материал) сопоставимо с семантикой неко
торых других производных от

*noga:

ср. русск. диал. ножка 'веревка,

которой прикрепляют мачту к бортам судна' (арх.), 'веревочка, соеди-

верхняя подпорка называется sjeтe) ,

(Skadarsko jez., RJA VIII, 257,
nozice 'ножницы').
*noiica II/*nozici/*nozicL (?): болг. ножuца ж.р. 'инструмент для разреза
включено в статью

ния ткани, бумаги и Т.П., состоящий из двух остриев, соединенных в се

редине' (БТР; см. также Геров IП,
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

цы' (Кон.

1, 508),

польск. устар.

279), диал. н6йцъ Ж.р. 'ножницы'
VI, 62), макед. ножuца ж.р. 'ножни
noiyca 'инструмент для разрезания,

стрижки, состоящий ИЗ двух ножей, соединенных шурупом; машина то

го же назначения; грейфер, клешня (рака)'

(Warsz. 111,422);
111, 279), ди
ал. ножuцu мн. 'ножницы' (ихтим., М. Младенов БД 111, 120; Вакарел
ски. Етнография 160), ножицu мн. то же (костур., Шклифов БД VIII,
275), нойцы мн. 'ножницы' (родоп., Стойчев БД 11,221; Н. Ковачев. Се
влиевско. БД IV, 215), макед. ножuцы мн. 'ножницы' (Кон. 1, 508), сер
бохорв. ножuце ж.р. мн. 'ножницы' (Караuиh), n6zice, nоnса Ж.р. мн.
'ножницы' (RJA VIII, 257; см. также Mazuranic 1, 759), диал. nozice, nozic
Ж.р. мн. 'ножницы' (Hraste-Simunovic 1, 674; J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru~k.
557), no~ice то же (Iz leksike sela Donjih Ramica 105), ножuцu то же
(JЬ. Ъириh. Говор Лужнице 147; J. Диниh. Речник тимочког говора 170;
М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 138 (380), ножuце plt. то же (Е. Ми
ловановиh. Прилог познаваlЬ у лексике Златибора 44), ножuцu м.р. мн.
(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 100), чеш. nozice Ж.р. мн. 'нож
ницы' (Jungmann 11, 738), то же и 'ножны, чехол' (Kott VI, 1216), диал.
noz{ce Ж.р. мн. 'ножницы' (Barto~. Slov. 238), nozice ж.р. мн. то же
(Sverak. Karlov. 126), слвц. nozice 'бритва (?)' (Kalal 386), В.-луж. nozicy
мн. 'ножницы' (Pfuhl437), Н.-луж. nozyce Ж.р. мн. 'портняжные ножни
цы' (Muka Sl. 1, 1019), полаб. nuzaice 'ножницы' (*nozice, пот.-асс. pl.,
Polariski-Sehnert 104; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1,697),
ст.-польск. noiyce plt. 'ножницы' (Sl.stpol. У, 300), то же и 'окончание
конечностей у некоторых ракообразных, chelae; свечные щипцы'
(Sl.polszcz. ХУI W., XVIII, 561-562), диал. noiyce pl.t. 'большие портняж
ные ножницы' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski. 11, 1,280), 'ножницы для
разрезания бумаги, ткани, жести; ножницы для стрижки овец' (Brzez.
Zlot. II, 380), словин. n6"1jziicii Ж.р. 'ножницы' мн. (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
706), n6fice и nozace Ж.р. мн. 'ножницы; вилка дышла; клешня рака'
(Lorentz. Pomor. 1,565), n'ozice pl.t. 'ножницы; подобное ножницам окон
чание конечностей у некоторых ракообразных' (Sychta 111, 224), др.
русск. ножuцu ДВ.ч. 'ножницы' (ГА XIII-XIV, 158б; ПНЧ XIV, 2а-б;
ФСт XIV, 17в; Пр. XIV (6), 4а-б, СДРЯ У, 427; см. также Срезневский 11,
463; СлРЯ XI-XVII вв. 11,418: ножuцы мн.), укр. ножuцi м.р. мн. 'нож
ницы' (Гринченко II, 570), блр. диал. н6жыцi мн. 'ножницы для жести'
(Жывое слова 224);
болг. ножuцu мн. 'ножницы' (БТР

552;

см. также Геров

*поlikъ
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сербохорв.

nozic м.р.,

уменьш. от nо! И, возможно, 'ножницы' (в Дал

мации,

RJA VIII, 256), др.-русск.
ел. 1, Срезневский 11,463).

ножиць, уменьш. от ножь (Никон.

Панд.
Производное, первоначально уменьшительное, с суф. -ica от *nozb
(см.). Возобладала семантика 'ножницы', связанная исконно (В соответ
ствии с характеристикой реалии), с формой дв. числа. В истории слав.
языков эта семантика распространилась и на форму ед. числа, а форма
ДВ.ч. в ряде языков была преобразована во МН.ч. Структура с суф. -iсь
м.р. представляется вторичным обратным образованием.

параллельное

однокоренное

*nоzikъ

(см.)

и

*nozbnica 11/

*поzikъ: цслав. "ОЖ"К~ м.р. culter (Mikl. 454), словен. nozik м.р. 'ножик' (Plet.
1,719), диал. nuze.t' coltello (Бодуэн де Куртенэ. Резьяне. Словарный мате
риал. Архив АН СССР. Ф.

102, оп. 1, Н2 9, к. 159), СТ.-чеш. nozik м.р. 'но
7, 995), noziky, -k ж.р. мн. 'ножницы' (там же),
ножик' (Jungmann 11, 739, Kott 11, 189), noziky м.р. мн.

жик, маленький нож' (8t~Sl

nozik м.р.

'нож,

'ножницы' (Juпgmапп там же), слвц.

nozik

*nozi~ce

Hoza (Кон. 1, 508), чеш.
nozisko ср.р., увеличит. 'большая нога'
(Jungmann 11,739; см. также SSJ П, 387: noha), н.-луж. nozysco ср.р. 'боль
шая нога' (Muka 81.1,1020), польск. noiysko, увеличит. к noga (Warsz. 111,
422), словин. n'озёsсе, n'озёskо, ср.р. увеличит. к noga (Sychta 111, 213),
русск. ножища ж.р. (разгов.) увеличит. к Hoza (Ушаков П, 590), уКр. но
жище ср.р., увеличит. к Hoza (Словн. укр. мови У, 440).
Увеличит. производное с суф. -isce от *noga (см.).
1:

(редк.)

м.р. 'маленький нож, обычно

складной карманный'

(88J 11, 398), диал. nozike 'нож для огурцов, тыкв'
(Palkovi~. Z vесп. slоvп. 81ovakov v Mad'ar. 327), В.-луж. nozik м.р. 'ножик,
ножичек' (Pfuhl 437), н.-луж. nozyk м.р. 'ножик, ножичек' (Muka SI. 1,
1019), СТ.-польск. noiyk 'маленький нож' (81.stpol. У, 300), польск. noiyk
'ножик; гончарский инструмент для выглаживания изделий' (Warsz. 111,
422), диал. noiyk 'гончарский инструмент, дощечка для выглаживания,
выравнивания изделий, изготовленных на гончарном круге' (81. gw. р. 111,
338), уменьш. от noi (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 280), словин.
nozek М.р. уменьш. от noz, 'ножик' (Ramult 121), nolik и nozak м.р. уменьш.
от noz, 'ножик' (Lorentz. Pomor. 1, 565), др.-русск. ножикъ 'нож, ножик'
(ЖФСт XII, 136-136 об.; КН 1280, 508б, СДРЯ У, 427; см. также Срезнев
ский 11, 463), русск. ножик м.р., уменьш. к нож и то же, что нож (разг.)
(УПIаков 11, 590), диал. n'ozyk м.р. 'ножик' (Slоwп. starowierc6w 180), но
жик м.р. 'лемех плуга' (новг., ленингр., калин.), 'плоская заостренная па

макед. ножuште ср.р., увеличит. от

nozistl

ср.р. 'нога', слвц.

1,508), сербо
ср.р. 'черенок ножа' (только: D. Nemanic (1884), 13,
RJA VIII, 257), словен. noz[see ср.р. 'рукоятка ножа' (Plet. 1, 719), слвц.
nozisko ср.р., увеличит. 'большой нож' (Jungmann П, 739; см. также
58J П, 398: noz), польск. noiysko увеличит. к n6i (Warsz. 111, 422), словин.
n'ozasee ер.р., увеличит. к по!, 'большой нож' (Lorentz. Pomor. 1, 565),
nоzёsее ср.р. 'большой нож' (Sychta VII (Suрlеmепt), 185), русск. ножище
м.р. (разгов.) увеличит. к нож (Ушаков П, 590).
Производное с суф. -isee от *nozb (см.).
*поzitjь: сербохорв. nozic М.р., уменьш. от noz, во мн.ч. nдziсi 'детская игра
в ножички' (RJA VIII, 257), диал. nozlc м.р. 'маленький нож' (Hrasteхорв.

*nozbnici/-e II (см.).

чеш.

"'nofb

*nozisce 11:

См. Schuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1023.
Ср.
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макед. ножиште ср.р., увеличит. от нож (Кон.

noziste

~imunovic 1, 674), словен. nozie, nozie, nozie, уменьш. от noz, 'ножичек'
(Plet. 1, 719; см. также Stabej 108), диал. nozie [nuasC] 'нож' (Tominee 141),

nofie [nosC],
нож

уменьш. от

noz,

но обозначающее большой нож, хлебный

(Pintar 1, 25).

Производное с суф.

-itjb от *nozb

(см.). Праслав. древность проблема

тична.

*поzь: СТ.-слав. "ОЖ~ м.р. ~clxaLpa, gladius, culter (Sup., Ostr., Mikl. 454),
НОЖ~ IJ.clxaLpa, gladius, machaera, 'нож, меч' (Ev., ЕисЬ., Supr.), НОЖ" фалt
8LOV, forficula, 'ножницы' (Euch.) (SJS 21, 439), болг. нож м.р. 'нож; ре
жущая часть различных инструментов' (БТР), диал. нож м.р. 'нож'
(М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско, 254), нош М.р. 'нож'
(ихтим., М. Младенов ВД
П.И.

62;

Петков.

111, 120;

Т. Бояджиев. Гюмюрджинеко БД

Еленски речник.

БД

VII, 95;

VI,

костур., Шклифов

лочка, которой перебирают основу во время тканья' (арх.), 'косарь' (ир

БД

кут.) (Филин

га острие, разрезающее целину' (Т. СтоЙчев. Родопеки речник. БД У,

блр. ножык

Уменьш.

21,269), укр. ножик м.р., уменьш. от нiж (Гринченко 11,570),
м.р. 'ножик' (Блр.-русск. 527).
производное с суф. -ikъ от *nozb (см.). Ср. *nozica 11/ *nozici

(см.).

*nozina: польск. noiyna,
(Warsz. 111,422). - Сюда

диал.

nozina

(сочувственно-пренебр.)

'нога'

же производные болг. диал. ножинка ж.р. 'ма

ленькая горловина в мехе для жидкости; ножка' (родоп., Стойчев БД 11,
221), нужинкъ ж.р., уменьш. от ноzъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско
БД VI, 62), нужинка 'нога' (С. Русаков. Народни песни на малоазийски
те българи в Новопазарско. - СБНУ XLVII, 207), польск. noiynka (со
чувств.-пренебр.) 'нога' (Warsz. 111, 422).
Производное (первоначально уменьшительное) с суф.
(см.). Праслав. древность проблематична.

-ina

от

*noga

VIII, 276),

'вертикально поставленное перед лемехом сохи или плу

192), макед. нож м.р. 'нож' (Кон. 1, 508), то же и 'штык' (И-С), диал. nof,
n6fu 'нож' (Malecki 77), ст.-сербохорв. noz м.р. culter (Mazuranic 1, 759),
сербохорв. НОЖ, ножа м.р., culter (КараI.Iиh), noz, n6za м.р. 'орудие для
резания' (RJA VIII, 255), диал. nQz, nQza М.р. 'нож' (Hraste-~imunovic 1,
674), noz, nofa м.р. 'орудие для рассекания или прокалывания'
(М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 196), словен. noz, nofa м.р.
'нож', мн.Ч. 'сечка для капусты' (Plet. 1, 718), nof culter (Stabej 108), ди
ал. по! (Tominec 141), nо! 'нож', nozi 'сечка для капусты' (Karni~ar 196),
СТ.-чеш. nо! М.р. 'короткое колющее оружие; нож, орудие для резания;

инструмент, подобный ножу, в ремеслах' (St~Sl
'ножницы' (St~Sl

noze

'сечка для

7, 993-994), чеш. nuz, noze
капусты' (Barto§. Slov. 238),

7, 992-993), noze Ж.р.

М.р. 'нож', диал.
слвц.

noz, noza

nuz,

мн.
мн.

м.р. 'нож'
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*nofLje

(88] 11, 397), диал. nlЭz (nuaZ) 'нож' (гемер.), nuz (восточно-слвц.) (Kalal
386-387), noze 'сечка для капусты' (Каlаl 386), nuaz, noza м.р. 'нож'
(OrlovskY. Gemer. 205), n6t 'нож в плуге' (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov
v Mad'ar. 338), В.-луж. n6z, -oza М.р. 'нож' (Pfuh1 437), Н.-луж. nо! М.р.
'нож' (Muka 81.1,1019), полаб. nuz 'нож' (*nozb, Polanski-Sehnert 104), nlz
[nuz] 'нож' (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1, 666), ст.
польск. n6i culter (Sl.stpol. У, 300), 'нож', culter, culter coquinarius,
machaerion (Sl.polszcz. ХУI W., XVITT, 558-559), польск. n6i, -oia 'нож;
шинковка' (Warsz. TIT, 423), диал. n6i 'нож' (Sl.gw.p. 111, 338; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 1, 1, 280; W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego Т, 123), то же и 'лезвие какого-либо инстру
мента' (Brzez. Zlot. ТТ, 384), словин. noz, noza 'нож' (Ramult 121), nOljz,
nitt!za м.р. 'нож' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 706), noz, noza 'нож' (Lorentz
Pomor. Т, 566; Sychta TTI, 224), др.-русск. ножь м.р. (Стих. 1156-1163,
100 об.; Надп. ХТТ (22); ГрБ N~ 384, XIT (?) и др., СДРЯ У, 428; см. также
Творогов 92), 'нож, меч' (Матф. XXVI, 51-0стр.ев., 161, 1057 г.; Пате
рик Син., 132, ХТ в. и др.), 'обоюдоострый нож в виде копья для выре
зывания частиц из просфор в православном богослужении' (Толк. лит.
Германа,

XI-XVTI вв. 11,417), то же и 'распря, война'
463), русск. нож. м.р. 'инструмент для
резания, состоящий из лезвия и ручки' (Ушаков П, 590), диал. нож 'ост
рый плавник у рыбы' (амур., Словарь Приамурья 173), нож 'подвижная
часть мялки' (Ярославский областной словарь 6, 150), мн. 'устройство
339,

ХТТ в.) (СлРЯ

(Пов.вр.л. 6608 Г., Срезневский ТТ,

для охоты на лося: жерди с ножами, которые падают, когда зверь заде

вает за привязанную к ним веревку' (перм., Филин
жа М.р. 'нож; часть плуга' (Гринченко11,

566),

21,268), укр. нfж, но

'нож; режущая часть раз

личных инструментов, машин и т.п.' (Словн. укр. мови У,

420),

диал.

нож 'острая режущая часть плуга' (Л.Т. Выгонная. Полесская земле

*nofLka
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Производное с суф.

(см.). Праслав. древность проблема

словен. n6zka Ж.р. 'ножка' (Plet. 1,719), СТ.-чеш. nozka, nozka ж.р.
'ножка', N6zka, личное имя (St~Sl 7, 995), чеш. nozka ж.р., уменьш. к
noha (о ноге человека, обычно экспр.), (редк.) nilzka то же, nozka то же

*nozLka:

и (бот.) 'черенок листа' (Jungmann 11,739), nilzka ж.р. 'ножка', в ботани
ческих названиях: stracl nilzka vaccinium, Sium folcaria L., husi nitzka

Alchemilla vulg. L. и др. (Jungmann IT, 743), то же и 'ножка циркуля'
(Kott VI, 1216), В.-луж. n6zka Ж.р. 'ножка; черенок' (Pfuh1437), koce n6zki
Onaphalium divicum (там же 1093), Н.-луж. nozka ж.р. 'ножка', nozki 'сту
день' (Muka Sl. Т, 1019), СТ.-польск. noika Ж.р. уменьш. от noga, 'мех с ног
некоторых животных; шип, шпонка у доски', в ботанических названи

ях:

kurza noika Potentilla erecta L., и др. (Sl.polszcz. ХУI W., XVIII,
559-560), польск. n6ika уменьш. от nоgа,'плодоножка', ми. 'дубовые
ветки; порода голубей', kurza n6ika (бот.) - народное название гриба ли
сички (cantharellus cibarius) (Warsz. IIT, 423), диал. n6ika 'ножка, педаль в
прялке, педаль в

ткацком станке; раздвоенная часть мотовила'

(В.

Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 184), словин. nozka ж.р., уменып . от noga,
'ножка' (Ramult 121), nO'ljska ж.р. 'ножка' (Lorentz Slovinz. Wb. 1, 705),
nozka то же и 'пуповина' (Lorentz Pomor. Т, 567), nozka 'Ho)l(Ka; (чаще
мн.ч.) раздвоенный конец деревянной иглы для вязания сетей; народ
ный обряд по случаю рождения ребенка, совершавшийся раньше у ло
жа роженицы'

(Sychta TII, 213), др.-русск.

ножька уменьш. от

Hoz.a,

соро

чья ножка - название крюкового знака (Сбор. Кир. Белоз. XV В., Срез
невский 11, 464), ножка уменьш.-ласк. к Hoza (Свад.д. 119, 1547 г. и др.),
мн. 'мех с ног животного' (Ки. прих. Корел. м. N~ 939, 39-39 об.,
1567-1571 гг.), 'ножка, подставка' (Кн.п. Путивл. 88 об., 1629 г. и др.)
'узкая полоса земли, вдавшаяся в чужие земли' (Гр.Д В . 1, 280.

дельческая терминология. - Лексика Полесья. М., 1968, 110), нjOж, но

1586 г.

жа то же (А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной Жито
мирщины. - "Славянская лексикография и лексикология". М., 1966,37),
нiж, нуж, нiiж то же (ДзендзелiвськиЙ. Атлас. П, к. 180), ст.-блр. нож

ласкат. к

35, Скарына 1, 398), блр. нож 'нож' (Блр.-русск. 527), диал. нож
(TypaycKi слоунiк 3, 211).
Праслав. производное с суф. -j- от гл. *noziti (см.): *nozb < *nozjos, с
первичным значением 'инструмент для прокалывания', см. Н. Petersson.
Etymologien. - IF ХХТП, 1908, 393; Фортунатов AfslPh 11, 569; А. Meillet
MSIJ 14, 339; А. Vaillant. Gramm. comparee IV, 508. Родственно с греч.
~YXOC; 'копье', ирл. ness 'рана', но точных И.-е. соответствий нет, см. Фа
смер IIT, 80; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. ТТ, 229; Pokomy Т, 760; 8tokesBezzenberger5 191. Гипотезу (маловероятную) о родстве праслав. *nozb с
лит. knezas 'нож' (с добавочным k-) см. У. Machek ZfslPh Bd. ХXXIП,
Н. 1, 1966, 169. См. еще Mik10sich 217; Schuster-~ewc. Histor.-etym. Wb.
14, 1023; Briickner 367; ЭСБМ 8, 39-40.
*noiLje: сербохорв. nozje ср.р. 'изножье кровати' (В Хорв., RJA VTII, 257),
словен. nozje ср.р. 'часть ноги' (Plet. 1, 719).

-bje от *noga

тична.

и др.) (СлРЯ ХТ-ХVП вв.

11,418-419), русск. ножка ж.р. уменьш.

Hoza, опора, стойка (мебели, утвари и т.п.); у гриба - нижняя

часть, на которой сидит шляпка' (Ушаков 11, 590), диал. ножка ж.р.
'часть прялки, служащая для приведения ее в действие ногой' (горно

(ПС

алт.), 'остов прялки' (Десна, Ока), 'длинная и узкая полоса пашни, по

'нож'

коса' (свердл.), (мн.) 'часть бисерного украшения
нити' (Десна, Ока), (мн.) 'часть плуга или сохи

на которые насаживаются сошники'

-

-

висящие бисерные

параллеЛЬJlые брусья,

(калин, калуж., ряз., Мордов.

АССР и др.), (мн.) 'клещи хомута' (костр.), 'крепление узорного набо
ра на хомуте, которое с обратной стороны обычно разгибается на две
стороны' (костр.), 'основание лавы

-

забоя в шахте со СПЛОIIlНОЙ систе

мой разработки угольного пласта' (урал.), (мн.) 'жерди, которые уста
навливают в угольнице

-

месте, где обжигают уголь' (каJIУЖ.), (мн.)

'стойки дверного оклада шахтного крепления' (урал.), 'часть наковаль
ни (какая?)' (нижн. и средн. теч. р. Урал), 'углубление в пеЧ1l, куда ста

вят чугуны' (вят.), В названиях растений: курuчья, курочья ножка, 'ве

ревка, которой прикрепляют мачту к бортам судна' (арх.), 'веревка
нижнего угла косого паруса на паруснике' (пск.), 'поводок С крючками

*поfьk'Ь
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на перемете'

(пек.),

'веревочка,

соединяющая

крючок

(Чудское оз.), (мн.) 'струны (балалайка)' и др. (Филин

с поводком'

21,270),

'рассто

яние, коим чертят круг, раствор циркуля, радиус, луч; у весов: одна по

ловина скобы, развилья (середки), за которое весы подвешиваются,
ножка или пятка слизней, раковистых слизняков, брюшной отросток,

на коем животное ползает' (ДальЗ 11, 1430-1431), 'часть мялки' (Сло
варь русских говоров Кузбасса 133), укр. нiжка ж.р. уменьш. от Hoza,
'ножка мебели, снаряда' (Гринченко 11, 566), то же и 'стебель растения,
нижняя часть гриба' (Словн. укр. мови V, 421), блр. ножка ж.р. 'ножка'
(Блр.-русск. 527). - Сюда же личные имена СТ.-польск. Noika (1398,

Slown. stpol. nazw. osobowych IV, 82; Cieslikowa 87), др.-русск. Ножка:
Иванъ Ножка (мозырский мещанин. 1552. Арх. VП, 1, 626), Редко Нож
ка (крестьян. зап. 1582. Арх. VI, 1, 115) (Тупиков 337), Ножкинъ:
Ондр"kй Григорьевъ Ножкинъ (землевладелец. 1500. ПИСЦ. 111. 300)
(там же 725), ст.-блр. Ножка, Нажко (Бiрыла 295).
Уменьш. производное с суф. -bka от *noga (см.). Ср. *nozica 1 (см.).
*по!ьkъ: сербохорв.

n6zak, noska м.р. 'какая-то игра с ножом' (только у
Бука, ЮА VIП, 256), диал. нож';" м.р. уменьш. от нож (J. Диниh. Речник
тимочког говора 170), словен. n6zek, -!ka м.р. уменьш. от по! (Plet. 1,
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*nofLnica III·nofLnici/·~ I1
ножня мн. 'вместилище, место на кухне, где хранятся ложки, вилки и

ножи' (арх., там же

271),

ножни 'ножницы' (Манаенкова

122;

Картоте

ка Псковского областного словаря), ножнu, -ей (и ножон) 'ножницы'
(Говоры Прибалтики

СТ.-чеш.

181), n6zn'i

мн. 'ножницы'

(81own. starowierc6w
11, 210), укр. ножнi, -Hia
м.р. мн. 'ножницы для резания железа' (Гринченко 11, 570), блр. днал.
ножнi 'ножницы' (Гарэцкi 105; Янкова 219; TypaycKi слоунiк 3,211),
'большие ножницы' (Слоун. паУночн.-заход.Беларусi 3, 233);
180), ножни мн.

'ножницы' (Сл. Среднего Урала

nozny, -zen

Ж.р. мн. 'футляр, ножны для колющего, режуще

го оружия' (St~Sl

7, 997), чеш. (устар.) nozny, -zen ж.р. мн. 'ножны для
ножа или меча' (Jungmann 11, 739; Kott 11, 189), полаб. naznai 'ножны'
(*nozbnY, Polanski-Sehnert 104), nizendy : naznaj то же (R. Olesch. Thesaurus
linguae dravaeno-polabicae 1, 666-667), СТ.-польск. noiny plt. 'ножны' (81.
stpol. V, 300; 81. polszcz. XVI w., XVIII, 560), польск. noiny, -ien 'ножны;
ножницы для стрижки овец' (Warsz. 111, 422), днал. noiny мн. 'ножницы
для стрижки овец' (81. gw. р. 111, 338; В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 184),
др.-русск. ножны 'влагалище для ножей, мечей, сабель и т.п.' (Ор. Бор.
Фед. Год.

1589, 28,

Срезневский П,

464);

'ножны; футляр для ножа и

вилки; футляр для походного музыкального инструмента' (Крым. д.

11,

26, 1508 г. и др.), 'ножницы'
(СлРЯ XI-XVII, вв. 11,420),

г.)

719), диал. ndzek М.р. 'топорик' (Sa§elj 1,276), словин. nD'ljJk м.р. 'ножик'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 705), nozk, -а м.р. уменьш. от nо! (Lorentz. Pomor.
1,567). - Сюда же макед. ношкu МН.ч. 'ножницы' (Кон.). Ср. еще русск.
днал. ножки 'ножницы' (арх., Филин 21, 270: ножка) и СТ.-чеш. n6zky,
-zek мн.ч. ж.р. 'ножницы' (St~Sl 7, 996), чет. nuzky то же (при СТ.-чеш.
noze, n6ze мн.ч. ж.р. 'ножницы', St~Sl 7, 993, свидетельствующем, воз

ни, нуж'ни мн. 'ножницы для стрижки овец с рукояткой в виде одного

можно, о древней форме ж.р., вариантной по отношению к *nоZъ).

или двух колец' (Лексика Полесья

Уменьш. производное с суф.

*поzьпа/*поzьп'а/*поzьпе/*поzьпу:
чеш. (устар.)

ножны',

nozna

*nozb

(см.). Ср. *nozikъ (см.),

nozna

nozna

словен. n6zna ж.р. 'ножны' (Plet. 1,

Ж.р. 'футляр для ножа, кинжала, меча и Т.п.,

ж.р. 'листовое влагалище'

(Jungmann 11, 739),

н.-луж.

ж.р. 'футляр для ножа, прибор (столовый); сабельные ножны'

(Muka Sl. 1, 1019);

ер. еще сербохорв.

похожей на нож (в Далмации,
н.-луж.

1019),

от

(см.).

*nozica 11

719),

-bk-

nozna

Nozna

ж.р.

-

название местности,

польск. (устар.)

noinia

'футляр, ножны'

(Muka SI. 1,
(Warsz. 111, 421, 422),

русск. диал. ножня, -и ж.р. 'ножны для охотничьего ножа на ремне'
(арх., Филин

21, 271),

ножня 'чехол для ножа' (арх., Картотека crЭ);

В.-луж. noznje мн. 'футляр, ножны для шпаги и т.п.' (Pfuhl437, 1093),
др.-русск. ножни мн. 'ножны (футляр для ножа, сабли)' (АХУ 11,602,
Г.; Якут. а., карт. 5, NQ 8, ост. 3, 1643 г. и др.), 'ножницы' (Там. кн.
Тихв. м. NQ 1483, 62, 1698 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 419), русск. диал.
ножни мн. 'ножницы' (калуж., пек., новг., арх., Лит.ССР), 'ножны'

1611

(якут., иркут.), 'железные скобы для задерживания якорной цепи (при

её прохождении через отверстия в носу лодки)' (пек.) (Филин

270-271),

21,

ножни 'ножницы' (волог., свердл.), 'ножны' (перм.) (там же),

NQ 1265, 143

226),

родная словатворчасць

21,270;

Сло

укр. диал. ножны, нужны, ножни, нуж

238),

(Блр.-русск.), диал. ножны 'ножницы'
лектны слоунiк Брэстчыны

1626

диал. ножны мн.

11, 591),

'ножницы' (влад., печор., южн.-урал., смол. и др., Филин

варь Красноярскогокрая2 ,

об.,

ножны, -жен 'футляр для вложения шаш

ки, шпаги, сабли, кинжала и т.П.' (Ушаков

146),

блр. ножны 'ножны; ножницы'

(TypaycKi

слоунiк

3, 211;

Дыя

'ножницы для резания свинца' (На

227).

Субстантивация в разных парадигматических вариантах прилаг-ного

*nоzьnъ(jь)

11

(см.), см. ЭСБМ

8,40.

Форма

pluralia tantum

закономерна

для названия ножниц (ер. отсутствие значения 'ножницы' в формах
ед.ч.), но для названия ножен, вероятно, вторична.

RJA VIII, 257);

ж.р. 'футляр для ножа; сабельные ножны'

(Там. кн. Тихв. м.

Ср.

*nozbnica 11/* nozbnice 11 (см.).

'!споzьпiса I/*nozbnici/·e

1: сербохорв. диал. noznica ж.р. 'горловина винно
го меха' (Hraste-Simunovic 1, 674), польск. диал. noinica 'педаль прялки'
(В.

Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 184), др.-русск. ножьница
XIII-XIV, 81а, СДРЯ У, 428);

'то, что защища

ет голень, поножь' (ГА

др.-русск. ножьниц13 (ножници) дв. 'поножи (защитный доспех, при
крывающий ногу ниже колена)' (Хрон. Г. Амарт.
СлРЯ

XI-XVII

вв.

11,419),
(Сцяшковiч. Слоун. 275).
Производное с суф.

125. XIII-XIV

вв.,

блр. диал. нажнiцы мн. 'педали в кроснах'

-ica (субстантивация)от прилаг-ного *nоzьnъjь 1
7,204.
~nоzьпiса II/*nozbnici/·e 11: цслав. НОЖЬННЦ" ж.р. 'д11Кll, vagina (Pat., Ostr.,
Mikl. 454), болг. ножнuца ж.р. 'кожаный или металлический футляр для
(см.), см. ЭСБМ

*nofLnica II/*поfLпici/-~ 11
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*поfьпъ(jь)

сабли, ножа и т.п.' (БТР), диал. н6жнuца ж.р. 'футляр для ножа' (Горов,

Грод.

Страндж. БД

производное польск. диал.

1,119), ножнuца то же (родоп., Стойчев БД П, 221; ихтим.,
М. Младенов БД 111, 120), ножницъ ж.р. то же (Д. Бвстатиева,
С. Тръстеник, Плевенско. БД. VI, 200), ножнuца ж.р. то же (костур.,
Шклифов БД VIII, 275), н6жница 'загнутый виноградарский нож' (Пи
рински край 636), макед. ножница ж.р. 'ножны' (Кон. 1, 508; И-С), ст.
сербохорв. noznica ж.р. 'ножны' (с 1601 г., Mazuranic 1, 759), сербохорв.
ножница ж.р. 'ножны' (КараJ.Iиh), noznica, noznica Ж.р. 'ножны; чехол'
(RJA ПI, 257-258), словен. noznica ж.р. 'ножны; гороховый стручок'
(Plet. 1, 719; см. также Stabej 108: nofhniza), чеш. (устар.) noznice ж.р.
'ножны', ст.-блр. ножница 'ножны' (ЛК 12б, Скарына 1, 398), блр. диал.
н6жнiца ж.р. 'ножны' (TypaycKi слоунiк 3, 211);
СТ.-слав. НОЖ~"НЦh\ ж.р. plt. 'ножны' 11тlКll, vagina (SJ5 21,439), болг.
диал. ножницъ МН. 'ножницы' (М. Младенов. Говорът на Ново Село,

302),

ножнiцы мн. 'ножницы'

Производное с суф.
ЭСБМ

1

(TypaycKi слоунiк 3, 211). - Ср. еще
noiniczki 'ножницы' (Warsz. Ш, 421).
-ica от *nozbna/*nozbn'a/*nozbne/*nozbny (см.), см.

7,204 и 8, 40 (предполагается

семант. конденсация сочетания //'0-

жова хатка). В семантике славянских продолжений представлены два
значения: 'ножны' и 'ножницы', разделение которых в значительной

степени формально выражено противопоставлениемформ в единст
венном (для 'ножны') и во множественном(pluralia

tantum,

для 'ножни

цы') числах. Однако ср. СТ.-слав., ст.-сербохорв., СТ.-чеш., В.-луж., др.

русск. формы МН.ч. для значения 'ножны'. Можно думать, что при ес
тественном закреплении формы МН.ч. (первоначально скорее двойст

венного) за значением 'ножницы' этимологическая связь лексем, обо
значающих 'ножны' и 'ножницы', долго сохранялась, что и обусловило
появление форм мн.ч. со значением 'ножны'. Это взаимодействие сви

Видинско 254), макед. n6fnica plt., notici plt. 'ножницы' (Malecki 77), ст.

детельствует о длительности процесса разобщения гомогенных омони

сербохорв.

мов, какими являются

noznice

ж.р.,

plt.

'ножны'

(Mazuranic 1, 759), сербохорв.
noznice ж.р., мн. 'ножницы' (из
словаря, RJA VIII, 258), СТ.-чеш.

ножнице ж.р. мн. 'ножны' (КараJ.Iиh),

*nozbnica

'ножны' и

*nozbnica

'нож' (см. выше

сербохорв. материал). Ср. такие же отношения в группе

noznice, -; ж.р. мн. (арх.) 'ножны для оружия; футляр для столового но
(5te51 7, 997), 'ножны' (Novak. Slov. Hus. 82), чеш. noznice ж.р. мн.
'ножны' (Jungmann П, 739), то же и 'ножницы' (Kott 11, 189), диал.
noznice Ж.р. мн. 'ножницы' (валаш., Bartos. Slov. 238), слвц. noznice ж.р.

*nozbna/
*nozbn' a/*nozbne/*nozbny (см.).
*поzьпikъ: словин. nozfiik м.р. 'изготовитель ножей' (Lorentz. Pomor. 1,
566), др.-русск. ножнuкъ м.р. 'мастер, делающий ножи' (А. закл. 240,
1643 г., СлРЯ XI-XVII вв. 11,419), русск. диал. ножни/( м.р. 'футляр для
ножа' (иркут., нижн. и средн. течение р. Урал, Филин 21, 271), 'место

мн. 'инструмент для стрижки, состоящий из двух ножей, движущихся в

для хранения ножей, представляющее собой планку, неплотно приби

противоположных направлениях'

тую к стене (на кухне)' (Ярославский областной словарь

словарей только у Стулли, из русск.
жа'

(55] 11, 397), диал. noznice 'ножницы'
(Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Ture. z., Kalal 386), nozifice 'ножницы'
(Gregor. 51owak. von Pilisszant6 249; см. также Stolc. Slovak. v Juhosl. 115,
261), то же и 'инструмент для резки соломы со стога' (Matejeik.
Novohrad. 130), В.-луж. n6znicy 'ножны' (Pfuhl 1093), н.-луж. noznice мн.
'портняжные ножницы' (Muka 51. 1, 1019), др.-русск. ножьница: ЛУНЬ
Hы'В ножьница 'серп луны' (КБ XII, 278а; КВ к. XIV, 228 г., СДРЯ У,
ножницы мн. 'футляр для ножа, кинжала, сабли и т.д.' (Библ.

428),
Генн.

419;

1499 г.),

'ножницы' (Феод. Студ. Ост. И др.) (СлРЯ

см. также Срезневский

11, 464),

XI-XVII

вв.

11,

русск. ножницы 'инструмент для

6, 150).

Производное с суф. -ikъ (субстантивация) от прилаг-ного *nоzьnъjь

11
*nozb (см.).
*поzьпъ(jь) 1: СТ.-слав. НОЖ~Н~ pedis (Pat., Mat., 5ир., Mik1. 454), НОЖ~"~,
-~IH прилаг. 'ножной, ног (gen.)', TWV 1То8wv, pedum (Euch., 5upr., VencNik,
SJ5 21,439), макед. ножен, -жна прилаг. 'ножной' (Кон. 1,508), сербо
хорв. nozan, nozna прилаг. 'ножной' (в словарях Белостенца и Стулли, с
указанием на заимствование из русского, и у Поповича, RJA VIП, 256)~
диал. nozni, -а, -о прилаг. к noga (Hraste-Simunovic 1, 674), словен. n6zen,
-zna прилаг. 'ножной' (Plet. 1,719), СТ.-чеш. nozni, nоZnУприлаг. 'находя
(см.) или с суф. -bnikъ от

резания, состоящий из двух лезвий, соединенных винтиком' (Ушаков П,

щийся на ноге, в ноге; предназначенный для ноги; (о болезни, ране)

590), диал.

ножной, затрагивающий ногу; совершаемый при помощи ног'

ножницы мн. 'серп' (иркут.), 'крестообразное устройство из

двух бревен на судне-беляне, которое служит ОДНИ~I из креплений его
руля' (волж.), 'перекрещивающиеся бревна, к которым прикрепляется
блок лота на плоту' (урал.), 'ловушка на медведя из двух перекрещива

ющихся бревен' (том.), 'один из приемов джигитовки' (нижи. и средн. те

чение р. Урал), 'обрядовая фигура из теста, которую пекут на маслени
цу' (костр.) (Филин

180),

21,271), n'ozn'icy мн.

'ножницы'

(Slown. starowierc6w

укр. диал. ножницы, н6жници, нужницы 'ножницы для стрижки

овец с рукояткой в виде одного или двух колец' (Лексика Полесья

блр. нажнiцы мн. 'ножницы' (Блр.-русск.

Некраш.

476),

180), диал. нажнiцы ж.р. 'ножницы' (Бялькевiч.
198; Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 143;

Касьпяровiч

238),

нажнiцы то же (Байкоу

Магiл.

275;

Сцяшковiч.

(SteSI 7,
996-997), nozny прилаг. 'подобный ноге, формой похожий на ногу' (там
же 7, 997), чеш. nozni прилаг. 'свойственный ноге, принадлежащий но
ге, НОЖНОЙ', nozny прилаг. к noha, nozni 'ножной' (Jungmann П, 739),
nozny 'имеющий ноги' (там же), nozni, nozny 'ножной' (Kott П, 189), ст.
слвц. nozny прилаг. к noha CZilinsk. kn. 350), слвц. nozny прилаг. к noha
(SSJ 11, 387), н.-луж. nozyny 'ножной' (Muka SI. 1, 1019), ст.-польск. nozny
'относящийся к ноге' (51. stpol. V, 300), прилаг. от noga 'часть тела': 'ОТ
носящийся к ноге, находящийся в ноге' (SI. polszcz. XVI W., XVIII,
560-561), польск. nozny, (устар.) n6iny прилаг. от noga, (редк.) 'сильный
в ногах, ногами' (Warsz. 11, 422), диал. nozny 'приводимый в движение
ногами' (Brzez. Zlot. 11, 300), др.-русск. ножьныи прилаг. к Hoza (ЖФСт

*по!ьпъ(jь)

I1

30

XIV, 32 и др., СДРЯ V, 428; см. также
11, 464), ножной, прилаг. 'относящийся к ноге, ногам' (Изб.
Св. 1073 г. 162 об и др.), 'приготовленный из ног животного' (АХУ 11,
1015. 1682 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,419), русск. ножной, -ал, -ое прилаг.
к нога; 'для ног' (Ушаков 11, 590), укр. ножнuй, -а, -е прилаг. к нога
(Словн. укр. мови V, 440), блр. нажнь[ 'ножной' (Блр.-русск. 476), диал.
ножнь[ прилаг. 'ножной, приводимый в движение ногами' (TypaycKi
слоунiк 3, 211-212), нажнь[ 'предназначенный для расстилания на полу'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 143). - Сюда же, как результат суб
XII, 147

об.; ПрЛ ХПI, 39б; МПр

Срезневский

стантивации, сербохорв.

nozan, nдzаn, nдfnа м.р., чаще nдfni 'обувь из

кожи с говяжьих ног; кожа с ног крупного рогатого скота'

256), диал. nozon, nofna

(RJA

VIП,

м.р. и nozno, nofna ер. р. 'горловина винного ме
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*nu
выражает побуждение к действию (Ав. Ж.

56, 1673

г.), возглас, обозна

чающий требование отойти: 'пошел! убирайся!' (МДБП

233, 1645

г.),

част. с инфии. употребляется в значении 'начал, стал, принялся энер

гично делать что-л.' (Авв. Кн. толк.

XI-XVII вв. 11,439), ну, нж
11, 472), русск. ну (разгов.)

в. rv

469, XVIII

г.) (СлРЯ

1677

'но, а, же' (Иак. Поел. Дмитр.) (Срезневский
междом. выражает побуждение, удивление,

восхищение или негодование, иронию; вопрос. част. выражает удивле
ние, сомнение, недоверие; усилит. част. усиливает выразительность ре

чи; част. с последующим как

в начале вопрос. предложения, выражаю

щего опасение, предположение о чем-н. нежелательном, в знач. 'что,

если'; част. в знач. союза, указывающего на вывод, заключение или на
вводное замечание;

част.

со сказуемостным оттенком;

част.

при ин

ха или шланга' (Hraste-~imunovic1, 675). Ср. выше характеристику сер

фин., имеющем значение 'начал, принялся делать что-н.', усиливает

бохорв. прилаг-ного как русизма (у Стулли).

зто значение, совпадая по знач. с давай (Ушаков

Прилаг., производное с суф. -ьn- от

*поzьпъ(jь)

11:

сербохорв.

nozan, nozna прилаг. 'относящийся к ножу'

(только в словарях Белостенца, Вольтиджи и Стулли,

RJA VIII, 256),

славен.

n6zen, -zna прилаг. 'ножевой' (Plet. 1, 719), СТ.-чеш. nofny прилаг.
'подобный ножу' (St~SI 7, 997), чеш. nozny прилаг. 'ножевой' (Jungmann
11, 739), в.-луж. nozny 'ножевой' (Pfuhl 437), СТ.-польск. noiny прилаг. от
noi: noine poszwy (81. polszcz. XVI W., XVIII, 561), др.-русск. ножьныи
прилаг. к ножь (Стих.
Срезневский

11, 464),

1156--1163, 100

об.

- 101,

СДРЯ

V, 428;

см. также

ножной прилаг. 'относящийся к ножу, мечу' (Сл.

Иппол. об антихр. 72, XII в. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 11,419), русск. диал.
ножной, -ал, -ое 'любящий ссоры, сварливый' (петерб., Филин 21,271).

Прилаг., производное с суф. -ьn- от *nOZb (см.). Ср. производные

том., волог., новг., петрогр., арх., север., донск., рост.), употребляется в

значении противит. союза: 'но, однако' (ряз., яросл., перм., нижн. и
сред. течение р. Урал, Сиб.), в значении союза то есть (нижи. и средн.

течение р. Урал), междом. 'ах, как худо' (арх.) (Филин
же Даль З
дом.

сербохорв. ну: да ну! ну ходи! (Герцегов., КараI.Iиh), nu, nu междом. и

союз

age, sed; (междом.) 'ну, ну же', (союз) 'но' (Дубровн.) (RJA VIII,
258-262), словен. nй междом. 'ладно!; смотри!; конечно' (Plet. 1,719), nu
союз 'но' (там же), nu jugiter (Каринт.), nu 'ладно!' (Stab6j 108), (диал.)
nи междом. (Н. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 289), СТ.-чеш. nu

11, 1449-1450;

выражает

чувство

радости,

удивления;

6, 153),

русских говоров Мордовской АССР (М-Н)
(Элиасов

246),

21, 308; см. так
6, 153), ну меж

Ярославский областной словарь

(Ярославский областной словарь

част.

выражает

согласие

ну союз противит. (Словарь

128), ну,

ну утверд. част. 'да'

укр. ну междом. употребляется для выражения побужде

ния к действию, порицания и призыва к сдержанности в действиях; с от

тенком сказуемостности при личных местоимениях
мови У,

(субстантивир.) *nozbna/*nozbn' а ... (см.).

*ou:

диал. ну

11, 691-692),

част. выражает согласие: 'да, так, точно, ладно' (камч., сиб., еиис., тоб.,

*noga (см.).

449), част.

2 и 3 л.

(Словн. укр.

употребляется в вопрос. предложениях как побужде

ние к высказыванию, для выражения недоверия, для выражения сомне

ния, для усиления выразительности, с инфин. указывает на энергичное
начало действия, как выражение допущения, в начале вопрос. предло

жения

-

для выражения опасения чего-л. нежелательного (там же

ст.-блр. ну: ну еда нын1; правду вже повеси (КС

35,

Скарына

450),
1, 400),

междом. '(побудит.) ну, давай (вводит приказ или запрос о способе дей

блр. ну междом. и частица 'ну' (Блр.-русск.), диал. ну част. 'да, но' (Жы

ствия); (заключит.) вот, так (вводит сообщение о следствиях или заклю

вое слова

48),

чительного, объясняющего содержания); (подтвержд.) так, все (вводит
текст констатирующего содержания); (в функции сказуемого) скорей!

(TypaycKi

слоунiк

пошел! (обозначает быстрый приход или уход); (в функции наречия)

ного происхождения, ср. соотносительные по функциям *nа (см.), *nо

сразу, тотчас' (St~Sl
ждение,

7,1001-1003), чеш. nu междом.,

успокоение,

междом. 'ну'

согласие,

разъяснение,

(SSJ 11,398), В.-луж. nu 'ну (при
nu междом. 'ну! ладно!, так

луж. по, диал.

слвц.

выражающее побу
диал.

nu

частица и

удивлении)'

(Pfuh1438), н.
(Muka 81. 1, 1013,
побудит. 'ну, давай', age,

и быть'

1020), СТ.-польек. nu междом. и част.: междом.
agite, eia, междом. оклика, увещевания; част. подтвердит. 'так, хорошо',
усилит. 'ну', обозначение начала быстрого действия (SI. polszcz. ХУI W.,
XVIII, 562-563), польск. nu: 'ну! давай!' (Warsz. 111, 423), диал. nu част.
'так, конечно' (там же), др.-русск. ну междом. и част.: междом. с инфин.

Праслав.

'ну, и (усилит.), да, ведь, но пусть, ну (побудит.), давай'

3, 216).

*nu - исконно, вероятно, междометие звукоподражатель

(см.), *nъ (см.). На Н.-е. уровне можно говорить лишь об элементарных
соответствиях, ближе всего - лит. nu 'ну! ну-ка!', далее ср. греч. vuv, vuv
(знкл.), vu 'ну, же, (и)так, так, да', др.-инд. nu 'конечно, пожалуй', нем.

nun и даже зст. nдд 'ну-ка!', см. Etymologicky slovnik slovanskych jazyku.
Slova gramaticka а zajmena. Sest. Kope~ny Р., ~aur V., Polak V. Svazek. 2,
505-507; Фасмер 111, 88; Schuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1024.
По мнению О.Н. Трубачева (устно), сближение с греч.

vuv

и нем.

nun

подводит к вопросу о связях с гнездом праслав. *nуnе, уже не звукопод
ражательного происхождения.
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*nu ka
Гипотеза о местоименном

sloven. jez. 11, 229;

ЭСБМ

8, 46)

(из *оnо-, *еnо-, см.

маловероятна (ср. элементарные соответствия!), СМ.
*пи

ka:

Bezlaj. Etim. slovar

происхождении *nu (как и *nа, *nо, *nъ)

Machek2 402.

русск. ну-ка междом. (разг.) употр. при побуждении, приглашении

с оттенком фамильярности (Ушаков 11,

603),

диал. нука междом. упот

ребляется для выражения восхищения, иронии и других чувств (волог.,
ряз.), част. 'ведь' (волог.); част. употребляется для выражения опасения

*пudа/*пudъ/*пudь

33

jazykii. Slova gramaticka а zajmena. Sest. Kopecny Р., ~aur У., Polak У.
Svazek 2, 506-507.
*пudа/*пudъ/*пudь: словен. nlida ж.р. 'наемный труд' (Plet. 1, 719), слвц.
nuda ж.р. 'неприятное состояние при недостатке деятельности, тоска'
(SSJ 11, 398), ст.-польск. nuda ж.р. 'тоска, плохое самочувствие' (Sl. polszcz. XVI W., XVIII, 563), польск. nuda 'тоска, скука' (Warsz. ПI, 423), ди
ал. nuda 'тоска, меланхолия; вши' (Sl. gw. р. 111, 338), диал. nuda ж.р. 'не

или предположения о чем-л. нежелательном, 'а вдруг, а если', нука на
реч. 'так, этак' (арх.) (Филин 21,314), нук нареч. 'так, таким образом'
(арх.), нук че, нук что ж (же) междом., выражающеепобуждениек дей

приятное ощущение,

вызванное

монотонностью жизни,

отсутствием

занятий'

(Brzez. Zlot. 11. 381), др.-русск. нуда ж.р. 'тягость' (Девг. Д. 135,
XVIII в. rv XII В.), 'короста, чесотка' (ДТП 1, 1360, 1667 г.), 'паразитиче
ские насекомые' (Обих. книгоп. 37, ХVI-ХVП вв.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11,438), русск. нуда ж.р. '(устар. и обл.) принуждение, притеснение; (со

ствию (перм., орл., донск.), нук че, нук что ж утверд. частица 'конечно,

да, разумеется, согласен' (свердл., калуж.) (там же), блр. ну-ка междом.

(разгов.) со значением побуждения, приглашенияи т.п. (с оттенком фа

бир. обл.) мучительные для скота оводы, слепни, мухи и др. насекомые;

мильярности)(Блр.-русск.).

надоедливый, назойливый человек; скучное, однообразное занятие

Сочетание *nu (см.) и част. *ka, см. Etymologicky slovnik slovanskych
jazykU. Slova gramaticka а zajmena. Sest. Кореспу Р., ~aur У., Polak У.
Svazek 2,507. Праслав. древность проблематична.
*nu te/ti/to/ta: сербохорв. nuta, nuti, nuto 'вот! смотри!' (Ivekovic-Broz 1,
822), словен. nuti междом. 'вот, гляди', nut то же (Plet. 1, 720), польск. ди
ал. nuсЁе 'ну! давай!' (Warsz. 11, 423), русск. ну-те и нуте-ка междом.

чем-либо', диал. нуда и нуда ж.р. 'принуждение, притеснение' (арх.,
краснояр.), 'кто занимается принуждением' (пек., твер.), 'надоедание'
(арх.), (м. и ж.р.) 'о надоедливом, нудном человеке' (иркут., пск., курск.,

сарат., ТУЛ., рост.), 'скука, тоска' (арх., курск., новосиб., зап.-брян., во
рон.), 'жара, духота' (пенз.), 'мучение, страдание (от жары, мух и т.п.)'
(калуж., самар., донск., рост., тамб., арх.,), 'изнуряющий пот' (арх.), 'об

(просторечн.) выражает побуждение при обращении ко многим лицам

щее название кровососущих насекомых: мошкары, комаров, оводов и

(Ушаков

11, 604), укр. 1lуте междом. 'нуте' (Гриченко П, 573).
*nu (см.) и част. *te/*ti/*to/*ta (вероятно, местоим. проис
хождения), см. Etymologicky slovnik slovanskychjazykti. Slova gramaticka а
zajmena. Sest. Кореспу Р., ~aur V., Polak V., Svazek 2,506.
*nu ie: ст.-чеш. nUl, nuze междом. '(побудит.) ну, давай (вводит приказ или

т.п.' (тамб., пенз., ряз., арх., том., новосиб., ворон., перм., рост., тобол.),

запрос о способе действия); (заключит.) вот, так (вводит сообщение о

тамб.), 'тяжелое положение, тяжелые условия жизни' (ворон., тамб.),

Сочетание

'чесотка' (сарат., ворон., каз., новг., смол., арх., перм., орл., новосиб. и
др.), 'перхоть в волосах' (перм.), 'тошнота, дурнота' (курск.), 'зубная

боль' (олон.), 'худоба, дурное состояние здоровья от неопрятности'
(смол.), 'метель, вьюга, плохая погода' (донск.), 'нужда, забота' (арх.,

следствиях или заключительного, объясняющего содержания); (под

'голод' (смол.), (собир.) 'о бедных, нищих людях' (том.) нуда подвенеч

твержд.) так, все (вводит текст констатирующего содержания); (в функ

ная 'по суеверным представлениям, болезнь невесты, причиненная кол

ции сказуемого) скорей!

довством, наговором' (перм.) (Филин

пошел!

(обозначает быстрый приход или

уход); (в функции наречия) сразу, тотчас'

(Kott 1I, 190),

слвц.

nUl

(StcS17, 1001-1(03), чеш. nuze

1450;

словарь

част. и междом., выражающие подтверждение,

401),

348;

130;

Под высоцкий

103;

21, 309-310;

см. также ДальЗ

Добровольский

491;

11,

Деулинский

Картотека Словаря Рязанской Мещеры; Словарь русских

говоров Мордовской АССР (М-Н)

128; Сл. Среднего Урала 11, 213; Жи
97; Говоры Прибалтики 182; Словарь рус
ских говоров Прибайкалья 2, 129; Элиасов 246; Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 370), укр. нуда ж.р. 'скука, тоска, то
мление; тошнота' (Гринченко 11, 572), нуда то же и 'нудный человек'
(Словн. укр. мови У, 450), ст.-блр. нуда действие по глаг. нудumu (ДЦ
99, Скарына 1, 400), блр. нуда 'тоска скука' (Блр.-русск.), диал. нуда
ж.р. 'тоска, нужда' (Касьпярович 209), то же и 'надоедливый человек'
(СлоУн. пауночн.-заход. Беларусi 3,236; см. также TypaycKi слоунiк 3,
216), нудьЕ беруць 'делается тошно' (TypaycKi слоунiк 3, 217);
русск. диал. нуд м.р. 'чесотка' (волог., сев.-двинск., Филин 21, 309);

согласие, побуждение, (редк.) вопрос или ответ, усиливающие вырази

тельность главного предложения; союз присоединит. (SSJ П,

Опыт

ст.

вая речь кольских поморов

польск.

nui, nuie побудит. междом., eia!, присоед. выражение 'а еще' (Sl.
stpol. V, 301), nqi eia! (там же 135), nui междом., выражающеепобужде
ние, age, agite, eia, perge; различные эмоциональные состояния: радость,
удивление, приветствие, сомнение, предостережение, eia, age, euge;
част. в функции усилит., age, iam, ессе; част. подтверждающая, выража
ющая следование, условие, быстрое начало действия (Sl. polszcz. ХУI
W., XVIII, 567-570), польск. nui, nuie 'ну! давай!', nui част. 'а если, если
бы; (устар.) и еще, далее, также' (Warsz. 11,428), диал. nqi, nqie то же
(там же 240), русск. ну же, диал. НУЖ вопрос. частица 'неужели' (иркут.),
нареч. 'авось, вдруг' (Филин 21,311), блр. НУЖ.
Сочетание *nи (см.) и част. *ze. Близкое сочетание - в лит. (устар.)
nu-gi, (совр.) niJgi 'ну, ну вот, ведь', см. Etymologicky slovnik slovanskych

см. также Картотека СГЭ), 'потуга, натуга, частое побуждение к моче'
(Даль З
ченко

2.

11, 1450), укр. нуд м.р. 'скука, тоска, томление; тошнота' (Грин
11,572; см. также Словн. укр. мови V, 452), нуди, -iв мн. (разгов.,

Этимологический словарь ... Вып.

26

*nudeti

34

35

452), блр. диал. нуд М.р. 'скука, тос
148), 'болезнь, тоска' (там же 36);
укр. диал. нудь, -; ж.р. 'скука' (Словн. укр. мови У, 452), блр. диал.
нудзь ж.р. 'скука, тоска, маета' (TypaycKi слоунiк 3, 216).
Чет. nuda - заимств. из русск. (Machek2 402).
Из трех парадигматических вариантов - *-а-, *-0- и *-1- основ - осно
ва на *-1- наиболее поздняя, возникшая, вероятно, под влиянием гл.
*nuditi (см.) и вряд ли праславянской древности.
Праслав. *nudа/*nudъ родственно и соотносительно с гл. *nuditi (см.).
Иногда в качестве И.-е. соответствия для *nuda упоминаются лит. naudtl
'польза, выгода', лтш. nauda 'деньги', см. Miklosich 217; Vaillant. Gramm.
comparee IV, 113-114; 111,178. Однако балтийская лексема неотделима
от И.-е. *noudo-/*nouda 'польза' и всего И.-е. гнезда *neud- 'пользовать
ся, получать', см. Pokomy 1, 768; Hj. Falk-A. Torp. Wortschatz der germanischen Spracheinheit. G6ttingen, 1979, 300, Trautmann BSW 194, тогда как
семантика слав. *nuditi и *nuda тяготеет к гнезду И.-е. *nаu-/*nэu-/*nй
'мучить, изнурять' (см. подробнее *nuditi).
ка' (Народная словатворчасць

вать; звать, приглашать; принуждать' (только в словаре Даничича),

nuditi se 'стараться' (только в словаре Стулли, ненадежно) (RJA VIII,
261-262), диал. nudit, nudin 'предлагать', nudit se, nudin se 'напрашивать
ся' (Нraste-Simunovic 1,675), nudit, -1т 'предлагать', rv se 'угощать; соби
раться делать что-л.' (М. Peic - а. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 196),
словен. nuditi, nudim 'принуждать, предлагать' (Plet. 1,719), СТ.-чеш. nuditi se 'настаивать, приставать (?)' (Glos Reh 116а, StcS17, 1003: "очевидно,
старославянизм"), чеш. (устар.) nuditi 'заставлять' (Jungmann 11, 740),
nuditi 'надоедать', rv se (Kott 11, 190), слвц. nudit', -Е 'приставать, доку
чать', rv sa (SSJ 11, 398), nudit' 'принуждать' (Kala1387), Н.-луж. nuiis 'тре
вожить, мучить; печалить, огорчать' (Muka SI. 1, 1026), СТ.-польск. n~dzic
'понукать, принуждать, мучить' (SI. stpol. У, 137), польск. nudzic 'наску
чивать, надоедать, канителиться, тосковать, мучить, тошнить',

*nuditi:

простое сопоставление см.

имена характеризуются как производные от *nuditi, см.

si~

111, 424), n~dzic 'изнурять, беспокоить, мучить, корпеть'
(Warsz. 111,246), диал. nedzic 'мучиться, корпеть' (81.gw.p. 111, 285), nudzic
'мучить' (там же 399), nudzic sie 'скучать' (Brzez. Zlot. 11, 381), словин.
nqzec sq 'мучиться, беспокоиться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 702), nqzas то
же (Lorentz. Pomor. 1, 559), др.-русск. ноудиmи, -жоу 'принуждать, заста
влять' (Изб. 1076, 190-190 об., ЖФП Х11, 28а и др.), 'побуждать к чему-л.,
убеждать в чем-л.' (ЛЛ 1377, 107 об. (1149), Пр 1383, 20а и др.), '(пере
носн.) вынуждать, приводить к чему-л.' (ГА XI11-XIV, 226а; ПНЧ Х1У,
160 г; Мен. к. XIV, 187) (СДРЯ У, 438-439; см. также Срезневский 11,
472-473), то же и 'чинить насилие, притеснять; подавлять, одолевать'
(Патерик Син. 295, ХI в. и др.), 'насиловать' (БМЧ Сент. 1-13,640, XVI в.)
(СлРЯ X1-XVI1 вв. 11, 438-439), нудитис& 'быть трудно достижи
мым' (Панд. Ант. ХI в. л. 303), 'употреблять усилие, стремиться' (Исх.
XIX, 24), 'быть понуждаемым, быть обязанным' (Ефр. Крм. LXXXVII,
55, л. 302), 'принуждать' (Пат. Син. Х1 в. 264) (Срезневский 11, 473), ну
дuтися то же и 'быть терзаемым, мучимым' (Быг. сб. 337, XII в.), 'под
вергаться опасности' (Ефр. Корм. 428, Х11 в.), 'испытывать скорбь, бес
покойство, тревогу' (Палея ист. 148, ХУ в. rv XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11,439), русск. нудить, нужу (устар.) 'принуждать, заставлять' (Ушаков
11, 602), диал. нудить и нудить 'принуждать, понуждать, заставлять'

В этом последнем гнезде праслав. *nudа/*nudъ не имеют точных со

глагол производится от имени, см. Фасмер ПI,

rv

'скучать' (Warsz.

ответствий. Вероятно, поэтому по-разному определяются словообразо

вательные отношения *nudа/*nudъ и

(s~

'предлагать' (Кон. 1, 510; И-С), ст.-сербохорв. nuditi cogere, offerre
(Mazuranic 1, 764), сербохорв. нудити, -дйм offero (КараJ,Iиh), nuditi,
nuшт оffепе, incitare, invitare, 'предлагать, угощать; убеждать, уговари

редк.) 'тоска' (Словн. укр. мови У,

Briiclmer 358-359;

*nuditi

88;

J. Otr~bski, Zycie

wyraz6w w j~zyku polskim 317 (71) - 318 (72); Bezlaj. Etim. slovar sloven.
jez. 11,229; ЭСБМ 8,46; Vaillant. Gramm. comparee IV, 113.
Ср. *nudja (см.).
*nudeti: польск. nudziec '(устар.) грустить; (диал.) тосковать' (Warsz. 111,
424), диал. nudziec 'тосковать' (SI.gw.p. 111, 339), русск. диал. нудеmь,
-дит 'ныть' (ленингр., Филин 21,310), 'жалить' (Словарь русских гово
ров МордовскойАеср (М-Н) 128), nud' et' 'тосковать' (Slown. starowierc6w 180).
Глагол с основой на -е-, соотносительный с -i-основой *nuditi (см.).
*nuditeI'L: сербохорв. nuditel, М.р. impulsor (Стулли), 'Anbieter' (Шулек),
'тот, кто подстрекает' (Blago turl. 329) (RJA VIII, 261), др.-русск. нуди
mель 'насильственно берущий' (Гр. Наз. ХI в. 119), 'неотступный' (По
уч. священ. о. 1499 г.) (Срезневский 11, 472; см. также СДРЯ У, 438;
СлРЯ XI-XVII вв. 11,438), русск. (диал.?) нудитель 'понуждатель, по
нудитель' (ДальЗ 11, 1451).
Название лица, производное с суф. -tel'b от *nuditi (см.).
*nuditi (sv: СТ.-слав. "ЖДНТН, -ждж, -дншн ~Lci'EafuL, пара~Lci'ЕаfuL, vim
iпfепе, cogere (8ир., Cloz., Ostr., Mikl. 459), "О\(ДНТН, -ждж, -ДНШН cogere
(Sup., Antch., Sabb.), "О\(ДНТН C~ EK~Lci'EafuL (Hom.-Mih., 8uр.) (Мikl.
456), "ЖДНТН и НО\(ДНТН 'принуждать',avayKci'ELV, ~Lci'ELV, cogere, 'бес
покоить', UПОПLа.(ЕLV, ОХЛЕLV, molestum esse, vexare, ttЖДНТН C~ 'старать
ся, стремиться', ~Lci'EafuL, EK~Lci(EafuL, EтravayKa(ELV, conari (8J5 22,
453), болг. нудя 'принуждать, заставлять' (БТР), диал. нуд'ъ съ 'приго
товляться, вертеться' (Н. Ковачев. Севлиевско. БД У, 32), макед. нуди

(сиб., нижн. и средн. теч. р. Урал, перм., вят., арх., сарат., ряз., пск.,

смол., влад., тамб.), 'придирками, притеснениями выводить из терпения'
(твер.), 'тревожить' (нижн. и средн. теч. р. Урал), 'утомлять, мучить'
(свердл.), 'тосковать' (зап.-брян.), 'тошнить' (курск., смол., пск., твер.)

(Филин

см. также ДальЗ

11,1450; Опыт 130; Словарь говоров Со
371; Живая речь кольских поморов
97; Сл. Среднего Урала 11, 213), нудить 'изнурять работой, голодом;
принуждать' (Добровольский 491), 'ныть, колоть, тупо болеть; беспоко
ить, надоедать' (Словарь русских говоров Прибайкалья 2, 130), nud'Jit'
'тошнить' (Slown. starowierc6w 180), нудиться и нудиться 'выполнять
21,310;

ликамского р-на Пермской области
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*nuditi

(s~
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*nudja

Весь герм. материал и лит. panilsti (но без др.-инд.) связывается с пра

трудную и продолжительную работу, выбиваться из сил' (яросл., ле
нингр.), 'вести трудную жизнь' (ворон.), 'беспокоиться' (новосиб.,
твер.), 'мучиться, томиться' (смол.), 'иметь желание' (камч., нижн. и

средн. теч. р. Урал), 'тосковать, скучать' (зап.-брян., курск., кубан.), 'ху

слав~

*nuditi и в версии Vaillant. Gramm. comparee IП, 178, 283, 427: *nuditi является фактитивом, базирующимся на основе наст. вр. на -d-, восхо
дящей к гнезду И.-е. *nаи-/*nаи-/*nй- (> слав. *nyti, см.); лит. раnЙsti, -dau

деть от тоски' (курск.), 'испытыватьчувство рвоты, TOIIIНOTЫ' (курск.),

-

'жить бедно, терпеть нужду' (смол., новг.) (Филин 21,310-311; см. так

Вр. с инфиксом

же ДальЗ

11, 1450;

Мельниченко

125;

Ярославский областной словарь

6,

укр. нудиmu 'наводить, нагонять скуку; томить, мучить; принуж

153),

дать; (безл.) тошнить; (свЕтом) томиться' (Гринченко

Словн. укр. мови У,

450), нудr1тuся

11,572;

см. также

'скучать, тосковать; (редк.) чувство

вать тошноту' (Словн. укр. мови У,

451), ст.-блр. нудumu 'принуждать'
1,400), блр. нудзiць 'тошнить' (Блр.-русск.), нудзiцца
'скучать' (там же), диал. нудзiць 'ТОIIIНить; ныть, болеть' (TypaycKi
слоунiк 3, 216), нудзiць то же (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 3, 236),
нудзЕцца 'скучать' (TypaycKi слоунiк 3, 216).
Чеш. nuditi Махек считал русизмом, см. Machek2 402, ср., однако, вы
(ПЦ 59б, Скарына

ше СТ.-чеш.

nuditi se

и мнение о нем составителей: "м.б., старославя

низм".
Древнее значение словен.

'принуждать,

nuditi -

заставлять', см.

Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 229.
Праслав.

ti

*nuditi

неотделимо от варианта с глухим согласным -

*nuti-

(см.) и поэтому сопоставляется с германской лексической группой

гот.

nau[Js

'нужда, принуждение', др.-исл. nаиа то же, др.-сакс.

В.-нем. nо! .'притеснение;

nautin

нужда, бедность'

(вин.п.) 'нужда' (и.-е.

*niiu-ti-),

(и.-е.

*nau-ti-)

nDd,

которые возводятся как рефлексы

основы с -t-расширением к гнезду и.-е. *nаи-/*nаи-/*nй- 'мучить

слав.

*nyti,

см.). Праслав.

*nuditi

др.

и др.-прус.

(>

пра

при этом определяется как рефлекс па

раллельной основы с -d-расширением, см.

Skok. Etim. rjecn. 11, 527;
Schuster-Sewc. Histor.-еtуm.WЬ. 14, 1028-1029; Pokomy 1, 756.

С другой стороны, праслав. *nuditi связывается с лит. раnЙsti, -ntldau
niot 'желание', др.-сакс.
niud 'требование,желание', англос. nled, neod 'желание, тоска, рвение',
'почувствовать желание, захотеть', др.-в.-нем.

см. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1029; Fraenke1513; специально об
этой И.-е. группе (без слав.) см.

W.P. Lehmann. Language 18, 1942, N 2,

130-131; Pokorny 1, 768 (*neu-dh-).
Сопоставление с др.-инд.

noddyati

'принуждать' см.

Mayrhofer 10,151;

Machek2 402.
nau[Js

и др. и др.-в.-нем.

niot

и др.)

могут быть генетическисвязаны - См.

Hj. Falk - А. Torp. Wortschatz der
germanischen Spracheinheit. Gottingen, 1979,298-299 (герм. nи- 'теснить;
принуждать' < И.-е. *nаu- 'мучить'), праслав. *nuditi также расс~атрива
ется как родственное со всеми этими герм. лексемами, лит.

см. Фасмер

111, 88
Etim. slovar sloven. jez. II s 229.
noddyati,

- *-nunde-,

зованной форме

(нужа);

Brtickner 358-359

Во всех случаях слав. формы с корневым
быть лишь вторичными, см. специально

Q (nQditi,

panusti и др.

(n~dza);

Bezlaj.

см. выше) могут

Fr. Slawski SO 18, 1947,265.

-

должно было иметь исконно наст.

следы которого сохранились в слав. назали

nQditi.

Вследствие фонетического несоответствия некорректно сопоставле
ние праслав.

*nuditi с санскр. niidh-/niith- (niidhitd

'нуждающийся в помо

щи'), см.

G.J. Ascoli KZ XVII, 1868, 331; этимологию сКр. группы см.
Pokomy 1, 40,754; Mayrhofer 10, 151 считает все внеарийские сопостав
ления (включая слав.) ненадежными.

См. еще

nau[Js);

Miklosich 215
8, 47.

(отрицает связь и с др.-инд.

niidhita,

и с гот.

ЭСБМ

Связь слав.

*nuditi с герм. *niuta- 'нуждаться', др.-инд. nud- 'толкать,
naudtl, лтш. nauda 'польза, прибыль, деньги' см.
Б.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков, p-q, 64.
Ср. *nydetil*nyditi.
заставлять' и лит.

*nudja: СТ.-слав. tlО\(ЖДd ж.р. аvс1:УК11, necessitas, ~Lq, vis (Sup., Ostr., Greg.Naz., Mikl. 456), "ЖЖДd ж.р. то же (Cloz., Sup. и др., Mikl. 459), tlЖЖДd,
tlО\(ЖДd ж.р. 'насилие, принуждение', ~La, XELp, vis, violentia, 'необходи
мость, нужда', аvcl'УК11, necessitas, 'страдание' (S1S 22,454), болг. нужда
Ж.р. 'потребность, необходимость; бедность' (БТР), диал. нужда ж.р.
'потребность' (В чем.-л.)' (ихтим., М. Младенов БД

Шклифов БД VПI,

276), нуждъ ж.р. то же (Д.
БД VI, 200), нужда Ж.р. 'болезнь'

111, 120;

костур.,

Евстатиева. С. Тръстеник,

Плевенско
(Кънчев. Пирдопско. - ВД
IV, 124), макед. нужда ж.р. 'потребность; беда, нужда; телесная нужда'
(Кон. 1, 510; см. также И-С), ст.-сербохорв. nudja, nuja, nuzda ж.р. necessitas (с XIV в., Mazuranic 1, 763, 764), сербохорв. нужда ж.р. 'бедность'

(по воеводин. городкам, Караnиh), диал. нужда ж.р. 'необходимость,
неизбежность; телесная нужда' (М. ЧеШJЬар. Из лексике Иванде

nuzda

ж.р.

'трудность, беда; бедность' (М.

Peic-G.

127),

Ba~lija. Re~nik

ba~kih Bunjevaca 196), словен. nuja ж.р. 'нужда, необходимость' (Plet. 1,
719; см. также Stabej 108), n6ja ж.р. 'нужда, мука; необходимость' (там
же 714), СТ.-чеш. nuze ж.р. 'трудное положение; мучение, страдание; не
достаток (чего-л.); необходимость, нужда; насилие; (юрид.) предписа

ние явиться в суд' (St~Sl

Поскольку обе герм. группы (гот.

инд.

неперех. глагол от той же основы

чеш.

7, 1007-1010;

см. также

Novak. Slov. Hus. 82),

nouze то же и
strastnd nuze 'родильная болезнь' (Kott 11, 184-185), 'нищий'
(Kott VI, 1208), диал. nuza 'тяжелая, смертельная болезнь' (BartoS. Slov.
238; Kott VII, 1340: nuza), nuza ж.р. 'нужда' (ЛЯШ., Kott VI, 1218), слвц.
nr1dza ж.р. 'бедность, нужда; недостаток, потребность; необходимость,
тоска (по чем-л.)' (SSJ 11, 398), диал. nudza то же (Banska Bystrica,
nouze

ж.р. 'бедность; потребность; нужда; мучение',

'насилие',

Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 387), 'бедность' (OrlovskY. Gemer. 205),
в.-луж. nuza ж.р. 'нужда' (Pfuhl 439), Н.-луж. nuza ж.р. 'нужда, забота'
(Muka SI. 1, 1024), СТ.-польск. n~dza 'бедность, нужда' (1437, SI. stpol. V,

*nudja

38

301), ПОЛЬСК. nedza 'нужда, бедность; бедняк,
(Warsz. 111, 246), диал. n~dza 'бедность; сусальное золо
то, мишура' (SI. gw.p. ПI, 285), 'бедность' (Brzez. Zlot. 11, 352), словин.
nqза, nqza Ж.р. 'нужда, бедность' (Ramult 119), nqza ж.р. 'нужда, бед
ность; плохая трава, хлеб' (Lorentz. Slavinz. Wb. 1, 702), nq:;a, nqza. Ж.р.
то же (Lorentz.Pomor. 1, 559), nqza ж.р. 'бедность, недостаток' (Sychta 111,
201), др.-русск. - цслав. н'(жд", НЖЖД" 'необходимость' (Гр. Иаз. ХI в.
20 и др.), 'насилие, принуждение' (Пат. Син. ХI в. 47); Н'(ЖДВ, НЖЖДВ то
же (Мин. 1096, окт. 80; Ис. ХХХ. 30 - Упыр. и др.) (Срезневский 11, 475),
135), nuza

то же (там же

(диал.) беднячка'

др.-русск. ноужа 'принуждение, воздействие силой; притеснение' (ФФП

XII, 32 в.; КБ ХП, 15а и 197б и др.), 'горе, беда, напасть; тяготы' (КР
1284, 160а и 188в-г; ФПМол XI сп. 1296,275 об.; СБЯр XIII, 125 и др.),
'нужда, лишения' (ГБ XIV, 51 В.; ПЧ. к. XIV, 114 об.), 'потребность, не
обходимость' (ЖФП ХП, 46 в.; КБ XII, 17б и др.), 'причина' (Уст.
ХII/ХПI, 213 об.; кР 1284, 189а и др.), 'старание в достижении чего-л. с
постоянным трудом и лишениями; подвижничество' (ПИЧ 1296, 169;
ПрЮр XIV, 6б и др.), 'закономерность (о законах природы)' (ЖБИ
XIV-XV, 98г и 996-в) (СДРЯ У, 440-442; см. также ТВОРОГОВ 92), то же
и 'козни' (Ефр. Крм. Апл. 21, Срезневский 11, 474), то же и 'сила прину
ждения, неизбежность' (М. Гр. Неизд. IV, 28, ХУI в.), 'сила, мощь, на
пор' (Хрон. г. Амарт. 387, ХIП-ХIV вв. и др.), 'труд, напряжение, уси
лие' (Хрон. Г. Амарт. 136, XIII-XIV вв. rv ХI В., 1534 - Соф. П лет. 267
и др.), 'утеснение' (Крым. д. П, 55, 1509 г.), 'нужда, недостаток, бед
ность' (Арх. Стр. 1,551, 1578 г.), 'забота' (Клемент Смолят., 202, ХУI в.),
'тягости,

недомогания,

связанные

с деторождением

(?)'

(Сим. По

СЛОВ.

81, XVII В.), в составе сказуемого 'нужно, приходится' (Пат. Син.
275, XI в. и др.), не нужа (кому-л. что-л.) 'не заботит, не тяготит (кого
л. что-л.)' (Посл. Стефана 406,1637 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,440-441),
нужда, нуждя Ж.р. то же и 'утеснение, тягость, неудобство' (Моск. лет.

62 и др.), 'естественная потребность' (Арх. Сух. Проскинитарий 46,
1653 г. и др.), в сост. сказ. нужда (есть) 'трудно' (ВМЧ, Дек. 31,2799,
XVI в. rv XIV В. И др.) (Там же 441-443), русск. нужа ж.р. (устар. и обл.)
'нужда', нужда ж.р. 'недостаток в необходимом, бедность, нищета; по
требность в чем.-н., необходимость; (разгов.) потребность в естествен

ном отправлении' (Ушаков П,

602), диал.

нужа и нужti Ж.р. 'нужда, бед

ность' (пск., урал., вят., свердл., перм., каз., омск., сиб., арх., олон.,

яросл., костр., новг., твер., ворон. и др.), 'неимущие люди, беднота'
(перм., новг.), за нужу 'по нужде, поневоле' (том.), нужа ж.р. 'зуд' (ка

луж.) (Филин

21,311-312; см. также Опыт 130; Подвысоцкий 103; Ку
ликовский 66; Мельниченко 125; Картотека Печорского словаря; Сл.
Среднего Урала 11,213; Элиасов 246; Ярославский областной словарь 6,
153; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 371), нужа
'беда' (Картотека Словаря белозерских говоров), nufdd ж.р. 'потреб
ность, необходимость' (Slown. starowierc6w 180), нужда и нужда ж.р.
'беда, горе' (ряз., нижн. и средн. теч. р. Урал), 'кушанье из картофеля с

луком, сваренных в соленой воде' (костр.), нужда телесная 'болезнь
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*пudjепьjе

(?)'

(север.) (Филин 21,312), ст.-укр. нужа 'комары, мухи'

(XVII В.,

Кар

тотека словаря Тимченко), укр. нужа ж.р. 'вши, мухи' (Гринченко

572;

см. также Словн. укр. мови

V, 453;

11,

разгов.), блр. нужа 'недостаток,

потребность' (Носов.), диал. нужа ж.р. 'скука, тоска' (Слоун. пауночн.
заход. Беларусi

3,237), 'мухи (вообще насекомые)' (Янкова 220). - Сю
Nuze м.р. личное имя (StcSl 7, 1010), чеш. Nouze название
хуторов и деревни (Kott VI, 1208), др.-русск. Нужа: Баско Нужа (кресть
янин,1498, Писц. IV, 219, Тупиков 338).
Сербохорв. нужда - русизм, см. Skok. Etim. rjecn. П, 527.
В польском также известно заимств. из русск. языка nuia, см. Bri.ickner 359 (n~dza).
Праслав. *nudja - производное с суф. -ja от *nuditi (см.), см. Machek2
402 (nouze); Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 230; Vaillant. Gramm. сот
paree IV, 514. Формы с корневым Q (как и *nQditi), вероятно, вторичные.
СМ. еще Фасмер 111, 88; Briickner 359; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb.
14, 1027-1028; ЭСБМ 8, 47-48.
О развитии значений из первичной семантики 'мучить' см. J. ZubatY.
Studie а clanky 1, 1, 312.
*nudjati (s«V: ц.-слав. ttО\(ЖД"ТН cogere (Mikl. 456), НЖЖД"ТН несов. к НЖДt1
ТН (SJS 22, 455), болг. нуждtiя се 'нуждаться' (БТР), макед. нуждае се
'нуждаться' (И-С), сербохорв. nudati, nudiim 'предлагать, угощать' (из
словарей только у Шулека, RJA VIП, 262), словен. nujati se 'трудиться;
представиться' (Plet. 1, 719), ст.-чеш. nuzeti, -eju 'нуждаться; страдать,
мучиться' (StcSl 7, 1010), чеш. nuzeti 'нуждаться, бедствовать' (Kott 11,
192), др.-русск. ноужатu 'принуждать' (ПрЮр XIV, 42б, СДРЯ V, 442),
др.-русск.-цслав. нуждатu 'понуждать' (Куранты З , 162, 1648 г.), 'прину
ждать' (Псалт. Чуд.1 188, ХI в.), Н'(ЖД"Тt1СЯ 'быть принуждаемым'
(Псалт. Чуд.1 64, ХI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 443), русск. нуждаться
да же ст.-чеш.

'находиться в бедности; иметь В чем-н. недостаток, чувствовать в чем-н.
потребность, необходимость' (Ушаков П,

603), русск.

диал. нужать 'бо

леть (о лосях, маралах)' (горноалт.), нужtimься 'нуждаться' (том., арх.)
(Филин

21,312),

нуждtimь 'болеть, хворать' (петерб.), 'беспокоить, из

нурять, утруждать' (смол.), 'принуждать, заставлять' (смол.) (там же

312-313),

уКр. нуждtiтu диал. 'нуждаться', нуждаmuся (разгов.) 'нуж

даться, бедствовать; ощущать потребность' (Словн. уКр. мови

V, 453).

Б русском и украинском языках распространена цслав. фонетиче
ская форма слова.

ЭСБМ

8, 48

приводит блр. нужаць 'есть', которое толкуется автора

ми как неясное, но возможное образование от блр. нужа.

*nudjati -

итератив-имперфектив с основой инфинитива на -а- и ос

новой наст. времени на

-aje-, производный от *nuditi (см.).
*nudjenLje: ц.-слав. НО'(Ж€ННК, нжжд€ttНК ср. р. 'насилие', violentia (Bes., SJS
22, 455), сербохорв. nudene ср.р. отглаг. сущ-ное от nuditi (RJA Vlll, 262),
чеш. nuzeni ср.р. к nuziti: Bez bolesti а nuzeni (вос;. ех., Kott 11, 192), н.-луж.
nuiene ср.р. 'мука, мучение' (Muka Sl. 1, 1025), СТ.-польск. n~dzenie 'бед
ствование, мучение' (Sl. stpol. У, 137), др.-русск. ноуженuк ср.р. 'принуж-

*nudjiti

(s~
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дение' (ЖФСт

XII, 41; ПКП 1406, 165а, СДРЯ У, 443), 'понуждение'
204, 1406 rv XIП в.), 'отягощение, досадное неудобство'
(Выг. сб. 149, XII в.), 'усилие (?)' (Шестоднев. ИО.екз.I 1, 302, ХУ в.)
(СлРЯ XI-XII вв. 11,444).
(Пат. Печ.

Сущ-ное со значением действия, производное с суф.

-enbje

от

*nuditi

(см.).

*nudjiti (sv:

СТ.-чеш.

nuziti

'мучить; вымогать деньги, обдирать; принуж

дать; настоятельно просить',

1011-1012), nuziti
тар.)

nuziti se

'мучиться, страдать'

(StcSl 7,

'мучить; принуждать'

(Novak. Slov. Hus. 83),

чеш. (ус

nuziti 'разорять, мучить' (Jungmann П,
742; Kott 11, 192, VI, 1218), диал. nuzit 'мучить, докучать' (КиЫп. СесЬ.
ldad. 204), СТ.-слвц. nuziti: Jestli ... nuzen byl i s zenu 126а (notzucht еуп
junch - flawen odir frawen) CZilinsk. kn. 351), Н.-луж. nuzys 'понуждать, по
nuziti

'мучить, притеснять',

нукать'

(Muka SI. 1, 1025), др.-русск. нужиmи 'понуждать' (Ст.сп. рос.
311, 1684 г., СлРЯз XI-XVII вв. 11,444), русск. диал. нужиmься
'нуждаться' (пек., твер., костр., Филин 21, 213).

пословЗ

Глагол с основой на

-i-;

вероятно, производный от

*nudja

(см.), см.

Schuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1028. Ср. *nuditi (st:) (см.).
*пudjыiъъ

(jL):

макед. диал. север. нужлt1ва (жена) 'болезненная' (К. Пе

ев. За македонската диjалектна лексика.

-

М]

ал. нужливый человек 'бедный, неимущий'
Прилаг-ное, производное с суф. -bliv- от

XXI, 1970, 135), русск. ди
(ДальЗ 11, 1450).

*nudja

(см.). Праслав. древ
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*пudjьпъ(jь)

*nudjLnostL:

сербохорв.

nuznost ж.р. 'нужда' (только в словаре Шулека,
nuznost ж.р. 'трудное положение; бедность;

СТ.-чеш.

RJA VIII, 272),

(мед.) тяжелое и особенно мучительное заболевание, чаще всего прока

за'

(StcSl 7, 1013),

В.-луж.

nuznosc 'бедность, необходимость' (Pfuhl439).
-ostb от *nudjьnъ(jь) (см.). Ср. родствен
соотносительное *nudbnostb (см.).

Сущ-ное, производноес суф.
ное и структурно

*пudjьпъ(jь): СТ.-слав. НО\(ЖДЬН~ прилаг.

Q,vaYKafoc, necessarius (Sup., Ant.),
violentus (Hom.-Mih.) (Mikl. 456), НЖЖДЬ"~ прилаг. necessarius (Sup.),
8uaXEPl1C, difficilis (Frag.-bulg., Мап., Par.) (там же 459), НО\(ЖЬ"~, -ын и
НЖЖДЬН~, -ын прилаг. 'насильнический, насильственный', ~taLoC;, violentus, 'необходимый', Q,vayKaLoc;, necessarius (Euch., Supr., Parim., SJS 22,
455), болг. нужен прилаг. 'нужный, требующийся' (БТР), макед. нужен
прилаг. 'неминуемый; необходимый' (Кон. 1, 510), сербохорв. nuzdan,
nuzna прилаг. 'необходимый; нуждающийся' (только: Р. Posilovic nasl.
20Ь ); 'мучительный' (только в словаре Даничича) (RJA VIII, 272), диал.
nuzdan, -zna, -zno 'нуждающийся' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 196), словен. nujen, -jna прилаг. 'измученный, бедствующий; не
обходимый' (Plet. 1,719), СТ.-чеш. nuzny прилаг.'убогиЙ, несчастный; бед
ный; тяжело больной, изнуренный; тяжелый, мучительный; неизбеж
ный; настоятельный;

признанный

насильственный;

препятствующим

участию

(юрид., о помехе)

в

судебном

юридически

разбирательстве'

ность проблематична. Ср. соотносительное однокоренное производное

(StcSl 7, 1013-1015), 'нуждающийся; настоятельный' (Novak. Slov. Hus.
83), чеш. nuzny прилаг. 'бедный, нуждающийся; убогий, слишком скром

*nudblivъ(jb) (см.).

ный; (книж.) недостаточный; (устар.) настоятельный',

*пudjьпikъ: СТ.-слав. НЖЖДЬНt1К~ м.р. ~Laттlc, vim inferens (Ostr., ММ. 459),
НЖЖДЬНt1К~, НО\(ЖДЬНН~ М.р. 'насильник', ~LaaТТlC;, violentus (Еу., ЕuсЬ.,

SJS 22, 455),

болг. нужник 'туалет' (БТР

рински край

671;

555), диал. нужник то же (Пи
523), сербохорв. nuznik М.р.
'бедняк' (только Osvetn. 4, 4, ненадежно), 'туалет' (из русского) (RJA
VIII, 272), СТ.-чет. nuznik 'притеснитель, мучитель; бедняк' (StcSl 7,
1012), СТ.-польск. nedznik 'бедняк; мерзавец' (SI. stpol. У, 138), польск.
nt:dznik 'бедняк; подлец' (Warsz. 111, 247), диал. nedznik 'бедняк' (SI. gw. р.
111, 286), то же и 'подлец' (Brzez. Zlot. 11, 352), др.-русск. нужьникъ 'упо
требляющий усилие' (Мт. XI. 12, Юр. ев. 1119 г.), нуждьнuкъ, нжждьникъ
то же (Мт. XI. 12. Остр. ев.), нужьникъ 'понуждение, необходимость,
причина' (Златостр. XII в., 44) (Срезневский 11, 476), нужникъ 'тот, кто
прилагает усилия' (Изб. Св. 1076 г., 587 и др.), 'тот, кто (или то, что) по
нуждает, служит побудительной причиной' (Златостр. 44, XII в.), 'страда
лец, несчастный' (Каз. лет. 128, XVII в. rv ХУI в.), нужникъ 'отхожее ме
сто, уборная' (Заб. Мат. 1, 320, 1696 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,445), русск.
нужник м.р. (просторечн.) 'отхожее место, уборная' (Ушаков 11,603), ди
ал. то же (ДальЗ 11,1453), 'носовой платок' (свердл., Филин 21,313).
Вакарелски. Етнография

Заимствованиеиз русского языка вероятно, помимо сербохорв. (см.
выше помету в

RJA),

также и для болг. материала.

Название лица или предмета, производное с суф. -ikъ от *nudjьnъ(jь)
(см.).

избежный; бедный'

sem tak nuzny

(Jungmann 11, 742), диал. nuzny

nuzny

прилаг. 'не

'неохотный'

'не хочется чего-л., гл. обр. работы', Barto~.

(Nevim, со
Slov. 238), слвц.

(SSJ 11, 398), в.-ЛУЖ. nuzny 'бед
(Pfuhl 439), Н.-луж. nuzny 'нужный; притесненный;
бедный' (Muka SI. 1, 1025), СТ.-польск. nedzny 'бедный, бедствующий; ни
чтожный; бесчестный, подлый' (SI. stpol. У. 138-139), польск. nedzny
'бедствующий; бедно одетый~ несчастный; ничтожный; плохой' (Warsz.
111, 247), диал. nedzny 'бессильный; бедняга' (SI. gw. р. 111, 286), 'убогий,
жалкий; ничтожный, дрянной' (Brzez. Zlot. 11, 352), словин. nqзnу и nqzny
'жалкий, бедный, худой' (Ramult 119), n6~LJzn'i и nqzn'i пр~лаг. 'б~дствую
ЩИЙ, жалкий, худой (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 702, 706), nQ3n'i и nqzn·j прилаг.
'бедствующий, жалкий, худой' (Lorentz. Pomor. 1, 559), nqзni 'плохой, нич
тожный' (Sychta 111,201), др.-русск. нужьныи 'необходимый' (Ефр. Крм.
Крт. 138), 'трудно доступный' (Жит. Нифонт. XIII в. 29), 'тягостный,
трудный' (Псков. 1 л. 6979 г.), 'мучительный, насильственный' (Ип.л.
6623 г. и др.), 'сильный' (Соф. вр. 6968 г.) (Срезневский 11, 476), то же и
'скудный, недостаточный, плохой' (Швед. д. 126, 1569 г. и др.), 'терпящий

nudzny

прилаг. 'бедствующий, бедный'

ный; необходимый'

нужду, утеснения, бедствующий, лишенный необходимого' (Патерик
Печ.

83,

ХУ в. rv

XIII

в. и др.), 'относящийся К бедам, страданиям, лише

ниям' (Лож. и отреч. кн.

16, 1620 г. и др.),
123, XII в. и

мый, неизбежный' (Ефр. Корм.
(Лавр. лет.

185

'настоятельный, неотврати

др.), 'важный, неотложный'

и др.), в знач. сущ-ного: нужная мн. 'тяготы, страдания'

*nudota
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(Ипат. лет.

649,1185),

нужнал мн. 'то, что необходимо' (ВМЧ, сент.

1-13,
13-15, 1140,
ХУI в.
XII в.), 'тот, кто находится в беде, терпит лишения' (1208 - Лавр.
лет., 424) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,446-448, см. еще Творогов 92), др.-русск.
целав. н\(ждь"ы,' "ЖЖДЬНЫН 'необходимый' (Гр. Наз. ХI в. 74; Панд.
Ант. ХI в. и др.), 'бедствующий, несчастный' (Сим. посл. - Пат. Печ. 7),
'насильственный' (Супр. р. 103) (Срезневский 11,475), то же и 'сильный,
стремительный' (Мин. окт. 57, 1096 г.), 'достигаемый с трудом' (Изб. Св.
1076 г., 587), 'вынужденный' (Ефр. Крм. 618, XII в.), 'трудный, тягост
ный' (Д. Шакловит. 111, 1363, 1692 г.), в знач. сущ-ного нужднал ми. 'то,
ХУI в.), 'тот, кто прилагает усилия' (ВМЧ, ноябрь

606,

f"'.J

что необходимо; тот, кто находится в беде, терпит лишения' (СлРЯ
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*nukati (s~
Сущ-ное со значением состояния, производное с суф.

от

-ostb

*nudьnъ(}ь) (см.).

*пudьпъ(jь): чеш.

nudny 'скучный; (редк.) скучающий', слвц. nudny прилаг.
(S5J 11, 398), польск. nudny 'скучный;
тошнотворный, томительный' (Warsz. IП, 424), диал. nudny 'монотон
ный, неинтересный' (Brzez. Zlot. 11, 381), словин. nёdnl прилаг. 'скуч
ный' (Lorentz. Pomor. 1, 560), др.-русск. ноудьныи 'нужный, необходи
мый' (КР 1284, 169б-в, СДРЯ У, 440), нудьныи 'трудный, тягостный'
(Жит. Андр. Юр. 60, Срезневский 11, 473; см. также СлРЯ XI-XVII ВВ.
11,439), русск. нудный, -ал, -ое (разгов.) 'скучный, надоедливый' (Уша
ков П, 602), диал. нудный, -ал, -ое 'трудный, непосильный' (яросл.), нуд
'вызывающий скуку, скучный'

русск. НУЖНЫЙ, -ал, -ое 'требующийся, необхо

ное время 'время появления оводов, слепней и др. жалящих насекомых

диал. НУЖНЫЙ, -ал, -ое, нужен, -жна, -о 'неиму

в мае и августе' (рост.) (Филин

щий, бедный' (перм., прикам., вят., урал., курган., том., сиб., печор., се

Ярославский областной словарь

XI-XVII

вв.

11,443-444),
603),

димый' (Ушаков 11,
вер., арх.,

новг., пек., твер. и т.д.), 'больной, слабый, хилый' (олон., во

21, 311;
6, 153),

см. также Мельниченко

125;

'несносный, противный, гад

кий, рождающий тошноту, нуду, рвоту' (южн., Даль З

11, 1451),

укр. нуд

лог., том., горноалт., вост.-казах.), 'худой, тощий (о скоте)' (алт., том.,

нuй, -а, -е 'скучный, томительный; приторный; тошный' (Гринченко

сиб., перм.), 'бездомный' (челябин.), нужное место 'уборная, туалет'

572),

(моек.) (Филин

180; n'uznyj;

21,313-314;

см. также ДальЗ

11, 1452; Slown. starowierc6w

Картотека Печорского словаря), 'бедный, голодный, неуро

жайный' (арх., новг.), 'больной' (олон.) (Опыт

130),

'бедный, неимущий;

скудный, приносящий мало дохода; несчастный, попавший в беду' (Жи

вая речь кольских поморов

перм., Филин

103;

21, 313),

нуждный 'бедный, нищий' (прикам.,

97),

нужной 'бедный, нуждающийся' (Подвысоцкий

см. также Сл. Среднего Урала

убогий' (Даль З

11, 1453),

11,213), нужной

'небогатый, скудный,

укр. нужнuй, -а, -е 'изможденный, истомленный;

плохой, жалкий' (Гринченко

ка'

(Warsz. 111,424),

11,1450;

(Словн. укр. мови У,

nudota

'ску

СМ. также Филин

21,311),
11, 572), то же

укр. нуд6mа
и 'тошнота'

452), блр. нуд6mа ж.р. 'скука, тоска, унылость'
528). - Сюда же, как следствие преобразования под влия
нием *nudja, чеш. nuzota Ж.R. 'бедность; беднота' (Kott 11, 192), словин.
nqзоtа Ж.р. 'нужда, бедность' (5ychta VП (5uplement) 181).
Сущ.-ное, производное с суф. -ota от *nuda (см.).
*пudыiъ(jь):: словен. nud/j'iv, -iva прилаг. 'настоятельный, срочный' (Plet.
1, 719), укр. нудливий, -а, -е (редк.) 'скучный, томительный' (Словн.
укр.мови У, 451), блр. нудлiвы 'заунывный, тоскливый' (Блр.-русск.
528), диал. нудлiвы 'скучный, томительный; неспокойный; имеющий
дурной характер' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 236).
Прилаг., производное с суф. -bliv- от *nuda (см.) или *nudeti (см.),
*nuditi (см.). Ср. однокоренное параллельное *nudjblivbjb (см.).
·nudbnostb: чеш. nudnost ж.р. 'скука, тоскливость', слвц. nudnost ж.р. (5SJ
П, 398: nudnyj, польск. nudnosc 'скука; (мн.) тошнота' (Warsz. 111, 424),
русск. нудность ж.р. (разгов.) отвлеч. сущ. к нудный (Ушаков 11, 602).
(Блр.-русск.

блр. нудны 'унылый, тоскливый, скучный' (Блр.-русск.

ны 'невкусный' (Янкова

217),

220),

'тошнотворный'

528), диал. нуд
(TypaycKi слоунiк З,

'тоскливый; нагоняющий скуку; неопрятный' (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi 3, 237). - Ср. еще производные др.-русск. нудно в сост.
сказ. 'тягостно, трудно' (Ж. Авр. Смол. 18, ХУI в. f"'.J XIII В., СлРЯ

XI-XVII вв. 11, 439), русск. диал. nudnъ 'грустно' (Slown. starowierc6w
180), нудно безл. сказ. 'плохо от ощущения тошноты' (курск.), 'трудно,
тяжело' (яросл.) (Филин 21,311).
ЭСБМ

русск. диал. нуд6mа ж.р. 'дурнота, тошнота; тоска,

ж.р. 'скука, тоска, томление' (Гринченко

11,
451),

Прилаг., производное с суф. -ьn- от *nudа/*nudъ/*nudь (см.), см.

11, 572).

Прилаг., производное с суф. -ьn- от *nudja (см.).
*nudota: чеш. nudota ж.р. 'скука, тоска' (Kott VI, 1217), польск.
томленье, скука' (Даль З

то же и 'неприятный, антипатичный' (Словн. укр. мови У,

8,47).
*nukacb: сербохорв. nukac м.р. название лица по гл. nukati (только: А. Каliс
prop. 46, RJA VIII, 264), словин. nёkdс м.р. (редк.) 'пастух или пес, гоня
ющий скот или гусей' (Sychta 111,204). - Ср. еще слвц. диал. nukacky ж.р.
мн. 'подстрекание, подбивание жениха или невесты' (SS] П, 399).
Производное с суф. -сь от *nukati (см.). Праслав. древность сомни
тельна.

*nukati (s~: цслав. НО\(К"ТН, -К"IЖ hortari (Prol., Mikl. 456), ст.-сербохорв.
nukati hortari, svadere, incitare, 'подстрекать, побуждать' (с 1545 Г.,
Mazuranic 1, 764), сербохорв. нукатu, -ка-м 'уговаривать, предлагать'
(КараJ.Iиh), nukati, nukam то же (RJA VIП, 264-265), диал. nukot, nukon то
же (Нraste-~imunovic 1,675), чеш. диал. nukat' 'побуждать, подстрекать'
(Barto~. 51ov. 238), слвц. nukat', -а 'настоятельно, с вызовом предлагать
что-л. кому-л.; подстрекать' , nr1kat' sa (5SJ 11, 399), диал. nr1kat' 'побуж
дать, подстрекать; предлагать' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc.
z., Kalal 387), ntikac, -аm то же (Orlovsk)1. Gemer. 205), Н.-луж. nukas 'по
ощрять; принуждать, мучить' (последнее значение - следствие конта
минации с тucys, Muka SI. 1, 1021), диал. nykas то же (там же 1026), ст.
польск. n~kac 'настойчиво уговаривать, побуждать' (1488, SI. stpol. У,
139), польск. nukac, диал. n~kac, nqkac 'гоня, покрикивать: nu!; побуж-

*nunati

(s~
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дать, понуждать, настаивать'

(Warsz. ПI, 424), nt:,kac 'преследовать, му
247), словин. nekac, -ajq 'гнать' (Ramult, 119), nqkiic 'гнать;
побуждать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,701), nёkас, -ajq то же и 'спешить, бе
жать' (Lorentz. Pomor. 1, 560), nqkac то же (там же 559), nёkас, nёkd
чить' (там же

'гнать; мчаться; торопиться (в работе); собираться; домогаться, настаи

вать'

(5ychta 111,203),

nukac

'гнать скот; отгонять'

nёkас

st:, 'медленно идти, тащиться' (там же 204),
(AJK 1, cz. 11, 57), русск. нукать, -аю (про
сторечн.) 'говорить "ну", грубо понукать' (Ушаков 11, 603), диал. ну
каться, -аюсь 'прекращать знакомство' (костр., Филин 21, 314), укр.
нукатu, -каю 'кричать: ну! понукать' (Гринченко П, 572). - Ср. еще др.
русск. 1lукнутu 'крикнуть, побуждая, понукая' (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
448), н.-луж. nuknus 'понукать, принудить' (Muka 51. 1, 1021).
Глагол с основой на -а- и вставным k, производный от *nи (см.), ср.
однотипное лит. niukinti 'погонять', СМ. Miklosich 217; Фасмер 111, 89;
5kok. Etim. rjecn. 11, 527-528; Machek2 402. Отмечается некоторая фоне
тическая и, возможно, генетическая обособленность польск. nt:.kac, см.
Miklosich 217, что иногда объясняется его производностью от польск.
nt:,dzic, см. Vaillant. Gramm. comparee IП, 336, или даже существованием
вариантности основ *nu(k)-: *nt:,(k)-, см. 5chuster-~ewc. Histor.-etym. Wb.
14, 1025. Более вероятным представляется структурное влияние
польск. nt:dzic, определяемое семантической близостью.
Гипотеза о родстве праслав. *nukati с греч. VEUW 'кивать', лат. пий,
-ere то же, др.-инд. nаvаtё 'оборачивается', см. Bemeker IF 10,153, мало
вероятна, см. Фасмер ПI, 89.
Заслуживает внимания сопоставление с греч. vuaaw (*nukj-) 'тол
кать, бить, колоть', ср.-в.-нем. nucken 'спотыкаться (о лошади); кивать;
дремать' (герм. *nukk-), см. Pokomy 1,767; В.М. Иллич-Свитыч. Опыт
сравнения ностратическихязыков. p-q, 64, однако первая из приведен
ных версий все-таки более убедительна.

*nunati (s~ / *nuniti / *nynati / *nyniti: сербохорв. nunati, nunаm 'качать,
укачивать' (и Lici, Orahovici), 'спать' (Hrv. nar. pjes. 1,471), nunati se 'ка
чать' (5. Ivsic) (в словарях нет; RJA VIII, 266), словен. nunati, -аm 'спать'
(в детской речи, Plet. 1, 720); ср. чеш. zanunati 'убаюкивать';
сербохорв. nuniti 'качать, укачивать' (RJA VIII, 266);
сербохорв. ninati, ninam 'баюкать, укачивать' (Белла, Стулли, RJA
VIП, 187), СТ.-чеш. nynati, -aju '(экспр., в повел. накл.) спать; убаюкивать
колыбельной песней, напевая "nynej, nynej. ..'" (5tc517, 1016), чеш. диал.
nynat' 'спать' (в детской речи, BartoS. 51ov. 238), польск. пупас, nеnас
(дет.) 'лежать, спать, дремать; качать, нянчить, пестовать' (Warsz. IП,
428), диал. nуnас 'лежать, дремать' ("пупу" (по отн. К ребенку) - 'спать!',
51. gw. р. ПI, 340); ср. еще ст.-чеш. nynkati, -aju (только в повел. накл.,
экспр.) 'спать' (5tc51 7, 1021), сербохорв. nina междом., которым убаю
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*nuriti
Образования детской речи (ср. характерную редупликацию),

см.

Bruckner 367; Machek2 402, 403; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 230. Ср.
лит. niuniuoti 'напевать' - дополнение В.Н. Топорова (рец.).
*пuга/*пuгъ: др.-русск. нура 'дверь, лазея' (Цар. 4. IX. 3 по сп. 1538 г.,
Срезневский 11, 476), русск. диал. нура м. и Ж.р. 'человек угрюмый,
скучный, молчаливый' (Даль З 11, 1454; см. также Филин 21, 315), блр.
нура ж.р. 'изнурение, тоска' (БаЙкоУ-Некраш. 196);
ст.-польск. nur (зоол.) Podiceps cristatus Latr. (51. stpol. У, 301), польск.
nur 'поршень', (зоол.) 'птица Colymbus', dac nura 'убежать' (Warsz. 111,
426), диал. nura dac 'спрятаться, скрыться, убежать' (51. gw. р. IП, 339),
русск. диал. НУР м.р. 'охотничья засада где-л. в углублении, в ямке'
(Элиасов

246).

Сюда же производные наречия русск. диал. НУрОМ упасть 'вниз, впе
ред головой упасть' (арх., Филин

(Сцяшковiч. Слоун.

21, 316),

блр. диал. нура 'ничком'

299).

Бессуф. имена сущ-ные, производные от
исключена контаминация с

*nora

*nuriti (см.), *nurati (см.). Не

(см.): см. выше толкование значения

русск. диал. НУР.

См. ЭСБМ 8, 49.
*nuriti (s~: цслав. НО'ГрНТН, -р.ж, -рНШН 'извлекать выгоду', exhaurire (Lap.,
5J5 21, 443), болг. диал. нура 'рыться в грязи (о свинье)' (Дебърско;
ИССФ 11,1906-1907,299), сербохорв. nuriti, nurim 'впихнуть, втолкнуть'
(в словарях нет, употребляется в Далмации, RJA VIП, 267), nuriti, nuriт
то же (там же 286), nuriti, nurim 'забраться, вкрасться' (только в слова
ре Стулли, RJA VIII, 267), 21Ьурuтu (се) 'опускать в воду; нырять' (РСА
111, 400), чеш. nufiti se 'погружаться; сражаться' (Kott VI, 1218), слвц.
nuri!' sii 'погружаться' (Hodza), nurit' 'следить' (51ovenske Pravno v
Turc.z.) (Kalal 387), nuri!', -im 'совать морду, рыло в землю; (экспр.) чи
тать' (OrlovskY. Gemer. 205), в.-луж. nuric 'погружать', nuric so 'погру
жаться' (Jakubas 218), н.-луж. nuris 'нырять', nuris se 'погружаться'
(Muka 51. 1, 1022), muris (se) 'погружаться(ся)' (там же 948); СТ.-польск.
nurzyc, norzyc 'погружать в воду', mersare, mersitare, mertare (51. polszcz.
XVI W., XVIII, 567), польск. (редк.) nurzyc 'погружать в жидкость; мо
чить, пачкать', nurzyc sit:, 'погружаться в жидкость, намокать, пачкать
ся', (стар. идиал.) murzyc 'мочить, пачкать', murzyc sit:, 'намокать, пач
каться' (Warsz. 111, 427), диал. nurzyc sit:, 'сердиться' (51. gw. р. IП, 340),
др.-русск. нурumи 'тратить, истощать' (Правила 29, XIV-XV ВВ., СлРЯ
XI-XVI1 вн. 11, 448), русск. диал. нурuть 'изнурять, переутомлять' (са

рат.), 'томить, докучать' (сарат.), 'тосковать, горевать' (пск., твер.), IlУ
рuть говядину 'варить, уваривать' (арх.) (Филин

Даль З

11, 1453-1454),

21, 316;

см. также

нурuть 'принуждать, заставлять' (сарат., перм.),

'изнурять, переутомлять' (смол., пенз., сталингр.), 'понукать (лошадь)'

кивают детей (из словарей только у Стулли; вероятно, повел. накл. от

(ульян.), 'торопить' (ульян.) (Филин

ninati - ninaj, RJA VIП, 186);
сербохорв. niniti, ninim 'баюкать', niniti
стель, лежать' (RJA VIII, 187).

492),
(дубров.) 'положить в по

(s~

21,316;

см. также Добровольский

'питаться впроголодь; заставлять, принуждать делать что-либо'

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

'греться' (арх., Даль З

11, 1454), то

128),

нурuться

же и 'горевать, печалиться; тосковать

*nur'ati

(s~
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(о скотине)' (зап.-брян., Филин 21,316), блр. нурьЕць 'изнурять, морить',

нурыцца 'изнуряться, мориться, тосковать (БаЙкоУ-Некраш. 196). Сюда же, как экспрессивная редупликация, слвц. диал.
тельно сидеть, торчать где-либо'

nuifurit'

'бездея

(SSJ 11, 400).

О протетич. g- в формах н.-луж. и Ю.-слав. языков см. Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 4, 238; Он же - ZfSl 35, 1990, 1,80.
Праслав. *nuriti (s~), не имеющее точных соответствий за пределами
слав. языков, семантически и структурно близко к *nerti, *nbrQ (см.),
чем и мотивируется предположение об образовании *nuri!i на базе гнез
да *nerti как вторичного каузатива (с огласовкой и ( *ои как ступенью
*0 к несохранившейся ступени редукции *ъ), см. Mik10sich 212-213;
Briickner 365-366 (nor); Machek2 401; Г. Шустер-Шевц. Из славянского
этимологического словаря. - Сб. в честь С.Б. Бернштейна 1971, 477;
А. Meillet MSL 14, 1907,4, 379; ЭСБМ 8, 49.
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*nurhch
Итератив-имперфектив

с основой на -а-, производный от

*nuriti

(см.), с факультативным сохранением следов производящей -i- основы

в виде мягкости конечного согласного корня. Ср.

*nyr' ati

(см.).

Этимологическое обособление от этой группы чеш. и слвц. лексем с
семантикой 'следить, выведывать' - см. Machek2 403, где предлагается

их сопоставление с греч. EpEwaw 'следить'

- представляется неправо

мерным: значение 'следить, высматривать' может быть производным
от 'искать, копаться' и восходить в итоге к тому же 'погружаться', ко

торое является базовой семантикой для

*nuriti.

Ср. близкое развитие

семантики в родственном *nyriti: русск. диал. Hbipuтb 'вмешиваться, со
ваться во все' (новг.), 'искать кого-, что-либо' (пек., твер., новг.), 'вы
сматривать,

(Филин

выглядывать, выискивать, выслеживать'

21, 324);

(новг., тамб.)

ср. еще и русск. диал. HbipKaтb 'погружаться в воду,

нырять' (новг., олон., ряз.), 'внезапно скрываться, прятаться (в подвал,

Значение 'извлекать выгоду' (см. выше цслав.) является производ

яму и т.д.)' (новг.), 'проползать, проходить, согнувшись под чем-либо'

ным от 'извлекать, добывать' (вероятно, первоначально это развитие

(новг.), 'выискивать, высматривать с целью поживиться' (твер., ряз.)

произошло в приставочных образованиях, см.

*jbZnuri!i),

см.

GolC}b.

ТЬе

(там же).

*ПUГПQti

Grammar of Slavic Caus. 11.

(sv:

болг. нурна се 'нырнуть' (БТР), диал. гм.урнем то же (Трън

Возможно, однако, и сопоставление праслав. *nuriti с греч. VEUW 'ки
вать', VUpEL·vuaaEL (Гесихий), лат. nио, -ere 'кивать', nйо, -are 'качаться',

ско, Архив Болгарскогодиалектногословаря, София), макед. нурне (се)

др.-инд.

бохорв.

ndvate

'оборачиваться', см.

Uhlenbeck KZ 39,261; Hofmann 216,

что обосновывает отнесение праслав. глагола к И.-е. гнезду *nеи- 'тол
кать, кивать', как его расширения
но лит.

niurti

*neur-, см. Pokomy 1,767, ср. особен
niaurus 'понурый', доп. В.Н. То

'понуриться, хмуриться',

порова (рец.).

*nur'ati (sv: болг. нурамся'опускатьсяцеликом под воду, нырять, лазать'
(Геров 111, 284), диал. 'гмУрам. се 'прыгать в воде, погружаясь и поднима
ясь' (с. Станьовци, Брезнишко - Архив Болгарского диалектного сло
варя. София), нура, -аш 'рыться, возиться в грязи (о свинье)' (Дебър
СКО; ИССФ

11, 1906-1907, 299),

макед. диал. нурам 'щупать, искать'

(С. Темков. Зборови од Тиквешко.

MJ 11,8,1951,192), сербохорв. nurati,

nигат 'пихать, проталкивать' (только у нескольких далм. авторов,

RJA
VIII, 266), nurati, nureт 'забираться' (только: В. Gradic djev. 36, RJA VIII,
266), zfbypaтu, 'г1ЬУрам. и 'г1Ьуратu, 'г1Ьурам 'погружать в воду; прятать,
скрывать; нырять; (устар.) блуждать, слоняться', rv се 'нырять, плавать
под водой' (РСА 111,399), чеш. диал. nurati 'искать' (морав., Kott 11, 191),
nura! 'следить, выведывать' (BartoS. 810V. 238), слвц. nига!' и nurat', -а,
-aju (экспр.) 'рыться, искать', nura!' sa и nurat' sa (SSJ 11, 400), диал.
nurat', nurat' 'следить (за чем-л.)' (Slovenske Pravno v Tur~. Z., Kalal 387),
nurac, nuraт 'нырять' (Buffa. Dlha Luka 183), польск. диал. nurae 'рабо
тать, искать в потемках' (81. gw.p. 111, 340);
СТ.-польск. nurzae 'опускать в воду', demergere, inurinare, mersare,
mertare 'крестить погружением в воду' (81. polszcz. ХУI w., ХVПI, 565),
nurzac sie 'нырять', mergere, 'креститься погружением в купель' (там же
565-566), уКр. диал. нурятu, -яю 'нырять, погружать в воду' (Словн.
укр. мови У, 456).

'нырнуть; (переносн.) покачнуться (о человеке)' (Кон. 1,510; И-С), сер

nurnuti, nurneт 'подтолкнуть, принудить (к работе)' ("и Lici" RJA VIII, 286), 'г1Ьурнутu и 'г1Ьурнути 'окунуть в воду (или другую жид
кость); нырнуть', rv се 'нырнуть' (РСА 111, 400), Н.-луж. nurnus 'ныр
нуть', nurnus se 'окунуться' (Muka 51.1, 1022).
Глагол с основой на -nQ-, соотносительный с *nuriti (см.).
*пuгъkъ: чеш. nurek, -rka м.р. mergus merganser (Kott 11, 191), польск. nurek,
диал. и стар. norek 'нырок, погружение под воду; водолаз; угрюмый, по
нурый человек; (охотн.) сокол, поражающий цаплю, бросаясь под нее',

(зоол.) Podiceps

(Warsz. 111,426), диал. nurek 'человек с угрюмым, несме
(81. gw.p. 111, 339), птица Podiceps (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski 11, 1,281), русск. диал. нур6к, -рка М.р. 'ухаб на дороге' (урал.)
'дикая утка, нырок' (Дельта Дуная) (Филин 21, 316), n'urъk м.р. 'вид
птицы' (8Iown. starowierc6w 180), укр. диал. нур6к, -рка М.р. 'нырок'
(Словн. укр. мови У, 456), блр. диал. нурок м.р. 'нырок, дикая утка'
(Сцяшковiч. Грод. 316), нюрок 'нырок, погружение в воду', нуркОм.
'нырком' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 3, 241, 237). - Вероятно, сю
лым взглядом'

да же др.-русск. антропоним Нурокъ: Матвей Нурокъ (крестьянин, зап.

1662

г., Арх.

VI, 1,30

(пр.), Тупиков 338).

Сущ-ное с суф. -ъkъ, производное от *nura/*nurъ (см.) или от

(см.),

*nur' ati

(см.). Ср. параллельное однокоренное

*nurbcb

*nuriti
(см.) и

*nугъkъ (см.).

См. ЭСБМ

8, 49.

*погьсь: болг. диал. 'гмурец М.р. вид птицы

СБНУ

(Podiceps cristatus) (Драгоман,
11, 1, 224), г.мурец М.р. 'сопли' (с. Иваняне, Софийско, дНП. раб.,

Архив Софийского университета), макед. нурец, -рца М.р. (зоол.) 'ны

рок' (Mergus), (Кон. 1,510; И-С), сербохорв. Z1Ьурац, 'г1Ьурца М.р. 'ны-

**nu~ati

ряльщик;
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(зоол.) общее название водоплавающих

птиц из семейства

Colymbiformes; Mergus merganser; насекомое Dytiscus marginalis' (РСА
ПI, 399), укр. нурець, -рц.я м.р. 'нырок' (Словн. укр. мови У, 456), блр.
диал. IlУРЭЦ м.р.

'ныряльщик; нырок, погружение в воду'

пауночн.-заход. Беларусi
Беларусi

3, 237),

(Слоун.

'водоплавающая птица' (Слоун. цэнтр.

1, 249).

Сущ-ное со значением деятеля, производное с суф. -ьсь от
(см.), *nиг' ati (см.). ер. *nугьсь (см.). См. ЭСБМ

*nuriti

8, 50.

**nusati: болг. диал. llушка'м (се) 'качать в люльке' (ихтим., М. Младенов
БД 111, 120). - Ср. еще с архаичным префиксом ko- ст.-чеш. konuseti, -eju
'качать', konu~eti se 'качаться' (Gebauer П, 96), чеш. konousiti 'укачивать,
баюкать' (Jungmann 11, 117), диал. konousiti, kon6sit 'качать' (Machek2
273).
Реконструкция **nusati на базе приведенного материала поддержи
вается соотносительностью с родственным *nyxati/*nysati (см.). Родст
венно с греч. VEUW 'кивать', лат. nид 'кивать', др.-инд. nаvаtё 'оборачи
ваться', см.

Machek2 273 (konejsiti). См. еще Miklosich 218 (состав гнезда
Pokomy 1, 767 (состав гнезда и.-е. *nеu-, без слав.

без и.-е. соответствий);

**nusati).
*nuta: цслав. НО\('1''' ж.р. ~oiJc, bos (Mikl. 456), 'крупный рогатый скот',
fЗ6ЕС, boves, grex (Parim., SJS 21,443), словен. nuta ж.р. 'стадо крупного
рогатого скота' (Plet. 1,720; см. также Erjavec LMS 1879, 147), nuta 'ста
до' (Strekelj. Slov. 28), н.-луж. стар. nuta ж.р. 'стадо' (Schuster-Sewc.
Histor.-etym. 14, 1026), полаб. nQtQ вин. ед. ж.р. 'стадо коров' (*nQtQ,
Polanski-Sehnert 103; см. также R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1, 700: nuntung, nQtQ), др.-русск. 1lоуmа 'рогатый скот' (ПрЮр
XIV, 240б, СДРЯ У, 445; см. также Срезневский 11, 476-477), 1lуma ж.р.
'крупный рогатый скот' (Златостр. - Вост. 1, 253, XII в. и др.; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 448), русск. диал. 1lуmа ж.р. 'вереница бурлаков, кото
рые тянут судно' (волог., нижегор.), 'преграда на реке из бревен и т.п.,
связанных цепью, для задержки судов, сплавного леса' (валог., ниже

гор.) (Филин

21,316-317;

ДальЗ П,

1454), 1lуmа

'вереница бурлаков, ко

торые тянут судно' (волог.), 'стадо коров у торговцев' (волог.) (Филин

21,316-317),

'вереница' (волог., Опыт

130).

Заимствовано из прагерм. *nauta, ср. др.-исл. naut 'крупный рогатый
скот' и далее - гнездо гот. niutan, др.-исл. nj6ta 'пользоваться, употреб
лять', см. с.с. Uhlenbeck AfslPh ХУ, 1893,489; J. Kelemina "Glasnik" XIV,
1-4, 1933, 71; У. Kiparsky. Die gemeinslavischen Lеhпwбrtеr aus dem

Germanischen. Helsinki, 1934, 184; он же AION 1, 1958,21; Фасмер IП, 90;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1026, (nuknica). Носовой гласный в
полаб. форме вторичен. Подробный анализ изменения семантики гер
манизма на слав. почве см. В.В. Мартынов. Славяно-германское лекси

ческое взаимодействие древнейшей поры. Минск,

1963,50-52.

Ненадежны гипотезы об исконном происхождении праслав. слова и
родстве его
А.

(*nQta) с авест. nemata 'трава, луг', лат. nemus 'роща', см.
Fick KZ XXI, 1873,2-3, и о палеоевропейскомисточнике слав. и герм.
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лексем - ср. долат. numтus *'екот', лид. LJ.l.J.l.OUC 'бык', см. К. Ostir. Drei
vorslavisch-etruskische Vogelnamen. Ljubljana, 1930, 70.
Обзор литературы см. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 230.
*nutiti (sv: сер.бохорв. стар. диал. чак. nutiti se 'предлагать' (1660 г.,
Р. Zrinski. Opsida sigetska и в соврем.: К. Pavletic. Pabirce ро zrinijadi. Nastavni vjesnik VII, 309, см. w. Borys 80 36, 1979, 26-27), ст.-чеш. nutiti,
-си 'мучить, терзать; наказывать; принуждать, силой заставлять; отвра

щать от чего-л. силой; побуждать; приглашать, звать; (юрид.) принуж

дать' (St~Sl
чеш.

nutiti

7, 1004-1006),

'мучить, притеснять'

(Novak. Slov. Hus. 82),

'настоятельно побуждать; настойчиво предлагать; доставать

с трудом, добираться куда-л. с трудом',

слвц.

nuti!'

4(0),

в.-луж.

nutiti se

'добиваться с трудом',

'силой принуждать, настойчиво побуждать',

nutit' sa (SSJ 11,
(Pfuhl 438), н.-луж. nusis
'принуждать, понукать' (Muka Sl. 1,1023), ст.-польск. nt:cic 'побуждать',
concitare (1435, Sl. stpol. У, 135), nucic 'мучить; приманивать; принуж
дать' (SI. polszcz. ХУI W., XVIII, 563), польск. nt:cic 'манить, привлекать;
мутить', диал. n~cic si~ 'привыкать' (Warsz. 111, 246), диал. n~cic 'тош
нить' (Sl. gw. р. 111, 285), 'привлекать' (Brzez. Zlot. 11, 352), nancic sa 'ма
нить, привлекать' (Sychta. Slown. kociewskie 11, 138), словин. nцсес 'ма
нить, привлекать; обманывать', nцсес sq 'соблазняться, обманываться'
(Ramult 119), nijcec 'привлекать; приучать; обманывать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 700), nцсёс 'привлекать', nцсёс sq 'привыкать' (Sychta 111,
201), ст.-блр. 1lуmити 'принуждать' (КВ 22, Скарына 1,400).
Праслав. *nutiti родственно с др.-прус. nautin (вин. п.) 'нужда', гот. nau/Js
'нужда, принуждеlШе', др.-исл. naud то же, др.-сакс. nod, др.-в.-нем. nЫ
'притеснение, нужда, бедность', др.-в.-нем. notjan 'принуждать'. Вся груп
па возводится к и.-е. основе с -t-расширением *niiut-/*naut-, которая восхо
дит к гнезду и.-е. *niiu-/*nаu-/*nй- 'мучить' ( ) праслав. *nyti, см.), см.
Pokomy 1, 756; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1024 и 1029; Z. Golalг
К. PolaIiski. - Slavia 29, 1960,4, 530. Соответственно этому родству слав.
формы с назализацией корневого гласного (nQtiti, см. выше) являются вто
ричными, см. А. Brtickner KZ ХLП, 1909,358; Fr. Slawski 80 18, 1947,265.
См. еще Miklosich 216; Briickner 358.
Соотносительно е *nuditi (см.).
Гипотеза о появлении слав. *nutiti с t при наличии *nuditi вследствие
заимствования слав. *nuditi в германские языки и обратного влияния
герм. форм с t на слав. *nuditi, см. Machek2 403, излишня, так как слав.
nucic

'заставлять, принуждать'

языкам известны и другие случаи параллелизма звонких и глухих сог

ласных в корнях глаголов, ер. gadati: gatati и под., СМ. s. Ondru~. - Slavia
50,1981,3-4,251; кроме того, этой гипотезе противоречитсуществова
ние др.-прусск. nautin (см. выше).
*пut(j)ьпъ(jь): ст.-чеш. nисnу 'необходимый' (St~Sl 7,1003), чеш. nutny 'не
обходимый; (редк.) принудительный', nutny 'настоятельно необходи
мый', necessarius (Jungmann 11,741-742; Kott 11,192), слвц. nutny 'необхо
димый; настойчивый, настоятельный' (SSJ 11, 400).
Прилаг., производное с суф. -ьn- от *nutiti (см.).

*пutьпъ(jь)
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*оutьоъUь): цслав. "о\(Ть."'Ъ прилаг. ~оuколtоv (Geogr.-Vost., Mikl. 456),
\(Ть.Н'Ъ, -11.11 прилаг. 'крупного рогатого скота (gen.)', ,wv ~owv, Ьоит

(Gl., SJS 21,443),

др.-русск. ноуmьныи 'относящийся к рогатому скоту

(ГА XIII-XIV, 95б), в сост. им. геогр. (ЛИ XIII-XIV, 540б.,

1194 и 1320б.,
1252) (СДРЯ V, 446; см. также Срезневский П, 477; СлРЯ XI-XVII вв. 11,
448-449). - Ср. еще, как производные, в.-луж. nuknica 'скотный двор,
хутор' (Pfuhl 1094), др.-русск. нуmникъ м.р. 'торговец рогатым скотом'
(СГГД 11,53, 1571 г., СлРЯ XI-XVII вв. 11,448; Срезневский 11, 477),
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оргиев. Исследования

слав. аnо, еnо,

ino,

см.

147, с местоим. основой в междометиях типа
Miklosich 217-218, с усилит. словообразователь

ными элементами слав. -nъ/-nи/-nа/-nо и частицами *nа, *nо, *nи, см.

Etymologicky slovnik slovanskych jazykU. Slova gramaticka а zajmena. Sest.
Кореспу Р., Saur V., Polak V. Svazek 2,511-512. Анализ всех версий при
вел авторов последнего исследования к выводу о междометнойприро
де

*nъ и о связях его с приведенным материалом на уровне элементар

ных соответствий, см. там же. См. еще Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Ива

'мясник' (новг.), 'о человеке, занимающемся скупкой и продажей лоша

нов. Индоевропейский язык и индоевропейцы 1, 359: слав. *nъ < И.-е.
*nи/*nо, частица с синтаксической функцией первой левой компоненты

дей' (волог.) (Филин 21,317; см. также Ярославскийобластной словарь
6, 153; Герасимов 58).

*пъktjьkу/*пьktjьkу: болг. диал. нъшкu мн. 'ночвы' (родоп., Стойчев БД

русск. диал. нуmник м.р. 'торговец скотом, прасол' (яросл., нижегор.),

Прилаг., производное с суф. -ьn- от

*nuta

(см.).

*оъ: ст.-слав. "'Ъ нареч. алла (y€), sed; 8Е, vero (Supr., Sabb., Svjat., Mikl.
456-457), "'Ъ союз'а, но' , алла, 8Е, кй(, sed, verum, 'но, однако; не толь
ко, но и; разве только'

443

(Supr., Christ., Clern., Const., Nom.,

Уепс.,

SJS 21,

и слеl1.), болг. нъ союз 'но' (БТР), макед. но союз (протявит.) 'но,

однако' (Кон.

1, 698),

1, 507;

И-С), ст.-сербохорв. па союз

др.-русск. нъ союз противит. (Ев. Остр.

sed, (1497, Mazuranic
1056--1057, 294 г (за

пись), Гр.

1189-1199 (новг.), СкВГ XII, 14а-б и др.), присоединит. (РПр
1284, 108 б; ЛЛ 1377, 13/945) и др.), противит.-присое
динит. 'но, однако, тем не менее' (Стих. 1156-1163, 100 об.; ГА
XIII-XIV, 176 в и др.), противит.-присоединит. (ЛИ XIII-XIV, 117
(1233); ГА XIII-XIV, 99 а и др.), в сложных предложениях уступит. ти
па 'однако, тем не менее' (СкБГ XII, 17 г; УСт XII/XIII, 222 и др.), при
соединит. 'также, да' (УСт XII/XIII, 277; ГА XIII-XIV, 186 в-г и др.), в
отрицат. конструкциях 'кроме, кроме как' (Изб. 1076, 205 об. - 206;
ФСт XII, 105 об. - 106 и др.), част. выделит.-усилит. 'только' (КН 1280,
544а-б; УВлад к. Х, сп. сер. XIV, 628 в и др.) (СДРЯ У, 446-448; см.
также Срезневский 11, 478-480; СлРЯ XI-XVII вв. 11,392-393), русск.
1280,621

г; КР

и.-е. предложения.

11, 221), словен. necki, -cdk, nlcke, mecki ж.р. мн. 'корыто' (Plet. 1, 684,
711,560), ndcke, -cek ж.р. мн. 'квашня' (там же 628), nefke ж.р. мн. 'ко
рыто, лоток для веяния зерна' (Сaлnеп Kenda-Jez. 186), nacke мн. 'дере
вянное корыто для известкового раствора' (R. Cossutta. Slovenski dialektoloski leksikalni atlas Trzaska Pokrajine. Trst, 1987, 632), nacke, эnсkе, nacke,
nicke, n[fke, jencke 'деревянная долбленая и тесаная посудина прямо
угольной формы' (Marija Jagodic-Makarovic. Zibelka па Slovenskem. Slovenski etnograf Xll, 1959, 11), чеш. necky, -cek ж.р. мн. 'продолговатый
деревянный сосуд больших размеров (обычно выдолбленный из ство

ла); деревянный сосуд в форме миски для отвеивания обмолоченного
зерна от половы; (библ.) сосуд для жертвоприношений'

408--409;

см. также

Gebauer 11, 532),

чеш.

necky, -cek

(StcSl 3,

ж.р. мн. 'продолго

ватый деревянный или жестяной (реже каменный) сосуд, расширяю
щийся кверху, служащий для стирки белья, замешивания теста и т.п.;

тупительноготипа ставится в начале второго предложенияв знач. 'од

necky, necek мн. то же
canistrurn, 'тростниковая корзина для
хлеба, овощей, цветов' (Kott 11, 105), диал. necky 'выдолбленный ствол
дерева, служащий для приготовления теста' (Konif. Slov. morav. 292), в.
луж. mjecki, -ow мн. 'корыто' (Jakubas 178), н.-луж. nacki ж.р. мн. и necki
'корыто' (Muka Sl. 1, 1027, 1034), nacka 'череп или ствол раковинный'
(там же, 1027), полаб. nact'ai мн. 'корыто, веялка' (*nbcky, PolanskiSehnert 99; см. также R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 1,
633-634: natzgay - nact'aj), польск. niecka, стар. niecki 'выдолбленный со

нако, все-таки'; в соединении с другими противит. союзами: 'но впро

суд в форме плоского корыта для приготовления теста, купания детей,

но противит. союз, обозначаетпротивопоставлениеили противореча

щих одно другому или ограничивающихслов или предложений; обо
значает переход к другой теме; в разговоре, в начале реплики, содер
жащей в себе возражение собеседнику: в сложных предложениях ус

котловина, напоминающая этот сосуд по форме',

(Jungmann 11, 655-656),

то же и

чем, но все-таки... '; в знач. сущ. нескл. ср. 'обстоятельство, преnятст

ношения глины; ванна; (кожев.) деревянное корыто для обработки

вующее, мешающее чему-н.' (Ушаков

кож'

лишь; же';

11, 585),

укр. но союз 'только,

= але (Гринченко 11, 568), ст.-блр. но союз, то же, что але и

i (Скарына 1, 397).

,

Преобладает мнение о принадлежности праслав. союза *nъ к гнезду

и.-е. *nЙ- 'теперь': ср. лит. nй, лтш. nи, гот. nи, греч. viJv, др.-инд. nи, nй

(Warsz. 111,264), словин. niech'i ж.р. мн. 'корыто' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1, 724), niecki plt. 'сосуд с полукруглым дном, выдолбленный из од
ного куска дерева' (AJK 11, cz. 11, 59), др.-русск. ночевки (ночовкu, на
човки) МН. 'почвы' (Ки. Ивер. м. 11, 124 об., 1669 г., СлРЯ ХI-ХVП вв.
11,431), РУССК. диал. ночёвка ж.р. 'корытце, долбленый деревянный ло

'теперь', хетт. nи (вводная частица), тох. А nи, В по энкл. 'но, тогда', см.

ток для различных хозяйственных надобностей (для просеивания муки,

Pokomy 1, 770; Trautmann BSW 201; Vondrak Vgl. Slav. Gramrn. 2,470; Фас
мер IП, 77. Но предлагаются также сопоставления с лат. nит '(еще) те
перь; ли, разве' « *nот), см. Meillet MSL 20,89-94, с палаЙск. nи, см. Ге-

очистки зерна от мелкой шелухи, замешивания теста, мытья посуды,

стирки и т.п.)' (иркут., краснояр., кемер., том., омск., тобол., перм.,
свердл., ВЯТ., волог., арх., петерб., пек., яросл., костр., ряз., тул. И др.),

*пъktjьvу/*пьktjьvу

52

53

*пъktjьvу/*пьktjьvу

'небольшое деревянное корытце для соления рыбы' (ср.-обск.), 'долб

шквu мн. 'ночвы; деревянные перегородки для ношения хлеба при пе

леная деревянная миска продолговатой формы, в которой подавали на

чении в хлебной печи' (родоп., Стойчев БД

стол капусту'

(новг.),

'лоток, на котором выносят на базар калачи'

(вят., симб.), 'плоскодонное корытце, лоток для ягод' (сарат.), 'коробка
для собирания грибов' (Бурнашев), 'корыто для стирки белья, для мы
тья и т.д.' (брян., иркут., новг., курск., Лит. И Латв.), 'долбленая дере
вянная кухонная посудина

без крышки, круглой или продолговатой

формы' (том., урал.) (Филин

21,298-299;

см. также Элиасов 245; Сло

варь Красноярского края 2 227; Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М-Н) 127; Словарь русских говоров Кузбасса 134; Словарь рус
ских говоров Прибайкалья

2, 129:

ночовка),

ночёвкu мн. 'корытце,

долбленый деревянный лоток для различных хозяйственных надобно

стей' (вят., сев.-двинск., пек., твер., калин., смол., брян., орл., курск., во

11,219), нашкувu 'деревян
1977, NQ 12,37), ношкwа Ж.р. 'ноч
вь( (Плевня, Драмеко, ЕзЛит XII, 1957, NQ 4,297), 1l0шквuте 'корыто
для замешивания хлеба' (П. Карапетков. Славеино 453), НUШКQвt;i ж.р.
'ночвы' (Горов. Страндж. БД 1, 119), НQШКQвu мн. то же (родоп., Стой
чев БД 11,221), нокьви ж.р. ед. то же (И.А. Георгов. Велеш. 46), ношmо
ное корыто' (Ст. Кидикова "Родопи",

ви, ноштови, ноштвu, н'ошmви, ночвu, нdшmовu, нdшmвu, нушmовu,
нушmвu, нъшmовu, нъшmвu, нъштвu, нъчви, нъчвu то же (БДА
к.

IV,

1, 509; И-С: 'квашня'), диал. на
швu мн. то же (И-С), nofja, nufjdta то же (Malecki 77), сербохорв. nQcve,
nacdvd и nacvi, navce, тlacve ж.р. мн. 'корыто для замешивания хлеба'
(RJA VI, 248), диал. nacva ж.р. 'деревянный сосуд, большое корыто, в
305),

макед. нокви мн. 'ночвы' (Кон.

рон., донск., сарат., пенз., том., волог., нижегор., орл.), 'узкий продолго

котором замешивают хлеб или ошпаривают зарезанного поросенка'

ватый лоток с ручкой, род совка, которым берут муку из засеки или

(Mas. 443), HoJ1Be plt.
мадиjе 141), наnви,

мешка'
(том.),

(арх.),
'род

'небольшое

деревянного

деревянное
корытца,

корытце

служащего

для соления
колыбелью'

рыбы'
(смол.),

'подножка для посуды, с которой на базарах продают хлеб и ягоды'
(каз.), 'мука, просеянная в лубок' (ряз.) (Филин

вок мн. уменьш. к ночвu (Словн. укр. мови

21, 299),

V, 448),

укр. ночовкu,

-

блр. нач6укi, -човак

'корыто (для стирки)' (Блр,-русск.), диал. ночоукi мн. то же

слоунiк

3,215). -

Ср., как производное, чеш.

(TypaycKi
Nacetin, Natschung - дерев

ня в Рудных горах близ ручья (исходное название принадлежало ручью,

Profous 111, 170), V Neckdch Производное с суф. -ъk-

лес и поле

(> -bk-

(Kott VII, 1138; Profous

там же).

после мягкого согласного производя

щей основы) от *nъktjьvу (см.).

mactra (Glag., Mikl. 457),
capisterium (Веп., SJS 22, 450), болг. нощвu

и нощови мн. 'корыто, в котором замешивают хлеб' (БТР; см. также

Геров IП,

283, 280, 284:

нощвы, нощовьi, ноквы, нъчвы, нъщовьf), диал.

ношвu мн. 'ночвы' (костур., Шклифов БД VIП,

то же (Вакарелски. Етнография
Към речника на Ново Село.

364),

276), нощовu,

нъщвu мн.

нъчвъ мн. то же (Ст. Младенов.

1,1901,504), ноштовu мн.
то же (ихтим., М. Младенов БД 111, 120; Кънчев. Пирдопско. БД IV,
124), нъщвu, нощвu, нъщовu то же (Маринов - СБНУ XVIII, ч. 11, 1901,
44), ношчовu мн. то же (самоков., Шапкарев-Близнев БД ПI, 251), нош
тува то же (Т.В. Швецова. Словарь говора села Твардицы 92), ношту
ве уменьш. от ношmовu (ихтиман., М. Младенов БД ПI, 12), ношmувu
мн. 'корыто для замеПIивания хлеба' (софиЙск., Божкова БД 1, 257;
Н.С. Державин. Болгарские колонии в России. - СБНУ XXIX, 1914,95),
нъштуwъ 'ночвы' (п.и. Петков. Еленски речник. БД VII, 102), нушту
ви мн. то же (карлов., Ралев БД VIII, 148), нушкувd ж.р. то же (Т. Бояд
жиев. Гюмюрджинско БД IV, 62), нушкувu, нiiшmвu 'кадка для теста'
-

наnве то же

(Mic. 75),

ношвu 'ночвы'

(Djk. 247),
100), nd:cve 'коры
то для замешивания хлеба' (О. Czenar. Bauerliche Gerate und Techniken in
der kroatischen Mundart von Nebersdorf / Susevo im Burgenland 44), словен.
nacve, -cev ж.р. мн. 'квашня' (Plet. 1, 628), necve Ж.р. МН. то же (там же
684), тestje 'квашня, деревянный долбленый и тесаный сосуд прямо
угольной формы' (Marija Jagodic-Makarovic. Zibelka па Zlovenskem. Slovenski etnograf XII, 1959, 11), др.-русск. ночьвы, -ъ мн. 'плоское дере
н' чвu то же (Н. Живковиh. Речник пиротског говора

вянное долбленое корытце, употребляемое для хозяйственных нужд'

(ПрЮр

XIV, 168г; СБТр к. XIV, 156-156 об.; СДРЯ У, 434; см. также
XI-XVII вв. 11,431), нецвы мн. то же (Прол. 1432 г., 132, СлРЯ
XI-XVII вв. 11,346; см. также Срезневский 11, 440), русск. (обл.) ночвы,
СлРЯ

*пъktjьvу/*пьktjьvу: ст.-слав. Н~ШТR" ж.р. мн.
НЬШR", -НН ж.р. мн. 'корыто',

'ивовое корыто для замешивания хлеба' (Лекс. Шу

СБНУ ХVIП, ч.

ночв 'лоток, корыто', диал. ночва, -ы и ночва, -ьiж.р. 'корытце, долб
леный деревянный лоток для различных хозяйственных надобностей'
(вят., перм., волог., арх., новг., калин., яросл., костр., тул., калуж., тамб.,

курск., кубан., новосиб., краснояр.), 'ящик для сушки картофеля' (ряз.)

(Филин

21, 296-297;

см. также Словарь Красноярского края2 ,

227),

но

чвы и ночвu мн. 'корытце, долбленый деревянный лоток для различ

ных хозяйственных надобностей' (яросл., волог., перм., калин., костр.,

калуж., каз., смол., орл., курск., ворон., самар., ставроп., том. и др.), 'уз
кий продолговатый лоток с ручкой, род совка, которым берут муку из
засеки или мешка' (арх., вят.), 'небольшое деревянное корытце для со

ления рыбы' (том.), 'долбленая посудина овальной формы (вместимо

стью до двух ведер) для киселя' (смол.), 'миска для мытья посуды' (орл.)
(Филин

(М-Н),

21,297; см. также Словарь русских говоров Мордовской АССР
127; Подвысоцкий 103; Ярославский областной словарь 6, 152),

flочёва, -ы ж.р. 'корытце, долбленый деревянный лоток для различных

хозяйственных надобностей' (волог., Филин

21,297-298), ночева 'выто

(Н.С. Державин. Там же), нушкви мн. 'ночвы' (В. Кювлиева и К. Дим

ченное корытце для маленьких детей' (Словарь Красноярского края2

чев. Речник на хасковския градски говор. БД

227),

V, 81),

нешкевu то же (с.

Мугла, Смолянеко, дип. раб., Архив Софийского университета), на-

ночвьi мн. 'часть домашнего ткацкого станка (какая?)' (Ярослав

ский областной словарь

6, 152),

укр. ночвu, -чов Ж.р. мн. 'корыто (ДЛЯ

*пъгtъ/*пъгta

54

стирки белья)' (Гринченко

11, 571;

см. также Словн. укр. мови У,

448

также' ... для приготовления теста, купания и Т.п. '), диал. ночвu ми. 'ко·

55

*nyd~ti/*nyditi
Предполагается происхождение из гнезда праслав.

Briickner 366 (nor);

ЭСБМ

8,42 (здесь и о

рыто, в котором стирают белье, месят тесто для хлеба' (А.А. Моска·

вования блр. лексем из польск.), и родство С лит.

ленко. Словник дiалектизмiв украiиських

связывается с лит.

Одеса,

177),

1958, 53),

rOBipOK

Одеськоi

областi

ночвu 'овраг' (черниг., сумск., Полесск. этнолиигв. сб

блр. ночвы, -вау

plt. 'корыто (для стирки)' (Блр.-русск.; см. такж(
105), диал. ночве, ночвы мн. то же (Дыялектны слоунiк Брэст·
147), ночвы мн. 'выдолбленное из дерева корыто (общее назва·

nerti,
slovar sloven. jez. 2, 215.

см.

Reichelt

кz

*nerti

(см.), см.

проблеме вероятностизаимст

nartas 'угол' (которое
XXXIX, 72), см. Р. Bezlaj. Etim.

*пу: СТ.-слав. н 1:.1 личн. мест.

1 л., дат., вин. МН.Ч. (Cloz., Mon.-serb., Mikl.
1 л. (SJ8 21,448), болг. ние личн. мест. 1 лица МН.Ч.
(разгов.) то же (там же 549), макед. ние личн. мест. 1 л.

Гарэцкi

457),

им. мн.Ч. мест.

чыны

(БТР

548),

нuй

ние); В больших ночвах стирали белье, в меньших провеивали просо

мн.Ч., ни краткая форма непрямого объекта от ние, (при терминах род

разводили блины и т.д.'

ства) 'наш' (Кон.

(3 народнага слоунiка 197), ночау ж.р. 'боль

шие ночвы' (там же), ночву мн. 'ночвы'

(TypaycKi

слоунiк

Праслав. *nъktjьvу (для полаб., вост. и ЮЖН.-слав.

3, 215).
языков) / *nbktjbvJ

(луж., польск.) имеет вторичную парадигму *-й-основы, с род.п. ед.Ч

-ъvе. Наиболее вероятно родство с греч. VtтттW,

vt,w

'мыть', ХЕрVLф 'ло

хань для мытья', VtТfTPOV 'вода для мытья', ирл.

nigid (3 л.ед.) 'мыть'
др.-инд. n~nёkti 'смывать', так что первичное значение слав. лексемы
'корыто для мытья', см. Е. Bemeker - Jagic-Festschrift 602-603; HujeJ
смр 3, 357; Shevelov. А Prehistory of Slavic 212; Machek2 393; Schuster·
Sewc. Histor.-etym. Wb. 12, 917; ЭСБМ 8, 45; Bezlaj. Etim. slovar sloven
jez. 2, 218. Об исходном И.-е. гнезде *neig lJ - 'мыть' см. Pokorny 1, 761.
Сопоставление с лит. niek6ti, лтш. niekdt 'веять зерно', греч. VЕLкЛо\.
'веяние зерна' « И.-е. *neik-) см. Р. Liewehr ZfS 1, 1956, 15 (сноска 1)
Предположение

А.

о заимствовании

слав. лексемы

из этого гнезда см

Vaillant BSL LХVIП, 2, 1973,269.
Совершенно неприемлемы гипотезы о заимствовании из др.-в.-нем

nuosk 'лохань', ср.-В.-нем. nuosch 'желоб, корыто', см. Miklosich 218
Murko - Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft. Wien, 36, 110, и~
др.-исл. nQkkvi 'челн, лодка', др.-в.-нем. nahho то же, см. Schrader IF 17
33, и о связи с дороман. *nаuс(с)-, этрусск. nac(na)va repositorium, sepulcrum, см. К. O~tir. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen 62-63.
Обобщение версий см. Фасмер 111, 86.
*пъгtъ/*пъгtа: СТ.-польск. nurt, nort 'поток, течение реки', agmen а impetus
fluminis, 'русло реки; глубокая вода, глубина; угол, перекресток ДBY~
улиц' (81. polszcz. ХУI W., XVIII, 564-565), польск. nurt 'стремнина, по
ток; (мн.) валы, пучина, глубина; (хирург.) фистула' (Warsz. 111, 426):

1, 504; И-С), сербохорв. n; мест. 1 л., энкл. дат. и вин.
nas) (в вин. уже неупотребительно, в дат. - только на
RJA VIII, 158), nе мест. 1 л., энкл. вин. мн. (вместо nas) (nу> ni > nе,

мн. (вместо пат,

юге,

по аналогии с сущ-ными; из словарей только у Вука; материал лишь из
черногорского говора,

ченко П,

нуорт

'течение;

паУночн.-заход. Беларусi

глубокое

3, 234);

место на повороте

реки'

122)1

(Слоун.

возможно, сюда же, как производное,

макед. диал. нърmници 'доски, расположенные над корпусом, выше

его, между корпусом и другими частями челна (большой рыбацкой лод
ки)' (Р. Петковски. Охридски говор.

- MJ 1, 1, 1950, 23), словен. Nart,
Narte, названия пещер (F. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 2, 215);
польск. стар. (17 в.) nurta 'яма, пещера, углубление' (Briickner 366;
Warsz. 111, 426).

100),

личн.

СТ.-словен.

мест.

n;

'мы'

мест.

~nydeti/*nyditi: укр. нuдimu, -дiю 'прозябать, изнывать, скучать' (Грин
мови У,

фарватер реки; мыс, огибаемый рекой' (Яшкiн. Блр. геогр. назвы

Huje

1 л.
(Brizinski spomeniki 142), СТ.-чеш. nу мест. вин. мн. 'нас' (Ps. ms.,
~t.), 'мы' (Zil. kn. 99, 3) (Kott 11, 193-194), слвц. диал. ni/tii вин. мн. мест.
1 л. (западн. Liptov, Fr. Тп1vпiееk. Historicka mluvnice ceskoslovenska.
Praha. 1935, 354 - цит. по Etymologicky slovnik slovanskych jazykU. Slova
gramaticka а zajmena. Sest. Кореспу Р., ~aur У., РоlЗk У. Svazek 2, 428), др.
РУССК. ны вин. дв. И мн.ч. мест. 1 л., 'нас' (Лук. XXIII, 39 - Остр. ев.
199 об., 1057 г. и др.), дат. мн. мест. 1 л., 'нам' (Сказ. Бор. Глеб. - Усп.
сб. 58, XII-XIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 450; см. также Срезневский 11,
480), русск. диал. ны мест. 'они' (калуж.), 'мы' (петерб.) (Филин 21,
322), ны 'мы' (Картотека Псковского областного словаря).
Праслав. *nу - первоначально форма вин. мн. местоимения 1 л. Род
ственно с лат. nbs 'мы', авест. па вин. мн. 1 л., алб. nё род., дат. МН., вме
сте с которыми возводится к И.-е. *nos, представляющему собою одну
из форм от основы МН.ч. мест. 1 л. *nos/*fJs. Ср. еще др.-прусск. тап <
*nans, гот. uns < И.е. *!lS, др.-инд. nas, хет. nas 'нас', тох. А niis, алб. па <
И.-е. *nos. См. Etymologicky slovnik slovanskych jаzуkб. Slova gramaticka а
zajmena. 8est. Kopeeny Р., ~aur У., Polak У. 8vazek 2, 428; О. Семереньи.
Введение в сравнительное языкознание. М., 1980,229; А. МеЙе. Обще
славянский язык. М., 1951,366; Фасмер 111,91.

направления течения'
норт,

диал.

VII, 785),

'мы'

блр. диал. норт М.р. 'полуостров, образуемый рекой в месте изменения

(3 народнага слоунiка 91), 'быстрое течение,

ЮА

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора

(В.С.

563), то же и 'слабеть; (редк.) жаловаться, ныть' (Словн. уКр.
409), диал. fluдiти, -дiю 'томиться, изнывать, изнемогать'
Ващенко. Словник полтавских rOBopiB, 1. XapькiB, 1960,65), 'та

ять (о льдине); вянуть (о растении)' (У.С. Колесник. Матерiалидо слов
ника дiалектизмiв украiнських rOBopiB Буковини.

1959

(рукопись),

97);

русск. диал. ньiдиmь 'брюзжать, ворчать' (донск.) ньiдumься 'ну

диться, томиться' (донск.) (Филин

21, 322), блр. диал. ньiдзiць 'мутить,
тошнить; ныть, болеть' (СлоУн. пауночн.-заход. Беларусi 3,236), 'ныть;
клянчить; задыхаться (без кислорода)'
призничать' (Сцяшковiч. Слоун.

Глагольные основы на -е- и

(TypaycKi

слоунiк

3, 217),

'ка

299).
-i-, соотносительные и родственные с

(s~

*nygati (?)/*nykati

S6

*nuditi

(СМ.), которому противопоставлены по огласовке корня, см.

ЭСБМ

8, 52.

(у

<

Представленная в этих основах ступень удлинения в корне

*й) более характерна для -е-основ, так что

*nyditi

зультатом влияния вокализма

*nydeti на *nuditi

новы

основой наст. вр.).

*nydeti

(по аналогии с

Специфическая

*nydeti/*nyditi

огласовка

корня

позволяет

Hi

(s~

(?):

блр. диал. ньizаць 'перебирать при еде, приве

совать нос' (Народнае слова
польск. диал.

nykac

88),

(Brez. Zlot.

'искать' (там же,

П,

382),

(Warsz. 111, 428),

107),

ньizаць 'заглядывать,

109),

140);

'искать, шарить, рассматривать'

то же и 'прислушиваться'

дремать'

характеризовать

есьць, а усё ньizая, смакоу шукая (Сцяцько. Зэльв.

ньizаць 'слоняться, соваться' (Жывое слова

340),

или преобразования ос

как праслав. диалектизмы вост.-слав. языков.

*nygati (?)/*nykati
редничать':

-i-

может быть ре
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*пуп~/*п'Ъп~

мантики немецкого слова на лужицкое (родственное польскому и ВОСТ.

слав.)? См. Ж.Ж. Варбот

- Dialectologia Slavica. М., 1955, 55-56.
nihati, nihati, 1ilfe"т и пЕМт, nihati (se)
'качать(ся); махать' (RJA VПI, 282), словен. nihati 'качать', nihati se 'ка
чаться, колебаться (о маятнике)' (Plet. 1, 711);
болг. нишам и нишкам (обл.) 'качать' (БТР; см. также Геров 3,
276-277: нишrA.МЬ, нишкамь), диал. ниша 'качать' (Български юнашки
епос. - СБНУ LIII, 1971,841), нишам 'трясти, качать' (Народописнима
териали от Разложко. - СБНУ XLVII, 1954,489), то же (Кепов СБНУ
XLII, 269), 'трясти, размахивать (в воздухе)' (И.А. Георгов. Велеш. 46),
ниша (се) 'качаться на веревке' (Дебърско; ИССФ 11, 1906-1907,299),

*nyxati

(s~/*ny~ati (s~: сербохорв.

р. lП,

нишам се 'трястись, колебаться' (А.И. Георгов, там же), макед. се ни

'кивать, засыпая сидя,

шам 'колебаться' (Ив. Ходжев. Бележки върху стихотворенията на

(51. gw.

русск. диал. ныкать, -аю 'стараться про

никнуть куда-либо' (курск.), HbiKamb, -аю 'искать кого-, что-либо, ша
рить' (краснодар.) (Филин 21,322), блр. ньЕкаць 'склонять часто голову,
свойственно уткам; посматриватьв разные места, как бы ища чего или

Конст. Миладинов. - МПр

XI, 3-4, 205), сербохорв. nisati, nisam, nisati,
nisati se 'качаться' (Kosovo Ро]е) , 'играя, размахивать
чем-либо' (RJA VIII, 204).
Ср. еще чеш. konejsiti 'укачивать, баюкать' (Jungmann 11,117).

nisarn

'качать',

подсматривая;уклоняться,прятаться от работы' (Носов. 343), диал. Hbi-

Возможно, сюда же русск. диал. ньЕхорить 'высматривать, выгля

каць 'заглядывать во все углы, ища кого-, что-либо' (Народнае слова

дывать' (курск.), 'тщательно искать кого-, что-либо' (курск.) (Филин

133),

'ходить, бродить' (Яусееу

75,

ныiаццаa 'бродить, волочиться' (там

21, 326),

ньЕхриmь 'тщательно искать кого-, что-либо' (сарат.), 'суе

же); ср. еще русск. диал. ньiчеть, -чу, -чешь 'искать кого-, что-либо':

титься, соваться всюду' (сарат.), 'разузнавать что-либо хитростью'

Чего ты нычешь? (ворон., Филин

(симб.) (там же).

21,326;

судя по личной форме, инфи

О вторичности смягчения начального n в сербохорв. формах см.

нитив реконструированнекорректно: д.б. ныкать).
Проблематична правомерность реконструкции этих глаголов для

праслав. состояния. Авторы ЭСБМ

8, 51-52

видят в приведенном блр.

материале варианты (вероятно, поздние) рефлексов праслав.

*nikati

Р.

Skok. Etim. rjecn. 2, 530.
Морфологическая природа основы

вариантная с

*nyxati

*nysati неясна: это может быть и

(но вторичная!) -а-основа, и старая -е-основа (с по

(см.). Однако, помимо белорусского, должен быть учтен также русский

следующим выравниванием соответствующей -i-основы наст. времени

и польский материал (его надежность могла бы быть опровергнута

по основе инфинитива -а-(*-е-, см. современное спряжение в сербо

только доказательством укр.

хорв.).

-

для русского

-

и блр.

-

для польского

-

заимствования). В совокупности же эти образования представляются
сопоставимыми с праслав.

*nyxati/*nysati

(s~) (см.): их корневой вока

лизм тождествен, семантика 'слоняться, соваться' (откуда 'искать') мо

жет быть производной от 'качать (ся), колебать (ся)'

(*nychati/*nysati,

см. там русск. ныхорить, ныхрить 'искать') или происходить из одно
го с нею источника (ер. русск. шататься, околачиваться). Возможно,

*nygati/*nykati родственны *nyxati/*nysati как основы с различными рас
ширениями одного и того же корня, см. *nyxati/*nysati. Вариантность
расширений может быть следствием экспрессивности.

На фоне приведенного выше материала следует рассматривать
в.-луж.

nygac

'кивать, дремать сидя'

(Jakubas 218):

при учете польских и

особенно boeT.-слав. соответствий, толкование в.-луж. лексемы как за

имствования из В.-нем.

nucken, nucken

'кивать, дремать сидя'

-

см.

Schuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1029 - представляется небесспор
ным, хотя семантически лужицкая лексема идентична немецкой и от
лична от приведенных выше славянских (кроме польского диалектиз
ма). Не следует ли толковать эти отношения скорее в плане влияния се-

Чеш.

konejsiti

свидетельствует

(см. выше, ср. там же ирусек. ныхорить, ныхриmь)
о

более

широкой

диалектной

базе

праслав.

*nyxati/*nysati, нежели ю.-слав., где представлены их прямые продолже
ния, см. Miklosich 218; F. Bezlaj. Zajednicka problematika juznoslavenske
leksike 10; Skok. Etim. rjecn. 2, 530.
Праслав. *nyxati/*nysati родственны с греч. VEUW (*VEuaw) 'делать
знак, кивать; качаться, раскачиваться; склонять, опускать' и далее с
лат.

nид, -ere 'кивать', др.-инд. nаvаtё 'двигаться, шевелиться', см.
Machek 273. Состав и.-е. гнезда см. Pokomy 1,767. Ср. еще входящее в то
же и.-е. гнездо (*neuH-'двигаться, качаться, склоняться') лит. niausti,
niausiu 'наклоняться, нагибаться', см. В.М. Иллич-Свитыч. Опыт срав
нения ностратических языков, р - q, 63.
Ср. **nusati (см.) и *nygati/*nykati (см.).
*пупе/*пъпе: ст.-слав. HbIHi\ нареч. VUV, apTL, пипс (Ostr., Supr., Cloz., Mik1.
457), HblHi\, нынв нареч. 'теперь, ныне, в настоящее время', viJv, TOLVUV,
пилс, modo (Fris., Cloz., Supr., Ryl., SJS 21,448), болг. нине нареч. обл. 'те
перь, сейчас' (БТР; ср. Геров 111, 285; нын1> 'ныне, теперь'), диал. нине
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*пуп~/*пъп~

- БД V, 251; П. Гжбюв. От
XVI/XVII, ч. 11, 407; поморск. шумян. СБНУ XLVII, 241; ИССФ 11, 199; СББАН XXXIV, 402), н;ин'а то же
(П.и. Петков. Еленски речник. БД VII, 95), нин'ъ то же (с. Певец, Търго
вищко. Дип. раб. Архив Софийского университета), ст.-сербохорв. nina,
nine, nini, ninu, nin нареч. пипс, 'теперь' (1435, 1450, 1460..., Mazuranic 1,
750-751), сербохорв. nin' а и nine нареч. 'теперь' (из церковнослав., RJA
VIII, 187-189), словеН.-цслав. nine 'теперь' (Brizinsk.i spomeniki 142), сло
вен. диал. njen/njan 'теперь' (Н. Steenwijk. The Slovene dialekt of Resia 288),
СТ.-чеш. nynie нареч. '(о действии, одновременном с речью или со следу

ц~лав. "'Ън"k нареч. = "bIH1; (Sad.), СТ.-чеш. nenie нареч. то же, что
nynie (St~Sl 7, 1018-1020), 'теперь' (Cejnar. Ces. legendy 282; Novak. Slov.
Hus. 77), др.-руеек. нын1> = нони nunc, 'ныне, теперь' (Пов. вр.л. 6605 г.;
Лавр.л. 6684 г., Срезневский 11, 466; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 11, 422;
Творогов 92), русск. ноне нареч. (обл.) 'ныне, сегодня' (Ушаков 11, 593),

ющим за ним) сейчас, в этот момент; (в призыве, обещании и т.п.) сейчас,

твер., смол., пск., арх., волог., вят., перм., ряз., орл., курск., свердл. и др.)

немедленно; (о действии, закончившемся перед речью) сейчас, только

(Филин

что; (о действии, начинающемся в момент высказывания) сейчас, начи

екой области

ная с этого момента; (о действии, которое должно начаться в ближайшем

стной

будущем) в ближайшее время; (о действии, протекающем в более значи

занской Мещеры; Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н),

нареч. 'сейчас, теперь' (В. Денчев. Поповско,

Търново И Търновско.

-

СБНУ

диал. ноне нареч. 'в настоящее время, теперь; ныне' (тамб., ряз., курск.,
орл., калуж., донск., сев.-кавк., пек., арх., печор., новг., твер., моск.,

влад., яросл., волог., иван., нижегор., тул., симб., каз., свердл., том., ир

кут. и др.), 'в этом году' (юж.-сиб., новосиб., тюмен., ср.-урал., волог.,
калин., сарат., донск., ряз., влад. и др.), 'сегодня, нынче' (влад., костр.,

21,275; см. также Опыт 129; Опыт словаря говоров Калинин
143; Живая речь кольских поморов 96; Ярославский обла
словарь 6, 150; Деулинский словарь 347; Картотека Словаря Ря

тельный промежуток времени, захватывающий и момент речи) теперь,

125-126;

Словарь русских говоров Кузбасса 133; Словарь Красноярско

ныне; (религ.) в земной жизни' (St~S17,

го края 2

226;

1018-1020), чеш.

nуniнареч. 'сей

час, теперь',

nyni нареч. 'в настоящий момент, в настоящее время'
(Jungmann 11, 743), полаб. nenii/ninii нареч. 'сейчас' (*nуnе?, возможно вли
яние герм. nиn, Polanski-Sehnert 100; см. еще R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae 1, 663-666: ninna - ninii/nenii), СТ.-польск. ninie или nynie

127),

Элиасов

244;

Словарь русских говоров Прибайкалья

2,

нонь нареч. 'в настоящее время, теперь; ныне' (север., арх., онеж.,

олон., новг., влад., волог., терек., перм., Коми АССР), 'сейчас' (арх.), 'в

этом году' (новг., сталингр.), 'сегодня' (влад., север., арх., волог., новг.,
киров., ряз., терск.), 'недавно' (влад., арх.) (Филин

21, 278), ноня

'в этом

'теперь, во время, которое есть сейчас, недавно минуло или скоро наста

году' (влад.) (там же

нет'

вая речь кольских поморов

ал.

< nine < *nуnе см. R. Kolari~.
Studia z filologii polskiej i slowianskiej У, 1965, 152).
Корневой вокализм целав. nine, а также СТ.-польск. идиал. польск.
ninie может быть вторичным, например - следствием ассимиляции, см.
Briickner 364, где польск. ninie безоговорочно выводится из nynie. Одна
ко есть и иные толкования: объяснение из и.-е. *nljlnoi (родственного с
*nеу- 'новый') см. Г. Ильинский РФВ LXII, 1909,241-244; признание ва
риантности *nun-/*nin-, однотипной с rzygac: pblzamb, см. J. Otr((bski.
ZfslPh ХУ, 1938, 82-85. Именно последнее сопоставление убеждает во
вторичности огласовки i, однако см. *nine.

(Sl. stpol. У, 270; см. также 81. polszcz. ХУI W., XVIII, 570), польск. ди
ninie, ninia, nynie, nynia 'теперь' (Warsz. 11, 392, 429), словин, 1'иnа 'те
перь; итак. ну' (Ramult 128), nfna 'теперь' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 704), др.
русск. нын1> нареч. 'теперь, ныне' (Стих. 1156-1163,31 об.; ГрБ NQ 5,
70-90, XII и др., СДРЯ У, 448), то же и 'только что, недавно' (Матф. IX,
18 - Остр. ев. 66, 1057 г.), 'сегодня' (Ник. лет. Х, 76), 'в нынешнем году'
(Ав. Чел. 723, 1663 г.), 'в настоящее время' (Изб. Св. 1073 г., 163 и др.),
'тотчас же, немедленно' (Хрон. г. Амарт. 83, XIII-XIV вв. rv ХI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11,451; см. еще Срезневский 11,480-481; Творогов 93), Hbl"A\
нареч. 'теперь, ныне' (Изб. 1076, 131 об. и 257; УСт XII/XIII, 198 и др.,
СДРЯ У, 449-450; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 11, 452), русск. HblHe на
11, 605),

диал. HbfHe нареч. 'в этом году' (нижегор., ряз., арх.,

волга-кам.), 'недавно, немного времени тому назад' (том.), HbfHe - завт

ноне), нонь 'в настоящее время, нынче' (Жи

96).

Специально ословен. диал., резьян. nеn

реч. '(книжн., устар.) в настоящее время, теперь, (обл.) нынче, сегодня'
(Ушаков

275:

О возможности заимствованного происхождения блр. форм (откуда

')

см. ЭСБМ, 8, 30.
Праслав. *nуnе/*nъnе

-

наречие, образованное сложением основы

ра 'скоро, вот-вот' (ряз.), с HbfHe до веку 'с давних пор, всегда' (пек.) (Фи

nу-/nъ- с усилительным элементом nе. Родственным и точным струк

лин

турным соответствием является лит.

21,322),

нынь нареч. 'ныне' (новг., онеж., волог., арх., печор., алон.,

беломор., нижегор., ср.-урал., тобол., ряз., печор.), 'в этом году'

(свердл.), 'недавно, немного времени тому назад' (арх.) (там же
годня; в настоящее время' (Живая речь кольских поморов

97),

323),

'се

нь[ню на

nunai

'теперь'; далее вариант

*nуnе сопоставляется с др.-инд. па, nйnаm 'теперь', авест. nй, греч. VUV,
алб. n; (*nй), др.-исл., др.-в.-нем. nй то же, *nъnе - с греч. VW, лат. пит,

лит.

nu,

лтш. nи, др.-в.-нем. nи то же, хетт. nи (вводная частица в пред

реч.: с нь[ню веков 'с давних пор' (пск.) (Филин 21, 323), укр. нин' нареч.
'сегодня' (Гринченко 11564), то же и 'в настоящее время, теперь' (Словн.

ложении), тохар. А nи, В по 'еще'. Вариантность основы в отношении

укр. мови У,

легровым произношение~. Далее для исходного И.-е. *nй- предполага

414), ст.-блр. ныне (нине): нине же сокрита суть отъ очию
твоихъ (ПЕ 2, Скарына 1, 400), блр. диал. нiня, HiHe 'сейчас' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларусi, 3, 224);

количества гласного объясняется энклитическим положением или ал
ется родство с *neljOS 'новый'. См. Miklosich 218; Briickner 364; Фасмер
111,82 и 91; Machek2 403; ЭСБМ 8, 30; Trautmann BSW 201; Pokorny 1,770;

*пуп~ ~е/*пъп~ te/*nyn~ Ь1/*пъп~ Ь1/*пупе fi/*пъпе fi/*nyn~ ~ы*пъп~

fL/*nyne tu

60

А.

61

*пупе kaJ*пъпе

ka/*nyne ku

Meillet MSL 14,4, 1907,360; Е.Н. Sturtevant. Language 38, N2 2, 1962,
108; В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков, 1-

НОВГ.

1 л., 404

з97.

466),

русск. диал. нонеча '8 настоящее время, теперь, ныне' (твер.,

С другой стороны, вариантностьвокализма является одним из осно
ваний для возведения рассматриваемогонаречия к группе элементар

моек., влад., арх., ВОЛОГ., ТУЛ., брян., ОРЛ., калуж., тамб., ВЯТ., перм., ср.

ных частиц - ер. *nъ (см.),

*ni (см.), *nе (см.), см.: EtymologickY"slovnCk
slovanskich jazykЙ. Slova gramaticka а zajmena. Sest. Кореспу Р., Saur У.,
Polak У. Svazek 2,508-509, а также: Т.В. Гамкрелидзе, Бяч.Вс. Иванов.
Индоевропейскийязык и индоевропейцы1, 359.
Конечное -nе в праслав. формах сопоставлено с греч. vat, усилит.
част. 'да, конечно', см. У. Pisani "Rendiconti 1st. Lomb." LXXVII, 19431944,560-561. Другое, менее убедительное, объяснение - *nуnе как лек
сикализованная форма местн. пад. ед.Ч. от прилаг-ного **nunos, родст
венного *neuos, см. Г. Ильинский. РФВ LXII, 1909,241.
*пупе се/*пъп~ се/*пупе са/*пъпе са/*пупе сi/*пъпе ci/*nyne сь/*пъпе

др.-русск. нон-Вча, нонича, ноница нареч. 'нынче, теперь'

и др., СлРЯ

XI-XVII

11,422;

(1412 -

см. еще Срезневский 11,

урал.), 'теперь' (север.), 'в этом году' (орл., калуж., НОВГ., арх., перм.,
ер.-урал., эст.), 'сегодня' (тамб., калуж., смол., моек., орл., рЯЗ., влад.,
твер., пек., новг., петрогр., ВОЛОГ., калин., перм. и др.) (Филин

275-276;

21,

см. также Ярославскийобластной словарь 6,150), н6нича 'сей

час, сегодня, в настоящее время' (Словарь Красноярского края2 226),
нонча 'в настоящее время, нынче' (Живая речь кольских поморов 96;
Словарь русских говоров Кузбасса 133);
др.-русск. нын13чи нареч. 'теперь, нынче' (Гр.

1387 (1,

з.-р.),

1387 (2,

з.-р.) (СДРЯ У, 448-449; см. также СлРЯ XI-ХVП вв. 11,451; Срезнев
ский 11, 481), ст.-блр. нынечи (ЛК 39, Скарына 1, 400);
РУССК. диал. /tоничи нареч. 'в настоящее время, теперь' (Живая речь

сь/*пупе си: др.-русск. нын:вче (нынече, ныниче) нареч. 'ныне, нынче, те

кольских поморов

перь' (Псков.л.

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

11, 26, 1349 г.), 'недавно' (Петр. 1, 63, 1696 г.) (Сл. РЯ
XI-XVII вв. 11, 451; Срезневский 11, 481), нынче 'недавно' (Петр. 1, 55,
1696 Г.; там же 452), русск. ны[чеe нареч. (разгов.) 'сегодня; в настоящее
время, теперь' (Ушаков 11, 605), диал. ньiнче нареч. 'давно, много време
ни тому назад' (том.), ньiнче 20д 'в этом году' (Филин 21, 323), ньiнече на
реч. 'ныне' (пек., смол., КЛССР, арх., казаки-некрасовцы, Филин 21,
322), ст.-блр. нынече: ... нынече погублю ихъ (ЛК 39, Скарына 1,400);
др.-русск. нон-Вче, нонеце нареч. 'нынче, теперь' (Берест. гр. 111, 75,
N2 135, XIV-X\1 вв. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 11, 422), русск. нонче нареч.
(обл.) 'нынче' (Ушаков 11,593), диал. нонче нареч. 'в настоящее время,

вв.

96),

блр. диал. нонuчы, ноньчи нареч. 'в этом году'

3, 233);

др.-русск. нын13чь нареч. 'ныне, теперь' (Ки. пер. Шелон. пят. П,

330,
11,451; см. также Срезневский П, 481); ер.
еще ст.-чет. nyniecko, nyniecke нареч. (экспр.) 'в настоящее время; вско
ре; недавно' (StcSl 7, 1020-1021), чеш. nynicko то же, диал. icko, ickot то
же, nycky, nicky, nenicky, nynckom, nyckyт, nynckyт 'теперь' (зап.-морав.,
Barto~. Slov. 238);
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г., СлРЯ XI-ХVП ВВ.

РУССК. диал. нонuч 'сегодня' (Опыт словаря говоров Калининекой
области

143);

теперь; ныне' (тамб., курск., ряз., сарат., кубан., моск., новг., ленингр.,

СТ.-слав. ны''kчо\( и НЫНI3ЧО\( vuv, d.PTL, пuпс (Mikl.), 'теперь, ныне, в
настоящее время', apTLWC:, VUV, nunc, modo (Supr., Ryl., SJS 22,449), др.

арх., печор., волог., яросл., костр., нижегор., урал., тобол., новосиб.,

русск. нын13чю нареч. 'сейчас, теперь' (Патерик Син.

краснояр. и др.), 'в этом году' (влад., яросл., ВОЛОГ., твер., пск., новг.,

ко что' (там же

арх., костр., ряз., орл., свердл., новосиб., краснояр. и др.), 'сегодня, нын

ньiнечу: ньiнечу-mеnерuчу'нынче, теперь' (север., Филин 21,323),

че' (тамб., брян., донск., калин., калуж., тул., курск., ряз., сарат., куйб.,

чу 'нынче' (КАССР, там же).

пенз., влад., иркут., приамур.), 'недавно' (печор., Мар. ЛССР, нижн. и

средн. теч. р. Урал, иркут., приамур., том., арх.) (Филин
же Ярославский областной словарь
Мордовской АССР (М-Н)

варь Красноярского края 2
Прибайкалья

6, 151;

21, 277;

см. так

Словарь русских говоров

126; Живая речь кольских поморов 96; Сло
226; Элиасов 244; Словарь русских говоров

317)

(СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

11,451),

303, XI

в.), 'толь

русск. диал. (фольк.)

HbiH-

Сложение *nуnе/*nъnе (см.) с усилительными энклитическими части
цами *се, *са,

*ci,

*сь, *Сu. *се сопоставляется с др.-инд. са 'и', авест. са

то же, греч. ТЕ, лат.

-que,

греч. -КЕ/-ка/-кд..,

KL(c;), др.-инд. ki1). Для *са
*que, см. Соболевский РФВ 71,
Rozwadowski RS 2, 110. Последнее мало

предполагается происхождение из И.-е.

431,

а *си возводят к

*cujQ,

см.

нонече нареч. 'в настоящее время, теперь, нынче'

вероятно, особенно при учете распространенности вокалической вари

(арх., новг., ленингр., волог., моек., перм., омск., иркут., смол.), 'в этом

антности в частицах, см. Etymologicky slovnik slovanskych jazyla.i. Slova
gramaticka а zajmena. Sest. Кореспу Р., Saur У., Polak У. Svazek 2, 508
(пуп!) и 1, 306 (-с-частицы), а также Slownik praslowiaIiski 2, 102 (-са), 120
(-се), 197 (-ci), 276 (-си).
~nyne kа/*пъпе ka/*nyne ku: др.-РУССК. нын-Вка нареч. 'теперь' (Берест.
гр. 111, 40, N2 109, XI В., СлРЯ XI-XVII ВВ. 11, 451), укр. диал.
HUHiKal/tu/t' ка, ст.-блр. нинека (ЦИТ. по: Etymologicky stovnik slovanskych
jazykЙ. Slova gramaticka а zajmena. Sest. Кореспу Р., Saur У., Polak У.
Svazek 2, 508);

2, 127),

году' (волог., ленингр., арх., смол., новосиб., Лит. ССР), 'сегодня' (пек.,
смол., калуж., петерб., ленингр., арх., волог., яросл., перм., забаЙк.)

(Филин

21,275-276);

др.-русск. нын-Вча нареч. 'теперь, нынче' (Гр. ОК.

ОК.

1368

(моек.), ГрБ

N2 361 XIV-XV

1339 (1,
448;

в. и др., СДРЯ У,

моек.), Гр.

См. также

Срезневский 11, 481), то же и 'недавно, только что' (Дух. и дог. гр. 8, ОК.
1339 Г., СлРЯ XI-XVII ВВ. 11,451), нынча 'нынче, теперь' (ЛИ 1,203,

1539

Г., там же

452);
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to

русск. диал. нонека нареч. 'сегодня' (арх., нижн. и средн. теч. р. Урал,

Филин

21,275);

др.-русск. нын13КУ нареч. 'ныне, теперь' (Златостр. 104,
XI-ХVП вв.
Филин

11,451),
21,323).

русск. диал.

XII

в., СлРЯ

HblHbKY нареч. 'ныне' (олон., КАССР,

Сложение *nуnе/*nъnе(см.) и част.

*ka/*ku. ер. *ka/*ku с греч. дорич.
-ka- (tas-ka-t, sis-ka-t 'именно этот'), см. EtymologickY..,slovnik
slovanskych jazykii. Slova gramaticka а zajmena. Sest. Кореспу Р., Saur V.,
Polak V. Svazek 1,318 (*k-) и 2, 508 (*nуnе).

ка, СТ.-лит.

Ср. *пупе се/*пъпе се/*пупе си (см.).
*пупе to: В.-луж. nе! 'сейчас' (Jakubas 204), Н.-луж. nento, nent, neto, nе! на
реч. 'сейчас, в настоящее время' (Muka Sl. 1, 1006), nynet, nynto, nуn! то
же (там же

1026); сюда же,

с последующим расширением, СТ.-чеш.

ko, nenietko

(экспр.) 'теперь, в настоящее время'

*nyгa/*nyrь
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1

-ял, -ее (разгов.) 'теперешний' (Ушаков 11, 605), диал. ны[ешнuй,' -яя, ее 'современный' (арх.) и ныlешныы,' ныlошныы,' -ая, -ое 'нынешний'
(том., Филин 21,323), укр. нuнiшнiй, -я, -е 'сегодняшний'(Гринченко 11,
564), ст.-блр. нынешнuu прилаг. к ныне (КБ 31, Скарына 1,400); ср. еще
н.-луж. nentejsny, netejsny, (стар.) nyntajsy 'теперешний, современный'

(Muka SI. 1, 1006, 1026);
др.-русск. нон13шнuй (-ный) прилаг. 'нынешний' (Рим. ИМП.д.

1578

1, 748,

г. и др.), в знач. сущ. нон13шьняя, мн. 'то что происходит ныне'

(Пч.

20, XIV-XV вв. rv ХIП в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,422; см. также
466), русск. нонешнuй, -яя, -ее (обл.) 'нынешний' (Уша
ков 11, 593), диал. нонешнuй, -яя, -ее 'отноеящийся к настоящему време
СрезневскийП,

ни, нынешний, теперешний' (ряз., Лит. ССР. Латв. ССР, Зет. ССР, ни

nyniet-

жегор., влад., яроел., костр., моск., твер., смол., пск., новг., ленингр.,

Толкование луж. лексем Ka~ агглютинации указательной частицы nе

нижн. и средн. теч. р. Урал.), 'современный' (арх.), НОJ-lошнuе в знач.

и частиц *tъ/*to

-

см.

(StcSl, 7, 1021).

Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1000 -

предста

вляется менее вероятным, чем версия Муки.

Сложение *nуnе (см.) и усилит. энклитич. частицы

*to, возможно, ме
Etymologicky slovnik slovanskych
jazyku. Slova gramaticka а zajmena. Svazek 2,508 (nуnе) и 1,328 (-to).
*nynejLsLjL: СТ.-чеш. nynejsi, nenejsi, nyniesi, neniesi, редк. nynisi, nenesi при
стоименного происхождения.

См.

урал., омск., том. и др.), 'сегодняшний' (ряз., моек., брян., калин., по

сущ. (по НИЖН. И средн. теч. р. Урал) (Филин 21,276--277; см. также Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 126; Словарь Красно
ярского края 2

226;

Словарь русских говоров Прибайкалья

2, 127),

НО

нешный, -ал, -ое 'относящийся к настоящему времени, нынешний'
(перм., вят., киров., яросл., влад., моек., нижегор., костр., горьк., волог.,

~оящий; (о сроке, празднике) сегодняшний, наступающий; (о людях

арх., печор., новг., пек., ленингр., урал., сиб., том., омск. и др.), нонеш
ные в знач. сущ. (новосиб.), 'сегодняшний' (ряз.) (Филин 21, 276-277; см.
также Slown. starowiere6w 179: n'on'isnyj 'теперешний'), нонышнuй 'ны

или вещах) современный; (религ., о мире, жизни), земной, временный',

нешний' (том., краснояр., Филин

nynejsi, -ich м.р.

года, нынешний' (Слоун. пауночн.-заход.Беларусi 3, 233).
Прилаг., производное от *nуnе/*nъnе (см.). Тождество первичной

лаг. '(о временном отрезке, одновременном с речью) теперешний, на

мн. 'современники'

(StcSl 7,1016-1018), чеш. nynejsi 'те
перешний, современный' (Jungmann 11, 743), СТ.-польск. niniejszy,
nyniejszy 'теперешний, современный; данный, этот' (SI. stpol. V,
271-272; см. также SI. polszcz. XVI W., XVIII, 570), польск. niniejszy, ди
ал. ninieszy, стар. nieniejszy 'современный, теперешний; настоящий, дан
ный, этот' (Warsz. 111, 392), словин. n'ifll~si прилаг. 'теперешний, совре
менный' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 704), ninesi прилаг. то же (Lorentz.
Pomor. 1, 562), блр. нын-Вйшiй 'нынешний, теперешний' (Носов. 343).
Прилаг., производное с суф. -s- « *-sj-) от *nуnе (см.). Ср.
*nуnеsьnъjь (см.). Неясна природа элемента -jb- (влияние сравн. степ.
прилаг-ных?).

Польск. и словин. формы С корневым

-i-

ср. с

*nine

(см.).

*пупеsьп'ьjь/*пъпеsьп'ьjь:cт.-c~aB. ны1;шьньb прилаг. 6 dPTL, 6 viJv, qui
пипс est (Greg.-Naz., Supr., Si~., Mikl. 457), нын1;Ш~ff&, ны1арыы~,,
НЫНr3ш~fIt, нынiш~н'Ъ, -ын 'нынешний, теперешний, настоящий' 6 viJv,

6 lrapwv, praesens (Euch., Supr., Chil., SJS 22,449),
обл. 'теперешний' (БТР

550;

болг. нuнешеJ-l прилаг.

см. также Геров ПI,

285:

нын13шнuй), др.

русск. нын13шьнuu 'нынешний, теперешний, современный' (ЖФСт

XII,
157; КЕ XII, 155а и 168а и др., СДРЯ V, 449; см. также СлРЯ XI-XVII вв.
11,451-452; Творогов 93), НЫJ-l13чьнuu то же (ГрБ N2 196, XIII/XIV), ер.
род в роли сущ-ного (КБ XII, 37а) (СДРЯ V, 449, см. также Срезневский
11,481; СлРЯ XI-XVII вв. 11,451-452: нын13шнuй), русск. J-lьiнешнuй,

21,278),

блр. нонечны прилаг. 'этого

структуры суффикса в приведенном материале проблематично: для
ВОСТ.-слав. языков наиболее вероятно -sbn- < *-sb-n-, тогда как СТ.-слав.
материал (см. выше) предполагает, возможно, *-tj-bn-, см. Vaillant.

Gramm. comparee IV, 446-448.
*пуга/*пугъ 1: РУССК. диал. Hblpa, -ы м. И Ж.р. 'проныра' (пек., твер., Филин

21, 323; см. также Ярославский областной словарь 6, 153; ер. еще укр.
нuрuця 'рана, после того, как прорвет нарыв' (Гринченко 11, 564);
СТ.-слав. ныръ. м.р. KU~La"'~ urinator (Greg.-Naz., Mikl. 457), др.русск.
ныръ М.р. 'ученый человек' (Поел. Климента 13, XV в. rv XII в., СлРЯ
XI-XVII

вв.

11, 452),

русск. диал. ныр, -а м.р. 'водоплавающая птица из

сем. гусиных, нырок' (Латв.), ныр глаг. междом., употребляется для
обозначения очень быстрого, мгновенного действия (иркут., орл., по
нижн. И средн. теч. р. Урал) (Филин

21, 323;

ср. там же: нырь то же),

ныр 'вид утки' (Картотека Псковского областного словаря; см. также

Ярославский областной словарь

180: nyr),

6, 153;

'нырок';

Slown. starowierc6w

ныр 'лаз или подныр, подлаз, куда входят ползком' (без указ.

места, Даль З 11, 1456).
Бессуф. производные от *nyreti/*nyriti (см.).
Неясна генетическая принадлежность лексем с формой *nyra и зна
чением 'нора': чеш. nyra ж.р. 'нора' (Kott VI, 1220), русск. ныра (церк.)

*nyr~ti/*nyriti
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'нора' (Даль З

6S

*пугъkaJ*пугъkъ

11, 1455). Очевидно, нельзя исключить возможность обра
*nyreti/*nyriti (см.), однако их акцентуация отлична от

*nyr(')ati: цслав. НЫр"ТН, -раж, -ркш" " -р''lЖ, -р"кшн se immergere (Frag.bulg.,. Krm~.-saec., Воп., Svjat., Mikl. 457), ИЫрВТ", -рвlЖ immergi (Io.-Sin.,

имен этого происхождения (см. выше русск. ньЕра). Более вероятным

Clim.~ там же), сербохорв. диал. 21-Ьираmu, 2fbupiiM 'смотреть, таращить

зования их от

представляется в данном случае преобразование *nora (см.) под влияни

глаза, пристально глядеть' (РСА 3,398), др.-русск. нырятu 'плавать (в
толще воды)' (Шестоднев Ио. екз. З , 113 об., XV в. и др.), 'нырять' (Спа

ем глаголов

*nyreti/*nyriti.
*nyreti/*nyriti: цслав. "blpiTH, -рitЖ immergi, fallimur (Nom.-burg., Mikl. 457);

фарий. Китай,

сербохорв. 1Ьирuти, 21Ьирити 'высовываться, заглядывать' (Караuиh),

niriti,

niriт,

riiriti

'высовываться, заглядывать' (ЮА

VIII, 189),

диал. 21ыl

риmи, -й-м'смотреть, таращить глаза, пристально глядеть' (РСА

287, 1678

г.), 'быстро исчезать из виду, прячась, скрыва

ясь куда-л.' (Ав. Кн. обл.

453;

3, 398),

642, XVIII в. rv 1679 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
482), русск. нырять, -яю 'погружаться в

см. также Срезневский П,

воду с головой, купаясь, плавая; плыть, окунаясь в воду и снова поды

др.-русск. нырити 'погружаться, устремляться' (Иак. Поел. Дмитр., Срез

маясь' (Ушаков П,

невсКИЙ

в яму, в подполье, пройти согнувшись или проползти под чем-либо низ

11, 482),

'плавать (в толще воды)' (Шестоднев Ио. екз. З

ХУ в.), 'скрываться, прятаться' (Правила,

191,

ХУ в.

rv

преднамеренно искажать истину' (Шестоднев Ио. екз. 2
(СлРЯ ХI-ХVП вв.

11, 452), русск. диал. ньЕрить

XIII в.),
202 об.,

113

об.,

'лгать,

ким', 'бранить, ругать, поносить (?)' (пек., твер.) (ДальЗ
же Филин

'высматривать, выгляды

укр. мови

196). -

бо' (пск., твер., новг.), 'вмешиваться, соваться во все' (новг.), 'делать что
либо на бегу, походя' (влад.), 'тосковать' (пек., твер.), нырить 'искать ко

21, 324; см. также Даль З 11,1456).
- на -е- и на -i- - последняя, вероятно, бо
чем свидетельствует и семантика - состояние,

го-, что-либо' (арх.) (Филин

ва на

-i-

-

-i-

*nyreti/*nyriti (см.).
*nyrnQti: болг. нирна обл.
да-л.' (Суб. Мат.

*nerti, *nbrQ,

(см.); при этом для

(см.) и, как этот

*nyreti/*nyriti

пред

полагается ступень удлинения редукции на базе несохранившейся сту

пени редукции *ъг, см. Miklosich 212-213; Briickner 365-366 (nor);
Machek2 401; Г. Шустер-Шевц - Сб. в честь С.Б. Бернштейна 1971, 477;
ЭСБМ 8, 52-53; Фасмер 111, 91-92.
О природе начального g- в сербохорв. см. *nuriti.
*nyrisce: СТ.-слав. иырншт€ ср.р. Оlк6ТТЕ8оv, domicilium (Воп., Psalt.-int.),
<ppOUPLOV, castellum (Sup.) (Mikl. 457), 'убежище, логовище', оtк6ТТЕ8оv,
86JlaTa, domicilium (Psalt., Supr., Оl., SJS 22, 450), болг. обл. нuрuще ср.р.
'пещера, грот' (Бернштейн; см. также Геров 111,285: ньiрuще), диал. ни
рuще: Нырuща и пещери, д1> е ходилъ народъ въ вр1>МА\ IA\зычьства та
славилъ Бога (Г.С. Раковски. Показалец. Одеса,

ского Возрождения, София), др.-русск.

1859 -

Архив Болгар

нырuще ср.р.

'нырнуть' (БТР

550),

др.-русск. 1lырнути

VI, 227; 1666

г. и др.; СлРЯ

XI-XVII

вв.

11, 452--453),

ду, спрятаться где-н. (разгов.)' (Ушаков 11,605), уКр. нирнути 'нырнуть'
(Гринченко

11, 564),

то же и (переносн., разгов.) 'быстро исчезнуть,

спрятавшись куда-нибудь' (Словн. укр. мови

глагол, возникли, вероятно, вследствие действия механизма вторично

го аблаута в гнезде

основой, производный

русск. нырнуть сов. и однокр. К нырять, (переносн.) 'исчезнуть из ви

настоящего вре

*nyreti/*nyriti соотносительны и родственны с *nuriti

-(j)a-

'шмыгнуть, юркнуть; быстро исчезнуть из виду, прячась, скрываясь ку

мени, соотносительнойс инфинитивом на -е- (в целав. И~lр"kт", -р''ktЖ
произошло обобщение в противоположномнаправлении).

Ср. еще болг. нирка.м (обл.) 'нырять' (БТР).

от

ступень удлинения редукции; основа инфинити

явилась результатом обобщения основы на

11, 1454; см. так
21, 326); укр. нuрятu 'нырять' (Гринченко 11, 564; Словн.
У, 414), блр. ныраць 'нырять' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш.

Итеративно-имперфективный глагол с

Из двух глагольных основ

и корневой вокализм

то же и 'уйти, опуститься, спрятаться внезапно

ХУ в.)

вать, выискивать, выслеживать' (новг., тамб.), 'искать кого-либо, что-ли

лее поздняя, вторичная, о

605),

'развалины'

(Лавр.л.

32, XII в.), 'подземное убежище, каземат' (Сл. Епиф. о погреб.
226, 1524 г.), 'логово, яма, буерак' (Отр. посл. 191, XVI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11,452), русск. ньiрuще 'темное и душное здание под свода

V, 414).
*nyreti/*nyriti (см.).
*пугъ 11: русск.-цслав. нырь М.р. lrUPYOC, turris (Мап.-Vost., Azbuk., Mikl.
457), 'башня (крепости, городской стены)' (Александрия 277, XVI в.;
ВМЧ, Сент. 14-24, 1158, XVI в.; Алф.I, 157, XVII В., СлРЯ XI-XVII вв.
11, 453), ныръ М.р. то же (Ис. Сир. 37, ХУ в.; (Маргар.) Вост. 1, 254,
1530 г.; Алф.1, 157, XVII в., там же, 452), ниръ М.р. 'башня' (Ник. лет.
IX, 111, там же, 381), нырой 'башня' (Ефр. Сир. XIII в., там же 452). Ср. производные чеш. Nyfany, город близ Стада ("собственно, город
'людей, живших в *nyrach', ср. СТ.-слав. nyr 'turris"', Profous 111, 246),
Nyfany, деревня в Плзен. (Kott 11, 195).
Отнесение к гнезду *nuriti (СМ.), *nyreti (см.) - См. Miklosich 213, Фа
смер 111, 91 - отражает, вероятно, народно-этимологическое осмысле
ние (ер. семантику продолжений производного *nyrisce). Скорее реаль
но заимствование "палеоевропейского" *nur/*nor, ер. сард. nardgne
'башня, крепость древних сардов' , Nwpa - древняя крепость в Каппадо
кии, Nura - древнее название острова Минорки, см. Hubschmid. Sard.
Stud. 44 - цит. по У. Pisani - Paideia Х, 4, 1955, 261.
Глагол с основой на

-nQ-,

соотносительный с

Icпугъkа/*пугъkъ: русск. диал. ньЕрка ж.р. 'червь, который паразитирует

ми, как казематы, тюрьмы; подземные ходы, лазы, подлаз, логовище,

под кожей человека' (по нижн. и средн. теч. р. Урал), 'рыба

ямина зверя, которые шире норы; крутые и глубокие буераки, овраги,

урал.), '(бранно) о хитрой, лицемерной, льстивой женщине' (ворон.),

вертепижины; притон, лачуга, землянка' (ДальЗ
Производное с суф.

-isce

от *nУ1Ъ

11

11, 1456).

'ноздря' (забайк.) (Филин

(см.).

21, 324),

(?)'

блр. ньЕрка 'род утки' (Носов.

(сев.

343),

укр. и блр. диал. полесек. нь[рка ж.р. 'нырковые утки; поганка боль-

3.

Этимологический словарь ... Вып.

26
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*nyrbcb
шая, чемга,

ка Полесья

Colymbus griscigena Bodd.
457);

и др.; ласточка береговая' (Лекси-,

;

др.-русск. нырокъ 'ныряльщик' (Х. Рад.

язвы или подкожного червя' (Мат. медиц.

117, 1628 г.), 'род подкожной')
996, 1678 Г., СлРЯ XI-XVII вв.

русск. нырок, -рка М.р. действие по гл. нырнуть (разгов., фам.),'
11,605), диал. ны
рок, -рка м.р. 'ухаб, выбоина на дороге' (камч., енис., сиб., перм., свердл.,
оренб., вят., урал., горьк., симб., волог., олон., сев.-ДВИНСК., арх., петерб.,

11, 453),

'водоплавающая птица из семейства гусиных' (Ушаков

твер., новг. и др.), 'сооружение, вышка для прыжков в воду' (ряз.), 'дет

ская игрушка - обледенелая палочка, которую бросают по льду' (ворон.),
'о маленьком ребенке, начинающем бегать' (пск., твер.), 'о резвом маль

чике (нижегор.)', 'порода охотничьих собак на водоплавающую птицу'
(по нижи. и средн. теч. р. Урал), 'нарыв' (влад.), 'гноящаяся ранка, язва'
(свердл.), 'воспаление плечеголовной мышцы у лошадей' (калуж., тул.),
'раковая опухоль на губе и др. частях тела' (новг.), 'болезненный желвак

на теле лошади, "ныряющий" при прикосновении' (твер.), 'болезнь (ка

кая?) (иркут., том., донск.) (Филин 21,325; см. также ДальЗ 11,1456; Сло
варь говоров Соликамского р-на Пермской области 371; Картотека Сло:
варя белозерских говоров; Картотека Новгородского ГПИ; Ярославскии
областной словарь 6, 154; Словарь Красноярского края 127; Элиасов 246;
Симина 79; Словарь русских говоров Кузбасса 134; Строгова 79;
Сл. Среднего Урала 11, 213; Ярославский областной словарь 6, 154;
М.К. Герасимов. Материалы по народной медицине и акушерству в Чере

повецком уезде Новгородской губ.

-

ЖСт год

8.

СПб.,

1898,

вып.

11, 162),

укр. нир6к, -рка м.р. 'водоплавающая птица семейства утиных, добываю

щая пищу, ныряя в воду' (Словн. укр. мови

V, 414), диал. нирок 'место, где

вода уходит под землю' (черниг., сумск., Полесек. этнолингв. сб.

185).

Сущ-ные, производные с суф. -ъkа/-ъkъ от *nyra/*nyrъ (см.). Специ
ально о названии птицы см. Л.А. Булаховский - ИАН ОЛЯ VII, 1948,
вып. 2,109.
*пугьсь: болг. нирец 'нырок' (Бернштейн),нырец 'пещера, грот' (Геров III
285; см. также Ел. Мутева. Райна - българска княгиня, 1852), др.-руеск.
нырецъ 'ныряльщик' (Нем.-рус. словарь 301, XVll в., СлРЯ XI-XVII вв.

11, 452),

русск. нырец м.р. 'водолаз, человек или животное, хорошо ны

(ДальЗ

ряющее'
11, 1456), диал. нырец, -рца м.р. 'нарыв' (казаки-некра
совцы, Филин 21,324), укр. рiнец, -нця м.р. 'нырец (птица)' (Гринченко
IV, 24), нирец, -рця м.р. 'ныряльщик; (разгов.) нырок, водоплавающая
птица' (Словн. укр. мови V, 414), блр. нырэц, -рца 'нырок' (Блр.-русск.,
БаЙкоУ-Некраш. 196). - Ср. производное чеш. Nyrec, деревня под Блат
HQ ("собственно, деревня *Nyrcuv, ныряльщиков", Profous 111,241).
Сущ-ное, производное с суф. ьсь от *nyrъ (см.) или *nyreti/*nyriti (e~.)
*nyr(')ati (см.). Специально о названии птицы см. Л.А. Булаховскии ИАН ОЛЯ VII, 1948, вып. 2, 109.
*nyti: СТ.-слав. нь.IТН in compos. (Ziz., Mikl. 457), СТ.-чеш. nyti, nyju 'томить
ся, мучиться (от сердца и под.); (о тяжелой болезни) страдать чем-ли
бо' (St~Sl

7, 1021),

'слабеть, чахнуть (от какого-л. чувства)'

(Cejnar.

*nytLje

Ces. legendy 284), чеш. nyti (книжн.) 'томиться; тосковать; томить, из
нурять; страдать', nyti, nyji (устар.) 'чахнуть, томиться' (Jungmann 11,
743; Kott 11,195), слвц. nyt', nyje (поэт.) 'тужить, расчувствоваться' (88]
11,401), 'тужить' (Каlаl 387). В.-луж. nу6 'томиться' (Pfuhl439), польск.
диал. nус, nyje 'сохнуть, чахнуть, увядать от тоски, мучиться' (Warsz.
111, 428), др.-русск. ныти, ныю 'печалиться' (Срезневский 11, 482), ны
ти 'переваривать пищу (о желудке)' (Травник Любч. 148., XVII в. rv
1534 г., СлРЯ XI-XVII вв. 11,453), русск. ныть, ною 'болеть, давать о
себе знать ощущениемнепрекращающейсятягучей боли; постоянно и

надоедливожаловаться на что-нибудь' (разгов., пренебр.) (Ушаков 11,

605),

диал. ныть, ною 'лаять (о лисице)' (КАССР), 'выть (о волке)'

(по нижн. И средн. теч. р. Урал), ноЙко.м ныть 'сокрушаться, беспоко
иться' (пек., ворон., новг., тамб.), 'таять' (орл.), 'портиться (об огур
цах)' (по нижн. и средн. теч. р. Урал) (Филин

21,326),

'выть (о волке);

мычать от боли (о корове); причитать над покойником' (Ярославский

областной словарь 6,

154), укр.

нити 'ныть' (Гринченко

11, 564),

то же

и '(разгов.) назойливо жаловаться; издавать протяжные, терзающие

звуки' (Словн. укр. мови

V, 414-415),

блр. ныць 'ныть, изнывать'

(БаЙкоУ-Некраш. 196), диал. ныць 'ныть, тупо болеть; клянчить; чах
нуть' (TypaycKi слоунiк 3,218; см. также Слоун. пауночн.-заход.Бела

pyci 3, 239),

'ныть, долго громко плакать' (Бялькевiч. Магiл.

297).

Праслав. *nyti родственно с каузативом *naviti (см.) и *navb (см.) ли
при этом посредстве - с лит. novyti 'мучить, губить, угнетать', лтш. navet
'убивать',

navfties 'мучиться', др.-прусек. nowis 'туловище', лтш. nave
naus 'мертвец, труп', др.-исл. nar, англосакс. nё(о) то же,

'смерть', гот.

др.-ирл. nйnе 'голод', вся группа возводится к гнезду И.-е. *niiu-/*nэu
'мучить', см. Miklosich 218; Фасмер ПI, 92; Machek2 404; ЭСБМ 8,

/*nu-

53-54; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jaz. 2,216; Trautmann B8W 201; Pokomy
1756.
Корневой вокализм праслав. *nyti представляет собою ступень удли
нения редукции, не имеющую соответствий в пределах этого И.-е. гнез

да, но характерную для целого класса славянских инфинитивных кор

невых основ, см. А. Vail1ant. Gramm. comparee 111,282-283,285.
*пуtikъ: русск. ньЕmик м.р. (разгов., пренебр.) 'всем недовольный, всегда
ноющий, на все жалующийся человек' (Ушаков 11,
(разгов.)

605), укр.

нитик м.р.

'человек, всегда выражающий недовольство чем-либо'

(Словн. укр. мови

V, 415).

Сущ-ное со значением лица, производное с суф. -ikъ от *nyti (см.).
Праслав. древность проблематична.
*пуtьjе: польск. диал. nycie действие по гл. nу6 (Warsz. IП, 428), русск. ны
тьё ер. р. (разгов., пренебр.) действие по гл. ныть 'постоянно и надоед
ливо жаловаться на что-либо' (Ушаков 11,605), укр. ниттл ср.р. дейст
вие по гл. нити (Словн. уКр. мови

V, 415).

Сущ-ное со значением действия, производное с суф.
(см.).

-tbje

от

*nyti

*пуvъjь
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*пуvъjь: чеш.

nyvy

'тоскующий, томящийся'

(Kott 11, 195),

слвц.

nyvy при

лаг. (поэт.) 'чувствительный, расчувствовавшийся, сентиментальный'

(551 11, 401). -

Ср. русск. диал.

HblBKa

'плакса' (Словарь Красноярского

края 2 228).
Бессуф. прилаг-ное, с

-v-

интервокальным, производное от гл.

*nyti

(см.). Праслав. древность проблематична.

*nLzeti

(s~)/*nLziti (s~): СТ.-чеш.

nzieti, nzieti se, -nzu, -nzi,

единичн.

mzieti

'гибнуть, пропадать' (du~e jich [рlауси па mofi] уе zlych nzieJJe, ZaltWittb

106, 26 и др.), 'страдать, мучиться (при взгляде на кого-либо)' (па
tve [Hospodinovy] nepfately nzyech, ZaltWittb 138, 21) (5tt51 7, 1022), nzeti
'чахнуть, гибнуть' (Dal., Kott 11, 195; см. также ~imek 98: nzieti);
СТ.-слав. НЬ3НТН, -жж, -3НШН nutare, ni fallimur (Pat., Mikl. 457), чеш.
nziti 'печалить, мучить', nz{ti se 'огорчаться, мучиться' (Kott П, 195).
Из двух реконструированных основ - на -е- и на -i- - последняя, судя
по вокализму корня (ступень редукции), вероятно, вторична, производ
на от первой как каузатив от глагола состояния. Не исключена праслав.

древность обеих основ, родственных с

*nbZnqti (см.).
218). - Ср. СТ.
infigere (Kru~.), K~H~3- defigere

*nbZti

(см.),

*ПЬZПQti: блр. диал. нiзнуць (переносн.) 'ударить' (Янкова

слав. Rъ.ньзнжтн EfJ.ТnTyvwaL, EfJ.iТELpELV,
(5ир.)

(Mikl. 98).

Глагол с основой на

-nQ-, соотносительный с *nbZeti (см.) и *nbZti
(см.). См. А. Vaillant. Gramm. comparee 111,256.
*nLzti: СТ.-слав. НЬС"ГН, ньзж, НЬ3€ШН 8La8uELv, penetrare (ньзяш€ - Reg.,
Vost., Mikl. 457), др.-русск. ньзти, -оу 'пронзить, поразить ударом'
(Пал. 1406, 188 г, СДРЯ У, 450; см. также Срезневский 11,483), *нисти
(или *ньзнутu) 'пройти насквозь, вонзиться' (ньзяше - Пал. XIV в., 276,
СлРЯ XI-XVII вв. 11,383).
При отсутствиификсации корневогоинфинитивапроблематичнаре
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*пуvъjь

конструируют также для ср.-ирл.

ness 'рана', - см.: Miklosich 214; Фас
71 (-нзить); Machek2 403 (впрочем, здесь пред
лагается родство с лит. knezti 'колоть, долбить', что маловероятно, см.
Fraenkel 278); Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1005; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 2, 224; ЭСБМ 8, 27 (нiзdць); Pokomy 1, 760; 5tokesBezzenberger5 191. Некоторые авторы вводят в то же гнездо др.-В.-нем.
nagan, nagen 'грызть', см. Falk Hj., Torp А. Wortschatz der Gелnапisсhеп
Spracheinheit. Сбttiпgеп, 1979, 290, и греч. vuaaw 'колоть' (перф.
VEVOXE), см. там же и Stokes-Bezzenberger там же, Фасмер 111, 80 (нож),
однако см. о греч. слове иначе Hofmann 216, Pokorny 1,767.
мер

1,348

(вонзить), 111,

Другая версия опирается на генетическое сопоставление праслав.
*nые- с др.-инд. n{k$ati « *nig'h-s-) 'продырявливать' и авест. nаёzа
'острие (иглы)', см. Rozwadowski RO 1, 1914-1915,94, которые предпо
лагают И.-е. корень

*neig' h-.

Праслав. *nы- может быть регулярной

ступенью редукции этого корня, а

*nozb, *noziti объясняются аналоги
*bbrati - *Ъогь, см. В.М. Ил
лич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков, 1 - .3 97. При
этом и ср.-ирл. ness выводится из *nig' hs. Однако Mayrhofer 10, 158 счи
тает вне арийские сопоставления для n{k$ati ненадежными.
ческим образованием по аблаутной модели

Структура корня с исконным дифтонгом е; предполагается и по вер
Vail1ant. Gramm. comparee 111, 146--147: глагол толкуется как слав.

сии А.

новообразование от

*nizъ

'вниз', со ступенью редукции в корне и вто

ричным развитием чередования *l/*о.Сравнение с
предложено и в: Machek 2 403.
Признанию исконности структуры И.-е. корня

niz,

без разъяснений,

*neg' h-

более соответ

ствует реконструкция инфинитива с огласовкой в ступени редукции

*nbZti

(ер.

*gryzti,

ем. выше). При исконности и.-е.

*neig' h-(TO

-

есть при

дифтонгическом вокализме) для инфинитива возможна ступень огла

времени и может быть поддержана аналогичнымтождеством основ ин

*melzti), что дает праслав. *nizti, хотя не исключается и сту
*pblzti). См. выше реконструкцию *нисти в СлРЯ
XI-XVII ВВ.; ср. K~"HCTH (при аористе KOHb3€!) в SJ5 5, 307. Эти послед

финитива и настоящего времени по корневому вокализму в ступени ре

ние

дукции при подобной же структуре корня с конечным z в

щиеся более на внешние, нежели на внутриславянские данные.

конструкцияего корневого вокализма. Преобладающаяреконструкция
ступени редукции опирается на огласовку корня в основе настоящего

(см.) и в

*gryzti, *gryzq

*pblzti, *pblZQ (см.). Ср., однако, иные соотношения и типы сту
*vezti, *vezq (тождество основ по вокализму в ступе

пеней вокализма в

ни *е) и *тelzti, *тblzq (противопоставление ступени редукции в насто
ящем времени и ступени *е в инфинитиве). Очевидно, характер соотно
шения ступеней вокализма (и тип этих ступеней) в основах настоящего
времени на -е- и соответствующих корневых инфинитивах в значитель

ной степени определяется структурой корня. Поэтому реконструкция

корневого вокализма для инфинитива, соотносительного с наст. време
нем *nые-, непосредственно связана с выяснением происхождения и ис
конной структуры их корня, что также затруднительно.

Праслав. *nы- связано чередованиями с производными

*-noziti

(см.) и

*nizati

*nozb (см.),
*nozb и *noziti, можно предполагать
корня *nez- < *И.-е. *neg'h-, которую ре-

(см.). Судя по

для *nы- исходную структуру

совки *е (ср.

пень редукции (ср.

реконструкции

Ср.

*nbZeti/*nbZiti

представляются

(см.),

*nbZnqti

менее

(см.).

надежными,

как

опираю
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о

*оЬ

1 лет., 409.

Срезневский

11, 658;

СлРЯ

XI-XVII

оле, межд. 'о, ах, увы' (пинеж., арх., Филин

вв. 12, 355), русск. диал.
23, 183), укр. оле! межд. 'ах,

ох' (f'ринченко ПI, 51). - Ср. сюда же усиленное: болг. олеле! межд. бо
ЛИ, страха, скорби' (БТР), макед. олеле! межд. 'ой-ай-ой! вот беда'
(И-С).

Сочетание

*0 1: СТ.-слав. о, межд. Ш, о (Mikl., Sad.), болг. о, межд. 'о, ох' (Геров; БТР),
макед. о! межд. 'о!' (И-С), сербохорв. о, 5, межд. (в словарях Микали,
Беллы, Белостенца, Вольтиджи, СТУЛЛИ, Даничича - с примерами
XIV-XV вв., RJA VПI, 291-292), также диал. о (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru§k.
558), о, крик, которым отпугивают ДИКИХ животных (М. Марковиh. Реч
ник у Црноj Реци 138 (380), словен. 6, межд., выражающеескорбь, уди
вление и Т.д. (Plet. 1, 720, чеш. о, о, межд. передающее сильные чувства,
слвц. О, о, межд. при обращении, просьбе, жалобе (58] 11, 402), В.-луж.
ho, hoho межд. (Pfuhl 209), СТ.-польск. о, межд. при сильных эмоциях (81.
polszcz. XVI W., XIX, 20-23), польск. о! 'о, ах, ох' (Warsz. IП, 432-433),
также диал. о, межд. (Kucala 290; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,
282), др.-русск. о, межд. для выражения восхищения, испуга, негодова
ния и др. (Ж. Бор. Глеб.) Усп. сб., 51. ХП-XIП вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
8), русск. о, межд., также диал. (Добровольский 495; Филин 21,339: во
рон.; Словарь камч. наречия 114), укр. о, межд. 'о!' (Гринченко 111,1;
Укр.-рос. словн. 111, 1), блр. 20, межд. (Блр.-русск.), диал. о (TypaycKi
слоунiк 3, 218).
*0

Ii:

*0 I (см.) и */е (см.).
сербохорв. (диал., ю.-зап.) али 'или; ли, разве, неужели'

(RJA VIII,
890-892: с первой половины ХVIП в.), словен. дli, с. = ali 'или' (Plet. 1,
819: Trub., ВоЬ.), польск. диал. oli "вид восклицания, повторяющегося в
середине стихов" (Warsz. 111, 765), др.-русск. оли, с. 'когда; до тех пор,
когда' (Вопр. Ильи. РИБ VI, 59. 1282 г. '-" 1156 г.), 'если' (Правда Рус.
(пр.), 124), 'даже, вплоть' (Пов. вр. лет. Лавр. лет., 12) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12,357; Срезневский 11,659-660), русск. диал. оли, с. 'или'
(енис.), 'если' (енис.) (Филин 23, 188), оли, с. 'или' (Ярославский обла
стной словарь 7, 43), ст.-укр. оли, с. 'если, когда' (ХУ В., Словник старо
yKpai'HcbKoi' мови XIV-XV ст. 2, 81-82), оль, с. 'пока, до тех пор, пока'
(1366 г., Словник староукра!нсько! мови XIV-XV ст. 2, 83).
Сочетание *011 (см.) и *и (см.), ер. *а li (см. ЭССЯ 1,38).
*0 se: др.-русск. осе, част. 'вот' (Сказ. Бор. Глеб. Усп. сб., 54. ХII-ХПI вв.;
Лавр. лет., 273; Ив. Гр. Посл. 1, 53. 1564 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 83),
*0

русск. диал. вось 'вот' (П.Л. Расторгуев. Словарь народных говоров За

падной Брянщины
ченко

111, 74).

Чистое межд. без регулярных генетических и исторических связей.

758),

словен. стар. о

Беларусi

11:

'utinam':

о

da bi, bug hotel, wolt (8tabej 109),

русск. ди

21,338),

ЭССЯ

укр. о 'вот' (Гринченко 111,1).

Част. местоименного происхождения, очевидно, родственная союзу

*а (см.), отличаясь от последнего (архаической?) краткостью и малой
употребительностью, в связи с чем недостаточно освещена этимологи
чески. Утверждение о родстве о

=

а подкрепляется случаями тождест

венного контекстного употребления, напр.
СЯ

*0 Ьу (см.

ниже) и *а Ьу (ЭС

1,35).

*0 Ьу: чеш. о Ьу 'о если бы,

utinam' (Kott 11,256), СТ.-польск. оЬу, част. 'о ес
(81. polszcz. XVI W., XIX,
491), польск. оЬу! межд. 'если бы (так)!' (Warsz. 111,535-536), др.-русск.,
русск.-цслав. обы, с. 'чтобы' (Ж. Феод. Студ. Выг. сб., 340. XII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 210), русск. диал. обы, нареч. 'чтобы, дабы' (ДальЗ П,
1633: "по сев. и вост. говору"; Филин 22,281), укр. оби, с. 'чтобы' (Грин
ченко 111,9).
Сочетание *0 11 (см.) и глагольной формы Ьу, ср. *а Ьу (см.).
*0 le: цслав. оле, межд. i1 'о' (Воет., Mikl. LP), ст.-серб. ole межд. (только в
словаре Даничича, XVII В., RJA VIII, 889), словен. о/е, межд. 'ах, ох!'
(Plet. 1, 819), слвц. диал. оГе 'ну же' (Buffa. Dlha Lt1ka 189), др.-русск.,
ли бы', союз при придаточном дополнении

русск.-цслав. оле, олi;, межд. 'о' (Мин. Пут. ХI в.), с. 'однако, но' (Новг.

*0

to:

осе 'вот, вот это' (Гринченко

'позавчера; три дня тому
нареч. 'вот, здесь' (Грин

111, 65;

Словн. укр. мови У,

блр. вось 'вот', диал. вось, нареч. 'потом, позже' (Слоун. цэнтр.

1,64),

Сочетание

ал. о, с., соответствует союзу а (сопоставительному) в литерат. языке

(Филин

67), сюда же осей, нареч.
23, 358-359), укр. ось.,

назад' (ворон., Филин

ось, част. 'вот'

*0 11

(TypaycKi

(см.) и указ. мест.

*se

слоунiк

(см.

3,273;

*sb).

Янкова 223).

Ср. *а

si

/*а

se

(см.

1, 38-40).

сербохорв. стар.

oto, нареч. = eto (в словарях

Микали, Стулли и Дани

чича, XIV-XVI вв. RJA IX, 404), словен. v6t, нареч. 'ессе, вот' (~trekelj.

81ov. 54:

из *evotъ, evo-tъ, ер. русск. эвот, вото, вот), чеш. диал.

это; недавно'

oto

'вот,

(Lamprecht. 81ovn. sftedoopav. 92), н.-луж. woto 'поэтому, хо
тя, однако, все-таки' (Muka 81.11,857), польск. oto! ot! 'вот; вот именно'
(Warsz. 111,902-903), также диал. oto, lJoto (Kucala 220), словШf. lJoto! на
реч. 'вот' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 746), др.-русек. ото 'вот' (Переясл. л.
6478; Пав. Вр. л. 6605 г. Срезневский 11, 758), русск. вот, также диал.
вот, нареч. (Филин 5, 157: не вот-то 'не сразу'), от, указ. част. 'вот'
(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 361, также ото (Там же, 365), уКр. от,
ото, нареч. 'вот' (Гринченко 111, 74, 76), ото, част. 'то, это; вот то, БОТ
это; вот; то-то' (Укр.-рос. словн. 111,180), блр. диал. от, ото 'вот' (Бяль
кевiч. Мariл. 300; TypaycKi слоунiк 3, 273), ото 'сейчас, тотчас; только
что' (3 народнага слоУнiка 104; Слоун. цэнтр. Беларусi 1,252).
Сочетание *011 (см.) и указ. мест. *to (см. *tъ). Ср. *а to (см. ЭССЯ 1,
40-41).
*оЬ: СТ.-слав. О, ОВ, предл. ТТЕрС uтте-р, circum, de ·0, об' (Mikl., 8J8), болг. о,
об, предл. (Геров, БТР), сербохорв. стар. о, оЬ, предл. (RJA VIII,

*оЬ

72

286-290,292-294; Mazuranic 1, 765: 'circum, circa, per, pro, de'),

также ди
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*оЬ

с' (Ярославскийобластной словарь (О

-

Пито),

5;

ал. о, предл. с вин. и местн. пп. в разных значениях (Нraste-Simunovic1,

ских говоров

677), оЬо (Там же, 685), оЬо: Govorin
Р. Dulcic. Bru~k. 560), словен. дЬ, д, предл.

предл. с вин. п. 'об; в; на; за', с местн. или дат. п.

оЬ

оЬо drlvu i covlima (J. Dulcic,
с вин. п. 'вокруг', оЬ dan 'днем',

casu 'в подходя
щее, соответствующее время', о koт (сет) govoriti, klobuke delati оЬ svili
'шляпы делать из шёлка', о (оЬ) palici hoditi 'ходить с палочкой', sam оЬ
sebi 'сам по себе' (Plet. 1,721), стар. о, оЬ (Pohlin), диал. оЬ: s~ j~ l1daru ~b
mlz~ ... (Tominec 142), СТ.-чеш. о, предл. с вин. п. 'вокруг; с двух сторон;
to

'поэтому', с местн. п. оЬо тorju 'у моря', о praveт

около, у; означает утрату, уничтожение чего-либо; время события; спо
соб, средство; меру, количество; причину', с местн. п. 'вокруг; за; в те
чение, в продолжение, во время; посредством, с помощью; о чём; В ко

личестве; из-за, по причине'

(StcSl 7, 1022-1028), также оЬ, оЬе (8tcSl 7,
1029-1031) vuo: Ale toho, bratfe mily, аЬу vedel, zet' ja тат s Medkem vuo
(vo, о) hrdla ciniti (Arch. У. 312) (Sd.). Kott IV, 883), чеш. о, предл. с вин.
п. 'близ; вокруг; по поводу; по причине; о; в количестве; во время', оЬ,

предл. с вин. п. означает утрату, лишение чего-либо, СТ.-слвц. о, предл.

(Histor. sloven. 111,7),

слвц. о, предл. 'о, по отношению; посредством; во

время; различие в мере; цель; по причине'

(8SJ 11, 402-403), также ди
ал. o(vo) (Matejcik. Novohrad. 210), В.-луж. wo, wob 'вокруг; из-за; около;
в продолжение': wob dien (Pfuhl802-803; 804-805), н.-луж. wo, ho, предл.
и прист. 'о' (Muka Sl. 11, 900; 1, 356), hob, hobe, hobo 'вокруг, около, че
рез, в' (Muka SI. 356), полаб. ve, предл. с вин. П.: ve nuс 'ночью'
(Polanski-Sehnert 168; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111,
1395-1396), vib: vib nidelq (Polanski-Sehnert 168), СТ.-польск. о, ho, предл.
с вин. П. 'по поводу; обо что; по причине, из-за; в', с местн. п. 'о; во вре
мя; посредством; по причине'

XIX, 1 и сл.),

(81. stpol.

У,

302-306, SI. polszcz.

ХУI W.,

польск. о, предл. 'близ, обо что; из-за; в количестве; (стар.)

вокруг; по направлению'

(Warsz. 111,429-432), также диал.

оЬ

(Warsz.

IП,

433), о, оЬ 'из-за; в течение, во время' (81. gw. р. 111, 341-343), о
(Н.

G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 282), словин. ~, предл. с вин. и
местн. пп. 'из-за, по поводу; во время; о' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1359),
ljO (Lorentz. Pomor. 111, 1, 634, 636), также уоЬ (Lorentz. Pomar. 111, 1, 637),
wre, wreb (Ramult 217), др.-русск. о, объ, предл. с вин. и предл. пп. 'рядом,
по сторонам, предельно близко' (Ио. 1,28. Остр. ев., 4. 1057 г.), 'прибли
зительно, около, в течение' (Лук. У, 5. Остр. ев., 90. 1057 г.), при обо
значении количественных отношений (Астрах. а., NQ 2310, сст. 16. Дело
1651 го), при обозначении объектных отношений (Правда Рус. (пр.), 129.
1282 ГО"" XII во), 'возле' (Псков. лето, 11, 188. 1472 г.), 'во время' (Моск.
лет., 218. 1389 г.), 'примерно' (Новг. 1 лет., 161. 1187 г.), 'с помощью ко
го-, чего-либо' (Ник. лет. Х, 145. 1265 г.), 'из-за' (Ипат. лет., 334.
1146 Го) (Сл РЯ XI-XVII вв. 12, 6-8; Срезневский 11, 491), русск. о, об,
обо, предл. с вин. и предл. пп. (в разл. знач-ях, см. Даль З 11, 1465-1467),
также диал. о, об, обо (Филин 21,337-338; Деулинский словарь 350), 'в,
на, по': Побежал о реку (Подвысоцкий 104), 'через, в продолжение'
(для обозначения времени) (Добровольский 495,517), 'в; между; на; по;

сов

247;

11, 190;

Словарь русских дон

Полный словарь сибирского говора

11,226; Элиа
11, 1, 159), укр. О,
(Гринченко 111, 1), об

Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал.

'о, об; на (время)' (Там же), 'в, около, на' (время), 'о, про' (Укр.-рос.

словн.

111, 1),

блр. аб(а), предл. 'о, об, про' (Блр.-русск.; Носов.: о,

также диал. аб (Касьпяровiч 1; Янкова

во)'

9),

06),

'на (определённое количест

(3 народнага слоунiка 112), аб, аn 'о, про; за, через, в продолжение;

на; от; у' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
об, о

(TypaycKi

слоунiк

1,25;

Бялькевiч. Магiл.

16),

3,219).

Речь обычно ведётся об отношении слав. *оЬ к И.-е.

*ep/op(i),

*obhi/*a(т)bhi, сюда же И.-е. *aтbho (и варианты) и его продолжение в
слав. *оЬа (см.). Хотя дальнейшего анализа обычно избегают, кажется
вероятным происхождение от И.-е. мест. *е- в соединении с элементами

флексии. При этом обычной уравнительной тенденции видеть в слав. и
балт. фактах слияние и.-е. форм на -р- и на

-b(h)- имеет

смысл противо

поставить некоторые ограничительные соображения, суть которых в
том, что в слав. не удается обнаружить следов И.-е. -р- (напр., наличе

ствуют контрольно важные случаи на оЫ-, см. ниже, и нет совершенно

*opi-), в противоположность чему в балт. исключительно представлено
ap-/api- (особняком на этом фоне стоит балт. *аЬд 'оба'). Впрочем, и
здесь основание для существенной оговорки дает известная зап.-ВОСТ.

дихотомия балт. языков: сказанное о господстве

ap-/api-

кажется абсо

лютным для вост.-балт. (лит. и лтш.), В заП.-балт. оно, скорее всего, то

же преобладает, однако этот факт преобладания не должен заслонять
наличия некоторых следов И.-е.

*ob(h)-

в духе заП.-баЛТ.-слав. близости,

если всё же продолжать смотреть на др.-прусск.

abends'

(к

*bltan

bitai,

нареч. 'вечером,

ер. р. 'вечер'?) как на соответствие лат.

'заход (солнца)', ср. далее слав. гл.

*obiti

obitus (solis)

(см.), что по-прежнему выгля

дит как наиболее предпочтительное этимологическое решение (см. о
нем и других, менее вероятных для нас, Топоров. Прусский язык. Сло
варь: А-О. М.,

1975,229 и

след.).

I'epM.

языки показывают выразитель

ное предпочтение варианту Ы-, Ы-, наряду с uтbi из И.-е.

*l1)bhi
Falk-A. Torp. Wortschatz der gennanischen Spracheinheit 32, 270).

(см.

Hj.

В слав. реконструкциях принимали нередко обобщенную форму

obiMiklosich 219), но едва ли не с неменьшим основанием восста
навливается также оЬ- с чистым исходом (ер. ниже passim), а случаи на
(оЬь-) (см.

оЬъ- чаще вторичны; сказанное, разумеется, не касается архаичных

примеров вроде

*obb-do

(см.), к тому же, реальность сложений на оЫ- (с

долготой) розволяет признавать в слав. отражение двоякого *оы1 ..

См. А. Smieszek RS 11, 1909, 113 (с указанием, что слав. оЬ относится
не к греч. аттб, а к др.-инд. abhi, гот. Ы, др.-в.-нем. ЬО; М. ~e~etar. Les
semi-voyelles dans les formes а prefixes еп slave meridional. - RES 111, 1923,
215 (говорит о двух вариантах - слав. оЬ- и оЬь-, причем первый соот
ветствует лат. оЬ, а второй - др.-инд. abhi, греч. C1J.1<pt, гот. Ы); Briickner
368 (очень четко формулирует уже отмеченное выше противоречие:
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*оЬ Ьоk'Ь

"Litwa (mimo swego аЬu 'оЬа') nie posiada przyirnka *аЬ; i та zamiast niego
inny: apie, api, ар- .. ."); Trautmann BSW 1 (допускает балт. *аЬ- 'ит, ВОК
руг, об-' или *eb-, на основании др.-прусск. ebiттai 'begreift'); А. МеЙе.
Общеславянскийязык 124; W. Petersen. Hittite demonstrative pronouns. AJPh LVIII, 1937, 308 (с попыткой осмыслить И.-е. формы на -р-, в отли
чие от *obhi направительного, как удалительные); L.H. Gray. - Language
8, 1932, 191 (сопоставление СТ.-слав. о-Ь; с др.-инд. a-bhl, греч. CtIJ.-<р(.,
галл. aт-bi, Г~TCK.
пп.

-

-bi,

причем

*bhi

фукнционирует как окончание косв.

твор., отлож., дат.); Фасмер Пl,

96

("В слав. совпали два И.-е. пред

лога:

*obhi и *opi: *epi"); Mayrhofer 1, 41 (abhf 'к, против' как слияние И.
е. *11Jbhi и *obhi, ср. в последнем случае СТ.-слав. OB~); Mayrhofer. Etym.
Worterbuch des Altindoarischen 1 (Heidelberg, 1987),91-92 (то же, подроб
нее); Pokorny 1,34-35 (и.-е. aтbhi, n,:tbhi 'около, вокруг, по обе стороны'),
287 (ebhi?: obhi), 323-324 (epi, орО; Etymologicky slovnik slovanskych
а zajmena. Sv. 1 (sest. Коре~пу), 132 и сл.: оЬ(ь), с
подробным обзором значений по слав. языкам (вслед за: R. Triomphe. Славянская филология 1. М., 1958,78-92) и одновременнымуказанием
на зыбкость предложнойсемантики; Machek2 404.
*оЬ Ьоkъ: слвц. obok 'рядом, сбоку' (Kalal 394), в.-луж. wobok 'сбоку, ря
дом' (Pfuhl 804), польск. obok 'возле, подле, рядом, у, при' (Warsz. lП,
493), словин. 1jobljok, нареч., предл. 'рядом; около; кроме' (Lorentz.
Pomor. ПI, 1, 657), obok (Sychta 111, 273), wrebrek (Ramult 219), др.-русск.
обокъ, предл. 'рядом, около, возле' (Х. Рад., 130. 1628 г. СлРЯ XIXVTI вв. 12, 120), русск. диал. обок 'подле; по одной стороне' (Добро
вольский 506; Филин 22, 185: об6х, нареч. 'вместе, рядом', "обл."), укр.
обiк, нареч. 'рядом, возле' (Гринченко IП, 10), блр. 6бок, предл. 'по од
ной стороне; подле' (Носов.), также диал. 6бок (Слоун. пауночн.-заход.
Беларусi 3, 252. - Ср. сюда же йотовое производное: русск. диал. 6б6чъ,
нареч. и предл. с род. пад. 'сбоку, около, в стороне' (пск., твер., донек.,
Азерб. ССР, смол., Филин 22, 186), обочd 'сбоку' (Причитания Север
ного края 11, 232), укр. обiч, нареч. 'в стороне; рядом', предл. 'возле'
(Укр,-рос. словн. III, 25; Гринченко 111, 11), блр. диал. 6боч, нареч. 'ря

jazyku. Slova gramaticka

дом'

(TypaycKi

слоунiк

3, 233).

Сочетание *оЬ (см.) и *Ьоkъ (см.).

*оЬ dаlь/*оЬ

dali/*ob dal'e: сербохорв. odaJe, нареч. 'далеко, далековато'
(RJA VTII, 554: из словарей только у Стулли И Бука), слвц. диал. obd'alee
'поодаль' (Kalal 389: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur~. ~.), СТ.
польск. obdal 'издалека, procul' (SI. stpol. У, 315; Warsz. III, 806), ДР·-РУССК.
одалt, нареч. 'поодаль' (СпафариЙ. Китай, 258. 1678 г. СлРЯ XI-XVII вв.
12,263), одаль то же (Ав. Ж. Пустоз. сб. 1 , 31.1675 г.), 'издали' (Х. Рад., 36.
1628 г.; Ипат. лет., 851. 1261 г. Там же), руеск. диал. одаль 'далеко' (Сл.
Среднего Урала 111,42), одаль, одdле, нареч. и предл. с род. пад. (Филин
23,5; ДальЗ IT, 1669: одаль 'поодаль, далее'), укр. одаль, нареч. 'вдали, по
одаль' (Гринченко III, 38; Словн. укр. мови У, 623), блр. диал. адале 'по
том' (Э народнага слоунiка 258; Народная словатворчасць 62).
Сочетание *оЬ (см.) и *dale, *dalb (см. s. уу.).
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*оЬ

*оЬ dav~

(*ot dav~?):

dhnb, *obi dhnh

болг. одеве, нареч. 'недавно' (БТР), диал. удев'ъ, на

реч. 'недавно' (Н. Ковачев. Севлиевско. БД V, 45), yд~вe то же (П. Ки
типов. Казанлъшко ВД V, 142), удев'а, (с. Въбел, Никополско, Плев.
окр. - С.П. Бебенов, дип. раб. Архив СофиЙск. университета), словен.
oddvi, нареч. 'давеча' (Plet. 1,761).
Сочетание *оЬ и *dave (см. s.vv.).

*оЬ dеSПQ, *оЬ dеsпQjQ: др.-русск., русск.-цслав. одесно, нареч. 'справа'
(Сл. Иппол. об антихр., 92, XIT в.; Иезек. XVI, 46. Библ. Генн. 1499 г.
СлРЯ XI-XVI1 вв. 12,273), одесную, нареч. 'справа' (Патерик Син., 400.

XI

в. Матф. XXV, 33. Остр. ев., 121. 1057 г. Там же).
Сочетание *оЬ (см.) и *dеsnъ (см.) в разных родовых формах послед

него.

*оЬ dvогъ: н.-луж.

из повозок'

hobdwor 'Wagenburg,

(Muka SI.

репление', с пометой:

огородка, укрепление, сделанное

Т,

360; Pfuhl1123: в.-луж. wobdwor м.р. 'осадное ук
DL), русск. диал. одвор м.р. 'хлев, примыкающий

к дому' (урал., пск., свердл.), 'открытое помещение для скота' (Бурят.
АССР, краснояр.) (Филин

23, 6: Сл.
3, 18).

Среднего Урала

111, 42;

Словарь

русских говоров Прибайкалья

Несмотря на субстантивность употребления живых примеров, пред
ставленных выше, здесь дана не именная реконструкция *оЬ(ъ)dvогь, а

исходное для последнего предложное сочетание с *оЬ (см.), принимая
во внимание культурно-языковую важность предложных сочетаний с
*dvorъ вообще, ср. хотя бы показательное в этом отношении *nа dvorъ
(см.).

*оЬ dъЬпо: сербохорв. диал.
Р. Dul~ic.

odno

'дно (судна, сосуда, моря)'

(J. Dulcic,

Bru§k. 563).

Первонач. сочетание *оЬ (см.) и *dъЬnо (см.).
*оЬ dы//:: словин. ljoble = viidle (Lorentz. Pomor. 111, 1, 643), русск. диал. од
ле, предл. с род.п. 'возле' (нижегор., Филин 23,34), в6дле, предл. 'око
ло, возле' (Живая речь кольских поморов 28), бедле, предл. 'возле, под
ле' (костр., Филин 2, 174), блu, предл. 'близ, около' (акм., Филин 3, 21),
укр. бiля, нареч. 'подле, возле, около' (Гринченко 1,68).
Сочетание *оЬ (см.) и косвенной падежной формы от *dblb (см.).
*оЬ dыь:: в.-луж. wobdolz 'продолговатый' (Pfuh1 807), СТ.-польск. obdlui,
нареч. 'продолговатый' (SI. polszcz. XVI w., Х1Х, 90; Warsz. 111,445).
Сочетание *оЬ (см.) и *dblZb (см.).
*оЬ dьпь, *obi dьпь: сербохорв. obdan, obdan, нареч. 'днем, в течение дня'
(RJA VTII, 317), словен. odbdn ж.р. 'поденная плата' (Plet. 1, 723), в.-луж.
wob dien 'за день, в течение дня' (Pfuhl 805), н.-луж. hob ien то же (Muka
51.11, 1185), польск. диал. obdzien 'за (один) день, срочно' (Sl.gw.p. ITT, 348;
Warsz. 111, 446), словин. vfиtзen, нареч. 'в течение дня' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 1363), ljозеn (Lorentz. Pomor. ITI, 1, 678), lj6Ьзеn 'за день' (Lorentz.
Pomor. 111, 1,640), wreЬзеn (Ramult 218), др.-русск. обыдень, нареч. 'в один
день, за один день' (Гр. Сиб. Милл. II, 155. 1600 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
211), русск. диал. обьiдень 'в течение дня' (Добровольский 518), обьiдень,
в обьiдень 'в один день' (арх., новг., пек., твер., волог., костр., ВЯТ., зап.-

*оЬ

dLnL, *obi dLnL
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брян., смол. Филин 22, 285; Даль З 11, 1635), обыд~н, нареч. 'в один день, за
один день' (арх.), 'через день' (волог.) (Филин 22, 283; Даль З II, 1635),
ободень: в ободень 'в продолжение одного дня' (волог., Филин 22, 155),
обуден, нареч. 'в течение дня, до наступления темноты' (олон., Филин 22,
249), ободнясь, нареч. 'на днях; рано утром, с наступлением дня' (Яро
славский областной словарь (О - Пито) 16), овьЕдень, нареч. 'в течение
одного ДНЯ, за один день' (волог., арх., сев.-ДВИНСК., вят., перм., киров.,

арх., костр.), 'на один день (без ночевки)' (арх., перм., киров.) (Филин

22,
308-309), обьiдне, нареч. 'сегодня' (Ярославский областной словарь (О Пито) 26), укр. обz1день, нареч. 'на день, за день' (Гринченко IП, 9; Укр.
рос. словн. 111, 20: обл.), также диал. обz1день, в обz1день (шепетiв., Кури
ло 75; А.Т. Сизько. Словн. дiал. лексики говiрки с. Кишеньок, Кобел.
р-ну Полт. обл. Днiпропетр., 1981, 28), обz1день, нареч. 'через день'
(А.Т. Сизько. Полтав. 62), блр. абьiдзень, нареч. 'в течение одного дня;
почти каждый день или через день' (Носов.), также обьiдзень (Носов.),
абыдзень 'ежедневно; в течение одного дня' (БаЙкоУ-Некраш.

же диал. абьiдзень (Бялькевiч. Магiл.

pyci 1,44),

абдзеllЬ (Касьпяровiч 3).

-

37;

16),

Ср. сюда же производное прилаг.

др.-русск. обыдеllЬНЫU 'однодневный' (Никон. л., Новг. лет. церк.

Срезневский

11, 572),

так

СлоУн. паУночн.-заход. Бела

6898

г.

русск. обьiденный, обыдёllНЫЙ 'повседневный, за

урядный', диал. обьiденный, обыд~нный 'сделанный в течение одного
дня' (пск., костр., яросл., ряз., новосиб., иркут., тамб., каз., моек., волог.),
'сегодняшний, свежий, однодневный (о продуктах)' (пенз., донск., яран.,
вят., ряз., калуж., север., пск., смол., моек.) (Филин

22, 284-285),

укр. обu

деннuй, -а, -е 'сделанныйв один день' (Гринченко 111, 9), блр. абыдз~нный
'сделанный в течение одного дня; каждодневный; употребляемый в буд

ние дни~ будний' (Носов.).

Сочетание *оЬ (см.) и

*dbnb

(см.). Пр. и
. нимая во внимание древнюю

дублетность по количеству гласного
скую

-

параллель лит.

apy-dienis

*obl,

а также

-

чисто типологиче

'время перед рассветом', имеет смысл

аналогично - из весьма старого сочетания с полнотой приименного во

кализма *оЬ;

dbnb -

объяснять и несколько затемненную, вызвавшую

много споров форму русск. обыденный, обыдень

etc.

(см. выше). Искус

ственны или излишни прочие этимологии - из *об ин день (Фасмер IП,
111; Г. Ильинский РФВ LXVI, 1911,279 и ел.; ЭСБМ 1,65) или путем
фонетического развития ы

тика

<

ъ из *объ-день (А.Ф. Журавлев. Семан

и происхождение слова обыденный.

1983),77-83).

-

Этимология.

1981

(М.,

Последнее объяснение,в частности, как бы подразумева

ет древность и даже исходность огласовки *оЬъ, тогда как последнюю
логично хронологизироватьлишь временем после падения редуциро

ванных, что делало бы крайне сомнительным процесс ъ
ный лишь при условии его интерпретации как й
отнесения к иному, более древнему

BpeMeHJf),

>

>

у (органич

й, а это требует его

не говоря о прочих сом

нениях (достоверность именно древнего *оЫ). Наличие довольно разно
образных живых огласовок обы-, обу- явно вторично и возможно, что
оно осуществил ось благодаря соседству губного согласного.
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*оЬ kol~/*ob

*оЬ

dLrnL:

koli

др.-русск. одерень, нареч. 'навсегда, в полную собственность,

зависимость' (Гр. иго Ант. Ист. рос. иер. IП,

126, до 1147 г.; Срезневский
12,270-271), также одернь, одерьнь (Дух. гр.
Климента. Свед. и зам. I, 38, XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 273), одерь (Гр.
Дв., 118. xv в. СлРЯ XI-ХVП вв. 12,271), русск. диал. одереllЬ, нареч.
'навсегда, навечно' (арх.), 'напрасно, попусту' (новг.) (Филин 23, 17). -

11,613;

СлРЯ XI-ХVП вв.

Ср. сюда же вторично преобразованное в 6дереве1lЬ 'в собственность'
(Филин

23, 16).

Сочетание *оЬ (см.) и *dьrnъ (см.; там же о юридическом словоупот

реблении). См. А.А. Шахматов ИОРЯС VП,

1, 1902,299,311; Фасмер III,
dereti 'заключать договор' (Г.А. Ильинский ио
РЯС ХХИI, 2,1921,227) игнорируетэтнографическуюмотивацию(при
121.

Сближение с лит.

сягание куском дёрна) и потому искусственно.
*оЬ

esenL: польск. диал. objesieri 'осенью' (Warsz. III, 467), йоЬjеsеn (Sl. gw.
111, 356), словин. vtИjЬjеsеn, нареч. 'в течение осени' (Lorentz. Slovinz.
Wb. И, 1362), ljobjesen (Lorentz. Pomor. 111, 1, 642), оЬ jesen (Sychta II, 98),
wrebjesen (Ramult 218), русск. диал. обвесень Ж.р. 'деревья осенней руб
ки' (Словарь русских донских говоров II, 190). - Ср. сюда же производ
ное русск. диал. оБОС~1l0К, род.п. -нка, м.р. (На обос~нок-оm пока хва
тит [сена]. Весьегонск. Филин 22, 182).
р.

Сочетание *оЬ (см.) и *esenb (см.).
*оЬ klеръ/ь: СТ.-польск. oklep, нареч. 'без седла'

(Sl. polszcz. XVI W., XXI,
199), польск. oklep, па oklep, нареч. 'без седла; в обуви на басу ногу'
(Warsz. 111, 734), русск. диал. охллбь 'без седла (ехать верхом)' (воет.,
Даль, см. Филин 25, 38), охллбь, охлеnью, нареч. 'верхом без седла'
(Ярославский областной словарь 7, 71), Ст.-укр. охляnъ 'без седла'
(XVII В., Картотека словаря Тимченко), УКр. охляn, нареч. 'без седла'
(Гринченко III, 79; Укр.-рос. словн. III, 188; Словн. укр. мови V, 821),
блр. ОКЛUn, нареч. 'без седла верхом' (Носов.), также диал. оклin (Бял
кевiч. Магiл.

299: 'Bepxi,

вярхом').

Сочетание *оЬ (см.) и глагольного корня

*klep-

(см.

*klepati),

звуко

подражательность которого проявляется здесь в дальнейшей экспрес

сивизации, ер. выше хлеn-, хллб-.

*оЬ

kole/*ob koli: болг. диал. околе, предл. 'вокруг' (М. Младенов БД III,
124; Шапкарев - Близнев БД 111, 253), сербохорв. стар., редк. okoli, на
реч., предл. 'около, вокруг' (RJA VПI, 829-830: "Из словарей только в
двух"), словен. ok6/i, нареч. 'вокруг; около' (Plet. 1, 812), стар. oculi
'intomo' (а. Alasia da Sommaripa), okoli, okuli 'circa, circum' (Megiser
1592; Kastelec - Vorenc; Hipolit), также диал. okul (J. Rigler. luznonotranjski govori 100), uk6w (Slovar bovskega govora 167), ok6u/i (Novak 65),
okoli: {lkual (Tominec 151), РУССК. диал. околи, предл. с род.п. 'около, воз
ле' (моск., РЯЗ., калуж., том., Филин 23, 139; Даль З 11, 1716: околь, ОКО
ле), окле 'около' (калин., Филин 23, 124), 6кuль, нареч. 'около' (астрах.,
Филин 23, 119).
Предложно-падежное сочетание *оЬ (см.) и *kole (местн. ед.) от *kolo
(см.). Ср. след.

*оЬ

kolo
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*оЬ

kolo: цслав. ОКОЛО, нареч. и предл. с род. пад. circum 'вокруг, кругом'
(Mik1. LP; SJS), болг. около, нареч. 'около' (БТР), также околъ (Геров),
диал. около (М. Младенов ВД 111, 124), окал (Т. Стойчев ВД 11, 225),
ок6 (Д. Евстатиева. с. Тръстеник, Плевенско ВД VI, 202), макед. око
лу, нареч. 'вокруг, по сторонам' (И-С), также диал. okul (Malecki 77),
сербохорв. okolo, okolo, нареч. и предл. 'вокруг; около' (RJA VIII,
835-836), также oko, стар. okolo 'intomo' (Ka~ic (117) 300), словен. okolo,
нареч. 'вокруг, кругом' (Plet. 1, 812), СТ.-чеш. okolo, нареч. и предл.
'кругом; около, рядом; мимо; по обе стороны' (St~SlI0, 398-400), чеш.

okolo,

нареч. и предл. с род. пад. 'вокруг, кругом; около, рядом', сюда

же субстантив

(Kott 11, 352), слвц. okolo,
предл. 'вокруг; о~оло' (SSJ 11, 548-549; Ktilal 418), 1;акже okol (SSJ 11,
548), стар. okolo (Zilinsk. 1m. 365), диал. okolo (Matej~ik. Novohrad. 215),
в.-луж. wokolo 'вокруг' (pfuhl831), н.-луж. hokolo 'около, вокруг' (Muka
51. 1, 397), ст.-польск. okolo, нареч. и предл. с род. пад. 'вокруг, кругом;
около' (SI. stpol. V, 556-557; Sl. polszcz. XVI W., XXI, 236-244), польск.
okolo, предл. 'вокруг' (Warsz. 111, 742), словин. vtИ!k8Iд, предл. с род. пад.
'вокруг' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1365), lJдklJоlо (Lorentz. Pomor. 111, 1,
705), lJobJcllolo (Lorentz. Pomor. 111, 1, 642), lJoklJDI, нареч. 'вокруг, кру
гом' (Lorentz. Pomor. 111, 1,706), ok'ol (Sychta 111,308), др.-русск. около,
околъ, нареч. и предл. 'кругом, вокруг' (Лавр. лет., 44,58.941,946 гг.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 332-333; Срезневский 11, 645), русск. около, на
реч. и предл. 'возле, подле, при, у; близ' (ДальЗ 11, 1716), диал. около

okol

м.р. 'круг, окружность'

'вокруг, КРУГОМ' (север., арх., КАССР, смол., брян.), 'в обход, в объезд'
23, 141; Деулинский словарь

(олон., влад.), 'вблизи' (перм.) (Филин

23, 134), околу 'возле' (Полный словарь сибирского
11,245), окал, предл. 'возле; около' (Живая речь кольских помо
ров 101), вокол, нареч. 'целиком, полностью' (Там же, 28), ст.-укр.
около, нареч. 'КРУГОМ, вокруг' (1389 г., Словник cTapoyKpai'HcbKoi' мо
ви XIV-XV ст., 2, 79), предл. 'близ' (Там же), укр. около ср.р. 'наруж
ность, внешность' (Гринченко 111, 48), редк. ок{л, нареч. 'вокруг',
предл. 'вокруг' (Укр.-рос. словн. 111, 111), блр. вакол, диал. акола, на
реч. 'вокруг' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 72), около (Typaycкi
слоунiк 3, 252).

367),

окал (Филин

говора

79

*оЬ I~to

*оЬ

krome: сербохорв. стар., редк. okroт, нареч. и предл. с род. пад. 'кроме'
("Из словарей только у Стулли и Бука". RJA VIII, 864), чеш. okroт krome
(Kott П, 358), слвц. okrem, предл. 'кроме, помимо' (SSJ П, 551; Kalal 419:

=

также

krome), ст.-польск. okroт, предл. 'кроме, помимо, без'
XXI, 269-273), также okromia (Там же), польск. okroт,
стар. okroтia 'кроме, помимо' (Warsz. 111,752), также диал. okrom (Sl. gw. р.
IП, 433), okremi (Там же), словин. lJokroт, npедл. с род. пад. 'кроме'
(Lorentz. Pomor. ПI, 1, 700), w(Ekrom (Ramult 226), др.-русск. OKPOM:f3, нареч.
и предл. 'в сторону, прочь' (Переясл. лет., 38. 996 г.), 'кроме, исключая'
krem,

(Sl. polszcz.

(ДАИ Х,

kroт,

ХУI W.,

397. 1683

ромя (Астрах. а.,

г.) (СлРЯ XI-ХVIl вв. 12,346; Срезневский П, 649), ок
г. Там же), русск. диал. окроме, окромя,

N2 117. 1614

предл. и нареч. 'без' (арх., перм.), 'сверх, кроме того' (урал., ряз.) (Филин
23, 164; Ярославский областной словарь (О - Пито) 42; Полный словарь
сибирского говора П, 246), окром (орл., киров., Филин 23, 164), окро.ме
(Словарь русских говоров Кузбасса 139), ст.-укр. окро.мъ, о кро.м13 и , предл.
'кроме' (Словник cTapoyKpai'HcbKoi' мови XIV-XV СТ. 11, 29,80), укр. окрЕм,
нареч. 'кроме, исключая' (ГРШIЧенко 111, 50; Укр.-рос. словн. П, 117:
предл.), блр. а кра.мя, предло с род.п. 'кроме' (Блр.-русск.; Носов.: окром),
акром (БаЙкоУ-Некраш. 30), также диал. акрымЯ (Бялькевiч. Мariл. 51),
акром (Слоун. цэнтр. Беларусi 1,25), окром (TypaycKi слоУнiк 3, 254).
Предложно-падежное сочетание *оЬ (см.) и *kroтe от *kroтa (см.).
*оЬ krьstъ: ст.-слав. ОКР~t'Т"Ъ, ОКр'LtТ'Ъ, нареч., предл. кuкщ, 'ПЕРС, circum
'ВОКРУГ' (Супр., Мар., Сав., Зогр., Воет., МШ., Sad., Ст.-слав. словарь
410), сербохорв. стар. okrst, нареч. и предл. 'около, вокруг' ("Происхо
ждение неясно ... Все свидетельства, кроме одного, происходят из цслав.
или из смешанного языка". RJA VIII, 61), полаб. vakarst, нареч. и предл.
'ВОКРУГ' (Polanski-Sehnert 161, с реконструкцией *okrstъ; R. 01esch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, 1324-1326: *оkъгstъ < *okrьstъ) ,
ДР.-РУССКо, русск.-цслав. окрьстъ, окръстъ, о крестъ , нареч. и предл.

'вокруг, кругом, близко по соседству' (Лук.

1057

г.; Изб. Св.

Библ. Генн.

1499

XIII, 8. Остр. ев. 289 об.
439), 'почти тогда, когда' (1 Парал. ХХ, 1.
(СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 344; Срезневский П, 652),
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Го)

Г.,

русск. окрест, нареч. и предл. 'вокруг, по соседству'.

Сочетание *оЬ (см.) и *kolo (СМ.). Попытку определить региональное
распространение около (др.-русск. памятники) - окрьстъ, окржгъ

Сочетание *оЬ (СМ.) и *krbstъ (см.). См. Фасмер 111, 130 (с литерат.);
Etymologicky slovnlk slovanskych jazyku. Slova gramaticka а zajmena. Sv. 1
(sest. Р. Коре~пу), 143 (с критическим замечанием, что "krbstъ 'крест'

(цслав.) см. А.М. Молдован. Лексика древнерусского перевода в регио

имеет мало общего с понятием 'ВОКРУГ'" [к чему можно лишь добавить,

нальном аспекте

40-41.

Нельзя, однако, не отметить достаточно широ

кого (стар. и диал.) распространения *оЬ
паде (см. выше).

kolo

также на слав. Юге и За

*оЬ kопъ: др.-русск. оконо, нареч. 'наконец; окончательно

lJoblap:

па уоЫар "в лапу"; строительный

способ соединения венцов деревянных стен, причем надрезанный конец

(?)'

(Вопр. Ки

рика. РИБ VI, 29. 1282 г. ,. ., 1156 г. слря XI-XVII вв. 12, 336), оконе, на
реч. 'совсем, вовсе (?)' (Корм. Балаш., 276 об. XVI в. СлРЯ Xl-XVII вв.
12,335). - ер. русск. оконец, нареч. 'в конце, на конце, под конец, к кон
цу' (Даль З 11, 1719).
Сочетание *оЬ (см.) и *kоnъ (см.).

что это последнее значение выражалось предлогом *оЬ]).

*оЬ lаръ/ь: словин. стар. оЫар М.,

одного бруса вкладывается в паз другого

(Sychta

VП.

Suplement 198;

Lorentz. Pomor. 111, 1,644).
Сочетание *оЬ (СМ.) и адвербиализованнойформы корня

*lapa (см.).
wob llto 'за год, в течение года' (Pfuhl 805), н.-луж. hob leto
то же (Muka Si. 1, 825), польск. диал. 6blato 'летом' (SI. gw. р. 111, 358; в

*оЬ

leto:

в.-луж.

сущности цитируется кашуб.-словин. форма, ер. ниже, со ссылками:

*obl~vo
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"Hilf.; Ram."), словин. vWjblattj, нареч. 'в течение лета, летом' (Lorentz.
510vinz. Wb. П, 1360), ljDblato (Lorentz. Pomor. IП, 1,643), wreblato (Ramult
219), русск. диал. облето, нареч. 'в конце лета; в продолжение всего ле
та' (Филин 22, 95: Даль, б.м.). - Ср. сюда же суффиксально осложнен
ное укр. облiтку, нареч. 'летом' (Гринченко ПI, 15).
Сочетание *оЬ (СМ.) и *Zeto (см.).
*оЬ levo: русск. диал. облево, нареч. 'налево, по левую руку' (ДальЗ П,
1535, без места).
Сочетание *оЬ (СМ.) и формы от *Zеvъ(jь) (см.).
*оЬ

IiSb,

*оЬ

Iise:

*оЬ p~tLI*otp~tL?
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*оЬ pako, *оЬ paky: СТ.-слав. On"K~I, нареч. OiТLa'дo<paVWC;, retrorsum 'обрат
но, назад', TouvaVT(ov, contrarium 'наоборот, иначе' (Supr., 5JS), болг. 0nако ср.р. 'изнанка, обратная сторона' (БТР), диал. оnако ср.р. 'обрат
ная сторона' (М. Младенов БД

ца, Врачанско, дип. раб.

др.-русск. облuшь, облuше, нареч. 'излишне, напрасно'

245. 1334 г.), 'вместе; всеобъемлюще' (Ефр.
Корм. 179. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,81; Срезневский 11,525).
Сочетание *оЬ (см.) и *liSb (см.).
*оЬ nokt'b, *оЬ nokt'i, *obi nokt'b, *obi nokt'i: СТ.-слав. OG "oЦJ~ 8Lcl VUKT6c
Uтro vUKTa, per noctem, sub nocte 'в течение ночи, всю ночь' (Zogr., Mar.,
As., SJ5), слвц. диал. оЬnос (Banska Bystrica, 510venske Pravno v Tur~.z.),
'ночное, ночной выгон стада' (Kalal 393), В.-луж. wob n6с 'в течение но
чи' (Pfuhl 805), полаб.
nuс 'ночью' (R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae 111, 1396), польск. диал. оЬ nос, оЬnос, нареч. 'ночью, в
течение ночи' (Warsz. IП, 491; Sl. gw. р. 111, 364), wobnoc то же (Warsz.
VII, 670), словин. у6Ьnос, нареч. 'всю ночь' (Lorentz. Pomor. 111, 1,646),
wrebnoc (Ramult 219), vWjmntjc (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1367), удтnос
(Lorentz. Pomor. 111, 1,711), русск.-цслав. 06нощь, нареч. 'в течение но
чи, всю ночь, ночью' (Пролог (Срз.), 50 об. xv в. СлРЯ XI-ХVП вв. 12,
109), русск. диал. 6ночь, нареч. 'ближе к ночи' (арх., Филин 23, 226), 06-

ve

ночь, нареч. 'в течение ночи; за ночь; всю ночь' (пек., смол.), 'по про

111,125), опаку,

нареч. 'обратно' (с. Бани

Архив Софийского университета), оnаки 'с

другой стороны' (с. Величково, Пазарджишки окр., дип. раб.

-

Архив

Софийского университета), оnъки, нареч. 'обратно, наоборот' (Ст. Ко
вачев. Троянският говор. БД
еки речник. БД У,

(Ио. Леств., Др. пам.1,

-

193),

IV, 217),

окаnо то же (Т. СтоЙЧев. Родоп

макед. оnако, нареч. 'наизнанку; наоборот' (И

С), сербохорв. опак, -а, -о 'испорчеШIЫЙ, дурной', словен.

opak, -pdka,
(Plet. 1, 830), СТ.-чеш. opak 'наобо
рот, вопреки' (Novak. Slov. Hus. 94), чеш. opak м.р. 'противополож
ность', слвц. opak М.р. 'обратная сторона, изнанка; противоположность'
(55J 11,569), в.-луж. wopak, wopaki 'превратно, неправильно' (Pfuh1 840),
н.-луж. hopak, hopaki, нареч. 'превратно, неправильно; неповоротливо,
неловко; нехорошо, недовольно' (Muka Sl. 1, 404), полаб. vapdk, нареч.
'однако; опять, обратно' (PolaIiski-Sеhпеrt 163, с реконструкцией *ораkъ;
R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, 1489-1490: vapak), ст.
польск. opak 'в противоположномнаправлении,наоборот; навзничь' (SI.
stpol. У, 588-589; 51. polszcz. ХУI W., XXI, 454-455), польск. opak 'наобо
рот, обратно, вверх ногами, не так, как надо' (Warsz. 111, 784), также ди
ал. opak (Sl. gw. р. 111,449-450), па opak 'наоборот' (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski 11, 1, 309; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 79), па 1jopak (Kucala 53),
славин. vWjpak, нареч. 'наоборот, неправильно, превратно' (Lorentz.
51ovinz. Wb. 11, 1368), ljopak (Lorentz. Pomor. 111, 1, 715), wrepak (Ramult
227), opak (Sychta 111, 322), др.-русск. оnако 'назад' (Новг. III л. 7078 г.
прилаг. 'вывернутый; злокозненный'

шествии ночи, через ночь; поутру, завтра' (Даль, б.м.) (Филин 22,

СрезневскиЙII,676),русск.диал.Оnако,оnакО,нареч. 'назад,задом,об

06ночu, нареч. 'ночью, в ночное время' (пск., костр., Филин

ратно' (твер.), 'навзничь' (твер.), 'наизнанку' (твер.), 'наоборот, шиво

06ьiночь 'в течение ночи' (Добровольский

(БаЙкоУ-Некраш.

12;

518),

149),
22, 149),

блр. а6ноч 'ночью'

Носов.: 06ночь, нареч. 'чрез целую ночь; в тече

ние ночи'), 06ь[ночь 'в течение ночи; каждую ночь' (Носов.), абь[нач
(БаЙкоУ-Некраш.

5),

16), диал.

а6ноч 'в ту же ночь, за ночь' (Касьпяровiч

а6ыноч 'каждую ночь' (Бялькевiч. Магiл.

38),

а6ь[ныч 'за ночь'

(Там же). - Ср. сюда же производное прилаг. русск. диал. обuночный:
обuночная охота 'охота в ночное время' (Элиасов 248).
Сочетание *оЬ (см.; там же о его древнем варианте *ОЬЁ) и
(см.) или форм от него. Достоверность реконструкции *оЬ;

*nokt'b
nokt'b (см.

выше русск. диал. обuночный), со своей стороны, подтверждаетрекон

струкцию *оЬЁ dbnb (см.). Ср. еще лит. apynaktis 'поздний вечер, ночь'.
*оЬ опъ роlъ: СТ.-слав. OG OH~ ПОЛ~ iТEpav, aVTLiТEpa, trans, contra 'на дру
гом берегу, за' (Zogr., Mar., As., 5J8), др.-русск., РУССК.-цслав. оБОflЪ
nолъ, нареч. и предл. 'на другой стороне' (Х. Рад., 211. 1628 г.; Ио. 1, 28.
Остр. ев., 4. 1057 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 124), русск. диал. обонnол, на
реч. и предл. 'по ту сторону, на ту сторону; по ту сторону чего-л.' (ряз.,

Филин 22, 170; Даль З П, 1570).
Сочетание *оЬ (см.), *оnъ (см.) и *ро!ъ (см.).

рот-навыворот' (твер., волог., сев.-двинск.) (Филин

23, 230; там же даль
11, 1746: опак), укр. опак, нареч.
'назад; навыворот, наоборот' (Гринченко 111, 54).
Сочетание *оЬ (см.) и *pako, *paky (см.). Сближение с др.-инд. арапс
'обращенный назад', dpiika- 'находящийся сзади', лат. opiicus 'затенен
ный' (см. Фасмер 111, 142, с литер.; А. Vaillant RES XI, 1931,206) спор

нейшие, переносные значения; Даль З

но, поскольку в случае с др.-инд. и лат. представлена,скорее всего, кон

струкция *ор-/*ар-

+ суф. -ako- (см. Walde-Hofm. 11, 210; Mayrhofer 1,
38-39: И.-е. *apo-1)qwo-), несвойственная для слав.
~ob р~tь/*оtр~tь?: цслав. ОПА\Т~, нареч. retro 'назад, вспять' (SJ5), болг. ди
ал. оnеm, нареч. 'опять, снова' (Дебърско; Доброславци, СофиЙско. Сб.
Милетич

80. - Архив Болгарского диалектного
279: только в народных песнях), ма
кед. оnеm, нареч. 'снова, опять' (Кон.), сербохорв. opet, дрёt, нареч. 'об
ратно, снова, опять' (RJA IX, 47-49), также диал. oped (Nk. 279), словен.
opet, нареч. 'опять' (Plet. 1, 833; ~urko 296), СТ.-чеш. opet, нареч. 'назад,
обратно, опять, снова' (Cejnar. Ces. legendy ~86; Jungmann 11, 950), слвц.
opat' 'снова, опять' (Kalal 425), стар. opet (Zilinsk. kn. 375), СТ.-польск.
1912,151;

СБНУ XLIV,

словаря, София; Шклифов БД VIП,

*оЬ pri~h
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opi~c,

opiqc

xv в., 81. stpol. V, 600; Warsz. 111, 796),

'снова, опять' (нач.

др.-русск. :Jnять, нареч. 'назад, обратно' (Лавр. лет.,

58,946 г.), 'вновь,
13,60; Срезневский

опять' (Новг. 1 лет., 233. 1230 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
П, 702-703; ОnА\ть), русск. опять, нареч. 'снова, ещё раз' (ДальЗ П,
1785), диал. опять 'ещё, в добавление' (якут., калуж., арх., влад., Филин
23, 325), 'опять, снова' (Добровольский 534), опять, оnеmь (Полный
словарь сибирского говора 11, 249; Словарь русских говоров Прибайка
лья 3, 26), оnеть 'опять, снова' (ряз., тамб., донск., кубан., костр. и мн.

др.), 'еще' (колым.) (Филин

23, 252;

Деулинский словарь

371;

Сл. русск.

говоров Новосиб. обл. 355), ст.-укр. ОnА\т(ь), оnет, нареч. 'опять, сно
ва' (Львiв, 1386, Словник староукраlНСЬКОl мови XIV-XV ст. 2, 88,
90--91), укр. Оn'Яl11.Ь, нареч. 'опять, снова' (Гринченко ПI, 62; Укр.-рос.
словн.III, 144), блр. диал. аnяць, нареч. 'снова' (Янкова 36).
Словосочетание или сложение *оЬ (см.) и формы на -i- от *p~ta (см.).
Ср. Ph. Fortunatov ВВ IП, 1879, 55; К. Буга РФВ LХХП, 1914, 201-202.
При этом обращают внимание на наличие в литовском как адвербиаль
ного ареn! 'опять', так и именного pentis, pent}s 'обух' (Буга, там же),

'пятка', см. еще

V. Jagic AfslPh 11, 1877,369;

Фасмер 111,

147.

Это объяс

нение серьезно ослабляется альтернативной реконструкцией *otp~tb (?
см. выше), подсказываемой литовским (стар.) atpent(i) 'снова, опять',
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*оЬ

др.-русск. оnрочь, предл. с род. пад. 'без' (Переясл. лет.,

'кроме' (пек., Там же), ст.-укр. оnроче, оnрочъ, нареч., предл. 'отдель
но; кроме' (Словник cTapoyKpalHcbKol мови XIV-XV ст. 2, 90), укр.
оnрfч, нареч. 'кроме'; отдельно, особо' (Гринченко IП, 60; Укр.-рос.

словн.

3, 141;

Словн. укр. мови

оnроч (TypaycKi слоунiк 3, 261).
Сочетание *оЬ (см.) и предложно-местоименного сложения *рго-сь
(см.). Сюда же русск. диал. оnроК, нареч. 'впрок' (ДальЗ 11, 1775). ер.
*оЬ pricb (см.).
*оЬ rаzъ: польск. oraz, с. 'вместе с тем, а также, тоже', (нареч.) 'сразу'
(Warsz. 111, 822), словин. стар. oraz, нареч. 'сразу, внезапно' (8ychta 111,
333), русск. диал. образ, нареч. 'тотчас, сию минуту' (Добровольский

См. У.

31).

ХХVПI,

1959, 162.

ер. *VЪZp~tb (см.).

1436

оnрича, оnрuчu, нареч. и предл. 'особо, отдельно' (Крым. д.

11, 215.

1515 г.),
XI-XVII

'кроме' (А. феод. землевл. 1, 205. ХУI в. -- ок. 1418 г.) (СлРЯ
вв. 13,44), русск. диал. опричь, опричь, предл. с род. пад. 'кро
ме' (тул., калуж., курск., орл., южн., ряз., ворон., каз., самар., пенз.,
тамб. и ми. др.), 'около, возле, вблизи' (сарат., пек., ЮЖН., урал., ке
мер.), нареч. 'особо, отдельно; особенно' (южн., смол., тул., орл., новг.,
калин., моск., волог. и др.) (Филин 23, 297-298; Словарь говоров Подмо
сковья 320; Ярославский областной словарь (О-Пито) 52; Доброволь
ский 532; Куликовский 72; Словарь Красноярского края 243; Иркут
ский областной словарь 11, 93), также оnрuчu (Филин 23, 296-297),
6nрuча (Там же), оnрuче (Там же), блр. аnрыч 'отдельно; кроме' (Бай
koY-Некраш. 33), опричь, нареч. 'особенно, отдельно; (предл.) кроме'
(Носов.), также диал. аnрьiч, оnрьiч, нареч. (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларусi 1, 92; Народнае слова 144), оnрьiч (TypaycKi слоунiк 3, 262).
Сочетание *оЬ (см.) и предложно-местоименного сложения *pri-Cb,
характерного

имения

наличием древней нераспространенной

*Cbto (см.). ер.
*obprocb (см.). Ср. след.
*оЬ рrось: польск. opr6cz,

Фасмер

диал.

Maciejewski. Chelm.-dobrz. 207),

111, 146,

opr6ca,
словин.

формы место

где указано и на аналогию

предл. 'кроме'

wreproc,

(Warsz. 111, 815;
(Ramutt

предл. 'кроме'

блр. аnроч, аnрача, предл. с род.

27),

брян.), укр. ораз, нареч.

др.-русск. опричь, предл. с род. пад. 'кроме' (Дух. и дог. гр., 94,
г. СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 46; Срезневский 11, 694), оnрич-В, оnриче,

V, 730),

пад. 'кроме' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш. 33; Носов.: оnроч), также
диал. аnроч (Бялькевiч. Маriл. 55; Янкова 35; СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,

509;

Machek ZfslPh

serdi

'кроме' (Дух. и дог. гр.,

отмечаемым и всеми упомянутыми выше авторами. Особняком стоит

pricb:

*оЬ

44. 1035 г.),
308, ок. 1486 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 51-52;
Срезневский 11, 696-697), оnроче, нареч. и предл. 'особо, отдельно'
(Арх. Стр. 1, 658. 1589 г.), 'без' (А. феод. землевл. 1,134. ХУI в. - 1467 г.),
'кроме' (Гр. Новг. и Псков., 143. 1339 г.) (Там же), оnрочu 'кроме'
(Разин. восст., 6.1669 г. Там же), русск. диал. оnрочь, нареч. и предл. 'в
сторону, прочь' (Даль, б.м.), 'кроме' (смол.) (Филин 23, 303), оnрочu

228),

толкование Махека, который сближал слав. op~tb не с p~ta 'пята', а с
хетт. appanda 'вслед, следом, по пятам; назад', относя сюда и лит. apent.
*оЬ

serdh,

Филин

образу, нареч. 'сразу, за один раз', красногор.,
= враз (Гринченко 111, 62), блр. образ, нареч.
'тотчас, в сию минуту' (Носов.), также диал. абраз (Бялькевiч. Магiл.

22, 194:

Словосочетание *оЬ (см.) и ·rаzъ (см.), отличное от словосложения
(см.) также в том отношении, что последнее еще сохраняет пря
мую формально-смысловую соотносительность с соответствующим
глаголом *obrezati (см.; ер. А. Meillet MSL 14,1907,387), уже неактуаль

*obrazo

ную для словосочетания.

*оЬ rоkъ: польск. диал.

orok 'в течение года' (Warsz. 111, 830; SI. gw.p. 111,
463: йогоk; речь практически идёт о кашубско-словин. свидетельстве,
ер. след.), словин. vНвrek, нареч. 'в течение года, целый год'

Slovinz. Wb.
228).

П.

1370),

Ljдгоk

(Lorentz.
(Lorentz. Pomor. 111, 1, 726), wrerok (Ramult

Словосочетание *оЬ (см.) и *rokъ (см.) с тем любопытным отличием
от словосложения ·оЬrоkъ (см.), что в последнем еще наличествует пря
мая семантическая и формальная зависимость от соответствующего
глагола *obrekt'i (см.), отсутствующая полностью в первом, где *rоkъ
функционирует уже не как nomen dicendi, а в роли термина времени
('год'), то есть как ареальная инновация.

*оЬ se li: русск. диал. осель, нареч. 'сюда, по этой дороге' (перм., Опыт

144; Филин 23,364; 'сюда, по эту сторону', перм., пек.; ДальЗ
обосель, нареч. 'сюда; здесь' (шадр., перм., Филин 22, 182).
Сочетание *оЬ (см.), *se (СМ. *Sb) и *li (см.).

11, 1800),

*оь sеrdь, *оЬ serdi: н.-луж. hosfei, hosfeie, hosfeii, нареч. 'посредине'
(предл. е род. пад.) 'среди'

(Muka 81.1,414),

стар. идиал.

w6sfei, w6sfeii

*оЬ sl~pL

то же
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(Muka 81. 11, 932),

др.-русск. осередь, предл. с род. пад. 'посреди, в

середине' (Кн. ям. новг.,
то же (Польск. д.

118,1601 г. СлРЯ Х1-ХУ11 вв. 13,86), осереди
11,455. 1554 г. Там же), русск. диал. осередь, осередь,

нареч. и предл. 'посреди, в середине' (перм., онеж., свердл., костр. и др.

Филин

23, 373;

Ярославский областной словарь (О-Пито)

56;

Словарь

говоров Соликамского р-на Перм. области 401; Сл. Среднего Урала Ш, 1,1i
69; Словарь Красноярского края 135), осереди (пек., твер., Филин 23,'
372; ДальЗ 11, 1802), укр. осередь, нареч. 'среди' (Гринченко IП, 66).
Сочетание *оЬ (см.) и *serd- (см.).
*оЬ slерь: чеш. диал. oslep, нареч. 'вслепую, слепо', слвц. диал. voslep, oslep
'слепо' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur~. z., Kalal 778, 432),
польск. os!ep, па os!ep, нареч. 'зажмурившись, с закрытыми глазами;
вслепую; слепо' (Warsz. ПI, 891), укр. 6слin, нареч. 'слепо, вслепую'
(Укр.-рос. словн. 111, 161).
Словосочетание *оЬ (см.) и *slep- (см.).
*оЬ sobe: СТ.-слав. OCOC~, нареч. пар' ro.UТ4>, seorsim 'особо' (Воет., Mikl.,
Sad.), сербохорв. етар., редк. osob, нареч. 'особо' (из словарей только у
Стулли И Даничича (osobb), RJA IX, 237), СЛВЦ. диал. osebe 'особо'
(OrlovskY. Gemer. 218; Ka1al 435: также osve), др.-русск., русск.-цслав.
особ13 , нареч. 'отдельно, обособленно' (Ж. Феодос. Нест. УСП. сб., 86.
X11-XIII ВВ. 13, 124), также особь (Ио. ХХ, 6-7. Остр. ев., 207 об. 1057 Г.
СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 128; Срезневский 11, 783), РУССК. диал. особе, осо
бе, особе, нареч. 'отдельно, особо' (кемер., ИРКУТ., ПСК., твер., перм.,
свердл., арх., мурман., помор., сев.-ДВИНСК., ОЛОН., новг., костр., калуж.,
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*оЬа, *ob~,

*oboji, *oboja, *oboje

*оЬ итъ: русск. диал. о бум , нареч. 'зря, очертя голову, наудачу' (арх.,
перм., Даль З

11, 1614).

Сочетание *оЬ (см.) и *итъ (см.).

*оЬ vecerD: СЛОВИН. lJovec6r, нареч. 'к вечеру' (Lorentz.
русск. диал. обвечер, нареч. 'вечером' (смол., Филин

Pomor. 111, 1, 750),
21,360).

Сочетание *оЬ (см.) и *vecerь (см.).

*оЬ vьsеmь: СТ.-чеш. ovseт, нареч. 'полностью, совсем' (Cejnar. Ces. legendy

287), чеш.

ovseт 'разумеется, понятно', СТ.-польск. owszeт 'целиком, со

всем; наверно, конечно; особенно; весьма, очень'

(Sl stpol.

У,

709-710),

польск. owszeт 'именно; конечно, разумеется; совершенно, совсем;
больше того; напротив'

(Warsz. 111, 922).

Словосочетание *оЬ (см.) и падежной формы от

VbSb (см.).
zimQ (si): сербохорв. стар., редк. oziтus, нареч. = ziтus (RJA IX, 512:
8amо и: Palikuca 7; 46); Н.-ЛУЖ. hob zyтu 'зимой' (Muka Sl. П, 1130),
ПОЛЬСК. диал. obziтe 'в зиму, зимой' (Warsz. IП, 539), СЛОВИН. vWtbziiтq,
нареч. 'зимой' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1362), 1jbbzimq (Lorentz. Pomor.
111, 1, 654), 1jдЬzатq (Там же), русск. диал. озti.мУсь, нареч. 'прошедшей
зимой' (вят., УСТЮЖ., НОВГ., Филин 23, 94).

*оЬ

Сочетание *оЬ (см.), вин. П. от *ziтa (см.), иногда в сочетании с мест.

*si

(см.

*Sb).

*оЬ zьmь, *оЬ zьmi: болг. диал. озми, нареч. 'до земли, низко' (с. Радуил,
Ихтиманско. ИССФ

VlI1, IX, 374. -

Архив Болгарского диалектного

словаря, София), русск. оземь, нареч. 'на землю (о движении сверху

вниз)', диал. обзе-мь, нареч. 'об пол, об землю (ударить, удариться, стук

орл., брян. и мн др. Филин 24, 35-36; ДальЗ П, 1816; Словарь русских
донских говоров П, 208; Ярославский областной словарь 7, 57; Сл. Сред
него Урала IП, 71; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360; Полный сло

нуться)' (Даль, б.м.; Филин

варь сибирского говора П,

щей обычно только в связанном виде - в словосложениях и словосо

251), осебе, осебе, нареч. 'отдельно' (волог.,
арх., олон., НОВГ. и др. Филин 23, 356), особь, нареч. 'особо, отдельно'
(сиб., том., кокчетав., ряз.), предл. 'кроме' (Филин 24, 39-40; Деулин
ский словарь 373), особя, нареч. 'особо, отдельно' (петерб., ОРЛ., калуж.
Там же), особи, нареч. 'отдельно, особо' (петерб., том., НОВГ., Филин 24,
36), ст.-укр. особ, нареч. 'отдельно' (Словник староукраУнськоУ мови
Х1У-ХУ СТ. 2,95), укр. диал. особ'i", нареч. 'отдельно' (шепетiв., Кури
ло 75), блр. особ, нареч. 'отдельно; кроме, тайно от кого' (Носов.).
Словосочетание *оЬ (см.) и *sobe (см.). Специально об исконности
ПОЛЬСК. osobie 'особо, отдельно' см. М. Basaj, J. Siatkowski. Przegl(ld wyrazow uwazanych w literaturze naukowej za bohemizmy. - Studia z filologii polskiej i slowiariskiej 11, 26.
*оЬ svene, *оЬ sven'e: цслав. ОС613не, предл. 8Сха, sine (Mikl. LP), болг. ос
вен, предл. 'за исключением, кроме' (БТР; Геров: ОС813нь, освrИмь), сер

osven, osveт, osvan, предл. =
(RJA IX, 300), русск.-цслав. ОС813не, ОС813нь, предл. с род.
пад. 'без' (ВМЧ, Дек. 6-17, 1067. XVI В. СлРЯ XI-XV11 ВВ. 13,78).
Сочетание *оЬ (см.) и *svene, *svenb (см.). См. Младенов ЕПР 387;
Skok. Etim. rjecn. 11, 570; Фасмер 111, 572.
бохорв. osiт, предл. 'кроме', также диал.

osven,

osveт

землю' (Добровольский

22, 54:
517).

горьк., сиб., курск., тул.), обзем 'об

Сочетание *оЬ (см.) и краткой формы от

*zemja

(см.), выступаю

четаниях.

*оЬа, *оЬе, *oboji,
аlJ.qЮТЕрОL, аmЬо,

*oboja, *oboje: СТ.-слав. ОС", ЧИСЛ. М.р. OL
8uo,
duo 'оба' (Zogr., Mar., As., Mikl., Sad., SJS), osi; ж.р.
'обе' (SJS, Ст.-слав. словарь 389), ОСО" м.р., осов ж.р., ОСОК ср. р.
аlJ.qЮТЕрОL, ЕКЙТ€рОС;, аmЬо, uterque 'оба, обоих видов' (Zogr., Mar., Supr.,
Mikl., Sad., SJS; Ст.-слав. словарь 396), болг. (Геров) оба м.р., 6б13 Ж.р.,
обои, ЧИСЛ. м.р. 'оба', также диал. оба (Трънско, арх. мат. - Архив Бол
гарского диалектного словаря, София), макед. оба: только с членом обата м.р., обете Ж. и ср.р. 'оба' (И-С), сербохорв. оЬа, obje, ЧИСЛ. 'оба,
обе' (с XIII-XIV ВВ., словарь Даничича, RJA УIП, 294-296), диал. (зап.)
оби, (!30СТ.) обе, (южн.), обjе, оЬа, оЬе (Hraste-Simunovic П, 677), дЬа, дЬе
(ТЬе Cak:avian dialect of Orlec 309), bboje, (хорв.) oboje (из словарей толь
ко у Вука, RJA VIII, 422-423), oboj, oboj (из словарей только у Беллы и
Даничича, RJA VПI, 421), диал. 6боju, обоjе, обоjа (J.Диниh. Речник ти
мочког говора 173), словен. оЬа М.р. оьеж. и ср.р., ЧИСЛ. 'оба, обе' (Plet.
1, 721), также ob6j, ob6j, ohoje (Plet. 1, 738), стар. оЬа (Stabej 109), оЬа
(Pohlin, Hipolit), oboj, а (Pohlin, Hipolit), диал. lJobej 'оба' (J. Rigler.
Juznonotranjski govori 100), СТ.-чеш. оЬа М.р., оЬе Ж. и ср.р. 'оба, обе'

*оЬа, *ob~,

(8t~81

*oboji, *oboja, *oboje
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7,1031-1033), ob6j, oboj{, оЬу,

jie ср.р.

прилаг.,

oboje, obojie ж.р., oboje, оЬо-

'обоюдный, обоего рода' (8t~818,
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*оЬа, *ob~,

*oboji, *oboja, *oboje

типологически вторичные, ареальные, сравнительно с более первона

чальным И.-е.

*abhD/*obhD

(балт., слав., герм.). Местоименная концеп

107-109), чеш. оЬа м.р., оЬе ж.
иvср.р. 'оба, обе', oboj{, СТ.-слвц. оЬа (Histor. sloven. 111, 7), ob6j, ЧИСЛ.
(Zi1insk. kn. 359), елвц. оЬа, obaja м.р., оЬе ж. и ср.р. 'оба, обе' (88J П, 404;
Kalal 388), в.-луж. wobaj, woboj м.р., wobe ж. и ср.р. 'оба, обе', woboji
'обоего рода, обоюдный' (Pfuhl 805,814), н.-луж. hobej 'оба' (Muk:a 81.1,
361), hoboj 'и то и другое, двоякое' (Muka 81.1,372), hoboji 'двоякий, обо
юдный' (Muka 81. 1, 372), также стар. идиал. wobej, woboj, woboji (Muka
81. П, 902), полаб. vdboj, ЧИСЛ. м.р. 'оба', vibe ж.р. 'обе' (Polanski-Sehnert,
161: с реконструкциями *obajb, *оЫ; R. 01esch. Thesaurus linguae'
dravaenopolabicae 111, 1313-1314), СТ.-польск. оЬа 'оба' (81. stpol. V,
306-307; 81. polszcz. XVI W., XIX, 23-26), ob6j 'оба' (SI. stpol. V, 363-364),
польск. оЬа, obie 'оба, обе' (Warsz. 111,433), oboje (Warsz. ПI, 492), также
диал. оЬа = oboje (81. gw.p. 111, 343), оЬа (Н. Gomowicz. Dialekt malborski
П, 1,282; Kucala 224), l}oboje (Kucala 224), словин. vйtJЬii М.р., viн}bjii ж. и
ер. р. 'оба, обе' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 1360), 1Joba, 1Job'e (Lorentz.
Pomor. 111,1,655), 1Jobaj 'оба' (Lorentz. Pomor. IП, 1,638), 1JдЬuоjе (Lorentz.
Pomor. ПI, 1,657), wreba, wrebje, wrebaji (Ramult 217), др.-русск. оба, об1;
'оба' (Матф. XIX, 5. Осгр. ев., 74. 1057 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 8; Срезнев
ский 11, 495), обои 'тот и другой' (Изб. Св. 1076 Г. 353. СлРЯ XI-XVII вв.
12, 118), обое (СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 114), русск. 6ба, 6бе, диал. 6б611,

такую возможность подсказывает аналогия вторичного греч.

обеи 'оба, обе' (печор., НОВГ., арх., олон., ленингр., пек., твер., яросл.,

T€POL. И, Ha~OHeц, нет ни малейшего основания считать *оЬа вторич

смол., тул., курск., ряз., калуж., куЙбыш., терск., оренб. и др. Филин

22,

ЦИЯ, думается, позволяет наиболее адекватным образом осветить и та
кие сугубо ареальные (и.-е. диал.) образования, как др.-инд., ир. (авест.)

и лик. (см. выше), увидев в их основе мест.
клонив, таким образом, маловероятную

*01JO-

(см. *ovъ) 'тот' и от

идею наличия здесь некоего

*IJ';- 'два' (? см. ниже, литер.). Излагаемая здесь точка зрения оставляет
единственную возможность толковать элемент

-b(h)-

в *оЬа

etc.

как па

дежный формант с его тенденцией сохранения в слав. исключительно в

местоименном склонении

мысль о

-b(h)-

(*sebe, *sobe, *tobe,

см.), отводя нелогичную

как основном будто бы носителе и выразителе идеи

'аmЬо'. Связь с формами ДВ.Ч. исхода *ob-а (лит. аЬй, И.-е. *аЬо) не тре
s.v.), хотя акценто

бует как будто особых доказательств (ср. *dъvа, см.

логи, кажется, еще не решили вопроса относительно первичности стан

дартного русск. ударения 6ба = сербохорв. оба или русск. диал., укр.
оба, кот., в свою очередь, может оказаться немалым архаизмом, ер.

лит. аЬй

< *аЬuо < *аЬО. Распространение (расширение) ряда слав. форм
-j- (*oboji, oboje) целесообразно расценивать не только (и не

элементом

столько) как выражение собирательности, но и (в первую очередь) как

тенденцию к дальнейшей прономинализации краткой исходной формы;

CtIl<pO-

ным свертываниемна базе *оЬа dъvа (см.), как оригинально судит Ма

словарь 355), оба (Добровольский 496), 6бые, местоим.
'оба, те и другие' (перм., Филин 22,286), ст.-укр. оба 'оба' (Словник ста
роукраУнськоУмови XIV-XV СТ. 11, 66), уКр. оба, об{, об6Е, ЧИСЛ. (Грин

хек (см. ниже).

ченко

же склонен возводить именно к последней инструментальное И.-е. *bhi
в местоимениях и именах); Trautmann B8W 1-2: аЫ5; А. МеЙе. Общесла

159; Деулинский

111, 1, 21;

Укр.-рос. слови.

111, 20, 48;

Словн. укр. мови У,

462;

"стар., диал."), блр. аб6е 'оба' (Блр.-русск. 2 ; Носов.: об6е, обее 'оба,
обе'), диал. в6ба (Слоун. цэнтр. Беларусi

слова

157), аб6я (Слоуи. пауночн.-заход.
Магiл. 30), абdя (Бялькевiч. Магiл. 17).

1, 61),

аба{ 'оба' (Народнае

Беларусi

1, 38-39;

Бялькевiч.

Сложный вопрос об этимологии, происхождении слав. *оЬа можно

резюмировать наименее противоречиво на фоне известного родства с

греч.

abbai,

CiJ.l<pw,

лат. атЬо, тохар. В tJntpi, лит. аЬй, ЛТШ. abi, др.-прусск.
ubhiiu, авест. uva-, лик. uЬu, гот. bai, как кажется, лишь

др.-инд.

путем признания м е с т о и м е н н о й природы гласного начала (там,

где оно есть; герм. формы типа нем.
упомянутое гот.

bai,

beide,

англ.

both

'оба, обе' и уже

выше, вторично обобщили очень позднее местное

состояние, с полным забвением и утратой И.-е. гласного начала, перво

начально, несомненно, наличествовавшего).
существенно

ограничивающие

идею

Здесь следуют оговорки,

п о л н о г о

этимологического

тождества, поскольку наряду с участием указательного мест. *е/*о

-

факт, наиболее убедительно связывающий, по нашему мнению, генезис
*оhа и *оh (см.)

-

надо считаться и с реальностью вхождения осложнен

ной формы упомянутого местоимения

ры ряда a~<pw, аmЬо,

antpi, кот., тем

- *оn-(*аn-), ср. особенно приме
самым, имеет смысл трактовать как

Литер.: Miklosich 218; А. Погодин РФВ XXXII, 1894, 272; Р.А. Wood
AJPh XXVII, 1906, 63-64 (говорит о "самостоятельнойоснове" bho- и да

вянский язык 354; L.H. Gray. Оп Indo-European noun declension. Language 8, 1932, 191 (первичное значение *bh7 - 'with'); Briick.ner
368-369; Фасмер 111,96-97: "согласно Мейе-Эрну (48), исходным явля
е~ся П.-е.

ставки");

*bhD,

в то время как

*0-,

*aтbh-,

*u- рассматриваются

как при

Machek2 404; Skok. Etim. rje~n. 11, 534 (дол.); ЭСБМ 1, 55;
8chuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 3, 1626; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,
231 (повторение идей Мейе-Эрну, Фасмера и Махека); V. Kiparsky. Der
Wortakzent der russischen Schriftsprache 63; Fraenkel 1, 1; Топоров. Прус
екпй язык [1] (М., 1975), 47-48; Hj. Falk-A. Torp. Wortschatz der gепnапi
schen 8pracheinheit 255: ba-'beide' < i[d]g. -bho: lit. а-Ьй, asl. оЬа;
Walde-Hofm. 1, 37 (объясняет в с е формы из И.-е. *ат-ЬhD(U) 'оба');
Mayrhofer 1 (спорность индо-ир. и- < *11}-; допускает, вслед за Валь
де-Покорным, связь с *wi- *u- 'два'); Pokomy 1, 34--35; Lehmann. А Gothic
etymological dictionary 56: bai... PIE bhow; Kluge 20 61-62; Chantraine.
Dictionnaire etymologique de la langue grecque 1-2, 81: all<PW...
"Generalement remplace par CtJ.lqЮт€рск..."); J.H. Jasanoff. Gr. dJ.l<pw, lat.
аmЬо et le mot indo-europeen pour 'l'un et l'autre'. - BSL LXXI, 1976, 130
(ст.-слав. ОВА и др. объясняет из П.-е. мест. *obh6-, ср. хетт. apiis 'cela', в
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*оЬа dъvа, *ob~ dъv~

целом

-

как расширение на

*-bh-

местоимения

*(h)e/o-;

как следствие чисто герм. аферезы или редукции *е/о-

герм. формы

> 0;

Е.

*оЬа polalъly

89

Почти не поддающееся учету количество (диал.) вариантов в основ

Havlova

ном вторично, будучи продуктом морфологических (родовых, падеж

*оЬа dъvа, *оЬе dъvе: болг. диал. 6бъдвъ, ЧИСЛ. ж.р. 'обе' (М. Младенов.

двум (родовым): *оЬа, dъvа, *оЬе dъvе, причем уже огласовка *оЬу dъvа
вторична, скорее в указанном выше смысле, под действием распростра

ных) выравниваний в местных условиях и сводится, строго говоря, к

Slavia 60,1991,316-318.
Говорът на Ново Село, Видинско 258), сербохорв.
'оба, обе' ("ер. ИТ.

ambedue,

то есть аmЬе

due.

obadva, obadvije,

кали, Беллы, Вольтиджи, Стулли, Бука и Даничича

299-301), также obedva, obedvije

ЧИСЛ.

В словарях Вранчича, Ми

(XV

в.)".

RJA

VIП,

("Из словарей только у Стулли И Бука, в

Дубровнике, но нынешние дубровчане так не говорят, но только

obadva,
obadvije". RJA VIII, 324), диал. дЬа dva, дЬе dve (ТЬе Cakavian dialect of
Orlec 309), obadva (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt уоп Stinatz.
WбrtеrЬuсh 90), obodva (в словарях Белостенца, Ямбрешича, Стулли. RJA
VIII, 418), obadv6, obedvi, obadvo (Hraste-Simunovic 1, 677), 6бэдва, 6бэдве
(М. Томиh. Говор Свиничана 181), obodvoje (Из словарей только у Беллы
и Больтиджи. RJA VIII, 418-419), словен. obadva м.р., obedve ж. и ер.р.,
ЧИСЛ. 'оба, обе' (Plet. 1, 721), также 6bedva, obedva (Plet. 1, 725) obadvo],
obodvoj, obadvoji (Plet. 1, 721), стар. obadva, obadlja (Stabej 109), obadva
(РоЬНп, Hipolit), obadua 'ambidui' (Alasia da Sommaripa (Furlan)), obedva =
obadva (Kastelec - Vorenc), также диал. obCldva, -е; (Novak 63), {lb{ldwo.,
{lЬ{ldwiэ (Tominec 142), obedva, obedve (Pintar 1, 25), obedvoj, obeduj (Там
же), {lЬ{lduэj~ (Tominec 142), чеш. obadva м.р., obedve, оЬе dve Ж. и ср.р.
'оба, обе' (Kott 11, 201), СТ.-слвц. obadva, obidva, obidvaja, obedvaja, obedvd,
obidve, obedve (Histor. sloven. 111, 7), слвц. obidva, obidvaja м.р., obidve Ж. и
ср.ро, число 'оба, обе' (SSJ 11 404; Каlаl 391), также диал. obidva, obidve,
obidvia, obidva, obidvaja (OrlovskY. Gemer. 207), В.-ЛУЖ. wobaj dwaj, wobe
dwe 'оба, обе' (Pfuhl 805), н.-луж. hobej dwa м.р., hobej dwe ж. и ср.р. 'оба,
обе' (Muka SI. 1, 361), СТ.-польск. obadwa, ЧИСЛ. 'оба' (SI. stpol. У, 308; 81.
polszcz. XVI W., XIX, 46--49), ПОЛЬСК. obadwa, obadwaj, obydwa, obiedwie,
obydwie 'оба, обе' (Warsz. 111,433,435), также диал. obadwa (81. gw.p. 111,
344), СЛОВИН. lJobadva, ljobJJodvJJoje, ЧИСЛ. 'оба' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
637-638, 657), ljob'edve, ljоЬэdvе 'обе' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 641, 655),
wrebajidvaji (Ramult 217), РУССК. диал. обадва, обедва, об6два М.р., обdдве,
обедве Ж.р., ЧИСЛ. 'оба, двое' (Филин 21,341: пек., твер., ЮЖ., зап.; ДальЗ
11, 1467, 1561; Добровольский 496), аб6два (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 29), обэдва 'оба' (пск., твер., Фи
лин 22, 290), ободв6е 'оба' (новосиб., Филин, 22, 153), ст.-укр. обадва,
ЧИСЛ. 'оба' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV СТ. 11, 66), укр. оби
два, обuдвi, ЧИСЛ. 'оба, обе' (Гринченко 111, 9; Словн. укр. мови У, 500;
Укр.-рос. СЛОВН. 111, 20), обидвое, собир. 'оба' (Словн. укр. мови У, 500),

ненной флексии вин.

П.

МН.

Ч.

Инновациониость этого сочетания

*оЬа/*оЬе (см.) и *dъvа/*dъvе (см. S.

vv.)

не вызывает сомнений и имеет

также, хотя и не очень чистый, географический аспект: болг. языковая
территория почти не затронута (исключение - крайняя северо-западная
периферия

-

ВИДИН. диал., с вероятием иноязычного слав. проникнове

ИИЯ), великорусск. территория затронута слабо и, возможно, тоже вто

рично - на западе, юге и в диалектно смешанной Сибири. Мотивы со
четания в общем тоже ясны: усиление (наращение) слишком краткой
формы *оЬа (см. там и о других таких аналогиях). Говорить о некоем

исходном общем И.-е. *a(т)bho

dUljO

вряд ли уместно, хотя нельзя не

признать, что сходными параллельными тенденциями были охвачены

разные И.-е. языки. Ср. лит.

abudu, abldvi 'оба, обе', ЛТШ. abadui, abidivi
(Mi11enb. - Endz. 1, 5-6). Далее сюда же ИТ. ambedue, РУМ. aтandoi и, как
полагают, др.-англ. Ьа twa, Ьй (й, ср.-англ. Ьаре, англ. both 'оба, обе', др.
В.-нем. beide, нем. beide. См. специально Vaillant. Gramm. comparee П, 2,
623-624. Дальнейшую аналогию праслав. *оЬа dъvа можно указать в
гот. wit ДВ. Ч. 'мы (двое, оба)' < *lje-dlJо, ср. лит. vedu 'мы (двое, оба)'.
Ср. Feist 568-569. См. Этимологический словарь славянских языков
(праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. (М.,

1963),68.
Межславянские взаимопроникновения,таким образом, вполне ре
альны; может

быть, таково происхождение некоторых блр. и укр.

форм (из ПОЛЬСК.?).
Типологически

не

менее

интересна

судьба

выражения

понятия

'аmЬо' в таком аналитическом по своему строю языке, как болг. Ср.

там современные общелитературные формы и д в а м а 'оба', и д в е

-

т е 'обе'.

*оЬа па des~te: СТ.-слав. OSA Н" Д€C~T€ o'L 8ЫОЕка, duodecim '(все) двенад
цать' (Zogr., Mar., As., Sav., 8J8), сербохорв. стар., редк. obanadeset, ЧИСЛ.

=dvanaest 'двенадцать' ("Только в словаре Стулли (из глаголич. молит
венника)".

обаllадесяmь, ЧИСЛ. 'двенадцать'

(Матф.

RJA VIП, 306), др.-русск.
XXVI, 20. Остр. ев., 157. 1057
невский 11, 498).

Г. СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

12, 10;

Срез

абiдзвя, абедзмiя, аб6дзве, абедвi, обiдьвы (Слоун. пауночн.-заход. Бела

Словосочетание *оЬа (см.), *nа (см.) и местн. П. от *des~tb (см.). См.
специально А.Е. Супрун. Старослав. OS" Н" Д€Cb\T€. - Nahtigalov zbornik
453-463 (о книжной природе).
*оЬа роlа/ъ/у: цслав. ОS"ПОЛА, ОS"ПОЛ~I (Mikl. LP), сербохорв. стар. obapol,
нареч. 'с обеих сторон, с одной и с другой стороны' (только в: Kolunic
11; МОП. croat. 217 (ХУI в.). RJA VIП, 307; Mafuranic 1, 766: оЬароl

pyci 1, 31), аб6дзьвы, аб6двы, абедзьвi (Бялькевiч. Магiло 21, 30), абедзвее
(Янкова 12), аБJ6дзьвi (Народнае слова 102).

'utrinque'), диал. oboppl, предл. с род. 'на половину высоты' (Нraste
Simunovic 1, 686), СТ.-чеш. obapoly, obapol, obapola, нареч. и предл. 'с

блр. аб6два, абедзве 'оба, обе' (Блр.-русск.; Носов.: об6два, оба-два, обе
дзве, обьi-два), абадва, абьiдва, абедзьве (БаЙкоУ-Некраш. 7,10,16), так
же диал. абадва, абадзва, абудва, обадва (Слоун. па)'ночн.-заход. Бела
pyci 1, 27; Слоун. цэнтр. Беларусi 1, 18; TypaycKi слоунiк 3, 219), абедзвi,

*ob~ s'Ьt~

90

обеих сторон, по обе стороны, двоекратно' (8t~Sl

7, 1038-1039),

чеш.

оЬаро! 'в два раза, двоекратно, вдвойне' (Kott 11,201), 'взаимно, обоюд
но', др.-русск. обаполы, оба полы, нареч. и предл. 'с обеих сторон, по
обеим сторонам' (Изб. Св. 1073 Г., 120 об.), 'вокруг, вблизи; в окрестно
стях' (Моск. лет., 204. 1380), 'по обе стороны' (Арханг. лет., 39. 1018)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 11), оба nолъ, обаnолъ, нареч. и предл. 'вокруг,
вблизи' (А. феод. землевл. 1,46. 1519 г.), 'по обе стороны, с обеих сто
рон' (Х. Игн. См., 15. XVI в. - 1405 г.) (Там же; Срезневский 11, 499),'
обаполо, предл. 'около, вокруг' (Отказн. кн. южновеликорусск.

1642

г. СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 11),

231.

русск. диал. обапол, обапол, нареч. и

пр.едл. с род. пад. 'по обе стороны; около, вокруг, возле' (ряз., калуж.,

влад., ворон. Филин

21,348; Даль3 П, 1469-1470), обапола, обаполо, оба

полы то же (тул., курск., орл., ворон., ряз., калуж., тамб. Там же; Опыт

131;
варь

Доп. к Опыту

351),

1),

обdnол, нареч. 'зря, напрасно' (Деулинский сло

абdnал 'по обе стороны' (П.А. Расторгуев. Словарь народ

ных говоров Западной Брянщины

25), обdnоль

(Добровольский

2, 496),

ст.-укр. обаnолъ 'с обеих сторон' (Словник староукраlНСЬКОl мови

91

*obafiti
же) связь с

363.
*obaciti:

(у нас: *оЬ pako), якобы через деэтимологиза
Ь, теряет при этом смысл. Ср. еще Младенов ЕПР

opak%pace

цию и переход р

>

слвц. диал. (воет.)

obacic 'обратить внимание' (Kalal 388), bacit'
Orav. 323), СТ.-польск. baczyc 'видеть; обращать
внимание; испытывать, рассматривать; помнить' (ок. 1428 г., 81. stpol. 1,
51-53), obaczyc 'увидеть; рассудить; обратить внимание; рассмотреть'
(81. stpol. V, 308; 81. polszcz. XVI W., XIX, 32 и след.), польск. obaczyc 'уви
деть, заметить; взглянуть, посмотреть' (Warsz. ПI, 434), baczyc 'видеть,
наблюдать; обращать внимание, следить за' (Dorosz. 1, 290), словин.
оЬасёс 'увидеть' (8ychta 1, 14), vebdclc 'осмотреть' (Lorentz. 81ovinz. Wb.
1, 12), bdclc 'наблюдать, следить за' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 11), др.
русск. обачиmи 'заметить, обратить внимание' (Польск. д. 111, 1562.
СлРЯ XI-XVII вв., 12, 12), русск. диал. обdчиmь 'посмотреть, обратить
'помнить' (Habov~tiak.

внимание' (смол.), 'узнать' (костр.), 'ошибиться' (пск., твер.), 'радеть,

стараться' (новг.) (Филин
ский

496),

21, 352;

Опыт

311;

Даль З П,

1470; Доброволь
111, 2; Словн.

укр. обdчumи 'увидеть, заметить' (Гринченко

все стороны' (Гринченко111,1; Словн. укр. мови V, 463; Укр.-рос. словн.
111, 2), также ополи, нареч. (Гринченко IП, 59), ст.-блр. обоnолъ 'по обе

укр. мови V, 463), блр. абtiчыць 'увидеть, усмотреть' (БаЙкоУ-Некраш.
8), бачыць 'видеть' (Носов.: обdчuць, бачиць), диал. обdчыць 'увидеть'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 250-251). - Ср. еще чеш. opaciti 'по

им сторонам' (Горбач.

сетить; присмотреть за; (диал.) попытаться'

XIV-XV

ст.

2,66),

укр. обdnоли, нареч. 'по обеим сторонам; вокруг, во

236),

блр. абdnал, нареч. 'с обеих сторон; по обе

стороны', (предл.) 'по обеим сторонам' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некрат.

8;

Носов.: оба-пол), также диал. абdnал (Шатэрнiк

кевiч. Магiл.

17), абаndл

Ср. сюда же производное СТ.-слвц.
обоюдный'

1),

абdnыл (Бяль

(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

obapolny,

прилаг. 'двухсторонний,

Сочетание *оЬа (см.) и *ро!ъ (см.) или

*pola

(см.) в их падежных фор

*оЬе sъtе: РУССК.-цслав. об1>ст1> 'двести' (Пес. Пес. VIП.
СлРЯ ХI-ХVП вв.

коего глагола

*aciti, содержащего ступень продления корневого глас
*oko (см.). См. Е. Berneker. - Jagic-Festschrift 598-599;
Е. Fraenkel AfslPh XXXIX, 1925,73; а. Iljinski РР 11,1927,183; Б.М. Ля
пунов ИОРЯС XXXI, 1926,42; Фасмер 1,138; ЕСУМ 1, 154-155; ЭСБМ
1,337. Эта версия внутриславянскогогенезиса *obaciti влекла за собой
положение о производящем гл. *aciti (Bemeker 1, 23: aCQ, aciti), с разных
ного в исходном

мах, наряду с явно вторичными вариантами.

11, 588;

'поглядеть'

Довольно распространено толкование из сложения оЬ- (см. *оЬ) и не

1, 28).

(Histor. sloven. 111, 8).

Срезневский

(Kott 11, 377), слвц. opacit'
(Kala1424), диал. opacit
(Gregor. 81owak. von Pilisszant6 251).

'попробовать, попытаться; посетить, проведать'

12

по сп.

XVI

в.

12, 37).

Сочетание *оЫ (см. *оЬа, *оЬе) и формы ДВ.ч. ОТ *sъto (см.).

точек зрения сомнительное и иллюзорное (неясна природа продления

IlE1JTOL, vеrumtаmеп, tаmеп,
sed 'однако, впрочем' (Mar., As., 8av.), 'поистине', 'но, а' (Zogr., Mar.,
As., Supr.) (Mikl. LP, 8ad., 8J8, Ст.-слав. словарь 390), болг. обdче, с.

о --+ 6 в гл. на -iti, этого продления не обнаруживает и
manifestum reddere (Mikl. LP), к тому же, продолжения

'впрочем, однако, но' (Геров; БТР), сербохорв. стар. оЬасе, с. 'но, одна

сомнений почти ни у кого факт вторичного переразложения *obaciti ~
*baciti за исключением, кажется, Бодуэна де Куртенэ, см. J. Baudouin de
Courtenay 1,539. Равным образом, большинство исследователей склон
но видеть в ВОСТ.-слав. (русск., укр., блр. - выше) примерах полонизмы.
Резюмируя, т.о., наибольшую вероятность реконструкции *obaciti и

*оЬасе: СТ.-слав. ОS4ЧЕ, с. И нареч. iТЛ"V, ()IlUК,

ко' (только в словаре Даничича, с примерами из серб.-цслав.

RJA VIII,
далее - 'со

"связано с оЬа, при основном значении 'с обеих сторон'
всех сторон, во всяком случае'), чет. стар. оЬас 'все же, однако', слвц.

297:

оЬас 'все-таки' (Kalal 388), др.-русск., русск.-цслав. обаче, нареч. и с.
'все-таки; вопреки тому' (Лук. VI, 35. Остр. ев., 92, 1057 г.), 'однако,
впрочем' (Ж. Феод. Нест. Усп. сб., 86. ХII-ХПI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв.

12, 12;

Срезневский

11, 499).

Скорее всего, стар. сложение *оЬа (см.) и постпозитивного -се место

цслав. ОG-ОЧ"Т"

чистого

*aciti

в

слав. неизвестны и в нашем словаре отсутствуют). Не вызывает лишь

ее столь же вероятный центр ареала в польск. (выше), целесообразно
обратить внимание на давно замеченное сходство слав. *obaciti и ир.
(авест.) aiwy-iixsayeinti 'они наблюдают, стерегут' (Бернекер, выше).

Последнее восходит к (вост.-) ир.

*abi-iixsaya-,

где проблематичная (см.

именного происхождения, как см. уже Маретич, по аналогии с"uначе, у:

выше) долгота корневого гласного отмечается именно в глагольном

Kope~ny

слове. Все сказанное послужило в свое время основанием для предпо

[et а.]. Etymologicky slovnik slovanskychjazyku. 810va gramaticka а
zajmena 2 (Praha, 1980), 541. Предполагаемая чеш. этимологами (Там

ложения о том, что в паре отношений праслав. диал.

*obaciti:

ир. диал.

*obagniti S~

92

*abi-iixsaya-

мы имеем некое

polono-iranicum,

-

Этимология.

1965

*оЬЬаЬъkа,*оЬЬаЬъkъ

Сложение оЬ- (см. *оЬ) и редкого примера именной формы от гл.

то есть факт ир. (скиф.)

лексического влияния на часть праславянских (прапольских) диалек

тов. См. О.Н. Трубачев.

93

(М.,

1967),45-46.

Критика

Ю. Речека нас не убедила в силу полной своей бездоказательности,см.

J. Reczek. Najstarsze slowiansko-iranskie stosunki j((zykowe. - J. Reczek.
Polszczyzna i inne j((zyki w perspektywie por6wnawczej (Wroclawetc., 1991)
70.
Прочие объяснения тоже неубедительны. ер. апелляция Махека к
польск.

opatrzyc, слвц. раси' (У. Machek SPFFВU 2, 1953, 135; SPFFВU 4,
1955, 32); реконструкция paciti < *pak- < *pok-, наряду с paziti < *рай
< *pog- (S. Ondru~. Severoslovanske paciti.· baciti а juznoslovanske paziti. 51s126, 1991,221-223: obaciti < ob-paciti).
*obagniti S~: целав. ОS4г"t1Тt1 th\ TLKTELV, parere 'объягниться' (МШl. LP;
SJS), болг. (Геров) обаzнtж, обd-гнtж, ОI3ZНtж 'объягниться, оягниться',
ба-гни се (БТР), оя-гни (Там же), также диал. об' а-гнu се (Божкова БД 1,
257), уба-гн[J...,С[J. (Зеленина БД Х, 104), убаzни съ (Ралев БД VII, 173),
уба-гн'ъ съ (Колев БД IП, 312; Н. Ковачев. Севлиевско. БД У, 45), ouazни се (М. Младенов БД 111, 124), oeZflU са (Кънчев. Пирдопско. БД IV,
126), макед. обjа-гни 'принести ягненка' (И-С), также ojazHU (се) (Кон.),

'пахать' (см.) с продлением гласного корня. Суффикс -ъkъ.

*orati

*оЬЬаЬа: русск. диал. обаба Ж.р. 'рыба бычок-подкаменщик' (новг., Фи
лин 21,339).
Сложение оЬ- (см. *оЬ) и *ЬаЬа (см.). Ср.

*obbabiti

(s~: сербохорв. дЬаЫti

XI-XVII вв. 12, 9; Срезневский П,
11, 1631), диал. объяzнuться 'окотить
ся (об овце)' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 26), объя-г
ниться 'об овце, принести ягненка' (Даль З 11, 1631), оя-гниться (Сл.
Среднего Урала 111, 104), объе-гнuться 'объягниться (об овце)' (между
реч., волог., перм., урал., Филин 22, 274).
Сложение *оЬ- (см. *оЬ) и *agniti (см.). Случаи типа bagniti (выше) пример ложной префиксальной декомпозиции. См. еще а. Iljinskij РР
11, 1927, 184; Е. Havlova а kol. Etymologicky slovnik jazyka
staroslov~nskeho. Zasady рпiсе а ukazky hesel. - Slavia 55, 1986, 349-350;
У. ~aur Slavia 60,1991,288.
*оЬагъkъ: сербохорв. диал. обарак 'нива в низине' (Mic. 8).
XXXI. 8,

сп.

XIV

в. СлРЯ

(см.).

'стать

351),

женщиной; выйти замуж' (Сл. Среднего Урала, (рукоп. доп.)), 'обзаве
стись детьми, взять на воспитание детей жены' (Полный словарь сибир

ского говора

2, 227),

'сделаться подобным бабе' (Добровольский

укр. обабитися 'обабиться, изнежиться' (Гринченко

496),
блр.

111, 1),

абdбiцца 'обабиться' (Блр.-русск.; Носов.: обабuцьца; БаЙкоУ-Некраш.
'жениться;

кевiч. Магiл.

русск. объя-гниться (Даль З

*obabiti

'после родов перерезать у жен

'о мужчине: стать бабой; о женщине: огрубеть, опуститься', диал. оба

7:

ся' (Быт.

zenu

биться 'стать замужней женщиной' (Деулинский словарь

сербохорв. дЬjаgniti 'объягниться' (только в словарях Стулли и Бука,

497),

о.

щины пуповину', obabiti se 'родить (о женщине)' (RJA VПI, 296), словен.
obdbiti 'сделать "бабой", трусом', obabiti se 'родить, разродиться' (Plet.
1, 721), слвц. obabit' sa 'взять за себя бабу' (Кшаl 388), польск. диал. оЬа
bic 'женить; нарядить в бабий чепец', obabic si~ 'жениться' (Warsz. 111,
433; Sl.gw.p. 111, 343), словин. obab'ic sq 'жениться' (Sychta 1, 12), русск.
обdбuть 'женить, оженить; сделать бабой' (Даль З 11, 1467), обабиться

RJA VIII, 363), также Djagniti (se) (RJA VПI, 801-802), ojaniti (J.S. Re}kovic 385. RJA VIII, 802), диал. бjа-гНJити (се) (ЦГ, Jовиh; ТреШIЬево, Пеш.
РСА 1, 593), дбjеНJ ити (Vuk. 394), словен. objdgniti se 'объягниться,
принести ягненка' (Plet. 1, 729), чеш. obahniti se 'объягниться' (Jungmann
11, 747; Kott 11,201: па Slov.), также bahniti se, слвц. bahnit' sa 'объягнить
ся' (SSJ 1, 65), также диал. obahifit (Gregor. 51owak. уоп Pilisszant6 249;
Palkovic. Z уесп. slovn. Slovakov v Mad'ar. 336: koza sa obahiff), В.-луж.
bahnic 'ягниться' (Pfuhl 4), Н.-луж. bagnis (se) 'ягниться' (Muka 51. 1, 9),
hobagnis (se) (Там же), польск. диал. obagnic sit:, bagn,c si~ 'окотиться,
объягниться (об овце)' (Warsz. 1, 82; ПI, 435), также диал. obagnic si~
(51.gw.p. IП, 344), bagnic se (W. Hemiczek-Morozowa. Телniпоl0giа роl
skiego pasterstwa g6rskiego 1, 36), словин. bJ.gnlc sq 'котиться, ягниться'
(об овце, козе)' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 12), obagnic sq (5ychta 1, 14), др.
русск., русск.-цслав. оба-гниmися 'принести ягнят (об овце), объягнить

:

стать похожим на бабу'), также диал. абdбiцца (Бяль

16).
Формально - сложение оЬ-

(см. *оЬ) и

*babiti (см.), хотя реально здесь
-iti от

видеть прямое префиксально-суффиксальноеобразование с оЬ- и
*ЬаЬа (см.).

*obbabrati: чеш. obabrati 'замарать' (Jungmann 11, 747: slc. (польск. диал.
obabrac 'выпачкать, замарать' (51.gw. р. 111, 343-344).
Сложение оЬ- (см. *оЬ) и *babrati (см.).
*оЬЬаЬъkа, *оЬЬаЬъkъ: польск. диал. obabka ж.р. 'гриб подберезовик
Boletus scaber' (Warsz. IП, 433), др.-русск. обабокъ м.р. 'гриб подберезо
вик, крупный съедобный гриб вообще' (Там. ки. 111, 559. 1675 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 8), русск. диал. обабка ж.р. 'гриб подберезовик' (Сло
варь русских говоров Кузбасса 134; Словарь русских говоров Прибай
калья 3, 5), 'укладка льна' (яросл., Филин 21, 339), абdбка 'гриб-березо
вик' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. 11, 1, 47), обабок м.р.
'укладка льна, поставленная для просушки' (калин.), 'куча гречихи'

(зап.-брян.), 'рыба

Gobius,

речной бычок' (новг., волог.) (Филин

21,340),

обdбок 'общее название грибов; подберезовик, подосиновик, масленок'

(ДальЗ

11, 1468;

Опыт словаря говоров Калининской области

вая речь кольских поморов
Пито)

5;

97;

Словарь вологодских говоров (М-О)

(Сл. Среднего Урала

111, 15;

144;

116),

11, 73;

-

'гриб подберезовик'

Полный словарь сибирского говора

Иркутский областной словарь

Жи

Ярославский областной словарь (О

Словарь Красноярского

11, 227;
края 2

228), укр. обабок, род.п. -бка, м.р. 'раст. Boletus scaber' (Гринченко 111,
1; Словн. укр. мови У, 462), диал. обабок, мн. обабки, 'гриб подберезо
вик Boletus scaber' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 23), блр.
абdбак, род.п. -бка, м.р. 'подберезовик' (Блр.-русск.), 'березовик' (Бай-

94

*obbadati

koY-Некраш. 7; Носов.: абdбок), диал. абdбак м.р. 'подберезовик; подо
синовик' (Народная словатворчасць 230; Жывое слова 185; Янкова 9;

Бялькевiч. Магiл.

16), абdбка ж.р. 'ободранный липовый или вязовый
16).

пень, на котором еще растут сучья' (Бялькевiч. Магiл.
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*obbavitl, *obbavjati
говоров

5, 117),

'настойчиво уговаривая, убедить; оклеветать, оговорить'

(Сл. Среднего Урала

111, 15; Словарь
131: симб.,

обdить 'оговорить' (Опыт

русских говоров Кузбасса

вать, обольстить, обворожить словами, речами; занимать разговором;

объявить кого-либо в соучастии, злоумышлении' (Васнецов

Суффиксальное к *оЬЬаЬа (см.).

*obbadati: цслав. ОВ"Д"ТН K€paTLC€LV, соти petere (Mikl. LP), сербохорв.
obddati 'бодать; подкалывать, подстрекать' (в словарях Микали, Бело
стенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли. RJA VПI, 297), словен. obddati
'наносить уколы; подстрекать' (Plet. 1,721), чеш. редк. obddati 'исследо
вать, изучить', СТ.-СЛВЦ. obadat' 'исследовать, рассмотреть' (Histor.
sloven. 111, 8), СЛВЦ. obadat' 'изучить, рассмотреть' (88J 11, 404), ПОЛЬСК.
obadac 'бодать со всех сторон; раскопать, выискивать' (Warsz. 111,435),
также диал. obadac (SI.gw.p. 111, 344).
Сложение оЬ- и *badati (см.).
*obbagriti: цслав. OG"rpHTH ттор<pUР€LV, <poLvLaa€LV, rubefacere, purpura tingere, OG"rpraTH (Mikl. LP), болг. (Геров) обdzрtЖ 'выкрасить, окрасить,

134),

тамб.), обdеть, обаять 'очаро

159),

оббd

лть 'оклеветать, оговорить' (петрозав., ОЛОН., онеж., муром., влад., арх.),

'сглазить оговором' (олои.) (Филин
Сложение оЬ- и

21,353).

*bajati 1 (см.).

*obba(ja)vati: СТ.-слав. ОВ"8"ТН €ттq8€LV, <papJ..LaK€U€LV, incantare

'заклинать'

не было народным, скорее церковнославянским (как и имя bagar). Из
словарей только у Даничича (XIV в.) и у Поповича". ЮА VIП, 302), но
ср. диал. обагрет 'покраснеть, покрыться ржой' (Ел. 11), словен. obagrfti
'окрасить в багряный, красный цвет' (Plet. 1, 721), русск.-цслав. обагри

(8in., Bon., Mik1. LP, SJS, Ст.-слав. словарь 359), словен. obajdvati,
несврш. 'околдовывать' (Plet. 1, 721), русск.-цслав. обаваmu 'заклинать,
колдовать; заговаривать' (Изб. Св. ВОСТ. П, 2. 1073 Г. СлРЯ XI-XVII ВБ.
12, 8; Срезневский 11, 495).
Несврш. к *obbajati (см.).
*оЬЬаjаvьпikъ: СТ.-слав. OB"B~""K'Ъ м.р. 'У 611С; <papJ..LaK6c;, €ттаОLВ6с:, incantator, exorcista 'заклинатель, колдун' (Sin., Mikl., Sad., SJ8, Ст.-слав. сло
варь 390), русск.-цслав. обаавьнuкъ м.р. 'заклинатель, колдун; цели
тель' (Ж. Порф. Мин чет. февр., 294. ХУ в. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 8;
Срезневский 11, 495), обавьнuкъ м.р. 'врач' (Псалт. толк. ХП В. Воет.),
'чародей, волхв' (Новг. корм. 1280 г.) (Срезневский 11, 496; СлРЯ
XI-XVII ВВ. 12, 9). - Ср. сюда же русск.-цслав. обавница ж.р. к обавь
никъ (Беседа отца с сыном, 463. ХVП в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 9).
Имя деятеля с суф. -bnikъ от гл. *obajavati (см.).

ти, обагъриmи 'окрасить в красный, багряный цвет (кровью)' (Мин.

*obbarati:

покрасить', обdzря (БТР), также диал. dбъzр'ъ (Т. Бояджиев. Гюмюрд
ЖИНСКО. БД VI, 65), макед. обагри 'окрасить' (И-С), сербохорв. книжн.

obagriti

ОКТ.,

'окрасить в красный цвет' ("Слово, по всей видимости, никогда

180. 1096

г. СлРЯ

XI-XVII

В8.

12, 9;

Срезневский

11, 497),

русск.

книжн. обагрить 'окрасить в красный, багряный цвет; окровавить, за
Сложение оЬ- и *Ьаg(ъ)riti (см.

*obbajanLje:
корм.

).

русск.-цслав. обаr.tник ср.р. 'волхование, чародейство' (Новг.

1280 г.

Срезневский 11,499; СлРЯ ХI-ХVП ВВ.

12, 12). -

Русск. оба

яние ср.р. 'сильное, покоряющее влияние' и однозначные формы в дру
гих слав. литер. языках (болг., макед., СЛВЦ., блр.) обнаруживают заве

домо книжное происхождение, будучи межславянск.ими, по б6льшей
части

-

русскими, заимствованиями.

Отглагольное имя действия, производное от

*obbajati (см.).
*obbajati: целав. OS"rlTH €пq8€LV, 'Y0llT€U€LV, incantare (Mik1. LP), болг. (Геров)

11, 222),

также убdрвъм (В. Кювлиева и

К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД У,

93), сербохорв.
(RJA VПI, 308), словен. стар. obarati 'abrodere, от
грызть, обглодать' (Kastelec - Vorenc), obdrati, сврш. 'расспросить' (Plet.
1,722).
Сложение оЬ- и *barati (см.).
*obbaviti, *obbavjati: цслав. OG4BHTI1 (Mik1. LP: perficere, uti videtur), болг.

obdrati

лить кровью'.

болг. обdрам 'ощупывать' (БТР: "обл."), диал. Qбdрвам 'ощу

пывать; рыться' (Стойчев ВД
'сокрушать'

(Геров) обdвtж 'задержать, замедлить', обавliUtь 'задерживать, замедли
вать, замедлять', сербохорв. Dbaviti 'совершить' (RJA VIII, 314), несврш.

Dbavjati (RJA VIП, 315), также диал. obavit (Hraste-Simunovic 1, 679),
Dbavit (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ Bunjevaca 198), Dbavljat (Там же),
обdвu.м се 'запоздать' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 102),

обdtЖ 'обворожить, обморочить, околдовать, очаровать', обая (БТР), ди

обdвu се 'опоздал, задержался' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

ал. 6байа 'колдовать' (М. Младенов ВД

говаривать, колдовать'

138),
722),

рить, обсудить; одурачить, обмануть разговорами' (Словарь вологодских

obawic sit: 'позабавиться; опоздать, задержаться из-за
(81. polszcz. ХУI W., XIX, 58), obawic 'задержать' (Там же),
СЛОВИН. lJobavic 'задержать' (Lorentz. Pomor. 1,20), укр. обdвитu =виба
вити (Гринченко 111, 1), блр. диал. обауляцца 'задерживаться' (TypaycKi
слоунiк 3,219).
Сложение оЬ- и *baviti (см.).

111, 120, сербохорв. дбаjаmu 'за
(RJA VIII, 302: "из словарей только у Вука"), сло
вен. obdjati 'околдовать' (Plet. 1, 721), др.-русск., русск.-цслав. обаяти 'за
колдовать, зачаровывать' (Мин. сент., 0106. 1096 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,
13), русск. диал. обаять 'приятными или хитрыми словами обольстить,
обморочить' (Опыт 131; Даль З 11, 1471; Словарь русских старожильче
ских говоров средней части бассейна р. Оби (Доп.) 11, 32), обаять 'пере
говорить всех' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 6), 'обгово

словен.

obdviti

'задержать; совершить, выполнить (дело)'

(Plet. 1,

несврш. obdvljati 'задерживать, сдерживать; занимать; совершать,
исполнять' (Там же), чеш. диал. obavit' se 'задержаться' (Barto§. 8lov.

240),

СТ.-ПОЛЬСК.

чего-либо'

*obbergati

96

*obbergati:

97

нить, обременить' (Матф. XI, 27-28. Остр. ев. 244. 1057 г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12,150), др.-русск. оберемен'13mu 'забеременеть' (Леч. П, гл.
332. ХVIП в. - XVII-XVIII вв. СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 33), русск. обереме
нить "то же, что обременить" (Даль3 11, 1497), диал. обере'м'енеть
'стать беременной' (арх., свердл., том., тобол., Филин 22, 33; Даль 3 11,
1497; Ярославский областной словарь (О - Пито) 8).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -iti/-eti от осно
вы *bermen- (см. *berm~).

др.-русск. обереzатu 'оберегать, охранять; защищать'

(Польск. Д.

1615

г.)

1, 63.1492 г.), 'наблюдать,следить' (ПосольствоТихан., 243.
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 33), русск. обереzать 'предохранять, ог

раждать от чего-либо опасного, вредного), диал. обереzать 'угощать'

(смол.), обереzаться 'прятаться, хорониться' (Филин

22, 32), 'делать
352), укр.

что-л. с осторожностью, остерегаться' (Деулинский словарь

обереzатu 'оберегать, сохранять' (Гринченко 111,7), оберizатu (Словн.
укр. мови У,

490;

Укр.-рос. словн.

3, 16),

блр. абераzаць 'предохранять,

*оЬЬегmъkъ: русск. диал. оберемок, оберёмок, род.п. -мка, м.р. 'ноша, бе

охранять, оберегать, защищать; предостерегать' (Блр.-русск.).
Несврш. к.

*obbergt' i

*obberfatajL?

ремя, охапка' (рост., смол., ЛОВГ., твер., вят., арх., олон., Филин

(см.).

Даль 3 II,

*obbergt'i: др.-русск. оберечu, обереzчи 'охранить, защитить; сберечь' (Гр.
Сиб. Милл. 11,416. 1634 г.; СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 33-34), РУССК. оберечь

1497;

22, 33;
11, 191), укр. оберемок,
(Гринченко Ш, 7; Словн. укр. мови У,

Словарь русских донских говоров

род.п. -мка, М.р. 'охапка; вязанка'

Укр.-рос. словн. ПI,

489;

'оберечь, защитить' (Сл. Среднего Урала IП,

(Блр.-русск.; Носов.: оберемок), также диал. абарэмак (Янкова

речь, сохранить' (Гринченко IП,

7;

18),

укр. обереzтu 'обе

Словн. укр. мови У,

489),

*

(Блр.-русск.).

та. Последний факт мог бы говорить об относительной инновационно

Сложение оЬ- и

*bergt'i (СМ.).
obrzeg м.р. 'стена, укрепляющая, подпирающая берег'

514), русск. диал. 6береz м.р. 'прибрежный лед' (твер., пск.,
арх., Филин 22, 32), 6береzu мн. то же (Даль3 11, 1496; Словарь вологод
ских говоров 5, 119), сюда же 6береz, нареч. 'близ берега (на воде или
на суше); по берегу, берегом' (арх., Филин 22,32; Даль3 11, 1497). - Ср.
(Warsz.

ПI,

10), обе

ра'м'ОК (TypaycKi слоунiк 3, 223).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -ъkъ от основы
bermen- (см. *berтt:.), вернее, ее преобразованного(-теn- > -m-) вариан

блр. абе

раzчы[ 'предохранить, охранить, оберечь, заIЦИТИТЬ; предостеречь'

*оЬЬегgъ 1: польск.

16),

блр. абяра'м'ак, род.п. -мка, м.р. 'охапка'

'бережно относясь, заботясь, защитить, предохранить', диал. обереzчu

сти образования.

"obbermLje:
34).

русск. диал. обере,м,ье ср.р. 'ноша, охапка' (ворон., Филин

22,

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и-ьjе от варианта
основы

*bermen-

(СМ. *berтt:.), ер. предыд. О близком

*obermb

СМ. еще

сюда русск. 6бережь, нареч. 'близ берега, берегом, землей или водою,

ж.ж. Варбот [Рец. на:] К. Лиукконен. Восточнослав. отглагольные су

но более по воде' (Даль 3 II,

ществительные на -m-.

1497).

*оЬЬегgъ

11, *obberga:

словен. obre"ga ж.р. 'пространство перед домом, на

ходящееся под крышей'

(Plet. 1,743),

русск. диал. 6береz м.р. 'оберега

ние от чего-л.; шептание, заговор; талисман; нательный крест; гарни

зон, охрана' (север., арх., пек., твер., новг., сарат., Филин

Даль3

11, 1496-1497;
(XVII В.,

22, 31-32;

6береz), 'предмет, предохраняющий от беды; за

клинание' (Словарь Красноярского края
гание'

229),

ст.-укр. обереzъ 'обере

Картотека словаря Тимченко), укр. обереzа ж.р. 'предо

хранение; предосторожность' (Гринченко 111,

7).
*obbergt'i, *obbergati (см.).
*obbermeneti/*obbermeniti (s~: ст.-слав. ospiMEHHTH <popTt(EV, onerare 'об
ременить, отяготить' (Zogr., Mar., Euch., Mikl., 8ad., 8J8., Ст.-слав. сло
варь 398), ОБР~МЕНВТН катаqюрТL(ЕLV, onerare 'обременять' (8upr., 8JS),
Отглагольное имя, производное от

болг.обремеnЯ 'обременить,отяготить' (БТР),макед.обременu 'обре
менить, загрузить' (И-С), обре'м'енu се 'забеременеть' (И-С), сербохорв.

obremeniti

'нагрузить, отяготить' ("На Косовом поле беременная жен

щина называется obreтenena".

RJA VIII, 457), словен. obreтenfti 'обре
(Plet. 1, 743), ст.-чеш. obfeтeniti se 'взвалить на себя
груз, поклажу' (8t~81 9, 172), слвц. стар. obremenit' 'обременить, возло
жить груз, тяжесть' (881 11, 444), польск. obrzemieni{; 'обременить, отя
готить' (Warsz. 111, 514), русск.-цслав. обр13менuтu 'отяготить, затрудменить, отяготить'

1. Хельсинки, 1987. -

Этимология

1988-1990 (М.,

1992),195.

Сложение оЬ- и *Ьегgъ (см.).

<оЬЬегъkъ, *оЬЬегъkа, МИ. *оЬЬегъkу: словен.

oberek, род.п. -rka, м.р. 'то,
(Plet. 1, 725), ст.-чеш. oberek, род.п. -rka/-rku, м.р. засвиде
тельствовано только мн. oberky 'остатки, то, что осталось после сбора'
(St~81 8, 1084), чеш. oberek, род.п. -rku, м.р., oberky мн. 'остатки' (Kott 11,
209), также диал. oberky мн. (Barto~. Slov. 241), objerki мн. 'подбираемые
после основного сбора плоды, картофель и т.п.' (Маliпа. Mistr. 70), слвц.
oberky мн. 'остатки после сбора урожая' (S8J 11,410; Kalal 390), также
диал. oberki мн. (OrlovskY. Gemer. 206), ст.-польск. obierki, obirki pl. tantum 'остатки после сбора' (SI. stpol. У, 335), obierka ж.р. 'остаток' (81.
polszcz. XVI W., XIX, 155), польск. диал., стар. obierki, obirki мн. 'остат
ки' (Warsz. ПI, 462), словин. 'ob'erk'i plt 'остатки после еды, крошки, ко
жура картофеля, овощей, корки хлеба' (8ychta 111,284-285).
Производное с суф. -ъk- на базе презентной основы глагола *obberQ,
*obbbrati (СМ.).
оЬЬегьто, *obberLma: польск. obierzmo, obierzтa 'шнурок в нитенках,
крепление к пруткам' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 186).
что собирают'

Отглагольное производное с суф. -ьmо/-ьma от презентной основы

глагола

*obberQ, *obbbrati (ер. предыд.).
obberzatajL?: дp.~PYCCK. обережатый м.р. 'проводник' (Пис.
ААЗ IV, 139. ХVПI в. rv 1657 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 33).
.

Этимологический словарь ... Вып.

26

Ал. Мих.

*оЬЬегfь

1

98

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -' atajb от гл.
*obbel"gt' i, *obbergati (см. s.vv.).
*obberzL 1: др.-русск. обережь ж.р. 'охрана, охранение' (Дон. д. IП, 281).
1647 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 33), обережа ж.р. 'охрана, защита, оборо
на' (А. соликам., 903.1662 г. Там же), русск. диал. обережь ж.р., обереж
м.р. 'шептание, наговор; талисман; охрана, защита' (арх., пск., твер.,
сиб.), 'опасение, осторожность' (урал.) (Филин 22, 33; Даль З П, 1496).

Отглагольное именное производное на -i-OCHOBY от *obbergt'i (см.).
*obberzL 11: сербохорв. ОЬге! м.р., название сел (RJA VIII, 461), словен.
оЬге! м.р. 'берег; пологая возвышенность; плоская возвышенность'
(Plet. 1, 744), стар. Obrez, Obres, мести. названия XIV-XV вв. (Blaznik 2,
22), оЬге! 'возвышенность над рекой' (Тита. Alpinska tепniпоlоgijа 59).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -ь от *Ьегgъ (см.).
*obberzbje: сербохорв. редк. obrezje ср.р. 'возвышенность,прибрежная зе
мля' (RJA VIII, 461), Обрежjе, местн. название (Д. Петровиh. Микрото
пономастика Никшиhког ПОJЪа 135), славен. obrezje ср.р. 'побережье'
(Plet. 1, 744), стар. Obricz, Obries (ХУ В., М. Kos. Gradivo za histori~no
topografijo Slovenije 11, 397), польск. obrzeie ср.р. 'закраек' (Warsz. IП,
515), русск. обережье ср.р. 'прибережье, побережье, берег' (Даль З П,
1584), диал. обережье 'сухой возвышенный участок земли (среди боло
та, грязи и т.п.)' (Сл. Среднего Урала IП, 18).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -bje от *Ьегgъ
(см.).

·оЬЬегZьkъ: сербохорв. Dbrezak, род.п.
словаре Бука, RJA VIII, 461), словен.

Dbreska,
obrezek

м.р. 'холмик' (только В
м.р. 'берег; холм, бугор'

*obb~diti

СлРЯ XI-XVII вв. 12,38; Срезневский11,501), русск. обесчестить, укр.
обезчестити 'обесчестить' (Гринченко IП, 7; Укр.-рос. словн. ПI, 15).
Префиксально-суффиксальное глагольное образование (ob-, bez-,

-iti) от *Cbstb (см.).
*obbezdoliti: русск. обездолить 'сделать несчастным, лишив чего-н.'
(ДальЗ 11, 1488: "лишать доли, части при наделе других, при дележе и
пр."), диал. обездолить 'замучить, привести в состояние бессилия'
(пек., твер.), 'огорчить, расстроить' (сарат., тамб.) (Филин 22, 29), укр.
обезд6лuти 'обездолить' (Укр.-рос. словн. ПI, 14), блр. а6язд6лiць
'обездолить' (Блр.-русск.2).
Префиксально-суффиксальное глагольное образование на ob-, bez-,
-iti от *dol' а (см.).
*obbezumeti/*obbezumiti (s~): целав. ОS€ЗО\{МНТН (А\ stultum reddere (Mikl.
LP), болг. (Геров), обезу.мiih1R 'обезуметь, поглупеть' (БТР: обезумел),
макед. обезу.ми 'обезуметь' (И-С), сербохорв. obezuтiti 'обмануть,
сбить с толку' ("Из словарей только у Бука".

RJA VIП, 329), obezumiti se

'обезумить, помешаться' (Там же), др.-русск. обезу.м1>тu 'обезуметь,

сойти с ума, лишиться рассудка' (ДТП П,

48. 1573

Префиксально-суффиксальноеобразование на оЬ- и -ьkъ от *Ьеl·gъ
(см.).

*оЬЬегzьпъjь 1: др.-русск. обережн,ый, прилаг. 'осторожный' (Астрах. а.,

'бесполезно, бессмысленно' (волог., Филин

22,30).

Префиксально-суффиксальноеглагольное образование, скорее все
го, от *Ьеzuтъ, *bezuтbje (см. s.vv.) и близких.
*obbezveciti: др.-русск. обезв"kчиmu 'изувечить, покалечить' (Никон. Панд.,
ел. 48, сп. XII-XIII вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 28-29; Срезиевский 11, 500),

ест.

2.

Отп.

г. СлРЯ

1653

XI-XVII

вв.

12, 33),

русск. диал. обе

сев.-двинск., пек.), 'сделать калекой, изувечить' (пек., твер., арх., волог.)

(Филин 22, 28, там же др. значения; Опыт 132; Даль З 11, 1488; Подвысоц
кий 104), обезвuчuть 'лишить чего-л., оставить без чего-л.' (волог.), 'по
ставить в затруднительное положение' (ветл., костр.) (Филин

режной, 6бережный 'тот, кто охраняет, оберегает кого-то; провожа

обезвiчuтu 'изувечить' (Гринченко 111,

тый' (урал., сиб., Филин

абязвечыць 'изувечить, искалечить; изуродовать'

(Гринченко

111,7;

22, 32),

укр. обережнuй, -а, -е 'осторожный'

Словн. укр. мови У,

Прилаг. с суф. -ьnъ от глагола

483; Укр.-рос.
*obbergt'i (см.).

словн.

'побить, избить'

носящийся' (ДальЗ 11, 1497).
Прилаг. с суф. -ьnъ от *obberz.b 11 (см.) или *obberzbje (см.) или же - с
соответствующими формантами от *Ьегgъ (см.).
*obbezcLstiti: болг. (Геров) обезчесmж 'обесчестить, опорочить, опозо
рить' (БТР: о без честя'), макед. обесчести 'обесчестить, опозорить' (И
е), сербохорв. диал. обесчасmum 'обесчестить' (Ел. 11), слвц. obezcestit'
'обесчестить' (Kalal 390), польск. стар. obezeczcic 'лишить чести, обес

(Warsz. 111, 455),

др.-русск. обесчьсmumu, обесчесmuти 'ли

шить чести, опозорить; оскорбить' (Волог.-Перм. лет.,

188. 1432

7;

г.

(3

народнага слоУнiка

22,28), укр.

Словн. укр. мови У,

164),

485),

блр.

(Блр.-русск.; Носов.

обезвечuць), также диал. аблзвечыць (Сцяшковiч, Град.

111, 15).

*оЬЬегzьпъ (jL) 11: словен. obrezen, прилаг. 'прибрежный' (Plet. 1, 744),
чеш. obfezni 'прибрежный, береговой' (Kott 11, 243), польск. диал.
obrzeiny 'прибрежный' (Warsz. 111, 515), русск. обережный 'к берегу от

честить'

г. СлРЯ XI-ХVП вв.

РУССК. обезуметь 'утратить рассудок', уКр. обезУ.мiтu 'обе
зуметь' (Словн. укр. мови У, 488). - Ср. сюда русск. диал. обезу,М, нареч.

12, 29-30),

русск. диал. обезвечumь 'довести до изнурения какой-л. работой' (арх.,

(Plet. 1,744).

N22743,
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16),

обезвечыць

'навредить нанести урон'

(Typaycкi слоунiк З, 222), а6лзьвечыць (Бялькевiч. Магiл. 38). - ер. сюда
же русск. диал. обезвекн,уmь 'устать, обессилеть' ("Я обезвек на этой ра
боте", арх., беломор. Филин 22, 28).
Префиксально-суффиксальный

глагол от *bezvekъ (см.).

болг. (Геров) об"kдж 'оговорить, оклеветать, возвести напрас
лину', сербохорв. obljediti 'ввергнуть кого-либо в беду; попасть в беду;

*obbediti:

(несправедливо) обвинить, оклеветать' (RJA VIII, 342-343; Ma~uranic 1,
773-774), диал. обедu 'оклеветал' (J. Диниh. Речник тимочког говора
472 (94», польск. диал. obiedzic 'разорить, довести до бедности'
(Warsz. 111,461), РУССК. диал. обедuть 'обидеть' (ряз.), 'причинить вред,
сделать несчастным' (ряз., пек., твер.) (Филин 22,27).
Сврш. к *bediti (см.); сложение с ob-.

*obb~gati

100

*obbegati: СТ.-чеш. obiehati 'обегать, бегать вокруг' (StcSl 8, 1115), чеш.
oblhati 'обегать' (Kott 11, 207-208), также obihati (Kott 11, 215), слвц. оЬе
hat' 'обегать' (55J П, 410), obiehat' (55J 11,417), obihat (Kala1391), в.-луж.
wobehac 'обегать' (Pfuh1808), н.-луж. hobegas 'обежать, посещать; пере
бежать' (Muka Sl. 1, 23), hobbegas 'обходить, обегать вокруг' (Там же),
СТ.-польск. obiegac, obbiegac 'оббегать, оббежать' (Sl. polszcz. XVI w.,
XIX, 58, 146), польск. obiegac 'обегать' (Warsz. IП, 461), словин. vebjl~giic
'обегать' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 40), др.-русск. об"kzатu 'обходить сто
роной' (Мелюзина, 177. 1677 г.), 'избегать, сторониться; уклоняться'
(Ж.Ио. Злат.) ВМЧ, ноябрь 13-15,987. XVI - XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 25), русск. обеzаmь, оббеzать 'побывать всюду, в разных местах;
обежать', обеzать, несврш. к обежать, диал. обеzаmь 'избегать обще
ния с кем-нибудь' (Словарь русских говоров Кузбасса

135; Филин 22,
Словарь Красноярского края 2 229), укр. оббfzdти 'обегать; обхо
дить, избегать' (Гринченко 111, 2; Словн. укр. мови V, 465; Укр.-рос.
словн. IП, 3), блр. абабеzаць, аббеzаць 'обегать, оббегать, обежать'
(Блр.-русск.), аббяzdць (БаЙкоУ-Некраш. 8), также диал. оббеzdць (Ту
paycKi слоунiк 3, 219).
Сложение оЬ- и *begati (см.).
*obbegt'i: ст.-польск. obiec 'обтечь вокруг, окружить' (81. stpol. V, 332; Sl.
polszcz. XVI W., XIX, 127), польск. obiec 'обежать; оббегать' (Warsz. IП,
460), русск. диал. оббечь 'обежать' (зап.-брян., курск., тул., Филин 21,
353), укр. оббfzти 'обежать; стечь, сбежать; обойти, избегать' (Грин
ченко 111, 2; Укр.-рос. словн. 111, 3), блр. абабеzчы, аббеzчы 'обежать,
оббежать' (Блр.-русск. 2 ), также диал. оббеzцi (TypaycKi слоунiк 3, 219).
Сложение оЬ- и *begt'i (см.).
*оЬЬеgъ: чеш. obeh м.р. 'обход, круговорот' (Kott 11,207), ст.-слвц. obeh м.р.
25;

'кружение, вращение'

(Histor. sloven. 111, 17), слвц. obeh м.р. 'вращение;
(88] 11, 409-410), в.-луж. wobbeh м.р. 'круговорот, циркуля
ция' (Pfuhl 806), польск. obieg, obbieg м.р. 'обход, круговорот', (диал.)
'воспаление основания ноггя, панариций" (Warsz. 111,438,461; 81. gw.p.
111,354-355), словин.ljоЬ'ёg м.р. 'воспаление под HoгreM' (Lorentz. Pomor.
111, 1, 656), ob'eg (5ychta 111, 284), русск. диал. 6беz м.р. 'расстояние, про
обращение'

странство, которое прошли, пробежали' (пск., твер., ветл., костр., Фи
лин 22,25), укр. 6бiz м.р. 'обращение' (Укр.-рос. словн. 111,27).

Отглагольное именное производное, соотносительное с *obbegt'i,
*obbegati (см. s. vv.).
*obbeleti: болг. (Геров) об1>лil1R 'побелеть; поседеть', также диал. обелее
(М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 145), сербохорв.
obijejeti 'побелеть' (только у Вука, RJA VIII, 343), диал. обелее 'поседел'
(J. Диниh. Речник тимочког говора 172), обелеjем 'побелеть' (Н. Жив
ковиh. Речник пиротског говора 102), obflit 'поседеть' (М. PeicG. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 199), словен. obeleti 'побелеть; посе
деть' (Plet. 1, 725), ст.-чеш. oblleti, obieleti 'побелеть' (5tcSl 8, 1082), ст.
слвц. obeliet' 'побелеть' (Histor. sloven. 111, 17), слвц. obeliet' 'побелеть'
(55] 11, 410), н.-луж. hobeles 'выбелиться' (Muka 51.1,28), польск. obielec
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*оЬ

'побелеть'

(Warsz.

об13л13ти

'стать

XI-XVII

ПI,

461),

белым,

1

словин.

w{Ebjelec (Ramult 218), др.-русск.
(Пов. об Акире, 79. XV в. ,. .
12, 30; Срезневский 11, 587).

побелеть'

вв. СлРЯ ХI-ХVП вв.

Сложение оЬ- и

*beleti (см.).
ob{?lfna ж.р. 'снятая молодая древесная кора, заболонь;
кожура (плода, клубня)' (Plet. 1, 725), русск. диал. обелина ж.р. (удар.?)
'оставшееся незакрытым соломой место на крыше' (каз., Филин 22,30).
Именное производное с суф. -ina, соотносительное с гл. *obbeliti

*оЬЬеliпа: словен.

(см.).

цслав. ОБ1>Л"Т" ЛЕuкаLVЕLV, dealbare, album facere (5JS), болг. (Ге
ров) об13лНR 'облупить, вылупить, очистить; ошелушить', также диал.
6бел'ъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 65), обелq, (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 200), обела (Кънчев. Пирдопско. - БД
IV, 125), 6бела (М. Младенов БД 111, 120), 6бела (Хитов БД IX, 285),
убел'ъ (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 145), макед. обели 'побе

*obbeliti:

леть, поседеть; побелить, сделать белым; выцвести (о ткани); обжу

лить' (И-С), сербохорв.

obijeliti 'побелить; ободрать, очистить добела'
VIII, 343; Mazuranic 1, 773; obieliti, obeliti, obiliti 'decorticare, dealbare'), днал. ob"int 'побелить, выбелить' (Нraste-~imunovic 1, 681), обjелu
(ЮА

mи 'поседеть; побелить, выбелить' (Е. Миловановиh. Прилог позна

BalЬY лексике Златибора

44),

обелит 'очистить, обшелушить' (п. Ра

диh. Цртице о говору села Мрче

55),

словен.

obeliti

'побелить, выкра

сить в белый цвет; очистить, обшелушить, ободрать; забелить (жиром)'

(Plet. 1, 725), стар. obeliti 'exalbumare' (Kastelec - Vorenc; Hipolit), диал.
abelft (R. in J. Dolenc. Tolmin 187), t;Jbialt' (Tominec 142), чеш. диал.
оЬеl' at' (Pradlo obel'd. horn. Bartos. Slov. 241), ст.-слвц. obielit' 'побелить'
(Histor. sloven. 111, 28), слвц. obielit' 'очистить, облупить (картофель, яб
локо, яйцо)' (Kalal 391), диал. оЬеl' it' i 'ободрать (кору дерева)' (Matejcik.
Novohrad. 90), в.-луж. wobelic 'побелить; очистить; выбелить, отбелить'
(Pfuhl 808), н.-луж. hobelis 'выбелить; облупить' (Muka Sl. 1,29), польск.
obielic 'побелить (известью)' (Warsz. 111, 461), словин. vebjl~lec 'побе
лить', vвbl~lac, несврш. 'белить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 42), др.-русск.
об13литu 'сделать белым, светлым' (Ис. и Варн, 16. XIV-XV вв.), 'по
белить' (Новг. V лет., 157. 1156 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,30-31), русск.
диал. обелить 'побелить' (ДальЗ 11, 1640; Картотека Псковского обла
стного словаря; Филин 22, 30: волхов.), обелиться 'испачкаться в бе
лый цвет' (Деулинский словарь 352), укр. оббiлиmu 'оббелить, сделать
белым' (Гринченко 111,2; Словн. укр. мови V, 466), блр. абялfць 'побе
лить;

освежевать;

очистить от коры,

окорить'

(Блр.-русск.),

абялfць 'снять шкуру с забитой скотины' (Бялькевiч. Магiл.

рыялы для слоунiка
Сложение оЬ- и

133;
*beliti

диал.

Матэ

(см.).

= zabela (Plet. 1, 725), русск. диал. 6бель Ж.р.

'от
беленная пряжа' (Словарь русских старожильческих говоров средней
части бассейна р. Оби 2,196; Филин 22, 31: том.).

*obbeIL:

словен. оЬеl ж.р.

Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

38;
1, 45).

Именная основа на

-i-,

производная от

*obbeliti

(см.).

*obb~lbno
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словен. 6b~lnQ ср.р. 'бельмо; заболонь (на дереве)' (Plet.
Производное с суф. -ьnо от гл. *obbeliti (см.). Ср. Р. Bezlaj JiS

*obbeILno:

1, 725).
XVI, 6,

103
(Н. Gomowicz. Dialekt malborski 11, 1, 285),
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 44).

Несврш.' к

1970/1971, 161.
·оььепъkа?: русск. диал. обенка ж.р. (удар.?) 'дранка' (вят., Филин

22,31).
Сложение оЬ- и *Ыnъkа, условно реконструированногов ЭССЯ 2, 87
(s.v. *beni?/*benoky; там же - об этимологии).
*obbesiti S~: русск. диал. обесuться 'сойти с ума' (Словарь русских гово
ров Прибайкалья 3, 6).
Сложение оЬ- и гл.

*besiti (sil:)

(см.).

hobezas
сещать'

(Muka SI. 1, 32), СТ.-польск. obieiec, obbieiec 'обежать, оббе
жать' (SI. stpol. V, 337; 81. polszcz. XVI w., XIX, 58), польск. obieiec 'обе
жать' (Warsz. 111, 463), др.-русск. об'Вж:ати 'избегнуть' (Ип.л. 6623 г.
Срезневский 11, 587), русск. обежать, оббежать 'пробежать кругом;
бегая, побывать в разных местах, повсюду', диал. обежать 'объехать

что-либо на лодке под парусами' (Волхов и Ильмень, Филин

обежdmься: обежr1тся вода 'обмелеет' (Филин

22, 28),

22, 28),

оббежать 'бе

гая, побывать всюду, во многих местах; обежать; опередить в беге'
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области

Сложение оЬ- и

*bezati

372-373).

(см.).

*оЬЬiсь, ·оЬЬijаСь: сербохорв. стар., редк. obljac м.р., имя действия от obijati (RJA VIII, 341), ПОЛЬСК. obijacz 'ручное устройство для молотьбы
льна' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 186), русск. диал. обичь (удар.?) 'цеп'
(калин., Филин 22,70), 6бич, обuч м.р. 'бьющая часть цепа - било' (ве
ликолукск., калин., смол., НОВГ., Филин 22, 70).
Сложение оь- и

*bitb

(см.)

производное на -(а)сь от гл.

- в одном случае и вторичное именное
*obbijati (см.) - во втором, с характерным

сближением первоначально независимых, параллельных образований.

*оЬЬijаkъ: н.-луж.

hobbijak

м.р.

'бочарное железо для наколачивания

словин. vвbjijdc 'обивать'

*obbiti (см.).

*obbilovati/*obvilovati?: СТ.-слав. овНЛ08"ТН ЕПЕрЕКХЕLа'6аL, abundare,
superfluere 'изобиловати' (Euch., Mikl., Sad., 8JS, Ст.-слав. словарь 391),
макед. обuлува 'изобиловати' (И-С), сербохорв.

Dbilovati

'изобиловать'

(В словарях Микали, Беллы, Вольтиджи, Стулли, Бука,

RJA VIП, 353),
также диал. obilovat (Hraste-~imunovic 1, 682), словен. obilovati 'изобило
вать, быть богатым'

в.-луж. wobbezec 'обежать, оббежать' (Pfuhl 806), н.-луж.
'проходить, стекать, пробегать (о времени и воде); обежать, по

*obbetati:

*obbilhje/*obvilhje?

(Plet. 1, 728),

др.-русск., русск.-цслав. обuловаmи

'иметь в большом количестве, изобиловать; иметься в большом коли

честве' (Лавр. лет.,

169. 1068 г.

СлРЯ

XI-XVII ВВ. 12,52;

Срезневский11,

507).
Гл. на

-ovati,

производный от *оЬЬilъ/*оЬvilъ? (см. след., со всей воз

можной альтернативностью реконструкций и этимологических гипотез

относительно последнего (последних).

*оЬЬilъ(jъ)/*оЬvilъ(jь)?: СТ.-слав. 08Н'\1:., -~IH, прилаг. 8афLЛЕаТЕрОС;,

or

'обильный' (Supr.,

Mikl., 8ad., SJS,

Ст.-слав. словарь

391),

uberi-

сербохорв.

дЬil, прилаг. 'обильный' ("Из словарей только у Бука и Даничича (оьиь,

abundans, с одним сербско-церковнославянским свидетельством
XIII в.)". RJA VIII, 348; Ma~uranic 1, 774), словен. оЬП, -Па, прилаг.
'обильный' (Plet. 1, 728), стар. obilo: оьиu jiтejti 'иметь в изобилии'
(Megiser 1592), др.-русск., русск.-цслав. обuлый, прилаг. 'обильный, изо
бильный' (Сл. Ио. Злат. Усп. сб., 338. ХII-ХПI ВВ. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
52; Срезневский 11, 507).
Популярная еще со времени Миклошича (Miklosich 218) этимология
из ob-vi!ъ (ер. еще Р. Брандт РФБ XXIII, 1890, 93), подкреплялась с са
мого начала сближением со СТ.-слав. 8'ЪЗ8t1Т~ 'добыча', др.-инд.
'преследует', лат.

ной, см. Фасмер

vis

'сила', лит.

111,101

vyti

veti

'гнаться', то есть лексикой воен

(с литер.). Однако эта лексическая группа пред

ставлена в слав. слабо, корень в свободном виде не встречается. Далее

-

обоймы [sc. 1. набивания обручей. - О. Т.]' (Muka SI. 1, 358), полъск. obijak м.р. 'палка, которой что-либо обивают; часть цепа - било' (Warsz.

тельную привязку к земледельческой лексике, обозначениям хлеба,

ПI,

(обмолоченного) зерна, что и определило поиски иных, собственно сла

463), 'ручное устройство для молотьбы льна' (В. Falinska. Pol. sl.
tkackie 1, 186), СЛОВИН. стар. ljob'ijrok'i мн. 'цеп' (Lorentz. 81ovinz. Wb. IП,
1, 656), ob'ijdk'i plt (8ychta 111, 285), русск. диал. обияк М.р. 'бьющая
часть цепа - било' (вост.-казах., Филин 22,70).
Производное на -(а)kъ от гл.

*obbijati:

*obbijati

(см.).

сербохорв. obijati, несврш. к дЬiti, 'разбивать; шелушить (зерна

кукурузы)'

(RJA VIII, 341-342; Ma1uranic 1, 774), также диал. obijat
Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 199), словен. obfjati 'обивать'
(Plet. 1, 728), также диал. {lbijft (Tominec 142), чеш. ред. obijeti 'обивать,

(М.

оковывать',

СЛВЦ.

диал.

obfjat'i

'сбивать орехи палкой' (Matej~ik.

н.-луж. hobijas 'сбивать, отбивать' (Muka Sl. 1,
'обивать, набивать шипы' (Там же), СТ.-ПОЛЬСК. obijac 'оби

VYchodonovohrad. 344),

35), hobbijas

вать; осыпать ударами; сбивать'
оьиас,

несврш.

к

(SI. polszcz. XVI w., XIX, 169), польск.
диал. obijac 'обивать'

obic (Warsz. 111, 459),

что существенно

-

группа слав.

*obilo, *obilbje

обнаруживает вырази

вянских этимологий. Одна из них акцентирует связь с
(см.)

etc.,

см. О.Н. Трубачев

СТ. Младенов
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-

*biti

'молотить'

Езиковедски изследвания в чест на акад.

и СЛ. Другая ищет связи с

*vblati, *valiti

(см.), а также

*оЬь!ъ (см.), см. Варбот. Праславянская морфонология, словообразова
ние и этимология 47-49. НеубедительноV. Machek LF 72,1948,71-72; к

греч.ОNЗuос;.
*оЬЬilьjе/*оЬvilьjе?:СТ.-слав. овнлнк ср.р. а<рtюvtа,
обилие'

(Sin., Supr., Mikl., Sad., 8J8,

abundantia 'изобилие,

СТ.-слав. словарь 391), болг. обилие

ср.р. 'обилие' (БТР), макед. обилие ср.р. то же (И-С), сербохорв.

Dbije

ср.р. 'обилие'

(RJA VIII, 353-354), также диал. obilje ср.р. (Hraste~imunovic 1, 682), Obije ср.р. местн. название (RJA VIII, 354), словен.
obilje ср.р. 'обилие' (Plet. 1,728), стар. obilje 'abundantia frugum' (Megiser
1592; Pohlin, Kastelec - Vorenc, Stabej 109; G. Alasia da Sommaripa),

так-

*оЬЫгъ
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obirat 'собирать виноград' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 249),
obirac (Buffa. Dlha Luka 186), В.-луж. wobjerac 'собирать, обирать (пло
ды)' (Pfuhl 815), н.-луж. hoberas 'снимать, собирать' (Muka SI. 1,71), ст.
польск. obierac, obirac 'выбирать, выискивать', obierac sit: 'заниматься,
диал.

упражняться'

(SI. stpol. V, 335; 51. polszcz. XVI

W.,

XIX, 149-150), польск.

obierac, Jlесврш. к obrac (Warsz. 111,498), диал. obierac 'собирать (ягоду)',
objyrac se 'нагнаиваться, нарывать' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,
285), obierac si~ 'нарывать' (Kuca1a 187; Maciejewski. Che1m.-dobrz. 178),
словин. v~bjleriic 'собирать, обирать'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 43), др.
XIX, 10. Библ. Гени., 1499 г.),
'забирать, отнимать имущество, деньги' (ДА И VII, 264. 1677 г.), 'выби
рать, избирать, отбирать' (Назиратель, 157. XVl в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12,54--55; Срезневский 11,509), русск. обирdть 'брать, снимать один за
русск. обирати 'собирать, обирать' (Лев.

другим какие-либо предметы', диал. обирать 'забирать, присваивать,
отнимать' (новг., арх., онеж. и др.), 'выбирать, облюбовывать' (смол.,
зап.-брян.), 'брать в жены, жениться' (терек., новг.), 'содержать в поряд
ке' (новг., ленингр., волог., яросл., арх. и др.), 'убирать урожай' (печор.,

яросл., арх.) (Филин

22,63-65;

Добровольский500; Ярославский област

ной словарь (О - Пито) 10; Словарь вологодских говоров
Сл. Среднего Урала 111,20; Полный словарь сибирского говора

5, 120;
11, 228),

оберdть 'приводить в порядок, убирать' (Живая речь кольских поморов

98), ст.-укр. обирати 'собирать (плоды)' (Словник староукраУнсько! мо
ви XIV-XV ст. 11,68), укр. обuрdти, оббирtiтu 'обирать, очищать; разо
рять, грабить' (Словн. укр. мови V, 465; Укр.-рос. словн. 111, 3), обiратu
'избирать' (Гринченко 111, 11), диал. обырtiты 'обдирать; чесать лён и
коноплю' (Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. Лексика Полесья. М., 1968, 239), блр. абiрdць '(плоды и т.п.) обирать;
(скорлупу, кожуру) чистить; обкрадывать; отбирать' (Блр.-русск.; Но

сов.:

оббuрdць),

обирdць

'избирать'

(Носов.;

БаЙкоУ-Некраш.

10:

абiрdць), диал. абiрdць 'чистить, очищать; чесать лен' (елоун. пауночн.
заход. Беларусi 1, 34; Матэрыялы для слоУнiка 121), 'чистить (картош
ку); выбирать муку из жерновов; обтряхивать рой пчёл' (Сцяшковiч.
Грод. 9), 'чистить картошку; снимать (груши, яблоки с дерева); выби
рать' (Бялькевiч. Магiл. 23), 'обрывать; собирать рой' (Янкова 13),

аббiрdць 'грабить, обкрадывать, отнимать' (Бялькевiч. Магiл. 17).
Сложение оЬ- и *birati (см.) или - что не менее вероятно - имперфе
ктивная форма к *obbbrati (см.).
"'оЬЬiгъ: болг. (Геров) 6биръ м.р. 'воровство, кража; грабеж' (БТР: 6бир)
также диал. 6бир м.р. (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско
257; С. Ковачев. Троянският говор. - БД IV, 217; Н. Ковачев. Севлиев
еко. ВД V, 32), 6бuр м.р. 'сбор плодов' (М. Младенов. Из лексиката в
Кюстендилско. БД VI, 145; д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенеко. БД Vl, 200), сербохорв. 'Obir м.р. 'выбор' (RJA Vlll, 356: "Из словарей
только у Стулли И Шулека"). - ер. сюда же ум. производные: целав.

ОБt1Р~К'Ь м.р.

ki

reliquiae (Mikl. LP), словен. obirek, РОД.п. -rka, м.р., мн. obir(Plet. 1, 728), др.-русск., РУССК.-цслав. обирок

'жир, снятый с кишок'
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*оЬЫt"Ьkъ, *оЬЫtъkа

м.р. 'остаток' (Втз.

невский

11, 509),

XXIV. 20,

сп.

XIV

8. СлРЯ

XI-XVII

вв.

кольских поморов
кевiч. Магiл.

98), блр. абiрак, диал. абiрок м.р. 'остаток'
23), абiркi 'остатки' Матэрыялы для слоунiка 93).

Соотносительно с гл.

s.vv.).
·obbiti: цслав.

12, 55;

Срез

русск. диал. обирка ж.р. 'уборка, сбор' (Живая речь

·obbirati

ОБНТН, ОБНЫi\

(см.), ср. отношения *birъ

€КТ(ЛЛ€LV,

evellere (Mikl. LP),

(Вяль

- *birati

(см.

болг. (Геров)

обutЖ 'обить', макед. обие 'обить (плоды и т.п.); взломать' (И-С), сер
бохорв. 6biti 'разбить; обить, оковать' (RJA VIII, 360-361: "Из словарей
только у Белостенца и Бука ... с

XVI в."; Ma~uranic 1, 775), диал. дбит(u)
се 'проломить ограду (о свиньях)' (п.l)укановиh. Говор села ГОР1Ье Ца
парде 89 (279», словен. obtti 'обить, обшить, покрыть (досками и т.п.)'
(Plet. 1, 729), стар. obiti (Hipolit), диал. {lb~t' (Tominec 142), СТ.-чеш. obiti
'обить, сбить' (5t~518, 7), чеш. obiti 'обить, сбить' (Jungmann П, 767), ст.
слвц. obit' 'обить, сбить (плоды, листья)' (Histor. sloven. 111, 30), слвц.
obit' 'обить, покрыть; обить, сбить' (55] 11, 419), в.-луж. wobbic 'обить
подбить' (Pfuh1806), н.-луж. hobis 'сбивать, отбивать' (Muka 51.1,35-36:
perf.), hobbis 'обивать' (Там же), полаб. vibet 'обить, подбить' (R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, 1421; Polanski-5ehnert 169: с ре
конструкцией *obiti), СТ.-польск. obic 'обить, сбить; обить, покрыть' (51.
stpol. V, 332; 51. polszcz. XVI W., XIX, 58), польск. obic, obbic 'обить,
сбить ударами; поколотить' (Warsz. 111, 459), диал. obic 'обить, по
крыть' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,285), словин. viИ}Ьjiс 'обить,
покрыть; поколотить' (Lorentz. 510vinz. Wb. 1, 39), ljob'ic (Lorentz. Pomar.
1, 65), др.-русск. обитu 'ударами повредить' (АХУ 111, 332. 1665 г.),
'обить, обломать' (Хроногр. 1512 г., 169), 'побить, победить' (Сп. св.
пр., 185. ХУ в.), 'прибив, покрыть, обтянуть поверхность' (Кн. прих.
расх. Болокол.М. N2 7, 88. 1589 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 58-59; Срезнев
ский 11, 512), русск. обить, обобью 'ударами повредить; прибивая, по
крыть поверхность предмета', диал. обить 'вручную обмолачивать
хлеб, лён и т.п.' (влад., пск., смол., брян., калуж., том.), 'выклевывать
зерна из колосьев (о птицах)' (волог., арх., вят.), 'обрубать кругом'

(горьк., БОЛОГ.), 'оклеивать стены обоями' (ленингр., пск., смол., курск.)

(Филин
ченко

22, 56-57), укр. оббити, обiб'16 'обить, сбить, стряхнуть' (Грин
111, 2; Укр.-рос. словн. 111, 2), блр. абабiць 'обить; обшить; сбить,

обить; побить, помять; отряхнуть; ссадить; обить, обмолотить' (Блр.

русск.), также абiць, аббiць (БаЙкоУ-Некраш. 8), диал. абабiць 'обить;
сбить с дерева' (Бялькевiч. Магiл. 16; Янкова 9; Слоун. пауночн.-заход.
Беларусi

1,26), также обiць (TypaycKi

Сложение оЬ- и

*biti

(см.).

слоунiк З,

225).

·оЬЬitъkъ, "'оЬЬitъkа: словен. obLtek, род.п. -tka, м.р. 'обшивка (напр. дос
ки забора); обивка' (Plet. 1, 729), чеш. диал. obitek 'побои' (Barto~. 51ov.
242), в.-луж. wobbitk м.р. 'обивка' (Pfuhl 806), польск. диал. obitka 'обив
ка ветряной мельницы' (Warsz. III~ 464; 51. gw. р. Ill, 356), ljob'itka 'шту
катурка' (Kucala 133), словин. ljob"itk м.р. 'приспособление для починки
ведер' (Lorentz. Pamor. 111, 1, 656), русск. диал. обито" м.р., мн. обитки

*obbitLje
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'обмолоченные снопы злаковых культур, льна' (пск., смол., арх., Филин

22, 66), обиток 'металлическая полоска, прикрепляющая полотно ко
сы к рукоятке' (Сл. Среднего Урала IП, 20).
Суффиксальное именное производное на -ъkъlъkа от гл. *obbiti, точ
нее - от его страд. прош. прич. *obbitъ.
*obbitLje: словен. стар. obitje ср.р. 'einetura, доечатая обшивка' (Kastelec Vorenc), 'обивка, оковка' (Hipolit), чеш. стар. obiti ер.р. 'обивка, покры
тие чего-либо' (Kott 11, 217), СТ.-елвц. obitie ер.р. 'художественная чекан
ка, герб' (Histor. sloven. 111, 30), слвц. obitie ср.р. 'обивка' (SSJ П, 419),
польск. obicie ср.р. 'обивка; обои' (Warsz. ПI, 459), словин. 1Job'ice ср.р.
'обивка; подбой, кайма; побои' (Lorentz. Pomor. IП, 1,656), русск. диал.
обиmье, собир. 'остатки, труха; объедки' (Сл. Среднего Урала 111,20),
укр. редк. оббиття ср.р., 'обивка' (Словн. укр. мови V, 465), блр. обиц
це ср.р. 'обои' (Носов.; БаЙкоУ-Некраш.: абiцьце ср.р.).

Именное производное с суф.

-bje

от гл.

*obbiti

(см.), точнее

-

от его

страд. прош. прич. *obbitъ.

*obbivati:

болг. (Геров) обивамь 'обивать, обколачивать', диал. обивам

'взбалтывать, размешивать' (М. Младенов БД
'обивать (плоды и т.п.)' (И-С), сербохорв.

III, 121), макед. обива
obivati-obijati (RJA VIП, 362),

диал. обивам 'ломать, мять стебли конопли' (М. Букумириh. Из ратар
ске лексике Гораждевца

806),

90), в.-луж. wobbiwac 'обивать; побить' (Pfuhl
др.-русск. обивати 'ударами повреждать' (АМГ 1, 162. 1621 г.),

'отбивать' (Кн. прих.-расх. Каз. пр.,
прих.-расх. Болокол. м.

9. 1613 г.), 'покрывать чем-л.' (Кн.
NQ 2, 178. 1574 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 48-49),
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*obbIQda,

лазнити 'обмануть' (Правила,

29. XIV-XV вв.), 'ошибиться' (Ипат.
622. 1180 г.), 'заставить блуждать, сбить с пути' (Псалт. CVI, 39-41.
Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,65; Срезневский 11,515), об
лет.,

лазнитися 'ошибиться, впасть в заблуждение, соблазн' (Палея Толк.2,

98

об.

1477

Пито)

9),

лачивать хлеб, лён и Т.П.' (влад., ПСК., смол. и др., Филин

22, 56-57),

об

бивать 'трепать (лен)' (брян., Филин 21,353-354), укр. оббивати 'оби
вать; стряхивать' (Словн. укр. мови У,

464),

диал. абиват 'подгребать,

окучивать' (П.С. Лисенко. Словник полiських

rOBopiB 23),

блр. абiваць

'обивать, обшивать; сбивать, обивать; бить, мять; отряхивать; ссажи
вать; обивать, обмолачивать' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш.

абiвdць 'обивать, сбивать' (Бялькевiч. Магiл.
вое народнае слова

23),

10),

диал.

'обмолачивать' (Жы

1, 33; Сцяш
9).
Несврш. к *obbiti (см.). Ср. *obbijati, с иным заполнением хиатуса.
*obblazneti / *obblazniti (s~: СТ.-слав. ОБЛА.ЗННТН 1ТЛаvdv, errare facere, scandalizare 'сбить с пути, соблазнить, возмутить' (Supr., Mik1., Sad., SJ5), ОБ
106;

СлоУн. пауночн.-заход. Беларусi

12, 65),

русск. диал. облdзнить,

ДальЗ

II, 1519), укр. облазниmu 'одурачить,
13).
Сврш. к *oblazneti (см.) или к *blazniti (см.). Предпринятое здесь объ
единение оправдывается синонимичностью, достигаемой в случаях на eti = -iti st:.
*obbledeti: СТ.-слав. ОБЛ~Д~Т" аЛЛОLоuа{)-аt, wXpLdv, pal1ere 'побледнеть'
(Supr. Mikl., Sad., 5]S, Ст.-слав. словарь 394), сербохорв. стар. oblijedjeti
'побледнеть' (В словарях Вранчича, Микали, Вольтиджи. R]A VПI,
397), словен. obledeti 'побледнеть; поблекнуть (о краске)' (Plet. 1, 733),
н.-луж. hobleies 'бледнеть' (Muka Sl. 1, 370), др.-русск., русск.-цслав.
обл~д~mи 'побледнеть, стать бледным' (Пролог БАН2), 140 об. XIV в.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 71; Срезневский 11, 528), РУССК. диал. обледети
(уд.?) 'побледнеть' (прионеж., ОЛОН., Филин 22,91).
Сврш. к *bledeti (см.); образовано сложением с ob-.
*оЬblizьпъjь: сербохорв. облuж/-ыi, 1Ьа, 1Ье 'близлежащий', словен. obliznji,
прилаг. 'близлежащий' (Plet. 1, 735).
22,82;

Сложение *оЬ- и прилаг. *blizьnъjь (см.).

*obbl'udati
464.

-

в. СлРЯ XI-ХVП ВВ.

оставить в дураках' (Гринченко IП,

'стряхивать, смахивать' (Ярославскийобластной словарь (О

'вручную обмо

XIII

нить' (север.) (Филин

(Изб. Св.

120),

Г. -

облазняmь 'обольщать, соблазнять' (симб., пск.), 'обморочить, отума

русск. обивать, оббивать, несврш. к обить, оббить, диал. обивать
'обрубать' (Словарь вологодских говоров (М-О)

*оЬЫQdъ

ский

(s~: др.-русск., РУССК.-цслав. облюдаmи 'наблюдать, видеть'
1073 г., 141 об.), 'блюсти, оберегать, охранять' (Ж. Нифонта,

ХVII-ХVIП вв.) (СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

12, 90),

облюдатиС/А (Срезнев

11, 530).

Несврш. к

*obbl'usti

(см.).

*obbl'usti (s~: др.-русск., РУССК.-цслав. облюстu 'наблюдая, постичь, по
нять' (Усп. сб., 320. ХII-ХПI вв. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,90), облюстUС/А
'осмотреться' (Хожд. Ио. Богосл. 1419 Г. Срезневский 11,530).
Сложение оЬ- и *bl'usti (см.).
*obbI'bvati (s~: СТ.-слав. ОБЛЬRАТ" vomere 'испачкать себя рвотой' (ЕисЬ.,
Mikl., 5ad., 8J8), также ОБ~RАТ" C~ (Ст.-слав. словарь), болг. (Геров)

облювамь, обльвамь 'наблевать', также диал. обл'fва-м (М. Младенов

ЛАЗН"Т" C~ aтrOKVELv, 'уклониться, сойти с правильного пути' (Супр.,
Ст.-слав. словарь 392), сербохорв. oblazniti 'соблазнить, приманить;

БД 111, 121), сербохорв. диал. оБJbува се 'растрепалась, обмахрилась (о
ткани)' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 139), Н.-ЛУЖ. hobluwas 'об
левать' (Muka Sl. 1, 53), РУССК. облевать 'загадить блевотою' (ДальЗ 11,
1522), также диал. облевать (Деулинский словарь 353), облеваться
(Там же), укр. обблювdтu 'запачкать блевотой, облевать' (Словн. укр.
мови V, 466; Укр-.рос. СЛОВН. 111, 3), обблювdтuся 'облеваться' (Там

приучить; избаловать'

же.)

ковiч. Грод.

(RJA VIII, 391), словен. oblazneti 'спятить, сойти
(Plet. 1, 732), чеш. oblazniti 'одурачить, сбить с толку' (Kott 11, 221),
СЛВЦ. oblaznit' 'одурачить' (S5] 11, 426), В.-ЛУЖ. woblaznic 'одурачить'
(Pfuhl 811), Н.-ЛУЖ. hobblaznis 'обманывать, дурачить' (Muka Sl. 1,41:
perf.), польск. стар. oblainic 'одурачить' (Warsz. 111,479), др.-русск. обс ума'

- Ср. сюда отглаг. имя: др.-русск. облевание ер.р. 'рвота' (Стоглав,
119. XVII В. - 1551 г. СлРЯ ХI-ХVП ВВ. 12, 69).
Сложение оЬ- и *bl'bvati (см.).
*obblQda, *оЬblQdъ: СТ.-чеш. oblud М.р., obluda ж.р. 'обман, заблуждение;
соблазн; тщетность; видение, призрак' (5t~Sl 8, 68-69; Nоvшс Slov. Hus.
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*obbIQditi

85), чеш. oblud м.р., obluda ж.р. 'заблуждение, обман; привидение, при
зрак; плут' (Jungmann 11, 778; Kott 11, 227), слвц. оЫudа ж.р. 'привидение,
призрак; чудовище' (SSJ 11, 431), диал. obluda ж.р. 'призрак' (OrlovskY.
Gemer. 207; Buffa. Dlha LUka 186), н.-луж. стар. wobluda ж.р. 'привиде
ние, призрак' (Muka SI. 11,902), СТ.-польск. oblt:,d, obIqd 'привидение, ви
дение, призрак' (SI. stpol. V, 352), польск. oblqd, obIt:,d м.р. 'блуждание;
заблуждение; помешательство' (Warsz. IП, 480), диал. oblt:.da 'бродяга;
заблуждение' (Warsz. 111, 481; SI. gw. р. IП, 362; Maciejewski. Chclm.dobrz. 220) словин. viнjblдцd м.р. 'заблуждение, ошибка' (Lorentz.
51ovinz. Wb. 11, 1360), 1J6blQd м.р. 'заблуждение; помешательство'
(Lorentz. Pomor. 111, 1, 645), укр. облуда 'притворство, лицемерие, об
ман'; (м. и ж.р.) 'лицемер, лицемерка' (Словн. укр. мови У, 529-530;
Укр.-рос. словн. IП, 36), блр. аблуда ж.р. 'заблуждение' (Блр.-русск.,
Носов.: облуда 'беспамятство, заблуждение, беспутство').
Соотносительно с

*obblQditi (см.). О
ob-Iuditi, см. специально

СТ.-польск.

oblqdzic sit:, 'сбиться с пути, заблудиться; ошибиться; согре
шить' (51. polszcz. ХУI W., XIX, 239), ПОЛЬСК. стар. oblqdzic (sit:,), oblt:,dzic
si~ 'впасть в заблуждение, ошибиться' (Warsz. 111, 480), др.-русск. облу
дuти 'принудить к блуду, половому распутству'(Посл. из Пустоз. Фед.
Ив. Суб. Мат. VI, 246. 1666 г.), облудuти слово.мъ 'оскорбить, обру
66

об. ХУI в.) (СлРЯ

Сложение оЬ- и

"'luditi

*blQditi

(см.).

XI-XVII

вв.

Относительно

12,87).
возможного

участия

(см.) в части образований см. под предыд.

"'ОЬЫQdЬDъjь: СТ.-чеш. obludny 'призрачный, обманчивый' (Novak. 51ov.
Hus. 85), чеш. obludny 'обманчивый, обманный' (Kott 11, 227), слвц.

obludny

*obbodati
'боковая часть чего-либо' (сарат., моск.), 'боковой ремень конской

шлеи' (Даль, б.м.), 'тропинка около дороги' (новг., ворон.) (Филин 22,
186), 'край одежды' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 19),
'сенокосный участок вдоль берега реки или озера' (Элиасов 254), укр.
обочина ж.р. 'обочина, боковой край (дороги, улицы и др.)' (Словн.
укр. мови У, 553; Укр.-рос. СЛОВН. 111, 51), обочини мн. 'боковая часть
дороги' (Гринченко ПI, 22), диал. обочина 'толстая боковина берда,

предохраняющая от поломки тонкие средние перегородки' (М.В. Ни
кончук. Матерiали до лексичного атласу украУНСЬКОl мови (Правобе
режне Полiсся) 253), 'текущие воды: канава, обочина' (Черепанова. Ге
агр. терм.

184),

блр. аб6чына Ж.р. 'обочина' (Блр.-русск.), также диал.

аб6чына (Бялькевiч. Магiл. 30; Сцяшковiч, Грод. 12).
Префиксально-суффиксальное на оЬ- и -ina от *bokъ (см.) или на ба
зе СJIовосочетания "'оЬ bokъ. Ср. еще ·оЬЬоСь (см).

конкуренции форм, генетически

восходящих к
М. Basaj, J. Siatkowski. - Studia z
filologii polskiej i slowianskiej 11, 7.
*obbIQditi: СТ.-чеш. oblt1diti 'обмануть, ввести в заблуждение; соблазнить'
(StcSl 8, 69-70), чеш. obluditi 'обмануть, ввести в заблуждение' (Kott П,
227), слвц. редк. ob!t1dit' 'обмануть, ввести в заблуждение' (SSJ 11, 431),

гать' (Требник,

111

'призрачный; вызывающий ужас, отвращение; чудовищный'

(55] 11,431--432), СТ.-ПОЛЬСК. oblt:,dny 'кажущийся, мнимый,
(51. stpol. У, 352; 51. polszcz. ХУI w., XIX, 246-246: также

обманчивый'
'заблудший'),
польск. редк. obI~dny 'ложный, неверный; обманный, обманчивый,
лживый; заблуждающийся; помешанный' (Warsz. 111, 481-482), словин.
lJoblqdn'i, прилаг. 'сумасшедший' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 644), др.-русск.

*obbociti (s~: сербохорв. диал. оЬдсiti se 'опереться, прислониться боком'
(RJA VПi, 416), чеш. редк. obociti 'поставить боком, окружить', ПОЛЬСК.
редк. oboczyc 'обойти, объехать стороной' (Warsz. ПI, 492), русск. диал.
об6чuть 'оставить без внимания, обойти' (Элиасов 254).
Возможное сложение оЬ- и

*bociti (см.),

хотя не исключено непосред

ственное образование глагола на -iti на базе сочетания *оЬ bok:ь (ср. ма
териал, обсуждаемый S.V. "'obbocina и ·оЬЬоСь).
*оЬЬось: укр. диал. обiч 'склон горы' (Марусенко. Названия рельефов
Хмельницкой обл. 288), оЫс, род.п. оЬосу, ж.р. то же (St. Нrabec. Nazwy

geograficzne Huculszczyzny. Krak6w, 1950,43).
Соотносительнос *obbocina, "'obbociti (см. s.vv.).
"'оЬЬосьjе: словен. obocje ср.р. '(пузатая) стенка сосуда' (Plet. 1, 738),
польск. редк. obocze ср.р. 'склон' (Warsz. 111, 492), русск. об6чье ср.р.
'обочина, в знач. полосы и крутости' (ДальЗ 11, 1578), диал. обочье 'се
но с боков стога, смешанное со снегом; край дороги, обочина' (Яро

славский областной словарь (О - Пито) 19).
Образование с суф. -bje, соотносительное

с *оЬЬось,

*obbociti

(см.

s.vv.).
·оЬЬоСьпъ(jь): чеш. оЬосnу 'приграничный'

(Kott 11, 233,

с пометой:

L.<iпdе»,в.-луж. wobocny 'опоясывающий вокруг' (Pfuhl
oboczny 'смежный, пограничный, соседний' (Warsz. 111,

1J.oblJocni·, прилаг.

'смежный, соседний'

814), ПОЛЬСК.
492), СЛОВИН.
(Lorentz. Pomor. 111, 1,657), obocni

русск. диал. 6бочень М.р. 'боковой ветер (при плава

облудllЫЙ, прилаг. 'вводящий в заблуждение, неправильный, неистин

(5ychta 111, 273),

ный' (Прения кор. Вальд.,

нии)' (олон.), "косая изгородь" (олон.), 'обочина дороги' (Даль, б.м.),

24. 1645

Г. СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 87),

укр. об

лудllий 'обманный, лживый; притворный, лицемерный; обманчивый,

'сосед, живущий во дворе рядом' (пск., твер.) (Филин

призрачный' (Словн. укр. мови У,

аб6чны 'обочный' (Блр.-русск.2).

530;

Укр.-рос. СЛОВН.

111, 36),

блр. аб

лудНbl 'заблудший; ложный; ошибочный' (Блр.-русск.; Байкоу-Не
крат.

11;

Носов.: облудllЫЙ 'заблудший; лживый').

Прилаг. с суф. -ьnъ, соотносительное c·obblQditi, *obblQda (см.).
'край, опушка' (А. Верхот. съезж. избы,
ВВ. 12, 131), русск. обочина Ж.р. 'что ле
жит бок-обок; полоса вдоль дороги' (Даль З 11,1577), диал. обочина ж.р.

*obbocina: др.-русск. обочина Ж.р.
карт. 13. 1667 г. СлРЯ XI-XVII

Соотносительно со всей группой "'оЬЬось,

22, 185-186),

блр.

*obbocbje, *obbociti

(см.

s.vv.).
*obbodati: сербохорв. редк. obodati=obadati (только в: Ivani~evic 158. RJA
VIII, 417), диал. об6дат 'уколоть' (М. Томиh. Говор Свиничана 182),
РУССК. диал. ободdть 'забодать' (Ярославский областной словарь (О Пито) 16).

*obbogat~ti

113

112

Сложение оЬ- и имперфективак *bosti, *bodQ (см.), с вторичной огласовкой, вм. *badati (см.).
*obbogateti: цслав. ОБОГАrkт" 'ТТЛОUТ€LV, divitem fieri 'разбогатеть' (Mikl.,
818), болг. (Геров) обоzатiitЖ 'обогатиться, разжиться', сербохорв.,
стар., диал.

obogatjeti 'разбогатеть' ("Из словарей только у Даничича ...
R1A VIII, 421), словен. obogateti 'разбогатеть' (Plet. 1.,
738), стар. obogateti (Hipolit), чеш. obohateti 'разбогатеть' (Kott 11, 233),
др.-русск., русск.-цслав. обоzат"kmи 'разбогатеть' (Изб. Св.1076 г., 359.
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 111) русск. обоzатеть 'обогатить себя' (Даль З П,
1560).
Сложение оЬ- и *bogateti (см.); сврт. к последнему.
*obbogatiti: СТ.-слав. ОБОГ"Т"Т" 'ТТлоuтС~ЕLV, divitem reddere 'обогатить'
(Cloz., 8upr., Mikl., 818, Ст.-слав. словарь 395-396), болг. (Геров) обо
В говоре Лики".

I

'

*obbolna

(Никончук. Сiльськогосподар.

(см.).
*оЬЬоjьkъ, *obbojbka: сербохорв. диал. обоjак 'суконная подкладка' (Mic.
33), словен. obojek м.р., obojka ж.р. 'портянка' (Plet. 1, 738). чет. диал.

vobojek

'воротник'

(Vydra. НоrnоЫап. 123), польск. диал. obojek, ob6jek
(Sl.gw.p. 111, 364; Warsz. 111, 493, 497), русск. диал.

'воротник (рубахи)'

обойка 'шелуха; мука грубого помола' (Словарь Красноярского края

232),

'обои' (Деулинский словарь

(Сл. Среднего Урала ПI,

25),

*bojati st:,

(см.), в свою очередь уже

*obbojb,

МН.

*obboji: словен. obDj М.Р. 'обивка, обшивка' (Plet. 1, 738),
ob6j М.р. 'ленивец, лентяй, лодырь (о человеке, лошади

польск. диал.

или воле, которых часто приходится принуждать к работе битьем)'

(81.gw.p. 111, 366),

русск. обои мн. 'материал для обивки или оклейки

стен', диал. об6й М.р. 'остатки, отходы после обработки чего-либо'
(зап.,

южн.-сиб.,

свердл.),

'всё,

что

откололось,

отбилось'

(яросл.,

горьк.) (Филин

22, 160; Мельниченко 127; Ярославский областной сло
(О - Пито) 16; Сл. Среднего Урала 111,25; Словарь Красноярского
232), 'лентяй, увалень' (каз., Булич 312), 'упрямый человек' (Кар

варь
края
тотека Новгородского ГПИ), обои мн. 'металлические кольца, кото
рые служат для скрепления косьевища и косы' (Картотека Словаря бе

лозерских говоров), укр. диал. обоиi 'отходы при провеивании зерна'

'оборка у постельного белья'

обработки на мельнице' (Словарь русских старо)Кильческих говоров
средней части бассейна р. Оби (Дополнение)

11,36),

обойка Ж.р. 'мука

очень мелкого помола; низкосортная мука грубого помола' (Сл. русск.

говоров Новосиб. обл.

имперфективному.

355),

обойка Ж.р. 'остатки, отходы зерна после

ты' (Народная словатворчасць

По-видимому, гипертрофированная имперфективация (префиксаль

12).
*obbiti

Отглагольное именное производное от

zаmж 'обогатить' (БТР: обоzатя'), макед. обоzати 'обогатить' (И-С),

но-суффиксальное образование) к

блр. аб6i мн. 'обои' (Блр.-русск. 2 ),

диал. абоi мн. 'обои' (Сцяшковiч. Грод.

сербохорв.

obogatiti 'обогатить' (R1A VIII, 419-420), также диал.
obogatit( (М. Peic - а. Ба~lijа. Re~nik ba~kih Бuпjеvаса 200), ohogatit
(Hraste-8imunovic 1,686), словен. obogdtiti 'обогатить' (Plet. 1,738), стар.
obogatiti (Kasteles-Vorenc, Hipolit), слвц. obohatit' 'обогатить, сделать бо
гатым' (881 11, 436), н.-луж. hobogasis 'обогащать' (Muka 81. 1, 58: perf.),
др.-русск. обоzатиmи 'сделать богатым' (Лавр. лет., 81. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 111), русск. обоzатить 'сделать богатым, даровать бо
гатство' (Даль З 11, 1560), блр. абаzацiць 'обогатить' (Блр.-русск.).
Сложение оЬ- и *bogatiti (см.). Ср. предыд.
*obbojav(j)ati S~: болг. (Геров) обtiвmмь, обав 1i1Мся, словен. obdvati se 'бо
яться' (Plet. 1, 722), чеш. obdvati se 'бояться, опасаться' (Kott П, 202),
слвц. диал. obtivat' (Stolc. Slovak. v 1uhosl. 243), СТ.-польск. obawac sit:.
'опасаться, бояться' (81. polszcz. XVI W., XIX, 54-56), польск. стар.
obawac si~ 'бояться, опасаться' (Warsz. 111, 438), obawiac sie то же (Там
же), диал. lJobavac se (Olesch, 8. Annaberg 164), словин. lJobavic, сврш. 'ис
пугаться, убояться' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 639), wrebavjac sq 'бояться,
опасаться' (Ramult 218).

206),

342),

блр. диал. абойкi мн. 'изношенные предме

83).

Именное производное с суф. -ъk-, соотносительное с

s.vv.).
*obbola: укр.

*obbiti, *obbojb

(см.

диал. обола 'заболонь под корой дерева' (Никончук. Сiльсь

когосподар.

8).
*obbolnb
*obboleti, *obboliti: цслав.
Родственно

(см.).

ОБОЛ"kт" tJ.аЛакt(ЕаfuL, languere

(Mikl. LP),

болг.

оболея (БТР), диал. оболеа 'заболеть' (Кънчев. Пирдопско. БД

IV,
125), сербохорв. obo]eti 'заболеть' (из словарей только у Стулли И Бука,
R1A VПI, 424), также диал. дБОJЬети (Е. Миловановиh. Прилог позна
BaIЬy лексике Златибора 44), стар., редк. oboliti 'причинить боль' ("из
словарей только у Стулли И только У нескольких чакавских авторов

XV-XVIII ВВ •••• " R1A VIП, 424), оболеjем 'заболеть' (Н. Живковиh. Реч
ник пиротског говора 103), оболее то же (1. Диниh. Речник тимочког го
вора 173), оьоn! 'заболеть' (Нraste-Simunovic 1, 686), obDlit то же
(М. Peic-G. БаСlijа. Re~nik ba~kih Бuпjеvаса 2(0), словен. oboleti 'забо
леть' (Plet. 1, 738), стар. oboleti (Hipolit), чет. oboleti, СТ.-ПОЛЬСК. obolec
'разболеться' (81. polszcz. XVI W., XIX, 296), польск. редк. obolec 'по
крыться чирьями, нарывами (о коже)' (Warsz. IП, 494; приводимое там
же диал. obolec 'zacz'!c mniej bolec', скорее, восходит к особому
*otboleti).
Сложение оЬ- и *bollti (см.).
*obbol'evati: сербохорв. стар., редк. obojivati 'заболевать' (R1A VIП, 424:
"только в словаре Стулли"), словен. obolevati, несврш. 'заболевать'
(Plet. 1, 738), словин. 1J0bll olevac 'заболевать' (Lorentz. Pomor. 111, 1,657).
Несврш. на -ovati от гл. *obboleti (см.).
*obbolna: чет. оЫаnа )К.р. 'заболонь дерева между древесиной и корой'
(Kott 11, 221), ПОЛЬСК. редк. оЫоnа Ж.р. 'заболонь под корой дерева'
(Warsz. IП, 483), диал. oblona 'нераспаханный луг' (Warsz. ПI, 483;
81.gw.p. 362), др.-русск. оболона ж.р. 'оконная рама, переплет со встав
ленными стеклами или слюдой' (Кн. Ивер. М. 11, 121. 1669 Г. СлРЯ
XI-XVII ВВ. 12, 121-122), рУССК. диал. оболона ж.р. 'дальняя родня'

*obboln~ti

114

(пек., Филин

115

*obborgь

СТ.-укр. оболона 'стекло, вставленное в раму'

*оЬЬоlпьjе: Др.-русск. оболонье ср.р. 'заливные луга у реки или озера'

(ХУI В., Картотека словаря Тимченко), укр. оболона ж.р. 'кожа, обо

г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 122), русск. диал. обол6нье
мокрые, обширные луга, иногда с солончаками'
(Даль З 11, 1569; Филин 22, 168), 'заливной луг' (Картотека Псковского
областного словаря), укр. обол6ннл 'низина' (Укр.-рос. словн. ПI, 49;

22, 167),

лочка; оконное стекло' (Гринченко IП,

Укр.-рос. IП,

Словн. укр. мови У,

21;

550;

49), диал. оболона ж.р. 'луб; выемка в дереве' (П.С. Лисен
rOBopiB 140), оболона 'низина у реки' (Черепа
терм. 177), блр. абалона Ж.р. 'пойма; заболонь' (Блр.

ко. Словник полiських

нова. Геогр.

русск.), 'заболонь дерева между корой и древесиной' (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi
слоунiк

1,28), оболона ж.р.

'верхний слой древесины' (TypaycKi

(ДАИ

ср.р.

1, 269. 1608

'безлесные,

Словн. укр. мови У, 550), диал. оболоннл 'низменность, поросшая тра
вой' (Марусенко. Названия рельефов Хмельницкой обл. 288), оболон
НЯ, оБОЛОНН6 'луг заливной' (Черепанова. Геогр. терм.

180),

блр. аба

лонне ср.р. 'пойма' (Блр.-русск.).

3, 232).

Сложение оЬ- и

*bolna

(см.).

Производное с суф.

-bje-,

соотносительное с

*obbolna

(см.) и всей

русск. днал. оболонеть 'окостенеть' (Новгор. обл., Крестец.

лексической группой. См. еще В.В. Нiмчук. Давньоруська спадщина

р-н, Картотека Новгородского ГПИ), 'подсохнуть, покрыться коркой'

108.
*obbolfiti: цслав. ОSЛАЖt1Тt1 J.!aKap(~€(v beatum reddere (Mikl. LP), болг. (Ге

*obbolneti:

(Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 10).
Гл. на -et;, соотносительный с *obbolna, *obbolnb, (см.

s.vv.) и близкими.

ров) облажtЖ 'оскоромить' (БТР: облdжа') , диал. облОж{l со 'оскоро

*оЬЬоlпъkа, ·оЬЬоlпъkъ: др.-русск. оболонка Ж.р. 'оконная рама со вста
вленными стеклами или слюдой; оконное стекло' (Кн. Ивер. м. П, 129.

миться, съесть мясное во время поста' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенеко. БД VI, 2(0), облажа се то же (М. Младенов ВД 111, 121), ма

1669

г. СлРЯ ХI-ХVП вв.

12, 122), русск.

диал. оболонка ж.р. (кур., кал.,

кед.

облажи се

'полакомиться (сладким)'

(И-С),

сербохорв.

редк.

зап.) 'оконина, окончина, стекло оконное', (орл., пек.) 'волок, задвиж

oblazati se:

ной ставень волокового окна' (Даль З

257. RJA VIII, 391),

дерева, заболонь' (пек., Филин

разговеться (после окончания поста)' (Н. Живковиh. Речник пиротског

11, 1569), 'внутренний слой коры
22,167), оболонок, род.п. -нка, М.р. (кур.,

орл.) 'горбыль, обаполок' (Там же), о болонка ж.р. 'крайняя доска, гор
быль' (Деулинский словарь

355),

'деревянная часть решета' (Картоте

ка Псковского областного словаря), 'тонкая оболочка, покрывающая
белок яйца' (Сл. Среднего Урала

111, 25-26),

оболонок 'край деревян

ной кадки' (Словарь вологодских говоров (М-О)

126),

укр. оболонка

ж.р. 'оболочка; рубашка; оконное стекло' (Словн. уКр. мови
Укр.-рос. словн.

111,49),

(Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш.
Магiл.

17;

V, 550;

блр. абал он ка Ж.р. 'оболочка; стекло в окне'

Сцяшковiч. Грод.

7),

также диал. абалонка (Бялькевiч.

6).

Производное с суф. -ъk- от *obbolna (см.).
*оЬЬоlпь: русск. диал. оболонь ж.р. 'толстый конец бревна' (влад.), 'гнилое

nе

oblaza m; se

'мне не сладко' (только в:

Milicevic kraJ. srb.

диал. облОжим се 'оскоромиться (во время поста),

говора 103), облОжи 'заправил жиром' (J. Диниh. Речник тимочког го
вора (други додатак) 473 (95», словен. obldfiti 'облагородить; сделать
блаженным, счастливым' (Plet. 1, 732), чеш. oblazit; 'осчастливить, дать
блаженство', слвц. oblazit' то же (SSJ 11, 426), русск. диал. оболожить
'порадовать' (арх., Филин 22, 164).
Префиксально-суффиксальное образование (на оЬ- и -iti) от *Ьоlgъ,

*bolgo

(см.

s.vv.).

*оЬЬоrdlьjе: чеш. редк. obradl[ ср.р. 'ограда, ограждение, перила'.
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -bje от

*bordlo

(см.).

*оЬЬоrgъ: польск. диал.

obr6g

м.р. '(крытый) стог сена'

(Warsz. 111, 510;

место на бревне' (горьк.), 'низменный, пойменный луг' (нижегор.) (Фи

SI.gw.p. 111, 369),

лин

скатная крыша на четырех столбцах над стогом сена' (ленингр., пек.,

11,1569), оболонь ж.р. 'наружные слои дерева, оболон
134), облонь ж.р. 'слой древесины, находящийся непо
средственно под корой; заболонь' (Словарь говоров Подмосковья 298),
оболонь 'молодая ещё не отвердевшая древесина' (Куликовский 68),
оболонь 'мягкий слой древесины, заболонь' (Сл. Среднего Урала 111, 26),
оболонь ж.р. 'неошкуренные бревна' (Элиасов 253), уКр. обол6нь ж.р.
'низменное луговое пространство' (Гринченко 111, 21; Словн. уКр. мови
V, 550; Укр.-рос. словн. 111,49), диал. 6болонь 'заболонь, мягкий слой под
корой дерева' (Никончук. Сiльськогосподар. 8), 6болонь 'луг заливной'
(Черепанова. Геогр. терм. 180), блр. абалонь ж.р. 'заболонь дерева' (Блр.
22,168;

ДальЗ

ка' (влад., Опыт

русск.), диал. абал6нь ж.р. 'верхние слои древесины' (Бялькевiч. Магiл.

17),

'годовые кольца на спиленном стволе дерева' (Сцяшковiч. Грод.

абал6нь м.р. 'берег реки' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

Основа на

-i-,

соотносительная с

*obbolna

1, 28).

(см.) и близкими.

6),

Филин

22, 177),

русск. диал. оБОРО2 (уд.?) м.р. 'подвижная четырех

укр. оборiг, род.п. -рО2а, м.р. 'крыша на четырех стол

бах, под которой складывают сено или разный хлеб' (Гринченко

111,21;

Словн. укр. мови У, 550; Укр.-рос. словн. 111, 50), также диал. оборi2
(Лексичний атлас Правобережного Полiсся), обор' [2, убур' ix (Г.Ф. Ши
ло. Пiвденно-захiднi говори УРСР на пiвнiч вiд Днiстра. Львiв,

1957,
248), оборi2, обрi2 (О.М. €втушок. Атлас буд. лексики зах. Полiсся.
PiBHe, 1993,94), оборух (М.А. Бiлинець. Особливостi говiрки села До
робратово, Iршавського району (дип.роб.). Ужгород, 1956, 90), ст.-блр.
оБОРО2Ъ 'стог, скирд' (Горбач. 236), блр.диал. абаРО2, оборог 'приспо
собление из четырех столбов и подвижной крыши для хранения клади

сена, снопов, соломы' (Народнае слова

219;

Жывое слова

241).

Сложение оЬ- и *Ьоrgъ (см. там же подробно об этимологии). См.
еще А.

Meillet MSL 14, 1907,384.

*obboriti
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*obboriti: СТ.-слав. OSOP"T" аvаак<lПТЕLV, destruere
Mikl., 5ad., SJ5; Ст.-слав. словарь 396), болг. оборя

'разрушить' (Supr.,
'повалить, одолеть,
побороть' (БТР; Геров: оборtж), макед. оборu 'повалить, свалить' (И
С), сербохорв. oboriti 'повалить; разрушить' (RJA VIII, 426-429), диал.
обдрuт(u) '(об охотнике) свалить, поразить дичь' (Ловачка лексика И
фразеологиjа у рогатичком Kpajy 29,367), оборит 'напасть, поразить'
(Ел.

11),

словен.

oboriti 'сразить, одолеть' (Plet. 1, 739), ст.-чеш. obofiti
Slov. Hus. 85), чеш. obofiti 'разрушить' (Kott 11,235),

'разрушить' (NоvЖ.

слвц.

oborit' sa 'наброситься, обрушиться (на кого-либо), напасть, наки
(SSJ 11, 439), Н.-луж. hoboris 'сбросить' (Muka SI. 1, 373), др.

нуться'
русск.,

русск.-цслав.

(Панд. Лнт. ХI в.,
'оборвать(?)'
Сложение

264.

оборuтu

'разрушить,

СлРЯ

XI-XVII
(арх., Филин 22, 175).
оЬ- и гл. *boriti (см. ).

вв.

разорить,

12, 126),

уничтожить'

русск. диал. обориmь

*оЬЬогпа: болг. обрdна ж.р. 'оборона, защита, оплот, ограда' (Геров), сер

бохорв. obrana ж.р. 'оборона, защита; защитник' (RJA VIII, 437-438;
Mazuranic 1, 782-783), также диал. obrana ж.р. (Hraste-Simunovic 1, 687),
словен. оЬгйnа ж.р. 'защита, оборона' (Plet. 1, 740), ст.-чеш. obrana Ж.р.
'защита, оборона; оборонительное сооружение; охрана; опека, попечи

тельство'

та,

(StcS19, 131-135; NоvЖ. Slov. Hus. 85), чеш. obrana ж.р.

оборона;

(Jungmann 11,

оборонительное сооружение, укрепление;
789; Kott 11, 237), ст.-слвц. оЬ,·аnа ж.р. (Zilinsk. kл.

'защи

охрана'

359-360),

слвц. obrana ж.р. 'защита' (SSJ 11,441), в.-луж. wobr6na ж.р. 'вооружен
ная защита, оборона; охрана' (Pfuhl 816), ст.-польск. obrona 'оборона;
охрана, опека'

(SI. stpol. У, 372-373; SI. polszcz. ХУI W., XIX, 391 и ел.),
obrona ж.р. 'защита; сопротивление, оборона; охрана, опека'
(Warsz. 111, 507), словин. ljobr6na ж.р. 'защита, оборона' (Lorentz. Pomor.
ПI, 1, 648-649), ~br~nii (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1327), Др.-русск. оборо
на Ж.р. 'защита, оборона' (Псков. лет. 1,69. 1464 г.), 'средство защиты'
(Назиратель, 228. ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 127; Срезневский П,
535), русск. оборона ж.р. 'действия, направленные на защиту от напа
польск.

дений противника', диал. оборона ж.р. 'средства, орудия защиты' (вят.,
урал., тобол., иркут. Филин 22, 178), 'оружие' (Сл. Среднего Урала IП,

27),

укр. оборона ж.р. 'защита, оборона' (Гринченко ПI,

21;

Словн. укр.

мови У, 550; Укр.-рос. словн. 111, 50), диал. оборона ж.р. 'часть пчел, вы
полняющая функцию охраны улья' (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. По
лесская терминология пчеловодства.

-

Лексика Полесья,

1968, 345),

блр. абарона ж.р. 'оборона, защита; покровительство' (Блр.-русск.), ди
ал. абарона ж.р. то же (Бялькевiч. Магiл. 17), абар она м. и Ж.р. 'защит
ник, заступник' (Юрчанка. Народнае слова 5).
Сложение оЬ- и *borna (см.).

*obbornatajL?: др.-русск. оборонатаu м.р. 'защитник, хранитель' (Сл.
кратко, 2. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 127).
Имя деятеля, производное с суф. -(a)-tajb от *obborna (см.). Соотно
сительно и с гл. *obborniti (см.). Более близкого (производящего) глаго
ла на -iti пока не удалось установить.
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*obborn'ati

*obbornitelL:

сербохорв. стар.

obraniteJ, obranitelj м.р.

'защитник' (в слова

рях Вранчича, Микали, Беллы, Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи,
Стулли.

RJA VIII, 438; Mazuranic 1, 784), словен. obranitelj м.р. 'защит
(Plet. 1, 740), чеш. obranitel м.р. 'защитник, заступник' (Jungmann 11,
790), СТ.-польск. obroniciel 'защитник, опекун, попечитель' (SI. stpol. У,
373; SI. polszcz. ХУI W., XIX, 406-407), польск. редк. obroniciel м.р. 'за
щитник' (Warsz. 111, 507), словин. ljobronicel м.р. 'защитник' (Lorentz.
Pomor. 111, 1,649), ДР.-РУССК. оборонuтель 'защитник, заступник, храни
тель' (Куранты1, 64. 1621. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 127).
Имя деятеля на -telb от гл. *obborniti (см.). Древность?
*obborniti: болг. (Геров) обранtЖ 'оборонить, защитить, оградить', сербо
хорв. obrdniti 'защитить, охранить, оградить' (RJA VIII, 439-440;
Mazuranic 1, 784), также диал. obraniti (G. Neweklowsky. Der kroatische
Dialekt von 5tinatz. WбrtеrЬuсh 90), словен. obrdniti 'защитить, избавить,
оградить' (Plet. 1, 740), стар. obraniti (Kastelec - Vorenc; Hipolit), СТ.-чеш.
obrdniti 'уберечь, защитить, оборонить; предохранить, избавить; огра
дить' (Stc519, 138-140; Novak. Slov. Hus. 85-86), чеш. obrdniti 'защитить'
(Jungmann 11,790; Kott 11,237-238), СТ.-слвц. obrdniti (se) (Zilinsk. kn. 360;
Vazny. Stfedovek. list. 47), СЛВЦ. obrdnit' 'защитить, уберечь, охранить,
оборонить' (SSJ 11,442), в.-луж. wobr6nic 'вооружить; защитить, оборо
нить' (Pfuhl 816), Н.-ЛУЖ. hobronis 'вооружить' (Muka SI. 1, 81), также
hobbronis (Muka 51.1, 359), СТ.-ПОЛЬСК. obronic 'оборонить; отразить; ох
ранить, защитить, уберечь' (SI. stpol. V, 373-374; 51. polszcz. ХУI W., XIX,
407), польск. obronic 'защитить, уберечь, избавить' (Warsz. 111,507), так
же диал. obrunic (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 289), словин.
VдЬгittJmс Iзащитить, оборонить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 73), obronic
(Sychta 1, 72), др.-русск. оборонuтu ('защитить, отражая нападение про
тивника; оказать военную помощь' (Радзив. лет., 132 об. 1096 Г. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 127; Срезневский 11, 543), русск. оборонить, СВРШ. к
ник'

оборонять, диал. оборонить 'защитить, заступаясь, спасти' (Элиасов

253),

'снять, удалить откуда-либо; убрать' (Словарь говоров Соликам

ского р-на Пермской области

378), ст.-укр. оборонuтu 'защитить' (Су
cTapoyKpaiHcbKoi мови XIV-XV СТ. 2, 69-70), укр.
оборонитu 'защитить' (Гринченко 111, 22; Словн. укр. мови У, 551;
Укр.-рос. словн. 111,50), блр. абаранiць 'защитить, оборонить, отстоять'
(Блр.-русск.), также диал. абыранiць (Бялькевiч. Магiл. 38).
Гл. на -iti, производный от *obborna (см.).
*obborn'ati: болг. (Геров) обрdнr4.МЬ 'оборонять, защищать, ограждать',
сербохорв. стар., редк. obranati, несврш. к Dbraniti (только в: Zbom.
(1520). RJA VIII, 440), в.-луж. wobr6njec 'вооружать, защищать' (Pfuhl
816), СТ.-ПОЛЬСК. obraniac 'защищать; спасать, избавлять' (Sl. polszcz.
ХУI W., XIX, 334), ПОЛЬСК. редк. obraniac, несврш. от obronic (Warsz. 111,
507), словин. VБЬгijniiс, несврш. 'защищать, оборонять' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1, 69), др.-русск. оборонятu, несврш. к оборонuтu (ПОВ. о Царьгра
де, 40. XVI в. rv ХУ В. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 128), РУССК. оборонять,
чава,

1468.

Словник

несврш. 'защищать, отражая вооруженное нападение противника, вра-

*оЬЬогпь
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га', диал. оборонять 'охранять, защищать' (Словарь вологодских гово
ров (М - О) 127), укр. обороfUimu 'защищать' (Гринченко ПI, 22; Словн.
укр. мови У, 552), блр. абаранлць 'защищать, оборонять, отстаивать;
покровительствовать' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш.

8).

Несврш. от *obborniti (см.).
*оЬЬогпь: др.-русск. оборонь ж.р. 'защита, оборона' (Польск. д. 1, 100.
1493 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 128), русск. диал. 6боронь ж.р. 'защита,
оборона' (Филин 22, 178: Даль б.м.).
Именная -i- основа, соотносительная в первую очередь с гл. на .. iti

*obborniti

(см.).

*оЬЬогпьса, *оЬЬогпьсь: чеш. obrdnce м.р. 'защитник' (Jungman П, 789),
слвц. диал. obranca м.р. 'защитник, заступник' (Habov§tiak. Orav. 441),
ст.-польск. obronca м.р. 'защитник; опекун, попечитель' (81. stpol. У,
375), польск. оЬгоnса м.р. 'защитник; опекун, покровитель' (Warsz. IП,
508), словин. lJobronca м.р. 'защитник' (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 649), др.
русск. обороньца 'защита' [точнее 'защитник'. - О.Т.] (Жал. гр. 1388 г.
Срезневский 11, 535), оборонца ж.р. 'защитник' (Артакс. действо, 285.
1672 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 128), укр. обор6нець, род.п. "нця, м.р. 'за
щитник, покровитель' (Укр.-рос. словн. IП,

50),

блр. абар6нца м.р. 'за

Имя деятеля, производное с суф. -ьса/-ьсь от гл.

*obborniti

(см.), с

преимущественно заП.-слав. ареалом.

русск. обороть 'овладеть, осилить, пересилить, перемочь в
борьбе' (ДальЗ 11,1575), диал. обороmь, сврш. 'побороть, одолеть, побе

*obborti:

-

О)

127;

Словарь русских ста

рожильческих говоров средней части бассейна р. Оби

него Урала

111, 27;

Словарь русских говоров Кузбасса

2,201;
136).

Сл. Сред

Сложение оЬ- и

*borti (см.).
obor м.р. 'выбранная, избранная группа лиц; выбор' (Kott П,
234), СТ.-польск. ob6r м.р. 'выбор' (81. polszcz. ХУI W., XIX, 296), польск.

*оЬЬогъ: чеш.

стар., диал. оЬ6г м.р. 'выбор, выборы'

(Warsz. 111, 497; 81.gw.p. 111, 366),
словин. l)6bl)or м.р. 'выбор' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 659), др.-русск. оборъ
М.р. 'сбор' (Псков. а., 357. 1660 г.), 'то, что осталось после отбора луч
шего' (Пис. к Безобразову, 7. 1681 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 12,125), русск.
диал. обор м.р. 'собирание, сбор (грибов, ягод, орехов и т.п.)' (Даль б.М.,
КАССР, моек.), 'собранные ягоды, грибы и т.п.' (моек.), 'то, что оста
лось после отбора лучшего (чаще о плодах, грибах и т.п.)' (влад., перм.,
моек.), 'побор; чрезмерный сбор чего-либо' (влад.) (Филин

22, 171;

Словарь говоров Подмосковья 300; Ярославский областной словарь
(О - Пито) 17), 'ягодные места, по которым уже прошли первые сбор"
щики и собрали лучшую ягоду' (ел. Среднего Урала 111, 26; Элиасов

253).
Именное производное от гл.

*obbbrati, *obberQ

(см.).

*obboseti, *obbositi (s~): болг. (Геров) обосiык 'стать босым; расковать'"
ся (о лошади)' (БТР: обосея), макед. обосu се 'стать босым' (И-С),
сербохорв.

obositi

*obbr~knQti (s~

RJA VIII, 430), также диал. обосеjе (J. Диниh. Речник тимочког гово
173), обосеjем (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 103), obosit
(Hraste-~imunovic 1, 687), обдсumu (Е. Миловановиh. Прилог позна
BalЬY лексике Златибора 44), obosit 'остаться без подков'
(М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 200), словен. oboseti 'стать
босым; (о лошади) потерять подковы' (Plet. 1, 739), obositi se то же
(Там же), чеш. oboseti 'стать босым' (Kott 11, 235), obositi 'сделать бо
сым' (Там же), словин. оЬоsёс sq 'разуться, снять обувь' (8ychta 1,61),
др.-русск. о бо crt> т 11 'износить, истрепать обувь, стать босым' (А.
Ивер. м. Пис. солдата матери в с. Валдай, к. XVII - н. XVIII вв. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 129), блр. диал. абасець 'остаться без обуви, стать бо
сым' (Юрчанка. Народнае слова 6).
ра

Префиксально-суффиксальное (на оЬ- и тему eti или -iti-) глагольное
образование от прилаг. *Ьоsъ (см.).
*оЬЬоsъjь: блр. диал. аб6сый, прилаг. 'босой' (Юрчанка, Мсцiсл. 17).
Сложение оЬ- и прилаг. *bosъ (см.), с первонач. значением приблизи
тельности? Ср. еще *оЬdь!gъ (см.) и под. Ср., впрочем, также предыд.
гл. *obboseti (см.).

*obbotiti:

сербохорв. стар., редк.

Микали, Стулли и только в:

щитник' (Блр.-русск.; Носов.: оборонца).

дить' (Словарь вологодских говоров (М
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'стать босым' (в словарях Беллы, Стулли и Вука,

obotiti

'отечь, распухнуть' (в словарях

Marulic 266. RJA VIII, 431).

Сложение оЬ- и гл. *botiti, ер. *boteti (см.).
*оЬЬоzьпъjь: польск. стар. oboiny 'отмеченный божеством' (Warsz. 111,
497), словин. lJobljozn'i, прилаг. 'набожный, богобоязненный' (Lorentz.

Pomor. 111, 1, 659).
Сложение оЬ- и прилаг. *Ьоzьnъ (см.).
*оЬЬrеzgПQti, *оЬЬгыgПQti: ПОЛЬСК. obrzazgnqc 'скиснуть, прокиснуть'
(Warsz. 111, 513), др.-русск., русск.-цслав. обрьзzн'tSmu 'прокиснуть'
(Панд. Ант. ХI В. л. 72. Срезневский 11, 553), русск. диал. обрезнуmь 'о
молоке - окиснуть, закиснуть' (волог., Даль З 11, 1584), обрязzнуmь 'за
плесневеть, испортиться, прогоркнуть ' (Ярославский областной сло

варь (О - Пито) 22; Филин 22,
путь, ссесться' (Блр.-русск.).
Сложение оЬ- и

226), блр. абрызнуцьb '(о молоке) прокис

*brezgnQti 1 (см.) или *brbZgnQti (см.).
obrzazg м.р. 'прокислый вкус' (8t. polszcz.
obrzazg, м.р. 'прокислый вкус; неприятный,

*оЬЬгеzgъ: СТ.-польск.

ХУI

w.,

XIX, 426), ПОЛЬСК.
запах' (Warsz. 111, 513),

кислый
русск. диал. обрезzu мн. 'о чем-либо нечистом,
поганом' (пек., твер., Филин 22, 201; Даль З 11, 1584).
Сложение оЬ- и *Ьгеzgъ 1 (см.).

*obbr~knQti (s~: сербохорв.

obrecnuti se 'крикнуть' (RJA VПI, 455: "Из сло

варей только у Поповича"), диал. дбреЦн'уmu се 'грубо обратиться'
СМ. ЧеШJЪар. Из лексике Иванде 127), 'броситься' (Е. Миловановиh.
Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 44), словен. obrekniti 'набухнуть,
разбухнуть' (Plet. 1, 743), польск. obrzt:.knqc 'опухнуть, отечь' (Warsz. 111,

516), русск. диал. обрякнуmь '(о теле) набрякнуть, распухнуть, отечь'
(курск., Даль З 11, 1595; Филин 22, 226).
Сложение оЬ- и *br~knQti 1, 11 (см.).

*obbriditi
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*obbriditi: СТ.-польск. obrzydzic 'вызвать отвращение' (81. stpol. У, 385; 81.
polszcz. XVI w., XIX, 441), поль,С~. ob~zydzic 'сделать отвратительным' I
(Warsz. 111, 517), диал. оЬfiзiс se 'вымазаться, выпачкаться' I
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 289), словин. оЬfёзёс (sq) 'опроти- ,
веть' (8ychta 1, 77), др.-русск. обрuдuтu 'раздражить, вызвать боль' (Гр.
Нис. о Мел. Мин. чет. февр., 125. XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 154), 'сделать горьким, едким, ожесточить' (Срезневский 11,545), укр. обрuдuтu
'надоесть, приесться, опостылеть, опротиветь' (Укр.-рос. словн. 111,58),
блр. абрьiдзiць 'опротиветь, надоесть' (БаЙкоУ-Некраш. 13; Носов.:
обридзuць), также диал. абрьiдзiць (Бялькевiч. Магiл. 32).
Сложение оЬ- и *briditi (см.).
*obbridoQti: словен. obridniti 'стать горьким' (Plet. 1, 744), СТ.-польск.
obrzydnqc 'опротиветь' (Sl. polszcz. XVI W., XIX, 439), польск. obrzydnqc 'опротиветь' (Warsz. 111, 517), словин. оbfёdnQС 'стать отврати-'
тельным' (8ychta 1, 77), русск. диал. обрuднуть 'надоесть, наскучить'
(донск., рост., новорос., южн., енис. Филин 22,206; ДальЗ 11, 1584), об
11

I

I

1

I

I

I

i

*ОЬЬГUSПQti

*ОЬЬГ'UХПQti: русск. диал. обрюхнуть
ла ПI,

30),

Сложение оЬ- и

стеть' (ДальЗ

511),

*br'uxnQti

11, 1594),

(абрюзаць) 'спать' (Дакуль ты абрюзаць будзiш? Юрчанка, Мсцiсл.
Сложение оЬ- и

*br'uzgati

укр. обриднутu 'надоесть'

Рьiднуць 'надоесть, опротиветь, приесться' (Блр.-русск.; Байкоу-Не

краш.

14; Носов.: обриднуць) , также диал. абрьiднуць (Бялькевiч.
32), абрыднуць (Сцяшковiч, Грод. 14), абрьiднуць (TypaycKi
слоунiк 3, 235).
Сложение оЬ- и *bridnQti (см.).
*obbriti: цслав. онрнтн tondere (Mikl. LP), болг. (Геров) обриt1К 'обрить',
сербохорв. стар. obriti, obrijem 'обруть, побрить' (XVI-XVIII вв. ЮА
VIII, 463), также диал. obrit (Hraste-8imunovic 1, 687), словен. obr{ti 'об
рить, выбрить' (Plet. 1, 745), стар. obriti (Kastelec - Vorenc), чеш. obf{ti,
obfeji 'побрить, выбрить' (Jungmann 11,795), др.-русск. обрuтu, обрuю
'обрить' (Ч. Николы, IV. 51. XIV в. -- XI В. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 155;
Срезневский П, 546), русск. обрить, обрею 'срезать волосы бритвой',
Магiл.

(см.).

русск. обрюзzнуть, сврш. 'стать болезненно толстым,
отечным', диал. обрюзzнуть 'осунуться, постареть' (твер.), 'испортить
ся, заплесневеть, прогоркнуть' (яросл.) (Филин

областной словарь (О-Пито)

21),

22, 220;

Ярославский

обрюзнуть 'обрюзгнуть, опухнуть'

(смол., пек., том., тул., Добровольский

510;

Филин

22,220;

Словарь рус

ских старожильческихговоров средней части бассейна р. Оби (Допол

нение) 11,38), укр. обрюзzнутu 'обрюзгнуть' (Словн. укр. мови

koY-Некраш.

134),

18),

32).

*obbr'uzgnQti:

пек., зап.-брян., волгогр., донск., рост., краснодар., ставроп., терск.,

Опыт

диал. обрузать 'опухать, пухнуть' (Доброволь

абрюзzаць 'опухать' (Бялькевiч. Магiл.

Укр.-рос. словн. ПI,

22, 219; ДальЗ 11, 1591;
(Гринченко 111, 24), блр. аб-

344).

(см.).

блр. обрузаць 'опухать, брюзгнуть' (Носов.), диал. абрузаць

рьiднуть 'надоесть, опротиветь' (ворон., курск., смол., калуж., тул.,
перм., краснояр., зап.-сиб., юж.-сиб. Филин

Среднего Ура

русск. обрюзzать 'отекать, оплывать лицом, телом, тол

*obbr'uzgati:
ский

= обрюхатеть (Сл.

'забеременеть' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

13;

62),

V, 574;

блр. абрузнуць 'обрюзгнуть, опухнуть' (Бай

Носов.: обрУзнуць).

Сложение оЬ- и

I

*br'uzgnQti (см.).
*obbruditi: польск. obrudzic 'вывалять в грязи' (Warsz. ПI, 512), также ди
ал. obruJic (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 289).
Сложение оЬ- и *bruditi (см.).
*obbrujiti: блр. оббруuць 'обмочить мочею' (Носов.), также диал. аб
бру{ць (Бялькевiч. Магiл. 18).
Сложение оЬ- и гл. *brujiti (см.).
*obbruliti: болг. (Геров) обрулlЖ 'сбить, обить плоды с дерева', (БТР: 06руля), диал. рбрулем 'лить слезы; сбивать все плоды с дерева' (Т. Стой
чев БД 11, 223), 6брула 'сбить много плодов палкой' (М. Младенов БД
111, 121), обруЛ{l то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI,
200), макед. обрулu 'сбить, сорвать' (И-С).
Сложение оЬ- и *bruliti (см.).
*obbrusiti: болг. (Геров) обрусж 'сбить, обить плоды с дерева' (БТР: обру

диал. обрить 'остричь' (петрозав., олон., перм., пск., смол., ряз., Филин

ел, "обл."), сюда же диал. несврш. рбруевам 'сбивать все плоды с дере

также оббрить (Филин 21, 354), обреть (амур., том., сиб., при
кам., Филин 22,204), укр. оббритu 'обрить' (Словн. укр. мови V, 466;

ва' (Стойчев БД 11,223), убрусвъм (Колев БД 111, 312; Денчев. Попов
ско БД V, 255), сербохорв. дбрусuтu
об!Ьубuтu, словен. obrusiti 'об
точить вокруг' (Plet. 1, 747), стар. obrusiti (Hipolit), чеш. obrousiti 'зато

22, 206),

Укр.-рос. словн. 111, 3), блр. абрьiць 'обрить' (Блр.-русск.), также диал.
абрьiць (Янкова 16).
Сложение оЬ- и *briti (см.).

*obbr'uxateti/*obbr'uxatiti: СТ.-чеш. obfuchateti 'забеременеть' (StcSl 9,
178), obfuchatiti 'обрюхатить' (8tc81 9, 179), др.-русск. обрюхат1>тu 'за
беременеть, зачать' (Основ. Царьгр., 67. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
166), русск. диал. обрюхатеть 'отрастить живот' (?) (кирил., новг., Фи
лин 22, 220), 'забеременеть' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 379; Сл. Среднего Урала 111, 30).
му

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и глагольную те
-eti/-iti от прилаг. *br'uxatъ (см.).

=

чить' (Kott 11, 245), также диал. obrusic (тета. Mluva hutn., 106), слвц.
obrusit' 'отполировать, очистить поверхность' (88] П, 447), польск. ди
ал. obrusic 'отполировать' (Warsz. 111, 512), 'отточить' (81. gw. р. 111, 370),
др.-русск. обруеuтu 'оборвать, стрясти; попортить' (Ис. LXV. 8.
(Упыр.) XV-XVI вв. -- 1047 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 161; Срезневский 11,
548), русск. обрусить 'вытесать брус' (вельск., арх.), 'оборвать, ощи
пать' (вельск., арх.) (Филин 22, 213).
Сложение оЬ- и *brusiti (см.).
*ОЬЬГUSПQti: др.-русск. обруенутu 'сбрить, остричь' (Апост. Деян. XXI, 24.
Вост. 11,18. XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 161; Срезневский 11,549), русск.

*оЬЬrusъ

122

диал. обруснуть 'оборвать зерна, ягоды, листья и т.п. все вместе, так
что все оборванное остается в горсти' (Шайтанов. Особенности говора
Кадниковского уезда Вологодской губ. - ЖСт. V, СПб., 1895, ПI-IV,

Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 379; Сл.
Среднего Урала ПI, 29). - Ср. сюда же русск. диал. обруснuть 'обоб
рать ягоды с куста' (Элиасов 255).

393;

По-видимому, новый перфектив к гл. *brusiti, *obbrusiti (см. s.vv.).
*оЬЬгusъ: болг. обрус М.р. 'полотенце' (БТР: обл.; Геров: обрусъ м.р. 'по
лотенце, платок, салфетка'), макед. обруе м.р. 'полотенце' (Кон.: ди

ал.), диал. 6брус 'превез невестински' (С. Поповски. Зборови од Мари
- МJ 1, 7, 1950, 164), сербохорв. obrus м.р. 'полотенце' (RJA VIП,

ово.

476; Mazuranic 1, 787), словен. obrus м.р. 'полотенце, салфетка' (Plet. 1,
747), чеш. диал. obrus м.р. 'полотенце; женский платок; стружки, опил
ки при точении', диал. obrus м.р. 'полотенце' (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 87), слвц. obrus 'пzrаток; полотенце' (Каlаl 396), 'скатерть'
(88] 11, 447), стар. obrus М.р. (Zilinsk. kn. 361), диал. obrus м.р. 'скатерть;
верхняя полотняная женская одежда' (OrlovskY. Gemer. 209), СТ.-польск.
obrus м.р. 'скатерть; полотенце' (81. stpol. V, 380; 81. polszcz. XVI w.,
XIX, 421), польск. obrus м.р. 'скатерть; полотно' (Warsz. 111, 512), диал.
obrus 'платок' (81. gw. р. 111, 370), lJObrus 'нарядный женский платок;
скатерть' (Kucala 200, 202), obrus 'полотно для удлинения основы'
(В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 186), словин. wrebres (Ramult 220), др.-русск.
06русъ м.р. 'полотенце, скатерть' (Там. кн. Тихв. м., N2 1273, 6 об.
1630 г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 161; Срезневский П, 549), русск. диал. обрус м.р. 'скатерть' (смол., зап. Филин 22, 213; Опыт 135), укр. 6брус м.р.
'скатерть' (Гринченко 111,26; Словн. укр. мови У, 572; Укр.-рос. словн.
111, 62), также диал. 6бруе (А.А. Москаленко. Словник дiалектизмiв ук'"
раi"нських rOBipOK ОдеськоУ областi. Одеса, 1958, 53), обрус 'попереч. .
ный брус между столбами в стене строения' (О.М. €втушок. Атлас буд.

лексики зах. Полiсся.

PiBHe, 1993,23), блр. абруе м.р. 'скатерть' (Блр....
русск.; БаЙкоУ-Некраш. 13; Носов.: о6рус) , также диал. абруе м.р.
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 41; А.С. Соколовская. Полесские
названия одежды и обуви. - Лексика Полесья. М., 1968,299; Бялькевiч.
Магiл. 32), обрус 'брусок' (TypaycKi слоунiк 3, 235).
Ввиду превербативного характера ob-, скорее всего, обратное имен
ное производное от гл. *obbrusiti (см.).
*оЬЬгusъkъ: сербохорв. диал. obrusak, род.п. -ska, м.р. 'кусок, ломоть
(напр. хлеба)' (RJA VIII, 476), словен. obrusek м.р., obruski 'стружки,
опилки' (Plet. 1,747), чеш. obrousek 'платок, платочек' (Kott 11, 245), так
же диал. obrusek, род.п. -ska, м.р. (Malina. Mistf. 70), obrusky мн. 'опилки'
(Kott 11,246), слвц. obrusok, род.л. -ska, м.р. 'платочек; салфетка' (88] 11,
447-448), СТ.-польск. obrusek М.р. ум. от obrus (81. polszcz. XVI W., XIX,
421--422), польск. obrusek, ум. 'платочек' (Warsz. IП, 512), диал. obrusek
'оселок, брусок, точильный камень' (Warsz. 111,512; 81. gw. р. 111, 370),
укр. диал. обрус6к, род.п. -ска, м.р., ум. от 6брус (Словн. укр. мови У,

572;

Л.С.

Паламарчук.

Словник

специфiчноУ

лексики

говiрки
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*obbry,

род.п. *оЬЬr'Ьvе

С. МусУiвки (Вчорайшенського району, Житомирськоi' области).
сикографiчний бюл.

VI.

КиУв,

1958,29), 06руски мн.

-

Лек

'мешочек, из кото

рого сеют зерно руками' (Никончук. Сiльськогосподар. 115), блр. диал.

абрусак м.р. 'скатерть' (Янкова

41),

15;

Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

'полотняное покрывало на хлебную дежу' (Сцяшковiч. Грод.

1,

13).

Ум. с суф. -ъkъ от *оЬЬrusъ (см.).

sudarium (Mikl. LP), болг. обрусец М.р.,
obrusac, род.п. -sca, М.р. =obrus (RJA
VIII, 476), СТ.-польск. obrusiec 'полотенце, салфетка, скатерть' (81. stpol.
У, 380; Sl. polszcz. XVI W., XIX, 422), др.-русск. обрусецъ м.р., ум. К 06русъ (Переп. Мих. Фед., 140. 1624 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 161; Срезнев
ский 11, 549).

*obbrusbcb:

цслав. ОБРО\(СЬЦЬ м.р.

ум. 'платочек' (Геров), сербохорв.

Ум. производное с суф. -ьеъ от *obbrusъ (см.).
*оЬЬrЪSПQti: болг. (Геров) обръснж 'обрить; обобрать, обокрасть', 06ръсна (БТР), диал. 6бръсна 'побрить' (М. Младенов БД 111,121), словен.
obfsniti 'провести, задеть; смазать по физиономии' (Plet. 1, 746: zivina se
obrsne 'скотина прибавила в теле'), др.-русск. обръсн~mи 'обрезать, об
стричь' (Лев. ХIП. З3 по сп. XIV в. Срезневский11,552), 'оборвать, ощи
пать' (Хроногр. 1512 г., 169. СлРЯ XI-XVII вв. 12,157), русск. диал. 06р6снуmь 'оборвать (головки льна, листья с веток и т.д.)' (олон., арх., ле
нингр., волог., твер., новг.), 'расчесать, раздергать волокно льна, коно

пли' (арх.), 'ободрать, поцарапать' (арх.) (Филин

Даль З

11, 1586;

Куликовский

22, 209;

Опыт

134;

68).

Сложение оЬ- и *brъsnQti (см.). Иначе - к *brьstiti - см. Л.В. Куркина
аЛА 1988-1990 (М., 1993), 173 (там же другая литература).

*оЬЬгъstiti: макед. обрети, сврш. 'ощипать (листву)' (И-С), сербохорв.
ohrstiti 'обгрызть, обглодать' (RJA VIП, 470), диал. obfstit 'обглодать все
листья, мелкие ветки' (М. Peic-G. Ba~lija. Recnik ba~kih Bunjevaca 201),

q,barslit 'отцвести; обглодать почки, цветы, молодые побеги' (HrasteSimunovic 1, 678).
Сложение оЬ- и *brъstiti (см.).

*оЬЬгъzdаti: словен. стар.
дать коня'

obrzdati: koyna obersddt Бqиuт infrenare 'обуз

(Hipolit).

Сложение оЬ- и *brьzdati (см.).

*оЬЬгу, род.о. *оЬЬгъvе: сербохорв. редк. obrv ж.р., также obrva Ж.р.
'бровь' (RJA VIП, 476--477: "В начале нашего слова 0-, как и в греч.
6 <ppfk;"), также диал. obrva ж.р. (Iy1. Peic-G. Baclija. Recnik backih
~unjevaca 201), obarva ж.р. (Hraste-8imunovic 1, 678-679), oberva (The
Cakavian dialect of Orlec 309), обрв 'часть берда' (Mic. 55), obrve 'брови'
(а. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von 8tinatz. Worterbuch 91), obarve
ми. то же (J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru~k. 559), словен. obfv ж.р. 'бровь', так
же 'тропинка, дорожка' (Plet. 1, 747), obfva ж.р. 'бровь' (Там же), стар.
ohrv ж.р. 'бровь' (Kastelec-Vorenc), obrva (Hipolit), oberva 'supercilium'
(Kastelec-Vorenc), oberue 'palpebre; ciglio' (Alasia da 80mmaripa (Furlan),
диал. obarv (J. Rigler. Ju~nonotranjski govori 125), {lbrolJ (Tominec 144),
чеш. диал. ohnJa ж.р., обычно мн. Obl-VY, соответственно - obrv Ж.р.,

l~

*obbrysatb

obrvy, 'бровь, брови' (Kott 11, 246: Na Mor), oberve мн. 'брови' (ляш.
Bartos. Slov. 241), слвц. obrv ж.р., мн. obrvy 'бровь, брови' (Каlаl 396), ди
ал. oberva мн. 'брови' (Buffa. Dlha Luka 185), полаб. vabrai мн. 'брови
(R. 01esch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, 1314), польск. диал
obrwie ср.р. oberwie 'брови' (SI. gw. р. 111, 371: "nie objasniono, аlе zblizonc
z grec. ofrys." K.(arlowicz»).
Как давно (и многими) обращено внимание (см. также выше), слав

*obry

является старым, наряду с *bry/*brъve (см.), названием брови и.-е

происхождения. При этом немаловажно, что огласовка *obry/*obrъve так

же располагает особыми и.-е. соответствиями, среди них

макед. a~poOTEe

abrU.

6<ррПе (Гесихий), возможно, из *ci~pou

- греч. 6<ррПе.
РЕе и н.-перс.

Существовала тенденция трактовать гласное начало этой и.-е. диал.

формы как некую протезу - *obhr~us (Й. Шмидт) или а-, см. Р. Solmsen кz

XXXIV, 1897, 549; Р. Lorentz. Preuss. wubri. - AfslPh XXVII, 1905, 467-468
(праслав. *obry как соответствие греч. 6<ppuc; сюда же относит кашуб.
lJj~brii = Djebro, Parczewski, считаясь, правда, при этом с возможностью за
имствования кашуб. слова из ниж.-нем. формы слова Augenbraue; как по
лагает автор, др.-прусск. форма - из прибалт.-слав. *vobri).
Соглашаясь с мнением, что начальный гласный здесь (в *оЬhгёlj-VS.
*Ьhгёu-) не принадлежит ни к основному корню

(*bhru-), ни к некоему
*oklj- 'глаз' (1. Schrijnen. Zur indogennanischen
Benennung der Augenbraue. - KZ L, 1922, 144-146), мы все же, в отличие
от самого Схрейнена, усматривающего тут praeverbium i : д 'da'
(смысл?), склонны констатировать сложение *ob-Ьгу < *obh-bhru-, ср.
продолжению п.-е.

*оЬ, а также описательный эквивалент н а Д б Р о в н а я Д у г а в на
учном языке.

*obbrysacL:

сербохорв.

obrlsac

м.р. 'полотенце' (только в словарях Бело

стенца, Ямбрешича, Вольтиджи и Поповича, R1A

VIII, 463; Mazuranic 1,
'facitergium, facialis'), словен. obrisdc М.р. 'полотенце'
(Plet. 1, 745), также диал. obri'sg:c (z. Zorko-Miklosi~evzbomik 1992, 473),
obrsoc (Petrova-Slodnjak. Prlesko).
Производное с суф. -(а)сь от гл. *obbrysati (см.).
*obbrysadlo: сербохорв. obrisalo ср.р. 'полотенце' (только в словарях Бе
лостенца и Вольтиджи, RJA VIП, 463), словен. obrisdlo ср.р. = obrisaca
(Plet. 1, 745).
Имя орудия, производное с суф. -(a)dlo, от *obbrysati (см.).
*obbrysati: цслав. оБры''тнH extergere 'утереть' (SJS), болг. обрuuш, сврш.

786: obrisac

м.р.

'утереть, отереть' (БТР: обл.; Геров: обрьiшtж), диал. 6брuшъ се 'уте

реться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД
рев-Близнев БД

VI, 96),

обрz1шем (Шапка

IV, К. 384), макед. обрuше, сврш. 'уте
Dbrisati 'вытереть' (RJA VIII, 463), ди
(Ел. 11), словен. obrisati 'вытереть', стар. obrisati

111, 251;

БДА

реть, вытереть' (И-С), сербохорв.

ал. обрuсаm 'подмести'

'extergeo' (Stabej 111),

ДР.-РУССК., русск.-цслав. обрысаmu 'обтирать,

очищать' (Псалт. Вост.

11,9. XIV

ский

11, 552).

Сложение оЬ- и

*brysati

(см.).

В. СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 166;

Срезнев

125

*obbudjati

*obbryzgati:

словен.

obrizgati 'обрызгать' (Plet. 1, 745), слвц. obryzgat' 'об
(Kalal 396), польск. obryzgac 'обрызгать' (Warsz. 111,

рызгать, заляпать'

513),

РУССК. обрьLзzать 'забрызгать, покрыть брызгами, окропить'
11, 1591), также диал. обрьLзzать (Добровольский 510; Филин 22,
пинеж., арх.), оббрьiзzаmь (смол., курск., тул., Филин 21,354), укр.

(ДальЗ

219:

оббризкаmu 'обрызгать' (Гринченко 111,
Укр.-рос. словн.

111, 3),

3;

Словн. укр. мови У,

466;

блр. оббрьiзкаць 'обрызгать' (Носов.), диал. аб

брьiскаць (Бялькевiч. Магiл.

18; Янкова 11),
1, 41).

абрьLзzаць 'замарать'

(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

Сложение оЬ- и

*bryzgati (см.).
блр. диал. абервiца ж.р. 'грядка в (телеге)' (слоун. пауночн.
заход. Беларусi 1, 32).

*obbrLvica:

Префиксально-суффиксальное на оЬ- и -ica от *brbvb (см.).
*оЬЬгьvьпъkъ: словен. obrzinek, род.п. -nka, м.р. 'шрам, рубец; сучок в до
ске; пень, обрубок, колода'

obrunka

ж.р.

(Plet. 1, 747; Erjavec LMS 1880, 157),

также

(Plet. 1, 747).

Префиксально-суффиксальное образование

на

оЬ-

и

-ъkъ

от

*brbvbno (см.).
*obbuditi (stV: целав. ОВО\{ДНТН excitare (Mikl. LP), сербохорв. стар., редк.
obuditi 'пробудить, разбудить' (из словарей только у Стулли, RJA VIII,
482), словен. obuditi 'пробудить, разбудить' (Plet. 1, 753), стар. obuditi
(Hipolit, Kastelec-Vorenc), диал. obйd'iti (Novak 64), чеш. obuditi 'пробу
дить, разбудить', obuditi se 'пробудиться, проснуться' (Kott 11, 252: Na
Mor. а па Slov.), диал. obuJ'yc' 'пробудить' (Lamprecht. Slovn. sffedoopav.
87), слвц. obudit' 'разбудить' (SSJ П, 460), obudit' sa 'пробудиться, про
снуться' (Там же), н.-луж. hobuiis 'пробудить' (Muka SI. 1, 98), СТ.
польск. obudzic 'пробудить, разбудить' (SI. stpol. У, 389; Sl. polszcz. XVI w.,
XIX, 46Q-461), польск. obudzic 'пробудить, разбудить; возбудить, ожи
вить' (Warsz. 111, 528), также диал. obudzic (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,290), словин. vвЬНзес 'пробудить,разбудить', V8bNзес sq 'про
снуться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 82), оЬuзёс (Sychta 1, 83), др.-русск. обу
дumuсл 'пробудиться от сна, проснуться' (Александрия, 11. ХУ в. -XII в. СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 176--177), русск. диал. обудz1mь 'разбудить'
(Ярославский областной словарь 7, 23), обудuтьсл 'проснуться'
(костр., Опыт 135), ст.-укр. обудuтu 'разбудить' (XVII В., Картотека
словаря Тимченко), укр. обудz1mu 'разбудить' (Гринченко 111,30), блр.
абудзiць 'пробудить, возбудить' (Блр.-русск.), диал. обудзiцца 'про
снуться'

(TypaycKi

слоунiк

3, 237).
*buditi (см.).
*obbudjati: словен. obujati, несврш. 'пробуждать; возбуждать' (Plet. 1, 753),
СЛВЦ. obzidzat' 'пробуждать' (SSJ 11, 460), ст.-польск. obudzac 'пробуж
дать, будить' (51. stpol. V, 389; 51. polszcz. ХУI w., XIX, 460), польск.
obudzac, несврш. к obudzic (Warsz. 111, 528), словин. VдЬй3GС 'будить'
(Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 81), русск. диал. обужdть 'будить' (буЙск.,
костр., Филин 22, 249), обужdmься 'пробуждаться' (Добровольский 514;
Филин 22, 249), укр. обуджdmu 'будить' (Словн. укр. мови У, 596), блр.
Сложение оЬ- и

127

126

*obbugati
абуджаць 'пробуждать, возбуждать' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш.

*obbygati

замешательство' (БТР; Геров: обрька'мЬ), диал. обръка се 'запутаться'

14;

Носов.: обужаць), диал. абужацца 'пробуждаться, просыпаться' (Бяль

(М. Младенов БД

кевiч. Магiл.

смешать', обрк:а се 'спутаться, смешаться, смутиться' (И-С), днал. об

34).

Имперфектив

*obbugati:

к

(-jati: -iti)

*obbuditi

22, 248),

- М] 11,6, 1951, 140),
- М] П, 3-4,1951,92), сло
вен. obfkniti se 'быстро повернуться' (Plet. 1, 745), русск. диал. оборк:ать
'собрать, оборвать' (Сл. Среднего Урала 111,27), оборк:атьсл 'привык

обр'ка.м (Л. Каровски. Зборови од Тиквешко.

обуzdтьсл 'укрываться, укутываться

(одеялом и т.д.)' (черепов., новг., твер., яросл., волог., новосиб., Там
же).

путь, освоиться' (волог., пенз., тамб., тул., ряз., сталингр., орл., мещер.,

Сложение оЬ- и глагольной основы

*buga(ti), выступающей, скорее,
формах, см. *buga, *bugavь, *Ьugъ; ер.,

в реликтовых, изолированных

I

иным порядком согласных

- *gub-,

*gъЬ-,

*gyb-

I

(см.) и соответствующие

I

I
I

I
I

пауночн.-заход. Беларусi

1,44).
*bujati/*bujiti

(см.

s.vv.)

с их видовыми особенностями.

I

obz1riti 'обломать, обучить (напр.
(Plet. 1, 754), диал. oburiti 'иссушить!
(о ветре)' (Kenda 74), чеш. диал. оЬигус se 'наброситься, напуститься на
кого-либо' (Lamprecht. 81ovn. stfedoopav. 87), СТ.-польек. oborzyc, obur- '
zyc 'напасть, вломиться, ворваться' (81. stpol. У, 389), 'возмутить, возбудить' (Sl. polszcz. ХУI W., XIX, 464), польск. oburzyc 'возмутить' (Warsz.
111, 529), словин. оЬuгёс sq 'возмутиться; (о море) разволноваться'
(Sychta 1, 94), др.-русск. обуряmu, несврш. 'волновать, охватывать с
561),

словен.

I

буйвола для домашнего хозяйства)'

I

I

I

I

большой силой (о чувствах, пороках и пр.)' (Сл. и поуч. против. языч.,

СлРЯ XI-XVII вв.

12, 180), русск. диал.

I

абурыlцаa 'обрушить

ся; упасть, повалиться' (П.Л. Расторгуев. Словарь народных говоров

Западной Брянщины

31),

уКр. обурuтu 'обрушить; возмутить, возбу

дить негодование' (Гринченко

111,30;

Укр.-рос. словн.

111, 73),

I

I

же), диал. абурыць 'разрушить, развалить, навалить' (Бялькевiч. Магiл.
абурьtЦЬ (Слоун. цэнтр. Беларусi

Сложение оЬ- и

*buriti

I

1, 18).

ворящий человек' (пенз.) (Филин

22,176--177,

там же и др. знач-я), 'не

послушный, упрямый человек; косноязычный человек' (Ярославский
областной словарь (О-Пито)

18),

блр. абармот м.р. 'обормот, плут,

пройдоха' (Блр,-русск.).

Связано с *bъrтotati (см.). См. Фасмер

111, 106

(дополнение). Древ

(см.).
I

355).
-eti

от корня *ЬъlЬъ (см.), замечательного

своим гл. обр. заП.-слав. ареалом. Речь, впрочем, идет о достаточно экс-

I

I

'обвязать, перепутывая веревки' (Гринченко

111, 22),

блр. диал. абар

саць 'протянуть обору через все ушки лаптя' (Народнае слова
барсdць 'обобрать' (Янкова

65),

аб

11).

Сложение оЬ- и *Ьъrsаti (см.).

СТ.-чеш. obydlo ср.р. 'жилище, обиталище' (St~Sl 9,234), в.-луж.
wobydlo ср.р. 'жилье' (Pfuh1 822), Н.-луж. hobydlo ср.р. 'жилище' (Muka
Sl. 1, 388). - ер. сюда же суффиксальное производное на -bje СТ.-чеш.
obydle ср.р. 'жилище; пребывание, проживание' (8t~S19, 233-234), чеш.
obydli ср.р. 'жилище, жилье' (Kott 11,257), СТ.-польск. obydle ср.р. 'мес
топребывание; зерно, хлеб' (81. polszcz. ХУI W., XIX, 516).
Производное на -dlo от гл. *obbyti (см.).

*obbydlo:

русск. диал. оБЫ2ало "верхняя одежда от непогоды; теплая

одежда, шуба, тулуп; одеяло, всякая одевка на ночь" (Ярославский об

ластной словарь (О-Пито) 26).
Производное с суф. -(a)d/o от

*obbygati (см.).
русск. диал. обыzdть 'укрыть, укрывать, закутать, закутывать'
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 26), обуzать 'укрывать,
укутывать (одеялом и т.д.)' (твер., Филин 22, 248), обы[аmьсяя 'заку
таться' (Словарь Красноярского края 2 236).
Сложение оЬ- с неизвестной нам в свободном виде глагольной осно

вой
(см.

прессивном образовании.

*оЬЬъгkаti (s~): болг. обърка'м, сврш. 'смешать, перемешать; привести в

*obboьrsati: др.-русск. обърсаmu, оборсатu 'обвязать, обмотать' (Палея
толк.), 358. 1406 г. -- XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 129), укр. оборсаmu

*obbygati:

*оььыеti:: русск. диал. оболбеть 'остолбенеть' (Деулинский словарь
Сложение оЬ- и глагола на

век, говорящий невразумительно' (костр.), 'туманно и пространно го

*obbygadlo:

блр. абу-

рьЕць 'обрушить, обвалить' (Блр.-русск.), абурыць 'возмутить' (Там

34),

*оЬЬъгmоt'Ь: русск. обормот М.р. 'никчемный, негодный человек', диал.

ность не кажется вероятной.

*obburiti (scV: сербохорв. диал. oburit (se) 'разыграться (о непогоде)' :

243. XIV в.

355).

'взбалмошный человек' (краснодар.), 'косноязычный человек; чело
!

блр. диал. абуяць 'подговорить, ввести в заблуждение' (Слоун.

Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru~k.

Деулинский словарь

распущенный человек' (пск., ворон.), 'опустившийся человек' (калуж.),

цслав. ОВО\(НТН ~wpaCVELV,

stultum reddere (Mikl. LP),
др.-русск., русск.-цслав. обуuтu 'лишить смысла, разума' (1 Кор. 1, 20),
'подвергнуть осмеянию, посрамить; одолеть, превзойти' (Мин. окт., 56.
1096 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 178), русск. обуять 'обезумить, лишить
ума, рассудка' (Даль З 11, 1616), диал. (фольк.) обуять 'причинять забоТЫ, одолеть' (моек., Филин 22,258; Сл. Среднего Урала (рукоп. доп.»,
Сложение оЬ- и

22, 176;

обормот м.р. 'оборванец' (петерб., арх., олон., твер. и др.), 'ленивый,

сложения с производными.

*obbujati, *obbujiti:

ворон., калуж., влад., новосиб. Филин

Сложение оЬ- и *Ьъrkаti (см.).

впрочем, еще *Ьъgаti (см.). Более систематично представлено гнездо с

(J.

макед. обрк:а, сврш. 'ошибиться; спутать,

рка,м, 'вымазать рожицу (о ребенке)' (Манчевски

(см.).

русск. диал. обуzать 'укрывать, укутывать (одеялом и т.д.)'

(весьегон., твер., Филин

111, 121),

I

*byga(ti), явно связанной - как ступень продления - с *Ьug-/*Ьъg
s.vv.). С широкораспространенным русск. диал. обьi2dть 'просы

хать, обсыхать', скорее всего, не связано этимологически.

*obbyti

(s~
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obyti se то же (St~Sl 9,239),
obyti 'остаться, побыть' (Kott 11, 257), слвц. obyt' 'выдержать, ос
таться' (SSJ П, 464), СТ.-польск. оЬус si~ 'пробыть, побыть' (81. polszcz.
ХУI w., XIX, 516), польск. оЬус si~ 'освоиться, приспособитъся, привык
нуть, сжиться; лишиться чего-либо' (Warsz. 111, 537), диал. оЬус 'про
быть, выдержать', оЬус si~ 'обойтись' (SI. gw. р. 111,377), словин. оЬёс sq
'обойтись, выйти из положения' (Sychta 111, 28), ljОЬЭС (Lorentz. Pomor. 1,
30), viнjbec (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 20), укр. оббутися 'привыкнуть, ос
воиться' (Гринченко 111, 3; Укр.-рос. словн. 111, 4), блр. диал. абьiцца
'привыкнуть, прижиться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1,45; Народ
нае слова 102; Народная словатворчасць 304; З народнага слоунiка 205).
Сложение оЬ- и *byti (см.).
*оЬЬуvасъ: СТ.-чеш. obyvac м.р. 'житель' (St~51 9,239), чеш. obyvac м.р.
'житель' (Kott 11, 257), СТ.-польск. obywacz 'житель' (81. polszcz. ХУI
W., XIX, 519), польск. стар. obywacz М.р. 'житель, жилец' (Warsz. 111,
538).
Имя деятеля с суф. -(а)сь от *obbyvati (см.).
*obbyvatelL: СТ.-чеш. obyvatel м.р. 'житель' (St~SI 9, 240), чеш. obyvatel М.р.
'житель' (Kott 11, 257)~ слвц. obyvatel' м.р. 'житель, жилец' (Kalal 399),
также диал. obivatel' (5tolc. Slovak. v Juhosl. 102, 269), русск. диал. обы
ватель М.р. 'односельчанин' (пенз., Филин 22, 281). - Укр. обиватель
'мещанин, обыватель', как, впрочем, и его источник - польск. obywatel

*obbyti
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ние, выборы'

(Warsz. IП, 500), др.-русск. обрание ср.р. 'избрание' (Рим.
1, 988. 1587 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 141), укр. обраннл ср.р. 'из
брание' (Гринченко 111, 24; Укр.-рос. словн. IП, 57), блр. абраНllе ср.р.

(s~: СТ.-чеш. obyti 'остаться, пробыть',

имп.Д.

чеш.

'выборы, избрание' (Блр.-русск.2), также диал. абраньнл ср.р. (Бяль
кевiч. Магiл.

*obbLrati:

патр. П. отреч.

1, 118. XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 141).
*obbbrati (см.). Дополнительно
сербохорв.

болг. (Геров)
'собрать'

VI, 200),

макед. обере 'нарвать, оборвать, обобрать (плоды); собрать урожай
(плодов); обобрать, обокрасть, обчистить' (И-С), диал. обера 'огра
бить' (Б. Видоески. Поречкиот г-р

Dbrati 'выбрать, из
(RJA VIII, 442-443;
Mazuranic 1, 784), диал. Dbrat 'c(jpBaTb, обобрать' (М. Peic-G. Baclija.
Re~nik Ьа~юЬ Bunjevaca 201), ооерем (М. Букумириh. Из ратарске лек
сике Гораждевца 90), обрат: мене су ме обрали те у Вучитри (Ел. 11),
словен. obrati 'сорвать, обобрать (плоды, листья; обобрать, очистить;
выбранить; околдовать, испортить' (Plet. 1, 741), стар. obrati (KastelecVorenc; Hipolit), диал. abrdt (Н. Cujec-8tres. Tolmin 178), g,br~t (Tominec
143), СТ.-чеш. obrati 'обобрать, ограбить; выбрать, избрать', obrati se
'собрать и уйти в большом количестве' (5t~51 9, 143-144), чеш. диал.
obrat 'выбрать' (Barto~. Slov. 244), слвц. obrat' 'сорвать, обобрать (пло
ды); обобрать, ограбить' (SSJ 11, 442), также диал. obrat' (Stolc. Slovak.
v Juhosl. 235), obrac (Buffa. Dlha Luka 186), В.-луж. wobrac 'обобрать,
оборвать (плоды)' (Pfuhl 815), н.-луж. hobras, сврш. 'снимать, соби
рать', hobras se 'перебрать еды и питья' (Muka 51. 1, 71), СТ.-польск.
obra{; 'выбрать, избрать; обобрать, обокрасть' (81. stpol. У, 365; SI. polszcz.
ХУI W., XIX, 328-332), польск. obrac 'выбрать; собрать, оборвать, обо
брать' (Warsz. 111, 498), диал. obrac 'нарвать, нагноиться; выбрать'
(SI.gw.p. 111, 366-367), 'сорвать, набрать (ягоду)' (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski 11, 1,285), obebrac 'собрать, сорвать (плоды, ягоду); выбрать'
(SI.gw.p. 111, 349), словин. obrac 'выбрать; собрать; забрать' (Sychta 1,
63), v~brac (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 63), obrac sq 'воображать о себе,
важничать; нарывать, нагнаиваться; прибавлять в весе' (Sychta 1,64),
др.-русск. обрати 'собрать; сиять (урожай с поля)' (Д. Шакловит. 111,
637. 1691 г.), 'обобрать (дерево), сняв плоды' (Г. Фирсов, 67. XVII в.),
'убрать, прибрать' (Дм., 130. ХУI в.), 'забрать, отобрать, отнять'
(АМГ 1, 348. 1632 г.), 'выбрать, избрать' (Рим. имп. Д. 1, 524. 1576 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 142), обратися 'собраться' (Пролог. Бусл.
Христ., 419. XIII в.), 'найтись, набраться' (Дон. д. 11,921. 1646 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 143), обобратu 'снять, содрать' (Баг. Мат., 157.
1691 г.), 'отобрать, отнять' (Петр 111,750,1705 г.), 'выбрать' (АМГ 11,
189. 1648 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 110), русск. обобрать 'собрать,
брать;

свиде

нее об этимологии), а не *Ьогkъ.

vindemia (Mikl. LP),

*obbbrati (см.).
sumere, colligere (Mikl. LP),

черт побрал' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

тельствует также в пользу реконструкции *Ььгаkъ (см. там же подроб

*оЬЬьгапьjе: цслав. ОБр"ННК ср.р.

от гл.

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинеко БД VI, 96), обр~: да тъ обр~ 'чтоб тебя

*оЬЬьгаkъ: др.-русск., русск.-цслав. обракъ м.р. 'брак, вступление в брак'
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-(an)bje

целав. ОНр"ТН, ОS€рЖ

оберж 'обобрать, отобрать' (БТР: обера), диал. 6беръ

Производное с суф. -(a)telb от *obbyvati (см.).
*obbyvati: СТ.-чеш. obyvati 'пребывать, находиться; жить, проживать'
(Stc81 9, 240-241), чеш. обуvаti 'жить; пребывать; общаться' (Kott П,
257), СТ.-польск. obywac 'проживать, пребывать' (SI. polszcz. ХУI w.,
XIX, 519), польск. стар. obywac 'пребывать, находиться; жить, прожи
вать; общаться' (Warsz. 111,538), словин. vtJbavac sq 'обходитьсячем-ли
бо' (Lorentz. 8lovinz. Wb. 1, 22), укр. оббуватися 'осваиваться, привы
кать' (Словн. укр. мови У, 467).
Сложение оЬ- и *byvati (см.).
*obbLradlo: слвц. диал. obradlo ср.р. 'наконечник дышла' (Banska Bystrica,
KalaI395).
Производное с суф. -(a)dlo от гл. *obbbrati (см.).

Производное с суф. -(а)kъ от

31).

Имя действия на

'гражданин', происходят в конечном счете из чеш.

(Зав.

*obbLrati

obrane

ср.р. 'избрание' ("В словарях Микали, Беллы, Белостенца, Вольтиджи,
Стулли ..."

RJA VIП, 440-441), стар. obranje ср.р. 'избрание, выборы, вы
(Mazuranic 1, 784), чеш. obrdni 'обирание, поборы; из
брание' (Kott 11,237), СТ.-польск. obranie ср.р. 'выбор, избрание; ограб
ление' (SI. polszcz. ХУI w., XIX, 334-335), польек. obranie ер.р. 'избрабор, назначение'

собрать,

обобрать

63),

(плоды,

сербохорв.

листья)'

сняв с чего-л.; взять, захватить, забрать; ограбить, обокрасть, разо

рить', диал. обрdть 'оторвать' (арх., Опыт

5.

Этимологический словарь ... Вып.

26

134;

Подвысоцкий

106),

I

*оЬЬьгаtъ, *оЬЬьгаtз
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обобрать 'содержать в порядке' (Сл. Среднего Урала 111, 24), 'собрать (грибы, ягоды)' (Ярославский областной словарь (О-Пито),

20),

I

абабрать 'выбрать' (П.А. Расторгуев.

11, 230),

Словарь народных говоров Западной Брянщины

25),

ст.-укр. оббьра-

тu 'выбрать, избрать' (Словник cтapoyкpaiHcbKoi мови

брать'

(Блр.-русск.), абабраць

1

I

1

'обобрать (плоды и т.п.); очистить

брать' (Бялькевiч. Магiл.
ход. Беларусi

1,39),

31),

ал.

'спастись, уцелеть' (Там же), словин l}осаlэt 'спасти, со

Сложение оЬ- и

(Lorentz. Pomor. 1, 78).
*celiti (см.).

*obceniti: болг. (Геров) оц1>нtЖ, СВРШ. от ОЦ1>Нl3ва.мь 'оценивать' (БТР:
о цеl-lJi), макед. оцени, сврш. 'оценить, дать оценку' (И-С), сербохорв.
ocijeniti 'оценить' (RJA 111,503: из словарей только у Бука), также opcijeniti (RJA IX, 33), диал. oclnit (Hraste-Simunovic 1, 690), словен. oceniti
'оценить' (Plet. 1, 756), чеш. oceniti 'оценить', слвц. ocenit' (S5J 11, 468),
польск. oceni{: 'оценить' (Warsz. 111, 542), др.-русск. оц13нити 'оценить,
произвести оценку' (СГГД У, 12. 1492 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 90),
оБЦ1>нuтu 'установить цену, оценить' (Кн.коп. соликам., 114.
XVП-ХVIII ВВ. - 1632 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 188), русск. оценить 'оп
ределить стоимость, назначить цену', укр. оцЕнити 'оценить' (Укр.-рос.

'собрать, выбрать' (Слоун. пауночн.-за

'снять кожуру с картошки' (Сцяшковiч, Грод.

obcalic sit:

хранить, избавить'

1

XIV-XV ст. П,
70), укр. обратu 'избрать, выбрать' (Гринченко 111,11; п. Бiлецький-:
Носенко. Словник украiнськоi мови 254), обратuся 'найтись' (Грин
ченко 111, 24), обiбратu 'обобрать; объесть, обглодать; избрать, вы-'
брать' (Гринченко 111, 2-3; Укр.-рос. словн. 111, 2), блр. абраць 'ото
(скорлупу, кожуру); обобрать, обокрасть' (Там же), диал. абраць 'вы

*obcestiti

I

11

обобрать 'собрать, снять все с чего-л. (о плодах)' (Полный словарь:
сибирского говора
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словн. IП,

13),

192),

блр. ацанiць 'оценить' (Блр.-русск.).

'самые маленькие песчинки, остающиеся в золоте после промыв

*ceniti 1 (см.).
*obcepati: СТ.-слав. оц"kП4Т" CtПОO'ТТlЛоUа1За.L, rigere 'цепенеть' (Supr., Mikl.,
5ad., SJ5).
Сложение оЬ- и *cepati (см.).
*obcepeneti: СТ.-слав. оц"kп"kнi;т" VapKQV, obtorpescere 'оцепенеть' (Supr.,
Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров), ОЦ1>nенiаж 'оцепенеть' (БТР: оцепенея),
чеш. диал. ocepeneti 'перестать болеть, онеметь', др.-РУССК., русск.
цслав. оц1>n1>н1>ти 'оцепенеть' (Остр.ев., 133. 1057 г. СлРЯ XI-ХVП вв.
14,90; Срезневский 11,842), русск. оцепенеть 'приходить в бесчувствие

ки его в лотке' (Там же), обрата ж.р. 'обрат, сыворотка после сбитого

или в неподвижность, замирать, остывать, леденеть, твердеть внезап

абабраць

'собрать плоды; очистить кожуру; выбрать, облюбовать;

обобрать, ограбить; обглодать' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

СлоУн. цэнтр. Беларусi

1, 15),

абабрацца 'опомниться'

абыбраць 'обобрать; ограбить' (Бялькевiч. Магiл.

*bbrati (см.).
*obbbrata: русск. обрат

1, 26;
(Янкова 6),

37).

Сложение оЬ- и
*оЬЬьгаtъ,

м.р. 'молоко после удаления из него

жиров', диал. обрат 'снятое молоко' (Картотека Псковскогообластно

го словаря), 'внутренностиживотного: кишки, легкие, сердце' (Элиасов

254),

Сложение оЬ- и

масла' (копорский. О говоре севера Пошехоно-Болодарского уезда

но' (Даль З

Ярославской губ.

829).

151;

Филин

22, 196:

кирил., волог., новг., яросл., вят.,

арх.), сюда же прилаг. обратый, -ал, -ое 'предназначенный для обрата'

(новосиб.,

Филин

22, 197),
Полтав. 63). -

(А.Т. Сизько.

укр.

диал.

обрат

м.р.

'снятое

молоко'

Особый интерес представляет словообра

зовательный вариант *ob-bbrakъ в русск. диал. обрак м.р. 'обезжирен
ное молоко, обрат' (том., Филин

22, 194),

ср. далее *Ььгаkъ (см.).

Субстантивированное прич. прош. страд. от гл.

*obbbrati

(см.). Ср.

-ica

от

*bbrdo

(см.). Местное

образование?

*obceleti:

болг. оцелея 'уцелеть' (БТР), диал. оцелее (Д. Евстатиева.

С. Тръстеник, Плевенско БД

129),

польск.

ocalec

VI, 205), оцале то же (М. Младенов БД IП,
(Warsz. 111, 541), др.-русск. оц1>л1>тu 'ис
1200 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,90, Срезнев

'уцелеть'

целиться' (Др. пам. 1 ,
ский П,

оцепить (лошадь) 'обротать лошадь' (новг., ПСК., Филин

диал. ацаniць 'оцепить, окружить' (Слоун. цэнтр. Беларусi

32).

Префиксально-суффиксальное на оЬ- и

198,

до

= зацinенiтu (Словн. укр. мови У,

русск. оцепить 'окружить, раскинуться цепью вокруг чего-н.', диал.

блр. диал. абердзiца ж.р. 'планка бёрда' (Слоун. пауночн. за

ход. Беларусi 1,

укр. оЦinенiтu

Сложение оЬ- и *cepeneti (см. эсся 3, S.v. *cepeneti).
*obcepeti: русск.-цслав. оц1>n1>тu 'оцепенеть' (Мр. IX. 18. Мет. ев. Пов.
вр. л. 6579 г. Кир. Тур. Срезневский 11, 842).
Соотносительно с *obcepati, *cepiti (см. s.vv.).
*obcepiti: цслав. оц"kп"т" С& findi, dividi (Mikl. LP), русск.-цслав. оц1>nитu
'отяготить, истощить' (Псалт. толк. Феодрт. 1.49. Срезневский11,842),

выше русск. диал. обратыЙ. Древность необязательна.

*obbbrdica:

11, 2014),

842).

Сложение оЬ- и *ce/eti (см.).
*obceliti (s~: сербохорв. редк. ocijeliti 'исцелить' (RJA VIII, 501-·502), сло
вен. oceliti 'исцелить, залечить' (Plet. 1,756), польск. ocali{:, также диал.
obcalic 'спасти, избавить' (Warsz. IП, 541; Sl.gw.p. IП, 379), ocalic si~, ди-

25, 58),
1,31).

блр.

Сложение оЬ- и *cepiti (см.).
*obceriti (s~): сербохорв., стар., редк. ocjeriti (zube) 'оскалить (зубы)',
ocjeriti se 'оскалиться' (RJA VIII, 505: из словарей только у Бранчича),
слвц.осегit' 'ощерить, оскалить (зубы)' (SSJ 11, 468; Kott 11,261: ocefiti se
'оскалиться'. Na Slov.). Ср. сюда же несврш. болг. диал. оцервам се 'ус
мехаться, улыбаться' (Гълъбов БД 11, 96).
Сложение оЬ- и *ceriti 11 (см.).
*obcestiti: СТ.-слав. оцi;ст"т" Kafupt~ELV, CtYVL~ELV, апоаJ.ll1ХЕLV, mundare,
lavare, abstergere, purgare 'очистить' (Supr., Mikl., Sad., 5JS), серб.-цслав.
оц'"hст"т" \'лааКЕu{)аL, милостивъ быти (Бук.ев. пач. XIЛ в. 88; RJA
VIII, 505: ocjestiti 'очистить'. "Из цслав. ocestiti"), русск.-цслав. оц1>сти-

5*

*obce~tenLje
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ти 'избавить, освободить от нечистоты, очистить' (Усп.сб.,

XIП вв. Сл. Ио. Злат. СлРЯ XI-XVII вв.

14,91-92;

333. XIl-

Срезневский 11,842-

843). - Ср. сюда же несврш. СТ.-слав. OЦ~ЦJ"TH Kaoopt~ELV, mundare,
purificare 'очищать' (Euch., SJS 111, 634).
Сложение оЬ- и *cestiti (C~I.).
*obcescenbje: СТ.-слав. OЦ.-&ЦJ€HHIE ср.р. KcloopaLC;, purgatio 'очищение' (Supr.,
Mikl., Sad., SJ5), РУССК.-цслав. ОЦ'Бщенuе ср.р. 'избавление, освобожде
ние ОТ нечистоты' (Лев. Xll, 4, Библ. Гени. 1499 г. СлРЯ XI-ХVll вв. 14,
93; Срезневский 11, 844; там же ряд вторичных значений).
Имя действия на -(en)bje от гл. *obcestiti (см.).
Сложение оЬ- и

*cvbknQti

25,60),

'прийти в себя' (Ярославскийобластной словарь (О-Пито)

русск.), также диал. ачt1xнуць (Матэрыялы для слоунiка

129;

Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

1, 136-137),

134;

Жывое

абчаХIlУЦЬ 'об

сохнуть сверху' (Тypaycкi слоунiк 3,

238).
*caknQti (см.) с дальнейшей экспрессивизацией (k > х).
*obcajati: сербохорв. ocajati 'остаться, оцепенеть, замереть' (RJA Уl11, 509:
"В сущности значением является - 'остаться, оказаться где-либо в ожи
дании (cajuci)'. Из словарей только у Бука, из Черногории, и у Попови
ча ... ").
Сложение оЬ- и *cajati (см.).
*obcakati: В.-луж. wocakac 'ожидать' (Pfuhl823), н.-луж. hocakas 'подождать,
пообождать' (Muka 81. 1, 109), также hobcakas (Там же), ст.-слвц. ocakat'
сврш. 'подождать' (Histor. sloven. 111, 109). - Ср. сюда же, с суффиксаль
Сложение оЬ- и

ным расширением, болг. очаквам (Геров: обчl3ква.мь) 'ожидать'.
Сложение оЬ- и

oczap, oczep М.р.

'верхняя балка или ка

мень в дверной или оконной раме; продольная балка в стене; брови'

род.п. -nка, м.р. 'шест, к которому подвешивается люлька' (олон), оча

блр. ачаХIlУЦЬ 'охладиться, остыть; (о пламени) спасть' (Блр.

слова

В любом случае любопытны изоглоссные связи.

*оЬсаръ, *оЬсаръkъ: польск. диал.

19).

'прохладиться, освежиться' (мещов., калуж., ворон., курск., тул,) (Фи

73),

*obcamati, *obcamiti: сербохорв. редк. ocaтati 'остаться, задержаться в
ожидании' (RJA Уll1, 510: только в словаре Бука), также ocamiti (RJA
Vlll, 510: только в: Osvetn. 3, 145), словин. lj.ocaniec 'замучиться, извес
тись' (Lorentz. Pomar. 1, 105).
Сложение оЬ- и *camati, *camiti (см. s.vv.).

(см.).

*obcadeti/*obcaditi: цслав. оч"д~тн iТЕЛLоuаfuL, livescere (Mikl. LP), болг.
диал. очадuм. 'закоптить' (Шапкарев-Близнев БД lП, 255), сербохорв.
ocaditi 'закоптить(ся), покрыть(ся) сажей' (RJA VIП, 509), словен.
ocadeti 'потемнеть (как от копоти)' (Plet. 1, 757), ocaditi 'закоптить, по
крыть сажей' (Там же), чеш. ocaditi 'закоптить дымом' (Jungmann П,
818), слвц. ocadit' 'закоптить (дымом, сажей)' (S8J 11, 46J), польск.
oczadzic 'закоптить, зачадить' (Warsz. IП, 558), словин. vврсазес 'закоп
тить дымом' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 131), vвсазес (Там же), ljосазэс
(Lorentz. Pomor. 1, 104), др.-русск., русск.-цслав. очад13тu 'покрыться
копотью, почернеть' (Плач. Иер. У, 10. Библ. Генн. 1499 г. СлРЯ
XI-XV11 вв. 14,94; Срезневский 11,844), русск. очадеть 'угореть, забо
леть от чаду, угара' (Даль З 11, 2015).
Сложение оЬ- и гл. состояния *cadeti (см.) или фактитива *caditi (см.).
*оЬсаХПQti (*obcaknQti?): русск. диал. обчt1xllуmь 'обсохнуть; простыть'
(ДальЗ 11, 2016; Опыт словаря говоров Калининской области 152; Гово
ры Прибалтики 190), очаХllуть 'остыть' (обоян., курск., бельск., смол.),
лин

*obtexrati

(Warsz. IП, 541: О + Nm. Zapf.), olap, lJocap (W. Hemiczek-Morozowa.
Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 127; 3, 139. - ер., возм., сю
да же ум. производное: чеш. диал. ocapek, род.п. -pku, м.р. 'соединение
била с рукояткой цепа' (Kott 11, 263: Us. v Klat. ), русск. диал. 6чаnок,

*оЬсvьkПQti/*оЬkvьkПQti?: блр. диал. аЦОУКIlУЦЬ 'прокиснуть, скиснуть
(о молоке)' (Сцяцко, Зэльв.
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*cakati 1 (см.).

nок 'женский головной убор

2015;

Подвысоцкий

-

кокошник' (арх.) (Филин

25, 60;

Даль З

11,

115).

Префиксально-суффиксальное

*capati (см.).
*obcarati: сербохорв. ocarati

образование

на оЬ- и- ъkъ от гл.

'околдовать' (В словарях Белостенца, Боль

тиджи, Стулли, Шулека и Поповича.

RJA Уl11, 511), также opcarati
RJA IX, 33), словен. ocarati 'околдовать' (Plet. 1, 757).
Сложение оЬ- и *carati (см.).
*obcariti: сербохорв. редк. opcariti 'околдовать' (Только в словаре Стулли.
RJA lХ, 33), чеш. ocafit; 'околдовать, очаровать' (Jungmann 11, 818),
слвц. ocarit' 'очаровать, околдовать' (88] 11, 469), ПОЛЬСК. диал. oczarzyc
'околдовать' (Warsz. 111, 558; Sl.gw.p. ПI, 386. Н. G6mowicz. Dialekt malbars_ki 11, 1, 292), СЛОВИН. осагёс, сврш. 'околдовать' (8ychta 1, 159),
v8ctifec (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 136), wrecafec (Ramult 221).
Образовано сложением оЬ- и *cariti 1 (см.).
*obcarovati: целав. ОЧ"РОR"ТН incantare 'околдовать, очаровать' (Mikl. LP,
SJS), словен. ocarovdti 'околдовать' (Plet. 1, 757), чеш. ocarovati 'очаровать,
околдовать', ст.-слвц." ocarovat' то же (Histor. sloven. Пl, 111), СТ.-польск.
oczarowac 'околдовать' (51. stpol. У, 407; Sl. polszcz. ХУI W., ХХ, 35),
польск. oczarowac 'околдовать, очаровать' (Warsz. 111, 558), СЛОВИН.
ocarovac 'околдовать' (Sychta 1, 159), др.-русск., русск.-цслав. очароваmu
'околдовать' (Патерик Син., 150. XI В. СлРЯ XI-ХVll ВВ. 14,94), обчаро
вати (Сказ. Авр. Палицына1 , 118. 1620 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 189),
(Стулли,

русск.очароваmь(устар.) 'околдовать',укр.очаруваmu 'очаровать,окол
довать' (Гринченко

(Гринченко ПI,

31),

Сложение оЬ- и

111, 81;

Укр.-рос. СЛОВН.

111, 193),

также обчаруватu

блр. ачараваць 'очаровать' (Блр.-русск. 2 ).

*carovati (см.).
ocechrati 'взрыхлить' (Kott 11, 263), ПОЛЬСК. стар. oczechrac
'расчесать, очистить (лен)' (Warsz. 111, 560), укр. обчухратu 'окорнать,
обкорнать' (Укр.-рос. СЛОВН. 111, 77).
Сложение оЬ- и *cexrati (см. s.v. *cesrati).
*obcekati: сербохорв. стар., редк. ocekati 'подождать, обождать' (Из слова
рей только у Стулли И только из: Nar. pjes. magaz. 1863, 52. RJA Уll1,
512), также диал. дчекатu (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лекси*obcexrati:

чеш.

*obfelina

134

47), СТ.-чеш. ocekati 'положиться на кого-либо; подож
9, 257), словин. obcekac, сврш. 'заждаться' (Sychta 1, 165),
lJocekac (Lorentz. Pomor. 1, 108).
Сложение оЬ- и *cekati 1 (см.).

*obfePЪ/h

135

ке Златибора

есть; одуреть' (Шатэрнiк

дать' (St~Sl

paycKi

*оЬсеliпа: русск. диал. очелuна Ж.р. 'одна из резных досок, закрывающих

торцы бревен сруба и край крыши' (волог., Филин
Префиксально-суффиксальноена оЬ- и

*obcelo:

-ina

от

25,61).
*celo (см.).

ер. след.

русск. оч6л м.р. 'в русской печи все место впереди чела, топки;

шесток, загнетка, кожух' (ДальЗ

11, 2021), диал. очёл м.р.
281; Филин 25,61).

'украшение на

лобовой части кокошника' (Элиаеов
Сложение оЬ- и *celo (см.).

*оЬсеlъkъ: др.-русск. очелокъ, очолокъ м.р. 'украшение из парчи или
шелковой материи на женской головной повязке' (А. кунгур. 162.
1689 г.), 'часть конской сбруи' (Заб. Разр. 655, 1631 г.) (СлРЯ

XI-XVII В8. 14,95), русск. диал. очелок, оч~лок, род.П. -лка, М.р. 'устье,
чело, переднее отверстие русской печи' (петерб., моек.), 'передняя

часть русской печи, в которой находится чело, IlIeCToK, загнетка' (ка

лин., моек., арх., твер.), 'КОКОlIIНИК' (Филин 25,62; ДальЗ
высоцкий

115;

Словарь говоров Подмоековья

332;

11, 2021;

Под

Ярославский област

25), ачамрэць
3, 296).
Соотносительно с *cemerica, *cemeriti

'угореть, одурманиться' (Ту

слоунiк

(см.

s.vv.)

и всем гнездом. Ср.

след.

*obcemeriti (sV, *obcamLriti?: сербохорв. стар., редк. ocemeriti, сврш. 'от
равить' (1639. Zagreb. Star. XXV. 5. Ma~uranic 1, 880), диал. ocemerit se
'опротиветь (о пище)' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 202),
словен. ocemeriti 'отравить; сделать горьким', ocemeriti se 'возмутиться,
взъесться' (Plet. 1, 757), диал. ocemerlti se 'нарвать, загноиться, воспа
литься' (Novak 64), чеш. диал. ocemefiti se 'напиться пьяным' (Kott 11,
263: Na Slov.), СТ.-слвц. ocemerit' sa 'одурманиться' (Histor. sloven. 111,
111), руеск. диал. оча.мрumь 'прийти в себя' (Картотека Псковского об
ластного словаря).

Сложение оЬ- и

*cemeriti (см.).

Ср., впрочем, еще

*cambra

(см.) и про

изводные.

*obcepiti, *obcepeti:

болг. (Геров) очёnлtfi\, сврш. от очёnлюва.мь, макед.

очаnu 'расставить широко, растопырить' (Кон.), сербохорв. ocepiti 'на
ступить ногой'

cepati.

(RJA VIII, 513: "cepiti

не засвидетельствовано, но есть

Из словарей есть только у Бука"), также диал. очеnumu (Е. Ми

(моск., калин.), 'место перед устьем русской печи; шесток' (моск.),

47; J. Миjатовиh.
165), opcepiti se 'обмотаться,
закрутиться' (из словарей только у Стулли, RJA IX, 33), славен. obcepeti
'присесть на корточки' (Plet. 1, 722), чет. ocepiti 'одеть чепец на голову'
(Kott 11, 263), польск. oczepic 'обвешать, навесить; нарядить в чепец',
(диал.) 'обхватить наполовину, вполобхвата' (Warsz. 111, 559), СЛОВИН.
ocep'ic 'обрядить невесту в чепец' (Syehta 1, 168), др.-русск. очеnumu,
оц1>nиmu 'обхватить, обвязать (цепью, веревкой)' (Пролог (Ф.), 6 об.
XIII-XIV В8. СлРЯ XI-XVII вв. 14,91), укр. очеnumu 'обвесить кругом
чего ткань, надеть - напр. юбку' (Гринченко 111,81; Укр-рос. словн. 111,
195), блр. ачаniць 'оцепить' (Блр.-русск.).
Входит в довольно разветвленное гнездо *серъ (см.), но ер. и *capati

'щиток кокошника' (твер., калин., новг., ОЛОН., арх., нижегор., ряз.),

(см.), ер., далее, *оЬсаръ (см.), как, впрочем, и вариацию последнего с

ной словарь (О-Пито)

ловановиh. Прилог познава1ЬУ лексике Златибора

73).

Префиксально-суффиксальное на оЬ- и -ъkъ от *celo (см.)
*оЬсеlьjе: сербохорв. редк. oceje ер.р. 'часть головы вокруг лба' (толь
ко в словаре Шулека, RJA VIII, 512), словен. ocelje ср.р. 'место вокруг
лба'

(Plet. 1,757),

чеш.

oceli ср.р.

'налобная повязка'

(Kott 11,263),

др.

русск. очелье ср.р. 'украшение на иконе вокруг чела Богородицы'
(Моек.

1, 328. 1578

г.), 'украшение из парчи или шелковой материи на

женской головной повязке' (Там. кн. Тихв.м.

NQ 1269, 143. 1626

г.),

'место вокруг печного чела, топки; проем в стене для печного отвер

стия' (Кн. расх. Болд. М.,

81,1589

г.) (СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

14,95), РУССК.

диал. очелье ер.р. 'устье, чело, переднее отверстие русской печи'

'резная доска верхней части наличника окна' (яросл., твер.) (Филин

ДальЗ 11,2021; Словарь говоров Подмосковья 332), блр. диал.
оче'Л'йе 'вход в печь вместе с дугоарочным перекрытием над ним, че
ло, челесник' (туров., Полесск. этнолингвистич. сб. 162), очелье (Жы

25,62;

вое слова

*оЬсеръ (см.). Экспрессивное.

*оЬсеръ/ь: чеш. осер м.р.

oczep

'die Halse' (Kott 11,263: Dobrovsky),

ПОЛЬСК. диал.

м.р. 'столб у колодца, с развилкой наверху, охватывающей жердь

для подъема воды журавлем'

(Warsz. 111, 559; Sl.gw.p. 111, 379), др.-русск.

очеnъ, очеnь, очаnъ, оцеnъ м.р. 'рычаг из канатов и жердей' (Кн. расх.

124).

Префиксально-суффиксальное на оЬ- и

Прилог познава1ЬУ лексике српских говора

-bje

от

тем нельзя не указать на близость структуры слав.

*celo (см.). Вместе с
*ob-celbje и 2-0Й ча

сти лат. super-cilium 'бровь', анализируемого, правда, различными спо
собами - из *super-kelioт 'сверху прикрывающее' или даже *superoculiunz 'надглазье', см. Walde-Hofm. 1,215.
*obcemereti: русск. диал. оча.мреmь 'угореть' (орл., Филин 25, 59), укр.
оче.мерlmu 'одуреть, прийти в бессознательное состояние' (Гринченко
111, 81), также очамрiтu (Словн. уКр. мови У, 834), блр. ача.мярЭць 'оп
ротиветь, надоесть' (Блр.-русск.), диал. ача.мярЭць 'опротиветь, надо-

Болд.м.,

74. 1587 г.

СлРЯ

XI-XVII

вв.

14,95), русск. диал. 6чеn

'длинный

деревянный шест с крюком на конце для черпания воды из колодца'

(Н. Белоруссов. Местные слова Вологодекой губ. - РФВ XVIII, 1887,
6чеn 'жердь длиною около 1/2 саж., на которую вешают детскую
колыбель' (Куликовский 76), очеn 'род силка для ловли птиц' (Подвы

285),

соцкий

115),

6чеn м.р. 'шест, на который подвешивается колыбель'

(Полный словарь сибирского говора
Прибайкалья З,

44;

11, 269;

Словарь русских говоров

Иркутский областной словарь

11,117;

Элиасов

281),

6чеn 'гибкая жердь, на которой подвешивали люльку; журавль у колод-

*оЬtеръkъ/-ъkа

136

ца' (Словарь Красноярскогокрая

253), 6чеnь

'длинный гибкий шест, на

который подвешивается колыбель' (Сл. Среднего Урала
ж.р. 'приспособление для охоты на медведя

-

111,101), очеnь

тетива с большим ножом'

(енис., Филин 25,63), 6цеn, 6чеn, оцеп, очеn, очin М.р. 'шест колодезно

го журавля' (арх., волог., калин., яросл., моек., краснояр., влад., новг.

и др.), 'шест, на котором подвешивается люлька' (олон., арх., примор.,
мурман., сев.-ДВИНСК., калин., пек., волог., вят., киров. И др.), 'шест-ры

чаг, служащий для подъёма чего-л.' (сиб., иркут., свердл., волог., арх.
и др.), 'кухонный ухват' (свердл.), 'род ловушки для птиц и мелких зве
рей' (том., арх., сиб., тобол. и др.), 'длинный шест у рыболовных сна

стей' (арх.), 'рукоятка цепа' (яросл., моек.) (Филин 25,
бий волосник' (ДальЗ

11, 2016),

56-58), 6чеn

'ба

6чаn, 6цаn м.р. 'шест колодезного жура

вля' (арх., олон., яросл., волог., новг.), 'шест, на котором подвешивает

ся люлька' (олон., волог., арх., ленингр., новг., вят., яроел. И др. Филин

25, 56;

Опыт

149),

укр. диал. 6чеn м.р. 'жердь колодезного журавля'

(П.С. Лисенко. Словник полiських

rOBopiB 147),

блр. ачэn М.р. 'верхнее

бревно в продольной стене постройки, на которое ставятся стропила'

(Блр.-русск.), в6чаn м.р. 'шест, к которому прикрепляется ведро у ко
лодца' (Там же), также диал. ачэn М.р. (Народнае слова

Грод.

39), 6чаn

104), в6чаn

М.р. 'рычаг колодезного журавля'

м.р. то же (Янкоускi

11, 41), 6чэnы

220;

Сцяшковiч.

(3 народнага слоунiка

мн. 'навес, который явля

ется продолжением хлева' (Н.Д. Корень, М.С. Шушкевич. Полесская
строительная терминология.

-

Лексика Полесья

Формально-отглагольное образование от

145).
*obcepiti

(см.). Отдельные

формы трудно отграничить от *оЬсаръ (см.).

*оЬсеръkъ/-ъkа: чеш.

ocepek, РОД.п. -pku, м.р. 'петля из кожи или дерева у
(Jungmann 11,819; Kott 11,263), н.-луж. hocepk м.р. 'цеповой гужик'
(Muka 81.1,390), польск. диал. oczepek м.р. 'вид чепца, применяемого на
"очепинах'" (Warsz. 111, 559), русск. диал. 6чеn6к, род.п. -nка, м.р. 'шест,
цепа'

на котором подвешивается люлька' (том., арх.), 'деталь ловушки на
мелкого

зверя:

наклонная жердочка

придавливает зверька'

над

входом

(вост.-сиб.), очеnок М.р.

в ловушку,

"бабий

которая

волосник"

(южн., курск.) (Филин

25, 63), укр. очinок, род.п. -nка, м.р. 'головной
убор замужней женщины - вроде чепчика' (Гринченко 111, 82; Укр.-рос.
словн. 111, 195), диал. 6чеnка ж.р. 'веревка, привязанная к колыбели'
(П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 147), очinка Ж.р. 'бечевка,
деталь "короба'"

(В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская термино

логия пчеловодства.

-

Лексика Полесья

346).

Ум. производное на -ъk- от *оЬсеръ (см.).

*obcerditi: словен. obcrediti 'сменять по очереди' (Plet. 1, 723), стар. ocediti
Perorno, sehr zieren, 'разукрашивать' (Hipolit), русск. диал. очередumь
'заколоть (животное, птицу)' (верхотур., перм.), 'ощипать (птицу)' (но
восиб.), 'прибрать, привести в порядок' (пек., oCTaIIIK., твер.) (Филин 25,

63-64),

'соблюдать в чем очередь' (Даль, б.М., Филин, там же), обчере

диmь 'обработать (битую дичь, домашнюю птицу и т.п.)' (Сл. Средне
го Урала (рукоп. доп.», уКр. очередumu 'остепенить, удержать' (Грин-
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*obferupati

ченко IП,

81),

блр. абчарадзiць 'не обойти, наделить' (Народнае слова

188).
Сложение оЬ- и

(см.).

*cerditi

*оЬсегdъ/*оЬсегdа/*оЬсегdь: словен. стар. oced 'Comtus, das Zieren, укра
шение' (Hipolit), oceda ж.р. 'очищение, чистка' (Plet. 1,757), СТ.-польск.
otrzedi, oczrzedi 'очередь, очередность' (1471), 'поочередный выпас ско
та' (1405) (81. stpol. У, 694), польск. диал. ostrzedi ж.р. 'очередь, смена'
(Warsz. 111, 907), др.-русск. очередь ж.р. 'очередь, очередность'
(АХУ 111, 15. 1626 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 96), русск. очередь ж.р. 'по
рядо~, посменность, последовательность' (Даль З П, 2017), диал. очеред,
очерёд м.р. 'очередь' (влад., новг., Филин 25, 63). укр. диал. zочuрuдь:

nасти

zочuрuдь

'пасти

по очереди'

(П.С.

Лисенко.

Словник спе

цифiчнdi лексики правобережнdi Черкащини. - Лексикографiчний бю
летень VI. Киiв, 1958, 11), блр. диал. очарадзь м.р. 'очередь' (Сцяш
ковiч, Грод.

320), вочараць Ж.р. то же (Народнае слова 138; 3 народна
40), вочарадзь ж.р. (Слоун. цэнтр. Беларусi 1, 64).
Сложение оЬ- и *cerd- (см. *cerda, *Сегdъ).
*оЬсегdьпъjь: СТ.-польск. otrzedni 'очередной' (1423. 81. stpol. У, 693; Warsz.
111, 907), др.-русск. очередной, прилаг. 'исполняющий какие-л. обязанно
сти в порядке очередности' (Пам. наборщ. CXXIV. 1664 г.), 'очередной,
следующий' (Ворон. Петр. а., 113. 1697 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 96),
русск. очередной 'кто на очереди, чей черед' (Даль З 11, 2017), диал.
очер~дный 'красивый, аккуратный' (петерб., Филин 25, 64).
Прилаг. на -ьnъ, производное от *obcerdb (см.).
*obcersti/*obcLrsti: цслав. очр"kстн, -чр'Ътж аuyклdv, decorticare 'обрезать'
(8J8), очр'Ъст" incidere, delineare (Mikl. LP), др.-русск., РУССК.-цслав. оче
га слоунiка

ресmи,

очръсmu,

(Кн.

прор. (Упырь).

12.

очерту

(очръmу)

XV-XVI

в.

'очертить,

- 1047

обозначить

г. СлРЯ

укр. обчерсmu 'ободрать кору, кожу' (Гринченко

чертой'

XI-XVII вв. 14, 96),
IП, 32), диал. обчер

сmи 'очерчивать деревья, сбивать кожу, лупить кору' (И. СвенцицкиЙ.
Опыт сравнительного словаря русских говоров (Галицко-бойковский
говор).

-

ЖСт. Х,

Сложение оЬ- и

1900, 1-11, 222).
*cersti (см.).

*оЬсегtъ: др.-русск. очереmъ м.р.

(Козм. У,

57

об., н.

XVIII

в. СлРЯ

'название тростникового растения'

XI-XVIII

вв.

14, 96), диал. 6черет м.р.
25, 64; Даль З 11, 2017),

'камыш; тростник' (курск., южн., ворон., Филин
укр. очерет м.р. 'камыш' (Гринченко
рос. словн.

111, 193;

111, 81), 'камыш; тростник' (Укр.
831), также диал. очереm м.р.
rOBopiB 147), очерет 'низменность,

Словн. уКр. мови У,

(П.С. Лисенко. Словник полiських

заросшая травой' (Марусенко. Названия рельефов Хмельницкой обл.

289).
Сложение оЬ- и *сегtъ (см.; там же подробнее этимология и литер.).

*obcerupati: сербохорв. ocerupati 'ощипать, ободрать' (RJA VIll, 514), так
же диал. ocerupat (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 202).
Сложение оЬ- и некоторой не вполне ясной глагольно-именной базы
(см.

*cerupa).

*obtervltl
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русск. диал. очеревиmь 'птицу, рыбу или дичь выпотрошить
очистить' (арх., ДальЗ 11,2016; Филин 25,63).
Сложение оЬ- и *cerviti (см.).

*obcerviti:

*ob~ervhje: словен.

ocrevje ср.р. 'пленка вокруг кишок, брюшина' (Plet.I
ocrevje 'кишки' (Hipolit).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -bje от *cervl.

759),

стар.

(см.).

ПОJlЬСК. otrzewna ж.р. 'брюшная плева, брюшина вместе с ки,
шечником' (Warsz. 111,908).

*obcervhna:

Производное с суф. -ьnа от предыд.
*obcesati: цслав. очеСАТН pectere (Mikl. LP), болг. (Геров) очешtw., сврш
очесвамь 'очесывать' (БТР: очеша), также диал. очешем (Шапкарев·
Близнев ВД ПI, 255), макед. очеша, сврш. 'очесать, обчесать' (Кон.).
сербохорв. ocesati 'очесать, обчесать, ободрать' (R]A VIII, 514), также
диал. ocesat (Р. Pei6-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 202), словен,
ocesati 'ободрать, оборвать; очесать, вычесать' (Plet. 1, 757), также
obcesati (Plet. 1, 722), стар. ocesati (Hipolit), СТ.-чеш. ocesati 'оборвать
(плоды); ободрать, обобрать' (8t~81 9,259), чеш. ocesati 'обчесать, очи
стить (щеткой и т.п.)' (Kott 11, 264; Jungmann П, 819), СТ.-слвц. ocesat
J

'причесать, расчесать (волосы)'

(Histor. sloven. 111, 112), слвц. ocesat'
(88] 11, 470), н.-луж.
hobcesas 'прочесать; очистить щеткою' (Muka 81. 1, 125), СТ.-польск.
oczosac 'очистить (ОТ чешуи)' (81. stpol. У, 408), польск. oczesac 'очесать
(лён щеткой)', (стар.), 'отесать; ободрать' (Warsz. IП, 560), словин.
vecW;sac 'очесать; отесать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 150), ocosac (8ychta 1,
176), obcosac 'отесать' (8ychta 1, 176), др.-русск. очесати 'очищать, оби
рая, ощипывая' (Изб. Св. 1073 Г., 61), 'очистить чесанием (лён)' (Пов.
П. И Февронии (Скр.), 234. ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 98; Срезнев
ский 11, 845), русск. очесать 'очистить чесаньем' , обчесать, диал. оче
'очесать, обчесать, очистить; оборвать (плоды)'

сать, оче'сываmь 'причесывать' (арх.), 'сильно ударять кого-л.' (кубан.)
(Филин 25, 67), укр. очесdти, обчесdти 'расчесать' (Словн. укр. мови У,
Укр.-рос. словн. IП, 194), блр. ачасdць 'очесать, обчесать' (Блр.

851;

русск.), также абчасdць (Там же), диал. абчысdць 'отесать' (Бялькевiч.
Магiл. 36), ачасdць (Слоун. цэнтр. Беларусi 1, 31), очэсаць (TypaycKi
слоуиiк 3, 298), обчэсdць (TypaycKi слоунiк 3, 239).
Сложение оЬ- и *cesati (см.).

*оЬсеsъ: цслав. очес'Ъ м.р. oupd, cauda 'хвост' (Mikl. LP; 8J5), польск. oczesy
МИ. 'очески, отходы от чесания льна' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 188),

русск. очёс м.р. собир. 'остатки, отбросы при оческе', диал. очес, оч~с
м.р. 'чесотка' (влад., Филин
очес' (Словн. укр. мови У,

25, 66), укр. очiс, род.п. оч6су, мн. 'очески,
834; Укр.-рос. словн. 111, 195), диал. обчас

'приспособление над косой в виде грабель, которые кладут в рядок ско
шенные стебли' (Никончук. Сiльськогосподар.

Отглагольное образование от

*obcesati

125).

(см.).

*оЬсеsъkъ, мн. *оЬсеsъkу: сербохорв. стар., редк. ocesak, род.п. oceska,
м.р. 'очески, отходы при чесании' (только в словаре Ямбрешича, RJA

*obfir~tl

VIII, 514), словен. oceski мн. 'очески, напр. конский волос' (Plet. 1,758),
чеш. ocesky мн. 'очески' (Kott II, 264), польск. oczeski, oczoski ми. 'оче
ски, отходы от чесания льна' (В. Falinska. Pol. 51. tkackie 1,188), др.-русск.
очески мн. 'очески' (Переп. Хован., 454. 1682 гг. СлРЯ XI-XVII вв. 14,
98), русск. очёскu ми. 'остатки, отбросы при оческе', диал. обч6сок,
род. п. -ска, м.р. 'обчесанный лен' (пск., твер., Даль З П, 1621), оч~ски мн.
'волосы, оставшиеся на гребне после их расчесывания' (калуж., уфим.,
иркут., Филин 25, 66), очески 'волокна конопли после чесания'

(Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. 11, 1, 106), блр. ач6скi мн.
'очес, очески' (Блр.-русск.), также диал. ач6скi мн. (Бялькевiч. Магiл.
77; Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 137).
Ум. с суф. -ъk- от *obcesъ (см.).
*obcesh, ми. *ob~esi: русск. диал. 6чесь 'остатки от чески льна' (Сл. Сред
него Урала III, 102), 6чеси мн. от чесания льна; очески' (новг., петрогр.,
арх., Филин 25,66; Опыт 150; Даль З 11,2021).
Именная -i-основа, соотносительная с *оЬсеsъ,

*obcesati

(см.).

*obc~sth/*otc~sth?: русск. диал. очесmь ж.р. 'участь, доля' (каз., забаЙк.,
Филин 25, 67; Элиасов 281). - Ср. сюда же суффиксальный вариант
цслав. ОЧhttТНIE ср.р. a<patp€IlQ , prirnitiae (Mikl. LP).
Префиксальное сложение с

*ct;.stb

(см.).

болг. (Геров) обчиНtIf\ 'совершить, наделать', сербохорв. opCiniti
'околдовать; очистить, про веять хлеб' (RJA IX, 33), также диал. очинu
(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 150 (392), славен. obciniti 'обрабо
тать, просеять, провеять (хлеб); очистить (душу от грехов)' (Plet. 1, 723),
также ociniti (Plet. 1, 758), стар. ociniti (Ka5telec - Vorenc, Hipolit), obciniti
(Kastelec - Vorenc, Hipolit), В.-луж. wobcinic 'устроить, совершить; заве
щать' (Pfuh1806), Н.-луж. hobcynis 'переделывать, обносить' (Muka 81.1,
145), польск. диал. oczynic 'навести чары, околдовать' (Warsz. 111, 558),
др.-русск. очинити 'устроить, создать' (Палея Толк.!, 6. 1406 г. ,....
XIII в.) 'очинить' (Пис. к Матюшкину, 11. 1646 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,
98), русск. очинить 'заострить', обчuниmь 'починить все', диал. очи
нить 'снять шкуру (с туши животного)' (кологрив., костр., волог., Фи
лин 25,68), обчинить 'уложить' (олон., Филин 22, 266).
Сложение оЬ- и *ciniti (см.).

*obciniti:

*оЬсiпъkъ, *оЬсiпъkа: сербохорв. дсinаk, род.п. дсinkа, м.р. 'отходы, высев
ки' (RJA VIII, 519), opcinak, РОД.п. opcinka, м.р. = ocinak (только в слова
рях Белостенца и Ямбрешича, RJA IX, 33), славен. obcinek, род.п. -nka,
м.р., обычно мн. obcinki 'отходы, высевки' (Plet. 1, 723), также ocinek м.р.,
мн. ocinki (Plet. 1, 758), obcinka Ж.р. (Plet. 1, 723), стар. ocinek (Kastelec-Vorenc, Hipolit), obcinek, obcinki (Там же), русск. диал. очинок, род.п.
-нка, м.р. 'неполный моток пряжи, снятый с веретена и сохраняющий его
форму' (курск., Филин 25, 68), обчuнок 'обрубок ствола' (Доброволь
ский 515), очинки мн. 'обрезки чего-либо' (кадн., волог., Филин 25,68).
Производное с суф. -ъk- от гл.

*obcireti:

*obciniti

(см.).

русск. диал. обчuреmь 'покрыться тонким слоем льда, обледе

неть (о снеге после оттепели)' (арх., Филин 22,266), очr1реть 'покрыть-

*obtisteti

140

ся чирьями' (Элиасов

257). -

Ср. еще РУССК. диал. обчирветь 'покрыть

ся чирьями' (пек., смол., Филин

22, 266).

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -eti от *cifb,
*cirbjb (см. s.vv.).
*obcisteti: целав. O'tHcrkTH purum fieri (Mikl. LP), РУССК.-цслав. очист13тu
'стать чистым, избавиться от греха' (Панд. Лнт. ХI в. л. 134. Срезнев
ский П, 846).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -eti от *cistъ
(см.).

*obcistitelb: сербохорв. стар., редк. ocistititeJ м.р., имя действия от гл. ocistiti (RJA VIII, 521), чеш. ocistitel м.р. 'тот, кто очищает', ст.-польск.
oczysciciel м.р. 'очиститель, mundator, purgator' (SI. stpol. У, 409), польск.
oczysciciel М.р. 'очиститель' (Warsz. 111, 562), русск. книжн. очиститель
м.р. 'прибор или вещество, служащее для очищения чего-н.', укр. диал.

(производное) очис'т'iт'ел'на жаба 'небольшая жаба, которая водит
ся в колодцах' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу ук

paiHcKoi

мови (Правобережне Полiсся)

Имя деятеля на

153).

*obcistiti (см.).
*obcistiti: ст.-слав. О'tнс'П1пt Kafup(~ELV, aYV(~ELv, mundare, purgare 'очи
стить' (Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. очисmя 'очистить; выпотрошить (за
-(i)telb,

производное от гл.

битое животное); обчистить' (БТР; Геров: очистж), также диал. очист'ъ

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI, 100), очиста (М. Младенов БД 111,
129), учист' {l (Зеленина БД Х, 16), макед. очисти 'очистить' (И-С), сер
бохорв. ocistiti 'очистить' (RJA VIII, 521-522: с XIV в.), также диал. ocisti(! (О. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. WбrtеrЬuсh 91), ocistiti 'почистить рыбу' (Leksika ribarstva 252), oClstit (Нraste-Simunovic 1,692),
словен. ocistiti 'очистить' (Plet. 1, 758), стар. ocistiti (Stabej 113; KastelecVorenc, Hipolit), ochifat 'purgare' (Alasia da Sommaripa (Furlan», диал.
lja'cistat 'просеять, провеять' (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradni~ka terminologija 1, 110), {lsiast' (Tominec 144), СТ.-чеш. ocistiti 'очистить; изба
вить, исцелить; оправдать' (St~Sl 9, 261-262), чеш. ocistiti 'очистить, по
чистить; оправдать' (Jungmann 11, 820; Kott 11, 264), СТ.-слвц. ocistit' 'очи
стить' (Histor. sloven. 111, 113-114), также obcistit' (Histor. sloven. 111, 10),
слвц. ocistit' 'очистить' (SSJ 11, 470), также obcistit' (Banska Bystrica, Kalal
389), СТ.-польск. oczyscic 'очистить (в т.ч. ритуально, морально); оправ
дать, снять обвинение' (SI. stpol. У, 409-411), польск. oczyscic 'очистить'
(Warsz. 111, 563), диал. obczyscic 'очистить ствол от сучьев' (Maciejweski.
Chelm.-dorbz. 150) oczyscic si~ 'избавиться от последа (о корове, кобыле)'
(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 292), словин. осёsсёс 'очистить'
(Sychta 1, 171), WJCls('<'ic (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 143), др.-русск. очистити
'очистить' (Изб. Св. 1076 Г., 398), 'простить грех' (Сл. Ио. Злат. Усп. сб.,
327. XII-XIII вв.) (Срезневский 11,845-846; СлРЯ XI-XVII вв. 14,99, там
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*obti~fenLje

якорный канат' (волж.), 'погубить, извести' (иркут.) (Филин 25,

68), очи
- последа' (иркут., Там же),
укр. очuстити 'вычистить' (Гринченко 111,82), обчистити 'обчистить'
(Гринченко 111, 32; Укр.-рос. словн. 111, 76), блр. абчьiсцiць 'обчистить,
ститься 'освободиться от детского места

очистить'

(Блр.-русск.), диал. ачьiсцiць

пауночн.-заход. Беларусi

1, 138),

'прибрать, убрать'

абчьiсьцiць (Бялькевiч. Магiл.

(Слоун.

36).

Сложение оЬ- и

*cistiti (см.).
hobcysty 'соответственно чистый, опрятный [нем. пере
вод точнее - verhaltnismassig rein 'сравнительно чистый'. - О. Т.]
(Muka SI. 1, 359).
Сложение оЬ(ъ)- и прилаг. *cistъ (см.) - своеобразный компаратив

*оЬсistъjь: н.-луж.

или апроксиматив, обозначение приблизительной степени сравнения,

ср. *оьdыlъjьb (см.).

*obciscati: СТ.-слав. очнЦJ"ТН KafuptCELV, KafutpELV, ci'YV(~ELV, mundare, purgare 'очищать' (Supr. Mikl., SJS), сербохорв. ociscati, несврш. к ocistiti
(В словарях Ямбрешича, Стулли - из русск. словаря, Бука и Даничича.
RJA VIII, 523), словен. oClscati, несврш. 'очищать' (Plet. 1, 758), слвц.
ocist'at' 'очищать' (SSJ 11, 470), СТ.-польск. oczyszczac 'очищать'
(SI.stpol. У, 408), польск. oczyszczac, несврш. к oczyscic (Warsz. 111, 562),
словин. veClsciic, несврш. 'очищать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 143), также
vepClsciic (Там же), др.-руеск. очищати 'очищать' (Изб. Св. 1076 г., 220),
'прощать (грех)' (П. отреч. 1,163. 1477 г.), 'сделать свободным от долгов'
(АЮ, 55, 1571 г.), 'оправдывать, заlцищая перед законом' (ДАИ У, 403.
1668 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 101-102; Срезневский 11, 847), русск. очи
щать, несврш. к очистить, обчищать, несврш. к обчистить, диал. очи
щать 'обрабатывать (поле)' (арх., Филин

25,69),

обчищать 'обчищать;

обкрадывать'(Добровольский515), укр. очищати 'вычищать' (Гринчен

ко

111, 82),

блр. абчышчаць 'очищать, обчищать' (Блр.-русск.), также

ачышчtiць, диал. ачышчtiць (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi
Имперфектив к

*obcistiti

1, 138).

(см.).

*obciscenbje: ст.-слав. ОЧНЦJ~tI"К ср.р. KafupLaJ.l6c, KatIO.paLc, emundatio,
purgatio 'очищение' (Supr., Mikl. Sad., SJS), сербохорв. ociscene ср.р.
'очищение' (Бо всех словарях, кроме Вранчича и Бука, ЮА VПI, 523),
словен. ocfscenje ср.р. 'очищение' (Plet. 1, 758), стар. ociscenje (Hipolit),
ст.-чеш. ociscenie ср.р. 'очищение (и в переносных значениях)' (StcSl 9,
264-265), ст.-польск. oczyszczenie, oczyscienie ср.р. 'очищение, чистота'
(SI. stpol. У, 409), польск. oczyszczenie ср.р. 'очищение', диал. oczyszczenie si~ 'отход последа после отела коровы' (Warsz. 111, 562), др.-русск.,
русск.-цслав. очищение ср.р. 'очищение' (Гр.Наз., 95. ХI в., СлРЯ
XI-XVII вв. 14, 102-103, там же переносные значения), русск. книжн.
очищение ер.р., действие по гл. очистить, диал. очищенье ер.р. 'рос

же некоторые частные употребления), русск. очистить 'освободить от

чисть в лесу для сенокоса или пашни; подсека' (волог., Филин 25 69),
очищение 'очистка' (Добровольский 567), укр. очищення ср.р. 'очище

чего-либо накопившегося,засоряющего, убирая, унося; снять с чего~ли

ние' (Гринченко 111,82; Словн. укр. мови У,

бо оболочку', обчистить 'вычистить; обокрасть, обворовать', диал.

чэнне ср.р. 'очищение, освобождение' (Блр.-русск.).

очистить 'обрить (волосы)' (костр.), 'оцарапать' (арх.), 'освободить

Имя действия на

-(en)bje

от

*obcistiti

833:

(см.).

очищення), блр. ачыш

*obcitatil*otcitati?
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макед. очuта 'отчитать, отругать; прочитать молитву

*obcitati/*otcitati?

(над покойником), (И-С), сербохорв.
зать прямо, открыто'

'прочитать; огласить; ска

oCitati

(RJA VIП, 526), словен. ocitati, несврш. 'упрекать,
(Plet. 1, 759), стар. ocitati (5tab6j 113, Kastelec oc{tat' 'обсчитать, подсчитать' (88] 11,470), русск.

пенять; ругать, бранить'

Vorenc, Hipolit),

слвц.

диал. очuтdть 'полагать, считать' (сиб., камч., перм., волог., костр.,

сев.-ДВИНСК., Филин

25,69;

ДальЗ

11, 2020),

обчuтtiть 'считать' (олон.),

'обсчитать (при расчете)' (пек., твер.), 'наговаривать, распускать сплет
ни' (пек., твер.) (Филин
нове,

др.-русск.

XI-ХVIl вв.

Даль 3 П,

22, 266;

очuтuтu

'узнать'

(Лавр.

Ср., с отличием в ос

лет.,

250. 1096.

СлРЯ

-ot-?)

и

*citati

(см.).

(болг.) (Геров) очюкамь, еврш. от очюквамь 'обивать; ошелу

шать, вылущивать' (БТР: очука-м), диал. очука, сврш. 'градом побило'

(Д. Еветатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

VI, 205),

очукъ, сврш. 'об

бить, побить; уничтожить' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI, 100),

очукъ СЪ, сврш. 'износиться, прохудиться' (М. Младенов. Говорът на

Ново Село, Видинско

262),

макед. очука 'обить' (Кон.), сербохорв. ди

ал. очукатu 'обработать (коноплю)'

(GP. 13), очукам,

сврш. 'посбивать

(орехи с дерева)' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора
'напиться вдрызг пьяным'
датак)

(J.

110), очука

се

Диниh. Речник тимочког говора (други до

489 (111).

Сложение оЬ- и

*obcurati:

*cukati

яр.) (Филин 25,73-74; Словарь Красноярского края

253; Иркутский об
11, 118), 'уговорить, убедить; опорочить, оговорить'
(Сл. Среднего Урала 111,102), 'успокоить плачущего ребенка' (Н.А. Цо
макион. Истор. хрест. по еиб. диал. 11, 1, 106), очурtimься 'опомниться'
(Элиасов 282), 'прийти в себя' (Словарь русских говоров Прибайка
лья 3,44).
ластной словарь

Соотносительное *cиrъ П (см.). Местное новообразование?

цслав. очо\(Тt1 Е1ТLУLyvwaKELv,

sentire (Mikl. LP), сербохорв. дсиti 'ус
(RJA VIII, 531), чеш. ocit;, ociji, простореч. ocuju
'заметить, почувствовать' (Jungmann 11,819), слвц. ocut' 'услышать, про
слышать, почуять, почувствовать' (Kala1401), словин. оЫёс 'выпытать,

лышать, заслышать'

разузнать'(Sусhtаl, 163),русск.обчУtnь,обчувtitnь 'оБНIOхать,изведать
чутьем' (ДальЗ 11, 1622), диал. обчуться 'ослышаться' (смол., перм., Фи

лин 22, 267), уКр. обчутu 'услышать' (Гринченко 111, 32), блр. ачуцца
'прийти в себя, очнуться' (Блр.-русск. 2 ), также диал. ачуцца (Слоун.
пауночн.-заход. Беларусi
Сложение оЬ- и

*obcuvati:

ocuvati 'сохранить, уберечь' (ЮА VПI, 531), также opcuvati (RJA IX, 33),
ocuvati (О. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von 8tinatz. Wбrtеr
ЬисЬ 91), ocuvat (Hraste-Simunovi6 1, 693), ocu,-'at, (М. Pei6-G. Ba~lija.
Re~nik ba~kih Bunjevaca 202), словен. ocuvati, сврш. 'сохранить, уберечь'
(Plet. 1, 760), также obcuvati (Plet. 1, 723), слвц. ocuvat' 'прислушиваться,
подслушивать' (58] 11,471), укр. очувtiтu 'чувствовать' (Словн. укр. мо
ви У, 835), Укр.-рос. словн. IП, 196), блр. ачувdцца 'приходить в себя;
диал.

(о больном) оправляться' (Блр.-русск.).

Несврш. к

*obcuti

(см.).

*оЬсьгmьпiti: целав. очр'Ъмь."t1ТН Epu'дpo8avoiJv,

rubricare (Mikl. LP), русск.
73, XII в. Исх. XXV. 5. Пя
тикн., 79, XIV в. Срезневский 11,849; СлРЯ XI-XVII вв. 14,96).
Префиксально-суффиксальноеобразование на оЬ- и -iti от *сьгтьnъ

*cuti

(см.).

*оЬсьгпеti: СТ.-слав. очр'Ъ"~тн J.lЕЛаLVЕаfut,

denigrari 'почернеть, потем
(8upr., Mikl., 5ad., 8J8), сербохорв. ocrneti 'почернеть' (ЮА VIII,
506-507), словен. ocrneti 'почернеть' (Plet. 1, 759), чеш. ocerneti 'почер
неть' (Kott 11, 263: Jg.), СТ.-слвц. ocerniet' 'почернеть' (Histor. sloven. 111,
111), слвц. ocerniet' 'почернеть' (58] 11, 469), н.-луж. hocarnes 'почер
неть' (Muka 51. 1, 112), также hobcarnes (Там же), СТ.-польск. oczerniec
'почернеть' (51. polszcz. ХУI w., 41), польск. oczerniec 'почернеть'
(Warsz. IП, 559), также диал. 1jocyznec (Tomasz., Lop. 159), др.-русск.
неть'

очерН13mu (очьрьн13mи) 'почернеть, потемнеть' (Сл. Ио. Злат. Усп. сб.,

(см.).

русск. диал. очурtiть 'окликнуть' (КАССР), 'образумить, одер

нуть' (енис., иркут., краснояр.), 'отговорить от чего-л.' (перм., красно

*obcuti:

*obtLrniti

целав. очьрмьнumu 'обагрить' (Стихирарь,

14, 101).

Сложение оЬ- (В отдельных случаях

*obcukati:

1621). -
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1, 137).

(ем.).

болг. очувам 'предохранять; взращивать, выращивать' (БТР),

448, XII-XI11 вв. СлРЯ ХI-ХVП
Сврш. к *cbrneti (см.).

*оЬсьгпiti: цслав. очр'Ъ"нтн J,1ЕЛаL.VЕLV,

14, 96).
denigrare 'очернить' (Mikl. LP, 8J8),

болг. (Геров) о чр ЬНtЖ , сврш. от очрьнювамь, ОЧрЬНrA.Мь 'очернивать'
(БТР: очерня), сербохорв.

ocfniti 'окрасить в черный цвет, очернить'
RJA VIП, 506), диал. ocfnit 'причинить боль; принести несча
стье' (М. Pei6-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ Bunjevaca 202), словен. ocfniti
'сделать черным; очернить, оклеветать' (Plet. 1, 759), (Plet. 1, 759), стар.
ocrniti (Kastelec-Vorenc, Hipolit), чеш. ocerniti 'сделать черным; очер
нить' (Jungmann 11, 819), диал. oc'ernic' 'оговорить' (Lamprecht. 81ovn.
sffedoopav. 88), слвц. ociernit' 'очернить, оклеветать' (88] 11, 470), В.-луж.
wobcornic 'сделать черным' (Pfuh1 806), польск. oczernic, obczernic, диал.
ocyrznic 'сделать черным; оговорить, очернить' (Warsz. 111, 559;
81. gw. р. 111, 347), словин. vвpcdrnlc 'сделать черным; очернить, оклеве
тать' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 134), ljocernic 'оклеветать' (Lorentz. Pomor.
1, 109), obCernic то же (8ychta 1, 153), др.-русск. очернuтu, очьрьнuтu
'сделать черным, темным' (Травник ЛIOбч., 357. XVII в. - 1534 г.),
'очернить, запятнать' (Мин. сент., 0191. 1096 г.) (СГГД IП, 334. 1633 г.),
(СлРЯ ХI-ХVП вв. 14,97; Срезневский 11,849), русск. очернить 'окра
(с ХУ в.,

сить в черную краску; порочить, хулить, поносить, ославить, оклеве

диал. Qчувам 'охранять, оберегать; выращивать, воспитывать' (Стой

тать' (Даль 3

чев БД

ухаживать (за скотиной и др.)' (СБНУ

тить' (Даль З

'уберечь, сохранить' (И-С), сербохорв.

Среднего

11, 229), очУва.м 'пасти,
XLIV, 533), макед. очува, сврш.

вв.

11, 2017), обчерниmь стекло 'черно закрасить или закоп
11, 1621), диал. очернить 'выкрасить в черный цвет' (Сл.
Урала III, 101; Деулинский словарь 385), 'ответить злобно, в

*оЬ~ьгп'Ь(jь)
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сердцах' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

тu 'очернить' (Гринченко IП,

словн.

32;

Словн. укр. мови

111, 77), блр. ачарнiць 'окрасить в

73), укр.
V, 604;

обчорни

тоднев. Ио. экз. 1 ,

Укр.-рос.

очертtiть 'обводить, обозначать чертами, обрисовать' (ДальЗ

черный цвет, оклеветать, очер

нить' (Блр.-русск.), диал. ачырнfць 'очернить, оговорить' (Бялькевiч.

Сврш. к *tьrniti (см.).
*оЬсьгпъUь): словен. 6сгn, прилаг. 'черноватый'

(Plet. 1, 759), в.-луж.
(Pfuhl 806), н.-луж. hоЬсагnу"поч
смугловатый" (Muka SI. 1, 359).

прилаг. нескл. 'черноватый'

ти черный, очень черноватый,

Сложение оЬ(ъ) и прилаг. *сьгnъ (см.), ареально представленная ос

лабленная степень сравнения, ср. типологически с лит.

apy-juodis

'поч

ти черный'. Ср. еще *оЬdь[gъ (см.). Совершенно излишне мнение о про

исхождении префикса о в словен. осгn из оn- см. Р. Bezlaj. Dopolnilno
gradivo k problemu slovanskih prefiksov еn in оп. - Ji8 XVI, 6, 1970/71, 161.
*оЬсьгstvеti: словен.

ocrstveti

'посвежеть, сделаться свежим'

(Plet. 1, 759),
obCerstviet' 'посве
жеть, оживиться' (Histor. sloven. 111, 9), ocerstviet' 'то же (Там же, 111),
слвц. ocerstviet' 'освежиться' (SSJ 11, 470), также obcerstviet' (SSJ 11,406),
СТ.-польск. oczerstwiec 'окрепнуть' (81. polszcz. ХУI w., ХХ, 42), также
obczerstwiec (SI. polszcz. XVI W., XIX, 85), польск. oczerstwiec редк. obczerstwiec 'очерстветь; окрепнуть, подкрепиться, освежиться, ожить'
(Warsz. 111, 559), др.-русск. очерствiiтu 'стать грубым (о коже)' (Рим.
д., 30. 1688 г. СлРЯ XI-ХVП ВВ. 14,97), русск. очерстветь, сврш. к чер
чеш.

obcerstveti

'освежиться, окрепнуть', СТ.-слвц.

стветь 'делаться, становиться черствым', укр. очерствfтu 'стать чер

ствым, бездушным' (Словн. укр. мови У,

831),

блр. ачарсвець 'очерст

веть' (Блр.-русск.), ачарствець, диал. очэрсцвець 'зачерстветь' (Ту

paycKi
слова

слоунiк

3, 297),

аnчарствець 'высохнуть (о почве)' (Народнае

105).

Сврш. к

(см.).

*cbrstveti

*оЬсьгstviti (s~: сербохорв. ocvfstiti 'сделать крепким, твердым' (в слова
рях Белостенца, Вольтиджи, RJA VIII, 531), словен. ocfstviti 'освежить'

(Plet. 1, 759), чеш. obCerstviti 'освежить, подкрепить', также стар.
ocerstviti, слвц. obcerstvit' 'освежить' (SSJ 11, 406), СТ.-польск. oczerstwic
'подкрепить, освежить' (81. polszcz. ХУI w., ХХ, 41), польск. oczerstwic,
редк. obczerstwic, стар. obczyrstwic 'сделать крепким, освежить, подкре
пить, оживить' (Warsz. 111, 559), диал. oczerstwic sit:. 'освежиться, осве
жеть, ожить' (81. gw. р. 111, 387), русск. очерствить 'сделать грубым,
черствым', блр. ачарсвiць 'очерствить' (Блр.-русск.).
Сврш. к

Сврш. к

1, 292.

*cbrtati

ХУ-·ХУI вв.) (СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

14,97), русск.
11, 2017).

(см.).

*оЬсьгtiti: цслав. ОЧР'ЪТН'Т'Н

delineare (Mikl. LP), словен. ocftiti 'провести
(Plet. 1, 760), др.-русск. очертuтu 'очертить, об
вести чертой' (Каз. ист., 47, ХVП В. rv ХУI в.), 'начертить, сделать чер
теж чего-л.' (ДАИ VII, 346. 1678 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 14,97), обчертu
mu 'очертить' (Сим. Перепл. худ., 12. XVIII в. rv XVII в. СлРЯ
XI-XVII ВВ. 12, 189), русск. очертить 'обвести, обрисовать вокруг ли
черту; сделать насечку'

Магiл.78).

wobcorn,

*obfьstiti
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*cbrstviti

(см.).

*оЬсьгtаti: цслав. ОЧР~'Т'АТН

'а1То8Lорt'ЕLV,

separare (Mikl. LP, SJS), болг.
ocrtati 'прове
сти черту, начертить' (только в словаре Шулека, RJA VПI, 507), дрсгtаti
'провести, очертить круг' (RJA IX, 33), славен. ocftati 'очертить' (Plet. 1,
760), obcftati 'наметить, обозначить' (Plet. 1, 723), др.-русск., русск.
очертая 'намечать, обозначать' (БТР), сербохорв. редк.

цслав. очертаmu 'провести черту, обозначить границы, пределы чего

л.' (Александрия,

33.

ХУ В.

rv

XII

в.), 'очертить, обвести чертой' (Шес-

ниями, чертами', диал. обчерmuть 'окружить чертой' (Добровольский

515),

блр. абчарцfць 'очертить' (Блр.-русск.2).

Сложение оЬ- и

*cbrtiti

(см.).

*оЬсьгtjе: СТ.-слав. очр~ЦJ€ ср. р. О"юlVWlJ.а,
(Воп.,

Mikl., Sad., 8JS), также
Родственно *certja (см.).

tabemaculum 'шатер, жилище'
(Mikl. LP).

ОЧР~ШТА Ж.р.

*оЬсьгtъ: болг. стар., редк. очерm М.р. 'очерк' (БТР), сербохорв. редк.

ocrt
507), сло
'очерк, набросок' (Plet. 1, 760), также obcrt (Plet. 1, 723), др.

м.р. 'черта, рисунок' (Из словарей только у Шулека, RJA VПI,

вен.

oc"t м.р.

русск. очертъ М.р. 'очертание, обозначенная граница, предел чего-л.'

(Турц.,

ВВ. 14, 97), укр. очерт М.р. 'круг'
V, 831).
Обратное именное производное от гл. *obcbrtati (см.).
*obcLrviti: цслав. ОЧР'ЪRН'Т'Н e-рu1З-роiJv, rubefacere 'окрасить пурпуром, сде
лать пурпурным' (Mik1., 8J8), сербохорв. диал. ocfviti 'окрасить в синий
цвет' (RJA VIП, 507), ocrviti se 'зачервиветь' (Там же), польск. oczerwic
'отложить личинок' (Warsz. 111,559), русск.-цслав. очьрвuтu, очервuтu
'обагрить' (Исх. XXXIX. 34 (Острж.). Мин. 1096 Г. (окт.) 75. Срезнев
ский 11, 849; СлРЯ XI-XVII ВВ. 14, 96).
Сложение оЬ- и *tbrviti (см.).

2,

ОК.

1675

Г. СлРЯ

XI-XVII

(Гринченко 111,82; Словн. укр. мови

*оЬсьгviv~ti: болг. очервuвя 'развести червей' (БТР), сербохорв. редк. осг

vivjeti 'зачервиветь' (Только в словарях Белостенца, Ямбрешича, RJA
VIII, 507), СЛВЦ. ocerviviet' 'зачервиветь' (SSJ 11, 470), русск. очервиветь
'стать червивым' (Даль З П, 2016), укр. очервивiтu 'очервиветь' (Грин
ченко 111, 81; Словн. укр. мови У, 830; Укр.-рос. словн. ПI, 193), блр.
ачарвfвець 'очервиветь' (Блр.-русск.).

Сложение оЬ- и

*cbrviveti

(см.).

*obcьsti (s~: др.-русск. очестuся 'обсчитаться' (Якут. а., карт. 1, NQ 1, сст.
342. 1640 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 14, 98), русск. обчесть 'ошибкою или об
маном счесть неверно' (Даль З 11, 1604).
Сложение оЬ- и гл. *cbsti (см.).
*obcьstiti: цслав. оЧЬt'Т'Н'Т'Н honorare (Mikl. LP), сербохорв. стар., редк.
ocastiti 'почтить, воздать честь, славу' (RJA VПI, 511), русск. диал. оче
сmить (гостей) 'почестить, опотчевать всех, обнести закуской, водкой'

(новг., Даль З

11, 2018;

Филин

25, 66),

очесmuть 'поднести угощение за

праздничным столом' (Сл. Среднего Урала (рукоп. доп.».
Сложение оЬ- и

*cbstiti

(см.).

*оЬfьstьlivъjь

146

*оь~ьstыiъj[~:: др.-русск. очестливый, прилаг. 'умеющий оказывать поче
сти, вежливый' (Косм. Арс.,

17. XVII

в. СлРЯ

XI-XVII вв. 14,98), русск.
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*obdebel~ti,

XI-XVII вв. 12, 21), одароватu

*obdebeliti

(Лавр. лет., 443. СлРЯ
русск. ДИал. обдаровdmь 'одарить' (Добровольский

XI-XVII вв. 12, 264),
498; Филин 22, 19:
твер., Филин 23, 5), укр.

диал. очестливый 'вежливый, почтительный, учтивый' (моек., новг.,

смол.), одаровdmьсл 'окупиться' (пек., осташк.,

влад., РЯЗ., ДальЗ

обдаруваmu 'одарить, наделить даром, подарком' (Словн. укр. мови У,

Филин

11, 2018;

25, 67:

широко распространено), оче

стлuвый 'скромный, застенчивый, честный' (урал., Булич

314),

'веж

ливый, обходительный; честный, порядочный' (Сл. Среднего Урала IП,

101-102),

очестливой, -ая, -ое 'воспитанный, вежливый' (Словарь го

воров Соликамского р-на Пермской области
вый, учтивый' (Словарь Красноярского края

416),
253).

очеслuвый 'вежли

Соотносительно с

*obCbsti, *obcbstiti (см.).
obdalny, прилаг. 'далековатый' (SI. polszcz. ХУI W.,
диал. obdalny 'далековатый' (Warsz. 111, 445; SI. gw.

*оЬdаlьпъjь: СТ.-ПОЛ >ск.

XIX, 86), польск.
р. 111, 348).

Сложение оЬ- и *dа!ьnъ (см.).
Компаративное употребление аналогично *оЬсьгnъ, *оьdыlъъ (см.

vv.) и под.
*obdariti: СТ.-слав.

ОДАРНТН

donare

'одарить' (ЕисЬ.,

Mik1., 5ad., SJS,

s.

Ст.

слав. словарь), болг. (Геров) одарm, обдарm 'надарить, обдарить, ода
рить'

(БТР:

обдаря') , также диал.

С. Тръстеник, Плевенско.

(RJA VIII, 557),

-

БД

обдара,

VI, 200),

сврш.

сербохорв.

(Д.

Евстатиева.

oddriti = obdariti

диал. одарим се 'принести свадебные дары' (Н. Жив ко

виh. Речник пиротског говора

105), словен. obdariti 'одарить' (Plet. 1,
723), СТ.-чеш. obdafiti 'высказать доброе пожелание' (Novak. Slov. Hus.
83), СТ.-слвц. obdarit' 'одарить' (Histor. sloven. 111, 10), слвц. obdarit'
'одарить' (5SJ 11, 407), в.-луж. wobdaric 'одарить' (Pfuhl 807), Н.-луж.
hobdaris 'одарять, вознаграждать' (Muka 51.1, 155 [Русское толкование
принадлежит автору, глагол отмечен как перфективныЙ. - О. Т.]), СТ.
польск. obdarzyc 'одарить' (SI. stpol. У, 315-316; SI. polszcz. ХУI W., XIX,
89-90), польск. obdarzyc '9дарить' (Warsz. 111,445), словин. оЬdаfёс 'ода
рить' (Sychta 1, 190), vдbddfec (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 161), др.-русск. ода
рuтu 'наделить подарками, одарить' (Пам. и ж. Мефод. Усп. сб., 197.
XII-XIII вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12,264), обдарumu 'одарить' (Ж. ц. Дм.,
8. ХVII-ХVIП вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 21), русск. одарить 'наделить
подарками', также обдарить, диал. обдарить (Деулинский словарь

351;

Словарь вологодских говоров, м-о,

обдарить, наделить' (Гринченко IП,
рос. словн. IП,

11), блр.

6;

обдаритu 'одарить,

Словн. укр. мови

V, 481;

Укр.

абдарыlь,, адарыць 'одарить' (Блр.-русск.), так

же диал. абдарыць (Бялькевiч. Магiл.
Сложение оЬ- и

118), укр.

*dariti

20).

(см.).

*obdarovati: цслав. ОД"РОВАТН donare (Mikl. LP), словен. obdarovdti 'одарить'
(Plet. 1,724), чеш. obdarovati 'подарить', слвц. obdarovat' 'подарить, одарить
кого-либо' (SSJ 11, 407), в.-луж. wobdarjowac 'одаривать' (Pfuhl 807), СТ.
польск. obdarowac 'одарить, одаривать' (Sl. polszcz. ХУI W., XIX, 86),
польск. obdarowac 'одарить, осчастливить даром, подарками' (Warsz. IП,
445), словlПI. obdarovac 'одарить' (Sychta 1, 189), y,obdarovac (Lorentz. Pomor.
1, 127), др.-русск. обдароваmu 'одарить' (Врем. и. Тим., 312. XVII в. СлРЯ

482),

блр. абдаравdць 'одарить' (Блр.-русск.2; Носов.: обдаровdць).

Сложение оЬ- и

*darovati (см.).
obdar м.р. 'дар, подарок', в.-луж. wobdar м.р. 'одари
вание, подарок' (pfuhl807), русск. диал. обдар м.р. 'одаривание', (мн.) 'в
свадебных обрядах - подарки' (тул., Филин 22, 19).
Соотносительно с *obdariti, *obdarovati (см. s. vv.).
*obdarbba: сербохорв. диал. одdрба ж.р. 'свадебные подарки' (Н. Живко
виh. Речник пиротског говора 105).
Производное с суф. -ьЬа от гл. *obdariti (см.).
*obdati?: болг. (Геров) обдdмь, сврш. от обдавамь, сербохорв. редк. obdati,
obdaт 'окружить, охватить' (ЮА VIII, 318: "Возм., образовано по ана
логии лат. circumdare или нем. uтgeben"), словен. obdati 'окружить; за
ботиться, тревожиться' (Plet. 1, 724), стар. obdati (Stabej 109, Pohlin,
Hipolit, Kastelec - Vorenc), диал. ubdata 'беспокоиться' (Ga je srecu su ga
je ubdau. Slovar bovskega govora 166), obdilti 'взять, схватить' (Novak 63),
чеш. obdati 'окружить, обнести вокруг', в-луж. wobdac 'окружить'
(Pfuhl 807), Н.-луж. hobdas 'окружать, обложить' (Muka SI. 1, 156-157),
польск. диал. obdac 'задать корм скотине' (Warsz. 111, 444; SI. gw. р. 111,
347), СЛОВИН. obdac sq 'успокоиться, удовлетвориться' (Sychta 1, 184),
vitf}bdac sq (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 156), др.-русск. обдаmu 'облить, ока
тить, обдать (водой)' (Дм. (свад.), 184. ХУI В. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,21),
*оЬdагъ: чеш. книжн.

РУССК. обдать 'окатить, облить', диал. одаmься 'подвинуться' (симб.,
Филин

23, 5),

Гринченко

укр. обдаmu 'обдать, окатить' (Укр.-рос. СЛОВН.

IП,

6:

обдdmu

'дать всем'),

блр. абдdць

русск.2), диал. абдdць 'облить' (Бялькевiч. Магiл.
Сложение оЬ- и

*dati (см.).

111, 11;
(Блр.

20).

Несмотря на наличие калькированных ев

ропеизмов, навеянных структурой и значением лат.

geben,

'обдать'

circumdare, нем.

ит

на народнодиалектном уровне выступают и примеры самобыт

ного употребления.

*obdavati:

болг. (Геров) обдавамь 'раздавать многим; подавать', сербо

ХОРВ. стар., редк.

obdati (RJA VIII, 318: "Только в
obddvati 'окружать, обносить вокруг', в.
луж. wobdawac 'окружать' (Pfuhl 807), н.-луж. hobdawas 'окружать, об
ложить, снабдить' (Muka SI. 1, 156-157), ПОЛЬСК. диал. obdawac 'задавать
корм скоту' (Warsz. IП, 445; Sl. gw. р. 111, 348), словин. vдbddvlic 'зани
маться, общаться; случаться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 162), РУССК. диал.
обдавать 'ошпаривать кипятком' (Филин 22, 19), укр. обдаваmu 'обли
вать, осыпать; охватывать' (Словн. укр. мови V, 481), блр. абдавdць
obdavati,

несврш. к

словаре Б елостенца") , чеш.

'обдавать' (Блр.-русск. 2 ).
Несврш. к

*obdati (см.).
*obdebeliti: цслав. ОДЕБЕЛ~ТН ~ахvvЕаооL, crassescere (Mikl.
LP), ОД€Б€ЛН'1'Н crassum reddere (Там же), болг. одебеля 'сделать тол-

*obdebel~ti,

*obdedja
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стым' (БТР), сербохорв. obebejeti 'потолстеть'

(RJA VПI, 576: только в
odebeliti 'потолстеть; сделать толстым' (RJA VIП,
576), словен. odebeleti 'потолстеть' (Plet. 1, 765), др.-русск., русск.-цслав.
одебел'"hmu 'стать ТОЛСТЫМ, ТУЧНЫМ' (Патерик Скит. ВМЧ, Дек. 31,
2576. XVI в. rv XIV в.), 'стать грубым, очерстветь' (Соф. 1 лет.2, 36.
955 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 266), одобелт.тu 'огрубеть, очерстветь'
(Ипат. лет., 51. 955 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 291), одебелumu 'сделать
ТОЛСТЫМ, тучным' (Чет. мин. Воет. 11, 17. XVI в.), 'сделать плотным,
твердым' (Шестоднев г. Пизида, 17. ХУ в. rv 1385 г.), 'сделать черст
ВЫМ, нечуветвительным' (Сам. Евр. Обличение, 183. ХVШ в. rv 1504 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 266).
Сложение оЬ- и *debeleti (см.), а также *debeliti (у нас в свободном
словаре Стулли),

виде не отмечено).

одЬды 'церковное облачение', макед. одежда ж.р. 'облачение' (Кон.),

(RJA VПI, 577), сло
(Plet. 1, 765), стар. odeja ж.р.
'попона' (Stabej 114), 'одеяло' (Gutsman 529, Pohlin, Kastelec-Vorenc,
Hipolit, Murko 270), ст.-слвц. odedza ж.р. 'накидка, верхняя одежда'
(Histor. sloven. 111, 134), слвц. стар. odedza ж.р. 'одежда, одеяние' (8SJ П,
480; Kala1402: также 'пеленка'), польск. стар. odziedza ж.р. 'пленка, ко
жура, шкурка, оболочка; плева' (Warsz. 111, 691), др.-русск. одежа ж.р.
'одежда' (Мин. сент., 050. 1096 г.), 'покров' (Вид. Исайи. Усп. сб., 173.
XII-XIII вв.) (СлРЯ XI-XYII вв. 12, 268), русск. простореч. одёжа ж.р.
вен.

odija

*obderti

*obdedjiti:

цслав. ОДЕЖДНТН

vestire (Mikl. LP),

РУССК. диал. одёжиmь '9деть'
385), одёжиmь

(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области

'надеть на себя одежду, одеваться' (север., сольвычегодск., волог., бело

мор.), 'одеть кого-либо' (север., мезен., арх.) (Даль, Филин

Гл. на

-iti

от

*obdedja

*оЬdеdjьпъ(jь): ст.-слав. ОДЕЖДЬti'Ъ, -~IH, прилаг. тilc;
'одежды' (род. п.)

(Supr., Mikl., Sad., SJS,

ato"-fjс;,

1671), укр.

одiжнuй, -а, -е 'к одежде относящийся; одетый, хорошо оде

(Гринченко

словн.
ло

vestimenti
405), русск.
(твер., Даль З 11,

Ст.-слав. словарь

диал. одёжный человек 'нарядный, богатый одеждою'
тый'

25, 11).

(см.).

18),

111, 40), одежный 'платяной, одежный' (Укр.-рос.
111,91), диал. одiжнuй 'хорошо, богато одетый' (прилуцк., Кури
блр. адзежны 'платяной' (Блр.-русск.).

Прилаг. на -ьnъ от

*obdedja: ст.-слав. ОДЕЖДА ж.р. Ёv8ulJ.й, атолft, vestis 'одежда, наряд, одея
ние..' (Euch., Supr., Mikl., Sad., SJS, Ст.-слав. словарь 405), болг. (Геров)
сербохорв. стар.
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odeda ж.р.

'церковное облачение'

ж.р. 'оболочка, одежда; одеяло'

*obdedja (см.).
odfybok м.р. 'шалопай' (Lamprecht. Slovn.
stredoopav. 88), польск. диал. odrzybok м.р., презрительное прозвище
(Warsz. 111, 656).
Сложение императива от гл. *obderti (см.) и имени *Ьоkъ (см.).
*obderina, мн. *obderiny: сербохорв. редк. oderina ж.р. 'лохмотья, рваная
одежда' (только в словаре Стулли, RJA VПI, 577), чеш. диал. odefiny мн.
'ячменные отруби' (Kott 11,277: u Opav,), od'efini мн. 'соломенная тру
ха' (Malina. Mistr. 71), польск. obdzierzyny мн. 'отходы при чесании льна'
(В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 185), русск. диал. одерина м. и ж.р. 'неслух,
упрямец' (волог., Филин 23, 18).
*obderti: болг. (Геров) одерж 'содрать, оторвать, оцарапать', обдерж

*оЬdегiЬоkъ: чет. диал.

'ободрать' (Там же), (БТР: одера), диал. одеръм съ 'дойти в чем-либо до

'одежда', также диал. одёжа ж.р. (новосиб., том., смол., Азерб. ССР,

крайности' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско

амур., донск., калуж., кемер., вят, ворон., ряз. И др. Филин

кед. одере 'содрать шкуру; ободрать' (И-С), сербохорв. диал.

'кафтан' (Даль З

23, 10), 6дежь

23, 12), ст.-укр. одежа ж.р. 'одежда'
XIV-XV ст. 11, 74; Деже л. Материалы
к словарю закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965:
Словарь Няговской постиллы XVI в. 227; Картотека словаря Тимчен
11, 1671;

Филин

(Словник cтapoyKpalHcbKol мови

ко: ХУI в.), одежъ 'одежда' (ХVIП в., один пример. Картотека словаря
Тимченко), укр. одежа ж.р. 'одежда' (Гринченко ПI,

ПI,

90),

6дiж ж.р. (Гринченко

111, 40;

38; Укр.-рос. словн.
111, 94), блр. адзе

Укр.-рос. словн.

жа ж.р. 'одежда, платье' (Блр.-русск.), также диал. адзежа ж.р. (Касьпя

ровiч

17;

Сцяшковiч, Грод.

20;

адзёжа ж.р. (Бялькевiч. Магiл.

Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

1, 58),

44).

Соотносительно с *obde(ja)ti (см.), точнее - с презентной основой гл.
*deti, *dedjq (см. *de(ja)ti).. См. Фасмер 111, 121.
*obdedjina: русск. диал. одёжuна, одежина ж.р. 'одежда' (калуж., иван.,

пск., смол., арх., свердл., Латв. ССР, вост.-казах., калин., яросл., перм.,
урал., донск., новосиб.), 'один предмет одежды' (Даль) (Филин 23, 10),

укр. одежина ж.р. 'что-либо из платья' (Гринченко 111, 38; Словн. укр.
мови V, 624), блр. адзежына Ж.р. 'одежина, одежка' (Блр.-русск.; Но
сов.: одзежuна), также диал. адзежына ж.р. (Бялькевiч. Магiл. 44).
Производное с суф.

-ina

(сингулятив) от

*obdedja

(см.).

259), Ma~
obdrijeti =
odrijeti (" ... и timocko-luznickom narjecju. ВеНе 519". RJA VIII, 318), диал.
odrlt se 'тяжело работать, надрываться' (Нraste-~imunovic 1, 701), сло
вен. odreti, сврш. 'содрать шкуру, ободрать' (Plet. 1, 784), стар. odreti
(Stabej 115, Hipolit), odret fcorticare (Alasia da 80mmaripa (Furlan», диал.
odreti 'распечатать улей' (Kenda 76), ubrat 'содрать шкуру; снять кожу
ру' (Kamicar 198), ст.-чеш. odfieti 'содрать, ободрать' (StcSl 10, 284),
чеш. odfiti 'ободрать, содрать' (Kott П, 308), слвц. odriet' 'ободрать, оца
рапать; содрать шкуру' (SSJ 11, 509), также obdriet' (SSJ 11, 408; Kala1389;
obdr(i)et'), диал. (вост.-слвц.) odrec (Kalal 409), н.-луж. hodfes, hodres 'со
драть, оторвать' (Muka Sl. 1, 202), также hobodfes, hobodres (Там же), ст.
польск. odrzec 'ободрать, содрать' (SI. stpol. У, 497; SI. polszcz. ХУI W.,
XIX, 96: obedrzec), польск. odrzec, obedrzec 'ободрать' (Warsz. 111, 447),
также диал. obedrzec (SI. gw. р. 111, 349; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11,
1, 284), словин. odfec 'ободрать' (Sychta 1, 248), v~fec (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1,208), obedfec (Sychta 1,248), др.-русск. одереmи 'ободрать' (Пате
рик Син., 139. XI в.; Ипат. лет., 183. СлРЯ XI-XVII вв. 12,271). - Фор
мы укр. обдерmu (Гринченко 111, 6) и блр. абдзерцi то же (Блр.-русск.)
вторично перестроены по презенсу гл. *obderti, *obderq.
Сложение оЬ- и *derti (см.).

*оЬdеsпъjь
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*оЬdеsпъjь: русск.-цслав. одесныи, прилаг. 'правый' (Патерик Сии.,

XI

в. СлРЯ

XI-XVII

вв.

12,274). -

(вин. п. ж.р.) цслав. одеСНЖlN\tt, прилаг.
правую сторону'

46.

Ср. сюда же основанное на косв. п.

qui est

а

dextris

'находящийся по

(518).

Сложение оЬ- и *dеsnъ (см.).

*obd~dlo, *obd~jadlo: СТ.-слав. од~raло ср. р. 1ТЕрL~6лаLОV,

amictus, vestimentum 'одежда, наряд' (8in., Воп., Mikl., 8ad., 818, Ст.-слав. словарь 407),
также (целав.) од"kло (Mikl., SJS), болг. (Геров) одiло ср. р. 'одежда',

одеяло ер. р. 'одеяло' (БТР), также диал. од'dло ер. р. (М. Младенов ВЦ
ПI, 122: "нов."), удийdлу ср. р. 'одеяло байковое или шерстяное, куплен

ное в магазине' (Зеленина ВД Х,

52),

макед. одело ср. р. 'костюм, пла

тье' (И-С), диал. обiало 'шерстяная стелька' (А. Андоноски. Зборови
од Дебарско. - МJ IV, 4, 1953,96), сербохорв. odijelo ер. р. 'одежда; оде
яло; верхняя одежда, плащ'

(RJA VIII, 592-593), также дdjеlо (R1A VIП,
601), одело (вост.), диал. odilo ср. р. 'верхняя мужская одежда' (М.
Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 205), одujело (Е. Миловановиh.
Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 45), словен. odelo ер. р. 'одежда'
(Plet. 1, 765), др.-русск. од"kяло ср. р. 'одежда' (Варлаам и Иоасаф, 236.
XVII в. rv XII-XIII вв.), 'одеяло' (Сл. Дан. Зат., 15. XVII в. rv XII в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12,275; Срезневский 11, 626), одi;яло ер. р. 'одежда;
одеяло, покров' (Псалт. толк. Вост. П, 18. ХII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
270; Срезневский 11, 626), русск. одеJiло ср. р. 'постельная принадлеж
ность для покрывания тела', также диал. одеяло (Добровольский 625;
Филин 23, 19), одеяла ж.р. (Ярославский областной словарь (0- Пито)
34), одеяло, одеJiла ж.р. (Полный словарь сибирского говора 11, 240),
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*obd~jati

835; Kott 11, 276), СТ.-слвц. odenie ер. р. 'облачение; одежда; доспехи, ла
(Histor. sloven. 111, 135), н.-луж. стар. w6iene ср. р. 'покров,
оболочка, одежда' (Muka 51.11,969), полаб. videne ср. р. 'одежда, платье'
(Polanski-Sehnert 169: R. 01esch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111,
1423-1424, с реконструкцией *odenbje), ст.-польск. odzienie ер. р. 'одежда,
платье; снаряжение, доспехи; одевание, облачение' (81. stpol. У, 515-517),
польск. odzienie ер. р. 'одежда, платье' (Warsz. 111, 691-692), odzianie ср. р.
'одевание' (Там же), диал. 1Jоз~nе 'одежда' (Kucala 197), словин. WJJlCne
ер. р. 'одежда' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1329), ljозеnё (Lorentz. Pomor. IП, 1,
678), др.-русск., русск.-цслав. одilние ср. р. 'одеяние, одежда' (Мин. окт.,
46. 1096 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 270; Срезневский 11,626), од"k.яние ср. р.
'одежда, наряд, одеяние' (Соф. 1 лет.2, 47. 980 г.), 'покров, покрывало'
(Ж. ДМ. Пр., 163. ХУI в. rv XV в.), 'одевание' (Требник, 103. ХУI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 275-276), русск. диал. одеяние / -нье ср. р. 'одежда и
обувь' (ер.-обск.), 'постельное белье, постель (?)' (арх.) (Филин 23, 20),
одеяние 'одеяло' (Сл. Среднего Урала 111, 42), оденье 'одежда' (Там же),
оденье 'старая одежда' (Ярославский областной словарь (0- Пито) 34),
одень ж.р. 'одежда' (вят., Филин 23, 13), ст.-укр. од~нii ер. р. 'одежда'
(Словн. староукраУнсько} мови XIV-XV СТ. 11, 76), укр. одl1нье ер. р. 'оде
янье, одежда' (П. ВiлецькиЙ-Носенко. Словник YKpalHebKo"i мови 258,
одiннл ер. р. 'одеяние' (Гринченко 111, 40; Словн. укр. мови У, 631), так
же диал. одьiня (ВерхратськИЙ. Знадоби 16), блр. адзенне ер.р. 'одежда,
ты; покрытие'

платье' (Блр.-русск.; Носов. одзенне), диал. адзенне, адзенё, адзенл ер.р.
'одежда; белье' (Слоун. па5'ночн.-заход. Беларусi 1,58-59), адзеньня ср.р.
'одежда' (Бялькевiч. Магiл. 44), адзяньнё ср.р. то же (Бялькевiч. Магiл.
одзенье

слоУнiк

Сложность отношеlШЙ в лексике

одеяльцо 'чешуя рыбы' (Сл. Среднего Урала (рукоп. доп.), укр. одiяло

45),

ср. р. 'одеяло' (Словн. укр. мови У,

отдельных слав. языков выражается в том, что, напр. болг. одеяние

631),

блр. диал. адзiяла ср. р. 'одея

ло' (Жывое народнае слова

76; Слоун. пауночн.-заход. Беларуеi 1,60).
Производное с суф. -(a)dlo (?) от гл. *obde(ja)ti (см.). Определенный
косвенный ресурс реконструкции праслав. формы -dlo может представ
лять балт. параллель в виде ЛТШ. dekla от этимологически тождествен
ной исходной глагольной базы.

*obd~ja/*obd~jL: цслав. OД~B ж.р.

vestis (Mik1. LP), чеш. диал. odej м.р. 'оде
(Kott П, 275: N а S 1 о v.), СТ.-слвц. редк. odej м.р. 'одежда' (Histor.
sloven. 111, 134), слвц. диал. odej 'одежда' (Kala1402: Palkovi~), польск. ди
ал. odziej 'одежда, наряд, платье' (Warsz. ПI, 693; 81. gw. р. 111,412), укр.
одiя ж.р. 'одежда' (Гринченко 111, 40).
Обратное именное производное от гл. *obdejati (см.).
*obde(ja)nLje: ст.-слав. OД~BHHIE ср. р. €v8ulJ.a, 1Т€РL~ОЛ", vestis 'одежда, на
ряд, одеяние' (Zogr., Mar., Supr., Mikl., 8ad., 818, Ст.-слав. словарь 407),
также OД~HHK (Там же), сербохорв. стар. odijane ер. р. (только в словаре
Даничича, R1A VIII, 591), диал. оде1Ьице ср. р., ум. (1. Диниh. Речник ти
мочког говора (други додатак) 478 (100), ст.-чеш. odenie ср. р. 'одевание,
облачение; одежда, платье; доспехи, латы; оружие, снаряжение' (St~81 9,
271-272; Novak. Slov. Hus. 88; Cejnar. Ces. legendy 285), чеш. odeni ср. р.
'одежда, платье; оболочка, покров; детское место, послед' (Jungmann 11,
жда'

(StV

sus

(TypaycKi

3,244). -

(ver-

исконное облекло) оказывается книжным заимствованием, как и

русек. одеяние, хотя, с другой стороны, несомненно наличие данного сло
ва также среди исконнонародной (диал.) лексики, выше.

Отглагольное имя действия (и результата действия) на -(an)bje от
*obde(ja)ti (см.).
*obdejati (s~: СТ.-слав. OA~raT" €V8UELV, 1ТЕРL~ciЛЛЕLV, vestire, induere 'оде
вать' (Zogr., Mar., Euch., Mikl., 8J8, Ст.-слав. словарь 407), сербохорв.
стар. odijati 'одевать' (Только в словаре Даничича, RJA VIII, 591), сло
вен. odijati 'одевать, покрывать' (Plet. 1, 765), др.-русск., русск.-цслав.
од-Вяmu 'одевать, облачать' (Васс. Патр., 195. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв.
12,276), од-Вятися 'одеваться, облачаться' (Пов. об Акире, 177. ХУ В.
- XI-XII вв. Там же), русск. диал. одеяmь 'надевать' (Картотека Псков
ского областного словаря), одеять 'одеть, надеть' (арх., Филин 23, 20),
одеяmься 'одеваться' (Сл. Среднего Урала 111, 42), одеяmься 'одеться'
(Ярославский областной словарь (О-Пито) 35), ст.-укр. од-Вяти ся

'одеваться' (Деже Л. Материалы к словарю закарпатской литературы
ХVI-ХVП БВ. Будапешт,
ХУ11 в.

431),

1965:

Материалы

к словарю памятников

укр. днал. одыlтии (ВерхратськиЙ. Знадоби

Сложение оЬ- и

*de(ja)ti

(см.).

58).

*оЬd~jьп'Ьjь
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*оЬdеjьпъjь: чеш. диал. odljny 'нарядный, разряженный' (КиЫп. СесЬ.

k1ad. 204). -

Ср. сюда же субстантивное русск. диал. одейна ж.р., одейня

Прилаг. с суф. -ьnъ

(см.).

*obdelati: болг. (Геров) одiла'мЬ, сврш. 'отесать, обтесать, огранить', так
же обдiла'мЬ (Там же; БТР: обдяла'м, од.яла'м), сербохорв. odjelati 'обра
ботать, обтесать' (из словарей только у Микали, RJA VIII, 600), Dbdjelati
'обработать' (RJA VIII, 318), словен. obdelati 'обработать' (Plet. 1, 724),
стар. obdelati (Hipolit), диал. оЬ' di(!l:Jt (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradni~ka terminologija 1, 178), {lbdial{lt (Tominec 142), чеш. odllati 'окружать'
(Jungmann 11, 834), obdelati 'окружить, огородить; обработать' (Jungmann 11, 752; Kott 11,204), в.-луж. wobdillac 'окружить, огородить' (Pfuhl
807), н.-луж. hoielas, сврш. 'обработать, приготовить' (Muka 81.11,1180),
также hobielas (Там же), др.-русск. од1lлати 'построить вокруг, окру
жить, обнести чем-л.' (Псков. лет. 11, 193. 1473 г.), 'отделать, обложить
чем-л. вокруг' (Х. Дан. ИГ., 17. 149б г. - 1113 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
269-270; Срезневский 11, 626), обд1>латu 'обработать' (Псков. а., 423.
1683 г.), 'обложить, огородить' (ДАИ Уl1, 170. lб77 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 21-22), русск. обделать 'подвергнуть обработке; обложить чем-н.
для укрепления', диал. обделать 'возделать, обработать (о земле); отде
лать, украсить' (Словарь вологодских говоров (М-О)

118;

Деулинский

словарь 352), блр. диал. абдзелаць 'устроить' (Слоун. паУ'ночн.-заход. Бе
ларусi 1,31), абдзелыць 'обделать, замарать; (Бялькевiч. Магiл. 20).
Сложение оЬ- и

*delati (см.).
*obdeliti: сербохорв. редк. obdijeliti 'наделить, одарить' (RJA VIII, 318), диал.
одели, сврш. 'наделить, дать' (J. Диниh. Речник тимочког говора (други
додатак) 478 (100), словен. obdeliti 'наделить, одарить; дать приданое'
(Plet. 1, 724), odeliti (Plet. 1, 765), стар. obdejliт 'dotare' (Pohlin), obdeliti (Kastelec-Vorenc), СТ.-чеш. obdeliti 'раздать, разделить' (8t~Sl 7, 1057), чеш.
obdlliti 'разделить, раздать' (Jungmann 11, 752), слвц. диал. od'el'it' (Stolc.
810vak. v Juhosl. 263), в.-луж. wobdie!ic 'наделить' (Pfuhl 807), польск.
obdzielic 'разделить, раздать, наделить' (Warsz. 111, 44б), словин. оЬзе1ёс
'разделить между многими' (8ychta 1, 262), vвb3lflec (Lorentz. 8lovinz. Wb.
1, 236), др.-русск. обд1>лити 'оделить' (ж. Корн. Ком., 185. XVII в.
- 1589 Г. СлРЯ XI-XV11 вв. 12, 22), русск. оделить 'дать подарки; наде
лить, одарить', обделить 'лишить кого-н. чего-н. при разделе, раздаче',

диал. обделить 'наградить' (Ярославский областной словарь (О-Пито)
7), 'одарить' (Словарь вологодских говоров (М-О) 118), 'наделить' (Пол
ный словарь сибирского говора

русск. диал. оденуть 'одеть; надеть' (вят.), 'покрыть, укрыть' (вят.)
(Филин

23, 13),

укр. оденутu 'одеть' (Гринченко IП,

38).

Сложение оЬ- и некоего -dеnQti, о непервичности (постпрезентности)

Ж.р. 'стог' (пек., Филин

23, 12).
от гл. *obdl(ja)ti

*obd~ti (S~)
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11, 227; Деулинский словарь 352), укр.
обдiлити 'наделить всех, разделив, дать всем' (Гринченко 111, 7; Укр.-рос.
словн. 111, 12), блр. абдзялfць 'обделить (лишить); наделить, оделить'
(Блр.-русск.), диал. адзллiць 'оделить, дать всем' (Бялькевiч., Магiл. 45).
Сложение оЬ- и *dlliti (см.).
*obdenQti: болг. (Геров) од1>нж 'одеть', сербохорв. дdjеnuti = odjeti (ЮЛ
VIII, 602), диал. дЬенути (се) 'одеть(ся)' (Е. Миловановиh. Прилог поз. .
иаваlЬУ лексике Златибора 45), словен. odeniti 'одеть' (Plet. 1, 765),

которого можно составить представление по формам гл. *deti (см.
*dl(ja)ti.
*obdeti (s~): ст.-слав. OД~'Т't1, ОДЕЖДЖ 1ТЕРL~аЛЛЕLV, rrEpLTL i}EvaL, QIJ.<pLEvuvaL,
ajJ.<pLa(ELV,
E-V8UELV,
aKEUELv, operire, cooperire, circumdare, amicire,
circumamicire, induere, vestire, tegere, 'одеть' (Zogr., Mar., Supr., ЕисЬ.;
Mikl.; 8ad.; 8J8; Ст.-слав. словарь 406), OД~TH СА\ ТТЕрL~аЛЛЕаfuL,
аvа~ciЛЛЕаfuL, E-V8UЕаfuL, I-lЕтаjJ.<ptа(Еаfut 'одеться' (Zogr., Mar., Sin.,
8upr.; Ст.-слав. словарь 406), сербохорв. ддjетu, ддjестu, ддjене'м' и
ддjеде'м' 'одеть' (КараI.Iиh), Ddjeti, Ddijeт 'одеть; покрыть; надеть; опра
вить; привести в порядок, приготовить; окружить, обвести; украсить'

(ЮА VIП,

603),

диал.

odit 'одеть' (Hraste-Simunovic 1, б96; J. Dulcic,

Р. Dulcic. Brusk. 5б3). odit (se) 'одеть(ся), (М. Peic-G. вaclijа. Recnik

backih Bunjevaca 205), словен. стар. odeiti operire, tegere, 'покрыть, одеть'
(Kastelec-Vorenc; 8tabej 114; Hipolit: odejti), od4ti 'одеть, окутать, на
крыть', odeti se z listjem 'покрыться листвой' (Plet. 1, 765), obd4ti 'уло
жить (снопы для просушки на лесах); накрыть, укрыть' (Plet. 1, 724), ст.
чеш. odieti 'накрыть, окутать; окружить; одеть; снабдить, наделить;
экипировать; замаскировать' (Stc81 10, 275-276), odieti se 'одеться; по
лучить какое-л. качество; уподобиться чему-л.; замаскироваться(о дья

воле)' (St~Sl

10,276-277), чеш. oditi 'одеть', также 'накрыть, укрыть,
(Jungmann 11, 833; Kott 11, 283), odlti 'одеть', oditi se
'одеться', диал. od' а! 'одеть' (Kott 11, 267: "U Ostrav."), оае! 'надеть'
(Sverak. Karlov. 127), слвц. odiet' 'одеть, надеть', odiet' sa и odiat' sa
'одеться' (55] П, 485), диал. odiet', odiat' 'одеть' (Kalal 402, 404), В.-ЛУЖ.
wodiec 'покрыть, укрыть' (Pfuhl 826), wodilc so 'укрыться (одеялом),
покрыться' (Трофимович 359), н.-луж. w6ies 'одеть, надеть, покрыть,
укрыть', w6ies se 'укутаться, закутаться, закрыться' (Muka 51. 11, 969),
СТ.-ПОЛЬСК. odziac 'одеть, покрыть' (SI. stpoI. У, 514-515; 51. polszcz.
ХУl w. ХХ, 553-554), odziac sit;. 'одеться; укрыться; покрыться расти
тельностью (о местности); одеться листвой' (81. polszcz. ХУI w. ХХ,
554), польск. odziac 'одеть, покрыть, укутать, закутать', диал. 'надеть,
одеться во что-л.' (Warsz. 111, 691), odziac sit;. 'одеться, облачиться, заку
таться, укрыться' (там же), диал. YOJac (se) (Kucala 197), СЛОВИН. Vвзayc
'одеть', vвзаус sq 'одеться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 231), озас 'одеть'
(Sychta 1, 256), др.-русск. од'"kтu, од1>..ж~ и од~ю 'одеть; украшать'
(Мт. XXVII, 28. Остр. ев.; Стихир. XII в. 67) (Срезневский 11, 626-627),
окутать, завернуть'

од'"kтu, одежу и одitну 'надеть на кого-л. одежду, облачить, также об
разно; дать что-л. из одежды, снабдить, обеспечить одеждой; покрыть
чем-л., обтянуть; окутать, покрыть (мглою и т.п.); окружить, огородить

чем-л.' (ж. Феодос. Нест. Усп. сб.
Моек. лет.

133;

Иезек.

IV, 2.

84.

ХII-ХПI вв.; Изб. Св.

Библ. Генн.

1499

г.) (СлРЯ

1076
XI-XVII

Г.

445;
12,

вв.

274), одiiтися, одежуел и од'"kllУСЯ 'надеть на себя одежду, облачиться,
также образно' (Изб. Св. 1076 Г. 677), 'приобрести, завести себе одежду'

*obd~tja

(Гр. Сиб. Милл.

XVI
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в.) (СлРЯ

1, 448. 1617 г.), 'покрыться чем-л.' (Ерм.-Ер.
XI-XVII вв. 12, 274-275), русск. одеть, одену

Соч. 199.
'облечь в

крывало' (пек.), 'толстая грубая ткань; дерюга' (влад.) (Филин

Производное с суф.

дить одеждой, помочь кому-н. завести одежду', также 'надеть' (с поме
той "неправ.") (Ушаков 11,759), одеться 'облечься в какую-н. одежду,

I

надеть на себя какую-н. одежду; приобрести себе одежду; покрыться,
' (

I

пе-;

I

рен., поэт.) (там же), одеть 'покрыть или устлать откосы дёрном, дере-

I

вом, камнем и пр.', одеть кресла, диван 'покрыть, обить', одеть стены I
'оклеить бумагой' (Даль 2 11,656), диал. одеть 'надеть одежду на кого- I

л.' (твер., пск., смол. и др.), 'снарядить, запрячь' (арх.), 'бить, коло-:
тить' (вят., перм., волог., новг., пск.), 'обмануть, надуть' (пск., твер.),

'собрать (части механизма), наладить' (ленингр.), одеть нитку в петлю

23, 8),

ст.-блр. одевало 'одеяло' (Скарына

какую-н. одежду', 'покрыть, окутать, обволочь' (перен., поэт.), 'снаб

закутаться для тепла', 'покрыться, облечься каким-н. покровом

*obd~vati (s~)

I

I

'закрепить нить на веретене' (новг.) (Филин 23, 8-9), также 'завязать,!
охватывая что-л.; прнвязать что-л.; укрепить что-л. на чем-л.' (Полный:
словарь сибирского говора 11, 239), одеться 'надеть пальто, платье и
I

-dlo

от

1,426).
глагола *obdevati

(см.).

~

*оЬdеvарьjе: болг. OдтhBaHIE ср.р., название действия от глаголов oд~вa.мь
и од~вамся (Геров), днал. одеван'е ср.р. 'страдание' (Шапкарев-Близ
нев БД IП, 252), макед. одева1Uе ср.р. 'страдание' (Кон.), сербохорв.

odijevdne

ср.р., название действия от глагола

odijevati (ЮА VIП, 593: из
odievanie ср.р. 'одевание'

словарей только у Стулли И У Бука), СТ.-чеш.
(St~Sl

10, 277),

в.-луж.

wobdiewanje ср.р. 'укутывание, укрывание; по
(Pfuh1826), н.-ЛУЖ. w6iewane ср.р. 'постоянное

крывало, накидка; плащ'

покрывание, неоднократное укрывание, укутывание; покрытие, окуты

вание; одеяло; ковер'

(Muka SI. 11,970), СТ.-польск. odziewanie ср.р. 'оде
(SI. polszcz. XVI w. ХХ, 569), польск. odziewanie, действие по знач.
глагола odziewac (Warsz. 111, 692), русск. одеванье ср.р., действие по
знач. глагола одевать (Даль2 11, 656), диал. одеванье 'переодевание но
вание'

вобрачной из девичьей в женскую одежду' (арх.), 'нарядная (женская)

Т.п. или укрыться чем-л.' (влад., ряз., смол.), 'опериться после линьки (о'

одежда' (свердл., перм.) (Филин

23, 8),

птицах)' (костр.) (Филин 23, 9), ст.-укр. oд~ти 'одеть' (Няговская Пос- '

ной словарь

ТОМ.), блр. адзявdнне ср.р. 'одевание'

тилла. ХУ! в.) (Л. Деже. Материалы к словарю Закарпатской литерату

(Блр.-русск.).

ры

XVI-XVII

вв. Будапешт, 1965,229), укр. одiтu, одi1lУ 'одеть; укрыть

(одеялом)' (Гринченко ПI,

40),

блр. адзець 'одеть, нарядить' (также пе

рен.), адзецца 'одеться, нарядиться' (Блр.-русск.), днал. адзець 'одеть'

(Бялькевiч. Магiл. 44), адзець 'надеть' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
1, 59; Янкова 24), абдзець 'надеть; завернуть во что-л.' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларусi 1,31), одзець 'накрыть, укрыть', одзецца 'ук
рыться, накрыться' (TypaycKi слоунiк 3, 244).
Сложение оЬ- и глагола *deti (см. *de(ja)ti).
*obdetja: сербохорв. odjeca Ж.р. 'одежда, платье' (RJA VIII, 599: с XV в.),

диал. odica ж.р. 'одежда, платье' (Hraste-Simunovic 1, 696; J. Dul~ic,
Р. Dul~ic. Bru§k. 563), словен. диал. odeca ж.р. 'одежда' (J. ~a§elj. Iz

belokranjskega besednega zaklada // Dom in svet. XXVIII. 1915, 108).
Производное с суф. -ja от глагола *obdeti (s~) (см.).
*obdetLje: СТ.-чеш. odetie ср.р. 'одежда' (St~SI10, 274), чеш. odeti ср.р. 'оде
жда' (Kott 11,278), в.-луж. wodiece ср.р. 'покров, пелена; одеяло, покры
вало' (Pfuh1 826; Трофимович 359: wodiece) , н.-луж. w6iese ср.р. 'одея
ло' (Muka SI. 11,970).
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд. *obdetъ (см. *obdeti).
*obdevadlo: цслав. ОД~R"'ЛО ср.р. vestis (Mikl.), сербохорв. odijevalo ср.р.
'покрывало' (RJA VIII, 593: только в словаре Ямбрешича), словен. odevdlo ср.р. 'одеяло, покрывало' (Plet. 1, 765), СТ.-чеш. odevadlo ср.р. 'по
крывало, одеяло' (St~Sl 10, 275), чеш. odevadlo ср.р. 'одеяние, покров'
(Kott 11, 278), в.-луж. woiewadlo ср.р. 'одежда, покров' (Pfuhl 826),
польск. диал. odziewadlo 'одежда' (Warsz. 111,692; 51. gw. р. 111, 413), др.
русск., русск.-цслав. од~вало ср.р. 'одеяние, покров; одеяло' (Никон.
Папд. 122 (Яроел. сп.) XII в.) (Срезневский 11,625; СлРЯ XI-XVII вв. 12,
266), русск. диал. одевало ср.р. 'одеяло' (оренб., вят., моек., ряз.), 'по-

7, 33;

Филин

23, 8:

Производное от глагола

*obdevati

'одежда' (Ярославский област

(s~) (см.), формально мотивиро

ванное прич. прош. страд. *оЬdеvаnъ, с суф.

-bje.
*obdevati (s~): С1\-слав. OД~8"'T" a!!<ptci'ELV, induere, 'одевать' (8upr.; 8J8;
Ст.-слав. словарь 406), болг. од1>ва.мь 'одевать' (Геров), диал. обдевам
'делать какую-л. тяжелую работу' (СБНУ XLIV, 531), одевам 'стра
дать' (Шапкарев-Близнев БД 111,252), макед. одева 'страдать, мучить
ся' (Кон.), сербохорв. стар. odievati 'vestire, 'одевать' (Mazuranic 1, 796),
odijevati 'одевать; надевать; украшать, наряжать; обувать; покрывать'
(RJA VIП, 593-594: в большинстве словарей), диал. omvCzt se 'одеваться'
(Нraste-Simunovic 1, 696), odivat (se) 'одевать(ся)' (М. Peic-G. Ba~lija.
Re~nik ba~kih Bunjevaca 205), словен. стар. odejvati 'покрывать, укры
вать' (Hipolit), od4vati 'одевать, укрывать, прикрывать, укутывать; ук
ладывать' (Plet. 1, 765), о bdfvati 'надевать, накидывать; укладывать'
(Plet. 1, 724), СТ.-чеш. odievati 'укрывать, укутывать; одевать; укрывать,
скрывать', odievati se 'укрываться,укутываться; одеваться; скрываться,
маскироваться (о дьяволе, грешнике)' (St~Sl 10, 277-278), чеш. odivati
'укрывать, кутать, заворачивать' (Kott 11,283), слвц. odievat' sa 'одевать
ся' (SSJ 11, 485), в.-луж. wodiewac, wodiewac 'закрывать, закутывать'
(Pfuhl 826), н.-луж. w6iewas 'надевать, одевать, покрывать, закрывать,
укутывать' (Muka SI. 11, 969), СТ.-польск. odziewac 'одевать' (81. stpol. У,
520), также 'надевать; снабжать одеждой; укрывать, обивать, обтяги
вать', odziewac si~ 'одеваться; покрываться листвой' (Sl. polszcz. ХУI w.
ХХ, 568), польск. odziewac 'одевать, укрывать, закутывать', odziewac si~
'одеваться, укрываться, кутаться' (Warsz. IП, 691), диал. lJojyvac (se)
(Kucala 197), словин. vв31cvac (sq) 'одевать(ся), (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
238), др.-русск. oд~вaтu 'одевать, покрывать одеждою, снабжать
платьем' (Илар. Зак. Благ. - Сбор. 1414 г. 73), 'покрывать одеялом'

*оЬd~vъ/*оЬd~vь/*оЬd~vа/*оЬdеvо

(Сл. плк. Игор.
же перен.

23)
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(Срезневский

11, 626;

'окутывать, покрывать'

СлРЯ XI-ХVП вв.

(Сл.

плк.

Игор.

12, 267), так

42)

(СлРЯ

XI-

XVII вв. 12, 267), одi;ватuся 'одеваться, покрываться, надевать на себя
одежду' (Никон. Панд. 1296 г.), 'украшаться' (Ефр. Крм. Трул. 45), так
же перен. 'накрывать, покрывать себя чем-л.' (Петр. 1, 657. 1697 г.)
(Срезневский 11, 626; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 267-268), 'обеспечивать се
бя одеждой, изготавливать и носить одежду' (Иезек. XXXIV, 3 - Библ.
Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 267), русск. одевать 'покрыватъ
чье-л. тело одеждой, надевать одежду на кого-л.; покрывать, закуты

вать чем-л.', также 'снабжать одеждой' (Ушаков П,

756),

одеваться

'надевать на себя какую-л. одежду; приобретать себе одежду; покры

ваться, закутываться; иметь то или иное обыкновение в одежде' (Уша
ков

11, 757), одеваться 'покрываться, устилаться
11, 1690), диал. одевать 'надевать одежду

(ДальЗ

чем-л.; обрастать'
на кого-л.' (моек.,

твер., пск., смол. и др.), 'снаряжать, запрягать' (арх.), 'бить, колотить'
(моск.), одеваться 'надевать пальто, платье и Т.п. или укрываться чем-л.'

(Филин

23, 8-9),

одевать 'вдевать' (Сл. Среднего Урала IП,

42),

'наде

вать; обувать; укреплять что-л. на чем-л.; опоясывать чем-л.; привязы

вать что-л.' (Полный словарь сибирского говора
'одевать; укрывать (одеялом)' (Гринченко
'одевать', одеватuся (Скарына

1,426-427),

11, 238), укр. одiватu
111, 40), ст.-блр. одевати

блр. адзяваць 'одевать; на

ряжать' (также перен.), адзявdцца 'одеваться; рядиться, наряжаться'
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*obdirati

(s~)

словен.

odfva Ж.р. 'одежда, платье' (Plet. 1, 765), польск. диал.
'одежда' (Warsz. 111, 693; SI. gw. р. ПI, 412), русск. диал. одёва
'одежда' (Филин 23, 8: твер., влад., сахалин. и др.; Сл. Среднего Ура
ла 111,42; Ярославский областной словарь 7,33), уКр. 6дiва ж.р. 'одеж

odziewa

да' (Гринченко ПI,

39);
odijevo

сербохорв. диал.

ср.р. 'одежда, платье' (ЮА

VIII, 594: в Дал
111, 40), диал.

мации), укр. 6дiво ср.р. 'одежда, одеяние' (Гринченко

dдiво 'одежда'

(I.C. Колесник. Матерiали до словника дiалектизмiв ук
rOBopiB Буковини. 1959, 101).
Имя, образованное от гл. *obdevati (s~) (см.). Слвц. odev может быть
заимствованием из чешского (Machek2 409), то же предполагается и для
СТ.-польск. odziew (М. Basaj, J. Siatkowski // 8tudia z filologii polskiej i
slowianskiej 11, 13-14). См. также: Holub-Kopecny 252; ЕСУМ 2,93.
*оЬdеvъkъ/*оЬdеvъkа:словен. odfvek м.р. 'покрывала' (Plet. 1, 765), в.
луж. wodiewk 'одеяло, покрывало, плащ' (Pfuhl 826), wodiewk м.р. 'по
кров, пелена' (Трофимович 359), польск. диал. odziewek 'одежда'
(Warsz. IП, 693), 'главным образом, мужская одежда' (SI. gw. р. 111,412),
словин. V8зЙjk 'костюм' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 1329), ljозЙvk М.р. 'кос
тюм, одежда' (Lorentz. Pomor. 111, 1,678);
словен. odf/vka ж.р. 'покрывало, одеяло' (Plet. 1,765), СТ.-чеш. odievka
ж.р. 'покрывало, одеяло' (5t~81 10, 278), чеш. odevka ж.р. 'покров'
(Kott 11, 279), odivka ж.р. 'покров, одеяние' (Kott 11, 283), польск. odziewka
раlНСЬКИХ

(также переи.) (Блр.-русск.), диал. одзевацiса 'одеваться' (Слоун.

'одежда' (стар.), 'укрепление берега реки фашинами', диал. 'большой

пауночн.-заход.Беларусi 3,

256), одзеваць 'укрывать (в постели)', одзе
вацца 'укрываться (В постели)' (TypaycKi слоунiк 3, 243-244).
Сложение оЬ- и *devati (см.), образует видовую пару с *obdeti (s~)

шерстяной платок'

(см.).

Ж.р. 'одеяло, покрывало'

*оЬdеvъ/*оЬdеvь/*оЬdеvа/*оЬdеvо: сербохорв.

(RJA VIII, 604:

Ddjev М.р. 'одежда'
od4va

в словарях Ямбрешича и Стулли), словен. od~v,

м.р. 'покров, одеяние'

(Plet. 1, 765),

СТ.-чеш. odev, -а/-и м.р. 'одеяло, по

крывало; покров, одеяние; одежда; вооружение, доспехи; (чужое, об

манное) одеяние, личина' (8t~51

10, 274), чеш. odev, -и м.р. 'одежда,
одеяние' (Jungmann 11, 837; Kott 11, 278), диал. odfv, -evu м.р. 'одежда'
(Kott 11, 283: "Us. па Ostrav."), слвц. odev, -и м.р. 'одежда' (58] 11, 480),
в.-луж. wodiew М.р. 'покров, покрывало' (Pfuhl 826), н.-луж. w6iew м.р.
'одеяло, покрывало; плащ' (Muka 81.11,970), ст.-польск. odziew 'одеж
да, платье' (51. stpol. У, 519-520), также 'покрывало, завеса, обивка и
под.' (81. polszcz. ХУI w. ХХ, 567-568), польск. диал. odziew 'одежда'
(Warsz. 111, 692; 51. gw. р. 111, 412), словин. ~зёv М.р. 'одежда, костюм'
(Lorentz. 810vinz. Wb. 11, 1363), укр. диал. одев 'одежда' (П.С. Лисенко.
Словник полiських rOBopiB 142), блр. диал. 6дзеу м.р. 'одежда' (Ту
paycKi слоунiк 3, 244);
словен. odfv ж.р. 'одежда, покров' (Plet. 1, 765), СТ.-чет. odev, -; ж.р.
то же, что odev м.р. (8tcSJ 10,274), чет. odev, -; ж.р. 'одежда, одеяние'
(Kott 11,278), слвц. диал. odev ж.р. 'одежда' (KalaI403), СТ.-польск. odziew
ж.р. 'одежда' (81. polszcz. ХУI w. ХХ, 567-568);

(Warsz. 111, 693),

русск. диал. одёвка Ж.р. 'одежда'

(нижегор., костр., новосиб.), 'одеяло' (нижегор.), 'войлок, подкладыва
емый под хомут, потник' (новосиб.) (Филин

(TypaycKi

слоунiк

23, 9),
3, 244).

блр. диал. одзеука

Производное с суф. -ъkъ/-ъkа от *obdevъ/*obdeva (см.).
*obd~gati: укр. одЯ2атu 'одевать' (Гринченко

111, 43).

Форма итератива к *obd~gt'i (см.).

*obd~gt'i: укр. одЯ2тu 'одеть' (Гринченко ПI,

43).

Сложение оЬ- и плохо сохранившегося гл. *d~gt'i, а котором см.

*d~gа/*d~gъ (см.).
*obdicati: польск. odziczec 'одичать, стать диким'

(Warsz.

IП,

691),

s.v.
ст.

русск. одuчатu 'стать снова диким, некультивированным (о растени
ях)' (Назиратель

251. ХУI в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12,285), русск. одичать
'стать диким' (Даль2 11, 655), диал. одичать 'сойти с ума' (арх., пск.,
смол., иркут.), 'дурачиться, блажить' (арх., север., воет.), 'рассвирепеть,
выйти из себя' (арх., север., вост.), 'остолбенеть, поразиться' (волог.),

'отвердеть, затвердеть (о камне)' (иван.) (Филин
'одичать'

(Блр.-русск.), диал.

(Бялькевiч. Магiл.

23, 34),

блр. адзiчэць

'одичать, сделаться диким'

44).

Сложение оЬ- и глагола

*obdirati

адзiчэць

*dicati

(s~): цслав. ОДНрАТН реНет

рать; рвать, отрывать;

(см.).

detrahere (Mik1.),

выцарапывать,

болг. одирамь 'сди

исцарапывать,

оцарапывать;

из

водить', одирамся 'выцарапываться, исцарапываться, оцарапываться;

*оЬdiгъkъ/*оЬdiгъkа
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*obdolati

драть горло', обдирамь 'обдирать' (Геров), одира.м 'обдирать' (БТР), ма

обдирок М.р. 'ободранный, содранный с чего-л. клок, лоскут' (Даль 2 II,

кед. одира 'сдирать шкуру, обдирать' (И-С), сербохорв. odirati 'обдирать,

574), диал.

сдирать; грабить, захватывать в плен; царапать; обрывать; размывать,

ной убор женщин образованного класса' (вят.), 'худая лошадь, кляча'

подмывать (о реке)' (RJA VIII, 595), диал. odirati 'обдирать' (Ka~ic [113]
298), словен. odirati 'сдирать кожу; царапать; обдирать, обирать',
(Plet. 1,768,765), СТ.-чеш. odierati 'обдирать, сдирать кожу, шкуру' (StcSl
10, 275), чет. odirati, obdirati то же (Kott П, 308, 204), СТ.-слвц. odierat'
'обдирать', odierat' sa 'обдираться' (Histor. sloven. 111, 200), слвц. odierat'
'обдирать',оЬdiегаt' 'обдирать; эксплуатировать, обдирать', obdierat' sa
'обдираться' (SSJ 11, 509, 407-408), СТ.-польск. odzierac 'обдирать; гра
бить; обирать' (Sl. polszcz. XVI w. ХХ, 563), польск. odzierac, obdzierac
'обдирать; обрывать; обирать; грабить' (Warsz. ПI, 447), диал. obJfrac

(яросл.) (Филин

одирок М.р. 'платок из куска шелковой ткани' (арх.), 'голов

23, 33),

обдирка

ж.р. действие по знач. гл. обдирать,

'отодранная древесная кора; машина для обдирания коры' (Ушаков

11,
622), диал. обдирка ж.р. 'обдирная мука' (Словарь говоров Подмоско
вья 295; Филин 22, 23: пек., твер., моек.), 'мука высшего качества' (Сл.
Среднего Урала 111, 17), 'крупорушка' (арх., кемер.), 'мякина от зерна'
(кемер.), 'перловая крупа' (пек.), 'женская головная косынка' (арх.),

'обман' (Ср. Урал) (Филин

22, 23),

обдирки МН.ч. 'отходы от чесанья

льна' (вост.-казах.), 'снятое молоко' (волог.), 'изношенная часть сети,
идущая на рыболовные орудия для менее важного лова' (пек.) (Филин

'обдирать шкуру; ощипывать птицу; очищать плод; обрезать головки

22, 23),

льна' (Н.

G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 284), словин. vв31~riic,
vвb31~riic 'обдирать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 236), др.-русск. одиратu
'сдирать' (Мин. 1097 г. 62), 'срывать что-л., учиняя грабеж' (Ж. Ири
нарха 1377. XVII в.), 'срывать одежду, обнажать' (Новг. 1 лет. 362)
(Срезневский 11, 619; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 284), обдuратu 'срывать,
сдирать, обдирать' (Курб. Ист. 313. XVII в. - ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 24-25), русск. обдирать 'сдирать со всех сторон (оболочку, кожу

абд' [рки 'недопряденная часть мычки, остающаяся с противоположной

или кору); обирать, разорять, брать с кого-л. непомерно высокую цену'

ЛИ путём чесания их на редких гребнях; пряжа из этих сортов волокна;

(Ушаков

грубое домотканое полотно из этих сортов пряжи' (Н.Г. Владимирская.

11, 622),

обдираться 'рвать, драть все на себе' (Даль 2

11,573),

одuрка 'шёлковая косынка' (арх.) (Филин

стороны гребня' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу ук
'обноски' (Бялькевiч. Магiл.

20),

'веретье, посконь' (Янкова

дзiркi МН.ч. 'отходы при чесании льна'

Полесская терминология ткачества

господар.

223),

блр. абдзiрdць 'обдирать, снимать кору, оболочку, обив

ку и Т.п.; царапать; очёсывать, очищать от костры; обдирать, обирать,
разорять', абдзiрdцца 'обдираться (о коре, оболочке, обивке и т.п.); по

лучать царапины' (Блр.-русск.), диал. обдзiрdць 'обдирать, снимать ко
ру; чесать (лён); обирать, грабить'

(TypaYCKi

слоунiк

3, 221),

полесск.

обдзuрац', обдuрdт', обдирdтu 'чесать лён и коноплю' (Н.Г. Влади
мирская. Полесская терминология ткачества

1968, 238),
Полесская

//

Лексика Полесья. М.,

обдuрац' 'перерабатывать зерно на крупу' (Л.Т. Выгонная.

земледельческая

терминология

//

Лексика Полесья. М.,

1968, 110).
Форма несврш. вида к

*obdbl·ati (s~) (см.).
*оЬdiгъkъ/*оЬdiгъkа: сербохорв. odirak м.р. 'лоскут, обрывок' (RJA VIП,
595), словен. оdГгеk М.р. 'зарубка; царапина' (Plet. 1, 768), чет. obdirka
ж.р. 'обдирание' (Kott 11,204), СТ.-русск. одирокъ м.р. 'остаток чего-л.
разорванного, клочок, обрывок' (Отп. Сав. арх. Варф. - Суб. Мат. 111,
68.1668 г.), 'лоскут, кусок' (Там. кн. Тихв. м., N2 1295, 10.1637 г.) (СлРЯ
XI-·XVII вв. 12, 284-285), обдирокъ М.р. 'кусок, лоскут, часть чего-л.'
(Там. кн. Тихв. м., N2 1276, 39. 1630 Г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 25), русск.

слоунiк

12), об
3,221), обдир

нях; сорт волокна, получаемый из верхних частей стебля льна и коноп

238-239).

обдuрати 'отделять зерна кукурузы от початка' (Никончук. Сiльсько

(TypaYCKi

ки мн.ч. 'волокно, получаемое при первом и втором чесании на греб

зах.),

(арх.) (Филин 22,23), одuрать 'бежать наперегонки' (пек., твер; Филин
23,33), обдираться (безл.) 'проясняться (о погоде)' (Сл. Среднего Ура
ла 111, 17), укр. обдuрdти 'обдирать; грабить' (Гринченко 111, 7), диал.

укр. диал.

pciiHCbKOi мови (Правобережне Полiсся) 263), блр. диал. абдзiркi мн.ч.

диал. обдирать 'стричь коз, овец' (новосиб.), 'чесать лён' (вост.-ка
'уничтожать запах спиртного, снимать состояние опьянения'

23, 33)

//

Лексика Полесья. М.,

Производное с суф.-ъkъ/ъkа от глагола

*obdiveti:

Н.-луж.

w6iiwes

*obdirati (см.).
(Muka St. 11,971),

'стать диким, одичать'

1968,

словин.

озёvес 'стать чудаком'

(Sychta 1,267).
Сложение оЬ- и глагола *diveti (см.).
*obdoji: польск. диал. odoje мн.ч. 'место, где доят домашних животных'
(Warsz. 111,632), 'место, где доят, например коров' (St. gw.p. 111,402: "па
Pokuciu"), сюда же, вероятно, производные русск. Одоев, название го
рода, Одоево, местн. назв. (Russisches geographisches Namenbuch.
Herausg. von М. Vasmer VI, 2, 359).
Производное от гл. *obdojiti (см.).
*obdojiti/*otdojiti?: сербохорв. odDjiti 'дать грудь для кормления' (RJA VIII,
644: из словарей только у Стулли и Вука), диал. obdbjiti 'немного посо
сать' (RJA VIII, 318: в районе Риеки), словен. диал. ubd6jt 'отнять ребен
ка от материнской груди; прекратить что-л., не давать более' (Kami~ar

197), словин. obdojic

'выдоить в последний раз'

(Sychta 1,226), др.-русск.
620;

одоитu 'вскормить грудью' (Сказ. Акир. ХУ в.) (Срезневский П,
СлРЯ

XI-XVII

вв.

(КАССР) (Филин
(Филин

12, 292), русск. диал. одоumь 'подоить (корову)'
23, 57), обдоиться 'закончить дойку (коров)' (арх.)

22,23).

Сложение оЬ- и глагола *dojiti (см.).

*obdolati:

славен.

(требования)'

odolati 'осилить, справиться; удовлетворить, выполнить
(Plet. 1, 777), СТ.-чеш. odolati 'выстоять, отразить нападе-

*оЬdоl~пъ/*оЬdоl~пь
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ние; уберечься;

выдержать,

предотвратить;

овладеть,

чеш.

odolati

одолеть, преодолеть;

завладеть;

превзойти'

воспрепятствовать,

(StcSl 10, 279-281),

'выстоять, оказать сопротивление, не поддаться', также

'одолеть, не уступить'

(Jungmann П, 854; Kott 11, 295), диал. obdolati
(Kott VII, 4), СТ.-слвц. odolat' 'выдер
жать, устоять; одолеть, победить' (Histor. sloven. 111, 172), слвц. odolat'
'выдержать, защититься' ( SSJ 11, 496), др.-русск. одолаmu 'одолевать,
побеждать' (Лавр. лет. 121.988 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,292).
Сложение оЬ- и • -dolati, слабо засвидетельствованной в свободном
виде формы, соотносительной с *doliti (см.). См.: Miklosich 47; Bemeker
1, 206-207; Holub-Kopecny 104; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 241-242.
Иначе см. Machek2 123 (сближает с др.-инд. dhar- 'выдержать, одо-
леть'). Ср. *obdoleti (см.).
*оЬdоlепъ/*оЬdоlепь: ст.-сербохорв. Odo]en м.р., личное имя (ЮА VШ,
645), Odejan м.р., личное имя (ХI в., ЮА VIII, 577), сербохорв. odDjen
м.р. 'растение Valeriana officinalis'(RJA VIII, 645: " ... в связи С гл. odoJeti,
'взыскать, получить через суд'

*obdol~ti

лень 'какая-то приворотная трава, зелье ворожейное' (ДальЗ

11, 1669),
Cypripedium calceolus L., сем. орхидных, венерин
башмачок настоящий' (волог., орл.) (Филин 23, 5), укр. диал. одолян
'валериана' (Словн. укр. мови У, 641).
Производное с суф. -nъ/-nь от гл. *obdoleti (см.). Иногда высказыва
ется предположение о калькировании лат. valeriana, ср. vаlёге 'быть
сильным; быть здоровым' (см. Фасмер 1, 123), но рассматриваемое сло
одален м.р. 'растение

во употребляется и как название многих других растений, причем не
только в русских диалектах (магические или лечебные свойства неко

торых из них указаны в дефинициях значений), но и например в словен
ском, в сфере влияния латинского языка. Предположение о калькиро
вании не представляется обязательным.

Обращают на себя внимание личные имена, засвидетельствованные
древними памятниками ряда языков. Предполагается, что эти антропо

нимы произошли от назв. растения (см. так:

т.е. растение, побеждающее боль (употребляется как средство от лихо-

Briickner 375; Skok. Etim.
11, 544), однако и здесь не исключается калькирование, на этот раз
- лат. имени Victor (см. так о ст.-хорв. формах Skok l.c.). Это положение

радки)", в словарях Микали, Белостенца, Стулли и Бука), оdдjаn м.р. то

представляется трудно доказуемым.

же

(RJA VIII, 645: только в словаре Вука), odoljen, odolen м.р. 'растение
Nardus silvestris; Valeriana' (Mazuranic 1, 801: "Растение защищает от
колдуний"), диал. OдOJЬaH 'трава' (Vis 137), также Odojen, городок в
Далмации (RJA VIII, 645), словен. odonn м.р.: ~eliki odolin 'растение
Antirrhinum maius, львиный зев крупный' (Plet. 1, 777), СТ.-чеш. Odolen
м.р., личное имя (St~Sl 10, 282), чеш. odolen м.р. 'растение Valeriana
officinalis' (Kott 11, 295), СТ.-слвц. odolen М.Р. 'растение Valeriana officinalis' (Histor. sloven. 111, 172), СТ.-польск. Odolan, личное имя (ХI в.,
Briickner 375), Odolany, район в Варшаве, также производное Odolan6w,
насел. пункт, русск. диал. одолен м.р. 'растение Nymphaea alba L., сем.
кувшинковых, кувшинка белая' (вят.), одолiн 'растение пырей' (ново

rje~n.

См. также: Miklosich 219; Bemeker 1,207; Преобр. 1, 640 (: "неясно");
Machek. Jmena rostlin 224; Machek2 409 (подробно о свойствах валериа
ны); Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 241-242.
*obdoleti: СТ.-слав. оДоЛ~"ГН VLKdv, ТТЕрLЕLvаt, кататтала(ЕLV, ТТЕрLУ(УvEa{}aL, vincere, 'одолеть, победить' (Supr.; Mikl.; Sad.; SJS; Ст.-слав. сло
варь 405-406), цслав. оДоЛ~"ГН KUpLEUELV, KaTaKupLEuELV, dominari 'овла
деть' (SJS), макед. одолее 'одолеть' (И-С), сербохорв. odDjeti 'оказать
сопротивление; справиться, одолеть, преодолеть; победить, побороть;

овладеть; выдержать, перенести;

стоянии

сделать

645-647: " .. .dojeti

что-л.;

сдержаться; справиться, быть в со

избежать;

надоесть,

досадить'

(RJA VIII,

нет подтверждения в нашем языке"), диал. odoГit

сиб.), одолен-корень 'трава, с помощью которой привораживают'

'преодолеть, справиться' (Hraste-Simunovic 1, 699), словен. odoleti 'одо

(арх.), 6долен 'растение

леть, побороть'

полевой'

Knautia arvensis, сем. ворсянковых, короставник
(волог.), одолен 'растение Onobrychis sativa Led., сем. мотыль

ковых, эспарцет песчаный' (арх., костр.), одолен белый, горный, камен
ный 'растение

Oxytropis pi10sa

ОС., сем. мотыльковых, остролодочник

волосистый' (перм.), одолен боровой 'растение Апеmопе
сем. лютиковых' (волог.), одолен водяной 'растение

Pulsatilla L.,
Rumex aquaticus L.,

сем. гречишных, щавель водяной' (перм.), одолен сухопутный 'расте

ние

Aspidium'

(твер.) (Филин

23,57-58), одолень м.р. 'растение валери
Nuphar luteum L., сем. кувшинковых, кубышка
'растение Asplenium L., сем. многоножковых, косте

(Plet. 1, 777), чеш. odoleti 'одолеть, преодолеть' (Kott 11,
295), диал. obdolet' то же (Kott VII, 4: силезск.), obdol' et' то же (Bartos.
Slov. 240), слвц. диал. odoliet' 'выдержать, устоять, защититься' (SSJ 11,
496), др.-русск., РУССК.-цслав. одол~mu VLKdv, vincere, 'победить, оси
лить' (Гр. Наз. XI в. 55; Панд. Ант. XI в. 182 (Амф.); Пов. вр.л. 6527 г.)
(Срезневский 11,621; СлРЯ XI-XVII вв. 12,292), ст.-русск. одолvkmu 'за
мучить, одолеть' (Ист. о голом 22. XVIII в. - XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 292), русск. одолеть 'одержать победу, осилить, пересилить; цели

ана' (ряз.), 'растение

ком подчинить себе, завладеть кем-л.', (перен.) 'овладеть, вполне усво

средняя' (твер.),

ить что-л.' (Ушаков П,

768),

также 'мучить, докучать неотвязчивостью,

нец' (твер.), 'противоядное растение' (олон.), 'сбор лечебных трав, на

не давать покою, затруднять' (Даль2

стой из лечебных трав' (ряз.), 6долень 'растение

в неприятное или тяжелое положение; справиться' (Добровольский

Nymphaea alba L.,

сем.

11,655),

укр. одолimu 'одолеть' (Гринченко

диал. одолеть 'поставить

524),
100),

довская трава, корень которой будто помогает привораживать девиц'

ад6лець 'одолеть, осилить, победить; справиться (в борьбе)', (перен.)

(ПСК.) (Филин

'одолеть, осилить; превозмочь, осилить; одолеть, овладеть кем-л., охва-

кувшинковых, кувшинка белая' (костр., нижегор.), одолень 'растение,

23, 58),

одолень и 6далень М.р. 'растение кубышка', одо-

111, 42;

Укр.-рос. словн.

применяемое как слабительное и рвотное' (донск.), одолень-трава 'кол

ст.-блр. одолетu 'одолеть, превозмочь' (Скарына

б. Этимологический словарь... Вып.

26

1, 429),

111,

блр.

*obdol~vati
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тить' (Блр.-русск.), диал. адалець 'одолеть, побороть' (Бялькевiч.
Магiл. 41).

-

163
·оЬdога/*оЬdогъ: сербохорв. стар.

801), odora Ж.р.

нием из русского языка (БТР).

Сложение оЬ- и

*-doleti,

ность рубашки'

слабо засвидетельствованной в свободном

/ *obduti

'добыча, снятые с побежден

(Mazuranic 1,

'добыча; награбленное; одежда; снаряжение; разновид

(RJA VIII, 648:

только в словарях Вранчича и Бука),

м. и ж.р. 'негодный человек'

но, прямое значение: ободранец"), словен.

12),

odol~a 'раскорчёванный

участок, место, расчищенное для пашни'

(каринт.,

Bezlaj // SR XI. 1-2, 43--44),
сербохорв. Ddor м.р. 'грабеж; добыча;

имущество, собственность'

(поел. знач.

грабитель; труд, усилие, мука;

-

м.р. 'грабитель' (Черногория) (Караuиh),

(RJA VIII, 648:

(Plet. 1, 778), русск.

VIII, 648),

Voloder"),

словен.

odor

м.р. 'промоина на пригорке'

11, 655),

диал. 6дор м.р. 'вздор' (вят.) (Опыт

Производное от глагола
lu~i

*obdel-ti (см.). См.: Miklosich 41; Р. Bezlaj.
onomastike // 8R XI. 1-2, 43-44: специально о

5tratigrafija 8lovanov v

свободы; докучать неотвязчивостью, не давать покою, затруднять'

знач. 'место, расчищенное под пашню' и под., см. подробнее об

(Даль2 11, 655), также 'овладевать, вполне усваивать что-л.' (Ушаков П,
768), ст.-блр. одолеватu 'одолевать, превозмогать' (Скарына 1 429),
блр. ад6льваць 'одолевать, осиливать, побеждать; справляться (также

плане семантики

(Янкова

20). -

Болг. одолЯва,м. 'одолевать, преодолевать' считается за

имствованием из русск. (БТР).

Форма несврш. вида к

*obdoliti:

*obdoleti (см.).
макед. одолu 'одолеть' (И-С), сербохорв. диал.

справиться' (М.

Peic -

а. Ba~lija. Re~nik ba~kih

одолumuся 'быть побежденным' (СпафариЙ.
СлРЯ

odDlit 'одолеть,
Bunjevaca 206), ст.-русск.
О сивиллах 1 48. 1672 г.;

XI-XVII вв. 12,293), русск. диал. од6лumь 'осилить, одолеть, пре

возмочь, перенести' (Филин 23,59: арх., смол., пек., твер.; Подвысоцкий

108;

Ярославский областной словарь

Элиасов

260),

7, 36;

Сл. Среднего Урала

111, 46;

'одолеть, досаждать, мешать; обременять' (арх., новг.,

яросл.), 'одолеть, целиком охватить кого-л. (о каком-л. состоянии)'
(олон., арх., новг., волог.; Филин 23, 59), обд6лuть 'одолеть, осилить'
(арх.; Филин

22, 23).

Сложение оЬ- и гл.

*doliti (см.).
*obdolLje: словен. obdolje ср.р. 'долина' (Plet. 1, 724), диал. obdolje то же
(Тита. Alpinska terminologija 1), польск. диал. odole 'ущелье, теснина, ов
раг, распадок' (Warsz. 111, 632; SI'.gw.p. 111, 402), также 'местность, пол
ная оврагов' (Warsz. 111,632).
Образовано с префиксом оЬ- и суф. -bje от *dоlъ (см.). Ср., с другими
префиксами, *orzdolbje, *qdolbje (см. s.vv.).

138;

23, 62).

овладевать, подчинять себе; обессиливать; брать верх; лишать воли,

перен.); превозмогать, осиливать; одолевать, овладевать кем-л., охва

ддор

название горы в Лике

од6р М.р. 'сдор, сдорное сало, вообще что-л., содран

ное с чего-л.' (Даль 2
Филин

Хвар) (ЮА

Odor,

"Должно быть, гора, по которой тяжело идти, особенно

коням и волам, ер.

русск. одолевать 'осиливать, пересиливать, побеждать, превозмогать,

тывать кого-л.' (Блр.-русск.), диал. адалявdць 'одолевать, осиливать'

(s~

(RJA VIII, 648: "Павичич. Возмож
odrjra ж.р. 'место на пригор
ке, где смыло хорошую землю' (Plet. 1, 778), диал. odora 'место, где
оползла земля, обрушение, углубление'(Тumа. Alpinska tenninologija 16,

odora

(см.). См.:

Miklosich 47; BernekeI
1, 206-207; Преобр. 1, 640; Holub-Kope~ny 104; Фасмер 111, 123; Skok.
Etim. rje~n. 11, 544; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 241-242; ЕСУМ 2,
105. Иначе см. Machek2 123.
*obdolevati: СТ.-слав. одол"kКАТН, од€л"kВАТН vLKav, dPLO'TEU€LV, fortiter
agere, superare, 'одолевать, побеждать' (5upr.; Mikl.; SJ5; Ст.-слав. сло
варь 405), сербохорв. odolijevati 'сопротивляться, противиться; побеж
дать, преодолевать; справляться, одолевать', также 'крепнуть' (Дуб..
ровник) (RJA VПI, 645), др.-русск., русск.-цслав. одол"kваmu 'брать
верх, одолевать, побеждать' (Гр. Наз. 43. XI в.) (Срезневский 11, 620;
СлРЯ XI-XVII вв. 12,292), также 'поражать, наносить урон' (Моек. лет.
208. 1382 г.), 'донимать, мешать, не давать покоя' (ДАИ Х, 339. 1698 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12,292), одел"kваmu 'одолевать, побеждать' (Марга..
рит - ВМЧ. Сент. 14-24.987. ХУI в. - XV в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12,270),
*doliti

odora ж.р.

(s~

ного неприятеля доспехи, одежда; одежда, платье вообще'

Болг. одолея 'одолеть, преодолеть' считается заимствова..

виде формы, соотносительной с

*obdQti

s.v.

этом

*dorь. См. также Ж.Ж. Варбот. Праславянская

морфонология, словообразование и этимология 76-77.
"obdQti (s~) / *obduti (s~): макед. обдуе 'надуть', обдуе се 'раздуться, вздуть
ся' (Кон.), СТ.-чеш. oduti, odmu 'раздуть; отечь, раздуться', oduti se
'отечь, опухнуть' (St~81 10, 285), oduti 'раздуть' (Novak. 51ov. Hus. 91),
чеПI. odouti, odouji 'надуть, раздуть', odouti se 'распухнуть, вздуться, на
бухнуть' (Jungmann 11,879; Kott 11,296), odmouti, odmu 'надуть, раздуть',
odmouti se 'набухнуть, вздуться, отечь' (Jungmann 11, 853; Kott 11, 293),
СТ.-слвц. odut' 'надуть' (Histor. sloven. ПI, 226), слвц. odut' 'надуть, раз
дуть; овеять', odut' sa 'раздуться' (881 11, 521), в.-луж. wobduc 'обдуть'
(Pfuhl807), 'овеять; сдуть, опрокинуть (ветром)' (Трофимович 349-350),
Н.-луж. hodus 'сдуть, надуть', hodus se 'надуться', hobdus 'сдуть, опроки
нуть (о ветре)' (Muka SI. 1, 218), СТ.-польск. odq,c 'надуть (щёки)', gebe
odqc 'надуться, напыжиться' (81. polszcz. XVI w. ХХ, 105), odqc sit;. 'на
дуться, вздуться' (51. stpol. V, 424), 'надуться, напыжиться; распухнуть,
вздуться; набухнуть (о почках)' (81. polszcz. ХУI w. ХХ, 105), польск.
odqc 'надуть, раздуть', odqc sit;. 'надуться, раздуться, вздуться; надуться,
обидеться, рассердиться' (Warsz. I)I 566), диал. o..duC 'овеять' (Warsz. 111,
677; 51. gw. р. 111,409), словин. Ijodic 'надуть', lj,odic sq 'раздуться, надуть
ся, чваниться' (Lorentz. Pomor. 1, 187), др.-русск. од't5mUСIA, одъмJSСIA
'вздуться, вспухнуть' (Пч. 184. XIV-XV вв. - XIII в.) (Срезневский 11,
622-623; СлРЯ Xl-XVII вв. 12,295), также 'набухнуть' (Назиратель 397.
ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,295), русск. обдуть 'обвеять дуновением
чего-л.; обмануть; обыграть' (Ушаков 11,623), одуться 'вспухнуть, на
дуться, вздуться' (Даль 2 11, 574), диал. одуть 'подуть на что-л.' (арх., каJ

6*'

*obdQtLje
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луж.), (безл.) 'вызвать вздутие' (волог., тобол.), 'не удаться, не выйти,
отказать, не понравиться' (яросл.) (Филин

23, 66-67),

'раздуть' (Карто

тека Псковского областного словаря), обдуть 'проветрить, обветрить,
высушить ветром' (арх.), 'сильно обмочить, замочить' (смол.), 'высечь'

(смол.) (Филин

22, 25),

укр. обдуmu, обдую 'вспучить, вздуть', обдутu

ел 'распухнуть, раздуться; опиться' (Гринченко

'обдуть' (Укр.-рос. словн.

111, 12),

111,6-7),

блр. абадзьм'УЦЬ

о бдутu , обдую

'обдуть'

(Блр.

русск.), диал. абдуць (безл.) 'вздуть, раздуть', абдуцца 'раздуться; на

хохлиться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

paycKi слоунiк 3,221),

1,31), обдуць 'обдуть'

(Ту

абдуць 'обмануть, надуть; обыграть в карты; вы

сечь' (Бялькевiч. Магiл.

21).
*dQti, *duti (см. s. уу.).
*obd(}tbje: СТ.-чеш. odutie ср.р. 'опухлость, отек' (8t~81 10, 285), чеш. oduti
ср.р. 'опухоль' (Jungmann 11, 880), 'вздутие' (Kott 11,318), СТ.-польск. od~
cie ср.р. 'вздутие живота; опухоль, опухлость' (81. polszcz. XVI w. ХХ,
215), польск. od~cie, действие по знач. гл. odqc, 'вздутие, припухлость,
опухлость', (мед.) 'pneumatosis, неправильное наполнение полости тела
воздухом' (Warsz. ПI, 596).
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд. *obdglЪ гл. *obdgti (см.).
*obdrapati (s~): сербохорв. диал. odrdpati 'ободрать, поцарапать' (RJA VIП,
651: "Ни в одном из словарей нет ... Говорится в окрестностяхВинков
цев"), словен. odrdpati 'поцарапать', odrdpati se 'поцарапаться' (Plet. 1,
782), чеш. odrdpati 'ободрать, оборвать' (Kott VII, 62), слвц. odriapat'
'выщипать перья; обтрепать, оборвать' (881 11, 509), obdriapat' 'обод
рать' (88] 11,408), СТ.-польск. odrapac 'разорвать, разодрать', odrapac si~
'оборваться, истрепать одежду' (81. polszcz. ХУl w. ХХ, 434), польск.
Сложение оЬ- и

оdrараС,оЬdrараС'ободрать,изодрать,поцарапать'(VVarsz.IП
,649),сло
вин. VдЬdrtiрас 'поцарапать'

(Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 195), odrapac, obdraрас 'поцарапать', odrapac sq, obdrapac sq 'поцарапаться' (8ychta 1,235),
русск. диал. одраnать 'оцарапать' (Добровольский 524; Филин 23, 63:
смол.), обдрtinать то же (смол.; русские на Буковине; Филин 22, 24),
одряnаmь 'оцарапать', обдрJinаmь 'оцарапать, ободрать', одрJinатьсл

'оцарапаться; ободраться, оборвать на себе одежду' (Даль 2 11,656), укр.
111, 7), блр. одраnаць

обдрJinатu 'оцарапать, ободрать' (Гринченко
'оцарапать' (Носов.

360), абдрtinаць то же

nацца 'оцарапаться'
paycкi слоунiк

10), абдрti

'оцарапать' (Ту

3, 257).

Сложение оЬ- и глагола

*obdrina:

(БаЙкоУ-Некраш.

(Блр.-русск.), диал. одраnати

*drapati

(см.).

болг. одрина ж.р. 'виноградная лоза, вьющаяся вокруг опоры'

(Геров), макед. одрина ж.р.'деревянные подпорки для виноградной ло
зы у стены дома'(И-С), диал. 6дрини 'виноградные лозы на террасах'
(л. Милетич. Към особеностите на гевгелийския говор.

69),

сербохорв.

odrina

-

МПр VПI,

2,

ж.р. 'виноградная лоза, вьющаяся по какой-л.

опоре; опора для виноградной лозы; верхний этаж, галерея; налог, взи

мавшийся с женатых людей за право спать со своими жёнами'(RJА VПI,

665;

см. также КараI,Iиh),

odrina

ж.р. то же

(RJA

VПI,

665:

только в сло-

165

*obdrь/*obdro

варе Бука), диал. 6дрина 'днище повозки'
говора

(1.

Диниh. Речник тимочког

385 [143]), словен. диал.
odrina 'сарай, где хранят материал на подстилку скоту' (Z. Zorko.
Dialektizmi 56), слвц. диал. odrina 'кол для ограды' (Banska Bystrica, Kalal
410), др.-русск., русск.-цслав. одрина ж.р. 'постройка для скота, хлев'
(Панд. Лнт. 68 об. XI В.), 'продолговатаясрубная постройка, сарай для
саней, телег и сена, служившийтакже летней спальней' (Лавр. лет. 59.
946 г.), 'постройка, помещение административного назначения' (Гр.
Новг. И Псков. 130. XV-XVI вв. - 1471 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
294-295), русск. стар. 6дрина 'спальня, почивальня; жилой покой, ком
179;

М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

ната вообще', диал. одрина 'большой хлев для рогатого скота' (твер.),
'сарай, сеновал' (зап.) (Даль2

11, 656),

'телега (с плоским верхом и ре

шетками сзади и спереди) для перевозки сена, соломы' (калин.), 'оглоб

ля телеги' (ряз., терск.) (Филин 23,64), 'продольнаябоковая жердь в ку
зове телеги' (Сл. Среднего Урала ПI,

46),

укр. диал. одрина 'хлев' (Ле

ксичний атлас Правобережного Полiсся), блр. адрьiна ж.р. 'сеновал'

(Блр,-русск.), одрина 'сарай для летнего ночлега, а зимой для складки
сена; сарай при гумне для складки соломы или снопов' (Носов.

360), ди
-

ал. адры[аa 'хозяйственный сарай' (Ляховицкий р-н. Брестск. обл.
Мат.

121),

адрьiна, адрьiнл, андры[аa 'сенной сарай' (СлоУн. пауночн.

заход. Беларусi

TypaycKi

1,65), адрьiна, одрьi1lа 'хлев' (3 народнага слоунiка 169;
3, 247-248: одры[а),' одрина 'хлев; помещение для те

слоунiк

леги, саней и т.д., а также для хранения корма для скота' (н.д. Корень,
М.С. Шушкевич. Полесская строительная терминология (Хата и хозяй

ственные постройки) // Лексика Полесья. М.,

Производное с суф.

-ina

1968, 144).

от *obdrь (см.).

mica (Mikl.), чеш. odrobina Ж.р. 'крошка',
odrobina ж.р. 'крошка' (Jungmann П, 869: "81c. et mor.";
Kott 11,308: "Na 81ov. а па Mor."), слвц. также перен. 'крошка, малость'
(88] 11, 509), СТ.-польск. odrobina ж.р. 'крошка' (81. stpol. V, 495-496),
также 'малость, крошечка' (81. polszcz. XVI w. ХХ, 438-439), польск.
odrobina 'крошка, крупинка; мелочь, пустяк, безделица; малютка,
крошка', odrobin~, нареч. 'малость, чуть-чуть' (Warsz. 111, 652), диал.
ljodrobjiny 'картофельные отходы' (Maciejewski. Chelm.-Dobrz. 142),
словин.уоdr6Ь'inа Ж.р. 'кусочек' (Lorentz. Pomor. 111,1,674), русск. диал.
одр6бuны мн.ч. 'негодная гуща, оставшаяся от кваса' (пск.) (Филин 23,
64).
Производное с суф. -ina от глагола *obdrobiti (см.).
*obdrobiti: чеш. odrobiti 'обкрошить (вокруг)' (Jungmann 11, 869; Kott 11,
308).
Сложение оЬ- и глагола *drobiti (см.). На первоначально более широ
кое распространение *obdrobiti указывает ареал его производного *obdrobina (см.).
*оЬdгъ/*оЬdго: ст.-слав. ОДР'Ъ м.р. КЛС1!Тl, КЛLvС8LОV, Kpd~aTOl';, lectus, lectulus, grabatum, thorus, 'постель, ложе, носилки, одр', aop6l';, loculus, 'по
гребальные носилки, одр' (Zogr., Mar., As., Supr., 8in., Euch.; Mikl.; 8ad.;

*obdrobina:

цслав. ОДРОНННА ж.р.

чеш. диал., слвц.

*obdrь/*obdro

lбб

Ст.-слав. словарь 406), болг. одър М.р. 'лавка в доме; деревянная
кровать' (ВТР), одьръ, одръ 'дощатый пол; веранда; лавка перед до
мом; плетеный короб телеги' (Геров), днал. одър '(деревянная) кро

8J8;

вать' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско
Троянският говор. БД

IV, 217;

259;

статиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД

VI, 201),

IV, 125),

33;

Д. Ев

6дар 'деревянная кро

вать; дощатый пол, настил в хлеву' (М. Младенов ВД IП,

Пирдопско. БД

Ст. Ковачев.

Н. Ковачев. Севлиевско. БД У,

122;

Кънчев.

6дър 'лавка в доме' (с. Николово, Русенско.

Дип. раб.), 'подстилка для теленка' (с. Желен, СофиЙско. Дип. раб.),
'деревянный настил для скота' (Вакарелски. Етнография
основание' (Т.Б. Швецова. Словарь говора села Твардицы

щатый пол; сени, веранда' (Горов. Страндж. ВД
(Сакъов БД

111, 332),

1, 120),

176), 'полати;
92), одер 'до

одър 'веранда'

'открытая терраса перед домом' (Стойчев БД

11,

224), 6дър то же, на 6дър 'слоем (о плодах, нападавших под деревом)'

i
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также

'основание,

опора, спинка;

постель, ложе' (Kott 11, 305), vodr
(Kott IV, 768), диал. vodr то же (Нru~ka.
81оу. chod. 108), слвц. диал. vodor М.р. 'чердак в риге, где хранят хлеб,
солому и под.' (88] У, 153: "kraj."), odor 'чердак в риге' (Kala1407), vodor
то же (81ovenske pravno v Tur~. ~.), 'ограда' (Kalal 775), vuodor 'чердак
над гумном' (Zoch 77), od' er 'деревянная полка' (OrlovskY. Oemer. 210),
др.-русск., русск-цслав. одръ lectus, capulus, 'ложе, постель, кровать; лег
кая переносная кровать, используемая как носилки' (Ио. У, 8. Остр. ев.
23 об. 1057 г.; Муч. Ирины - Усп. сб. 146. XII-XIII вв.), 'лавка, скамья'
(Юр. ев. п. 1119 г. 62), 'спальня' (Феод. Студ. 201. ХУ в.; Срезневский 11,
622; СлРЯ XI-XVII вв. 12,294), также 'погребальные носилки' (Лук. VII,
14. Остр. ев. 93. 1057 г.), 'кузов телеги, дроги телеги с настилом' (Кн.
прих.-расх. Болокол. м. N2 2, 96 об. - 97. 1574 г.), 'большая телега для
возки снопов'(Дм. 129. ХУI в.), 'приспособление с решеткой, устанавли
'помещение в риге, над гумном'

(П. Китипов. Казанлъшко. ЕД У, 133), одър 'крытая терраса перед до
мом' (ЕДА 1, к. 198), у6дър то же (БДА 11, к. 211), одер 'коридор, ком
натка' (Стойчев ВД 11, 224), одери МН.ч. 'комнаты, где принимали гос

ваемое над огнем (употреблял ось как орудие пытки)' (Х. Богар. по му

тей' (П. Карапетков. Славеино

пuр6<) (Иов. XLI, 10, сп. ХУI в.), без дефиниции знач. (СлРЯ XI-XVII вв.
12,294), русск. одр м.р. 'постель, ложе' (Ушаков 11,769), диал. одр м.р.
'длинная повозка без кузова для сена, соломы' (сиб., волог.), 'тарантас'

450), 6дър, 6дер 'сушильня (табачная)'
(Пирински край 641), 6дър 'легкий передвижной домик' (Вакарелски.
Етнография 168), одар 'сыроварня' (Шклифов БД VIII, 277), 6дар 'де
ревянный кузов телеги' (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско.
БД VI, 145), макед. одар, одер м.р. 'лавка вдоль стены комнаты; дере
вянная кровать', смртен одар 'смертное ложе' (Кон.), одар, одер 'дере
вянная лежанка, нары; деревянные подпорки для виноградной лозы у

стены дома' (И-С), диал. одар 'дощатая кровать' (Т. Попова. Зборови
од Малешево

//

М]

11, 1951,3-4,95),

одер 'терраса, используемая как

кладовка' (С. ПОПОВСКИ. Зборови од Мариово // М]

1, 1950,7, 164), одер

'подпорки для виноградной лозы' (Л. Каровски. Зборови од Тиквешка
// МJ 11, 1951, 3-4, 92), сербохорв. дdar м.р. 'кровать; ложе (брачное,
смертное); погребальные носилки; леса, конструкция из досок'

(RJA

VIП, 557: "В нескольких словарях ... с XIV в."), диал. 6дар, од'р 'по
стель, кровать' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 105), 6дар то
же

176), одар 'погребальиые носил
ки' (Mic. 206), дdаг 'кровать' (Ka~ic [112] 298), славен. стар. voder м.р.,
также vodri ми.ч. contignatio, fori, scena, proscenium (Kastelec - Vorenc),
voder 'сцена, шатер', voder 'театр' (Hipolit), tjder м.р. 'каркас (например,
(J.

Диииh. Речник тимочког говора

кам

-

П. отреч.

11, 25. XII

в.), также в примере: Изъ устъ его исходять

св~щи горящия И вержени бываютъ одрu желiiзнии огнени (Ыс; €O'xdpaL

(каз., уральск. казачество) (Филин 23, 63), одiр 'двуколка для перевоз

ки сена, снопов и т.п.' (ряз., яросл., волог.), 'телега с широким кузовом

из откИДывающихся решёток' (новг.), одрьЕ мн.ч. 'телега для выезда
(в старину)' (арх.), одёр 'корпус, остов телеги' (забайк., иркут.), 'верх, ку

зов телеги' (новг., пек., яросл., том.), одiр, одер 'количество сена, сно
пов и Т.П., которое может поместиться на повозке' (волог.), одЙр 'тон
кая жердь, направляющая движение телеги' (краснояр.),

'носилки, на

которых выносили покойников, или помост, на который ставился гроб

при отпевании' (костр., твер.), одрьЕ мн.Ч. то же (влад., ворои.), одiр
'деревянная подставка-настил на дереве для улья в лесу' (без указ. мес
та), 'настил на дереве, на котором охотник поджидает медведя' (смол.),

'род кровли у избы' (влад.), одрьЕ 'колодезный ворот' (олон., волог.)
(Филин 23, 14-15; см. также: Опыт 138; Куликовский 70; Добровольский
523; Словарь говоров Подмосковья 310; Иркутский областной словарь 11,
85; Словарь Красноярского края 238; Элиасов 259; Ярославский област

ной словарь 7,34), одiр также 'кровать с настилом из досок' (Сл. Сред

крыши); чердак для хранения соломы, сена и под.; подиум, трибуна;

него Урала

(Plet. 1, 765), диал. oder 'постель,
кровать' (Narodopisje Slovencev 1,94), 'Qd:Jr, 'ljadar 'сенник' (R. Cossutta.
Poljedelska in vinogradni~ka tелniпоlоgijа 1, 165), luodar 'сенник' (Сaлnеп
Kenda-Je~ 251), 'ljэdэr 'часть хлева' (Cossutta 710), СТ.-чеш. odr м.р. 'по ..
возка', odry мн.ч. 'каркас, стропила крыши' (St~SlI0, 282), чеш. odr м.р.

(М.Б. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украУнськоУ мови (Пра

кровать; нары в хлеву; насест; полка'

'решетка, по которой вьется виноградная лоза или к которой крепятся

вобережне

111, 42),

уКр. диал. од'6р 'помост, настил на дереве для улья'

Полiсся)

212),

блр. диал. од' ор м.р.

'широкий круговой

помост на дереве, общий для нескольких ульев' (В.В. Анохина, Н.В. Ни

кончук. Полесская терминология пчеловодства

// Лексика Полесья. М.,
1968,345), адзiр 'помост на дереве для ульев' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларусi 1, 59; 3 народнага слоунiка 205; Typaycкi слоУ'нiк 3, 245: одзёр),

другие растения; леса для СУII1КИ чего-л.', также 'подпорка, кол для

'помост из жердей на столбах для сушения проса; помост для ульев на де

виноградной лозы; лоза, вьюп~аяся по таким подпоркам; помещение в

реве с острыми колышками для защиты от медведей' (Народнае слова

риге, над гумном; домик птицелова'

219);

(Jungmann 11, 865-866; Kott 11, 305),

*obdrъ/*obdro

чеш.

168

vodro

ср.р. то же, что

od,- (Jungmann 11,865-866), 'подпорка для
odra ср.р. МН.ч. 'ка
конструкция дЛЯ СУUIКИ горшков' (Kott 11, 305),

69

*obdumati

Не представляется обоснованным с точки зрения семантики выделе

виноградной лозы; помещение в риге над гумном',

ние в слове корня с нулевой ступенью вокализма

кая-то деревянная

См.: Брандт

польск. odra 'дощатый помост на столбах вокруг дерева для улья'
(Warsz. 111,648), блр. диал. адр6 'место в лесу, где стоит дерево с седло
ватой развилиной для улья' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 9).
Слово не имеет общепринятой этимологии, а существующие объяс
нения настолько разнообразны, что сама праславянская форма могла
бы иметь вид, отличный от вынесенного в заглавие статьи.

Отдавая предпочтение реконструкции

*obdrъl*obdro , мы

исходим

из того, что рассматриваемое слово обозначало сооружение из дере
ва, а исходно, возможно (в соответствии с семантикой

ob-) -

помост,

настил вокруг дерева, как считал еще Ильинский (см. ниже). Ср. дан
ные вост.-слав. языков, в том числе из архаичной области Полесья.

Тогда слово восходит к И.-е.
материал)', греч.
'дерево', англ.

*dru-,

ср. др.-инд., авест.

dru-

'дерево (как

8pfk; 'дерево, дуб', алб. dru 'дерево, жердь', гот. triu

tree то же,

и родственно *drъvo и

*dervo (см. s. vv.).

См.:

Г.А. Ильинский. О некоторых архаизмах и новообразованиях прасла
вянского языка. Прага,
ка. Нежив,

1902, 12-13;

Он же. Праславянскаяграммати

А.Л. Погодин. Следы корней-основ в славян

1916, 337;

(s~)

*dr-, ср. *dbrati (см.).
// РФВ ХХПI, 1890,95; Jagic // AfslPh XXIV, 1903,581.
Махек предложил реконструкцию *vodrь, произв. от глагола *vgditi,

вернее, его разновидности с чистым, не носовым гласным, с исходным

знач. 'конструкция для копчения продуктов', см.: Machek // Slavia. Rocn.
18, 1947,72 sq.; Machek 1 334. Это объяснение представляется излишне
усложненным формально и вряд ли убедительно семантически, а
чеш. слове легко объясняется как протетический звук (Machek2

v- в

409:

слово неясное).

См. также: Преобр. 1, 640-641 (с лит.); Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez.
11, 240-241; А. Vaillant // RES 24, 1948, 186 sq.; Z. Sarapatkova // Slavia.
Rocn. 60,1991,318-320.
*obdrLcL: СТ.-слав. одрьць м.р. Еахара, craticula, 'решетка' (Supr.; Mikl.;
SJS; СТ.-слав. словарь 406), болг. 6дьрець, уменьш. от 6дьръ (Геров),
словен. диал. odrc 'кровать без ножек, нары' (Тита. Alpinska terminologija 31), др.-русск., РУССК.-цслав. одрецъ м.р. 'приспособление с ре
шеткой, устанавливаемое над огнем (употреблялось как орудие пыт

ки)' (Мин. чет. февр.

прих.

расх. Прил. м.

51. ХУ в.), 'дроги или кузов телеги' (Кн.
NQ 45, 43 об. 1609 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 294),

русск.

ских языках. Варшава,

диал. одрец м.р. 'двухколесная телега (со столбиками по бортам), при

из двух возможных

способленная для перевозки снопов и сена' (волог., урал.), 'повозка

ЭСБМ

1903, 258; Posch // WuS XVI, 1934,41 (как одно
объяснений, СМ. ниже); Фасмер 111, 123-124;

вроде саней-волокуш для перевозки снопов и сена' (арх.), 'кузов теле

1, 82-83.

Распространено сравнение с герм. формами: др.-исл.
верхняя жердь в заборе', англос.
сакс.

edor, eder

eodor

Etter

'край,

'ограда, изгородь; жилье', др.

'плетень, ограда', др.-в.-нем.

поле, край', нем. стар.

jadarr

etar

'ограда, огороженное

'ограда', что предполагает И.-е.

*edh-ro,

*odh-ro, корень *edh- 'колышек для ограды, ограда из кольев', см.:
Uhlenbeck // РВВ 26, 1901,295; Bezzenberger // вв 27,1902, 174; Pokomy
1, 290 (выражает сомнение в отношении присоединяемого сюда же, в
частности предыд. авт., греч. оаТРЧ1ОV 'стойло, хлев': м. б. *odh-tro);
Posch // WuS XVI, 1934, 41 (с реконструкцией герм. *edher; наряду с воз
можностью объяснения из П.-е. *dru-, см. выше); Фасмер IП, 124 (при
знает это объяснение допустимым); Skok. Etim. rjecn. 11, 543. В таком
случае следовало бы реконструировать праслав. *odrъ.
Приведенное сближение иногда расширяют, в частности за счет дог

реч. (пеласг.)

dv811POV

'грядка; берег реки или моря; сырое место', с ре

конструируемым исходным знач. 'ограда; огороженное место', из И.-е.

*o-n-dh-, с носовым инфиксом, см. так: Уап Windekens. Le pelasgique.
Essai sur ипе langue indo-europeenne prefiellenique. Louvain, 1952,68.
Против сближения с герм. формами см. Kluge // РВВ 35, 1909,
571-,,572 (считает, что эти формы продолжают *etosD). Ср. также Meillet. Etudes 41 О (считает наличие в слове суффиксального элемента по
меньшей мере сомнительным).

Миклошич сравнивал с лит.

гало бы метатезу из

*adrai,

см.

ardai 'подмостки, жерди',
Miklosich 219-220.

что предпола

ги, повозки' (пск.) (Филин
словарь

7,37), ондрец м.р.

23, 64;

см. также Ярославский областной

'двухколеснаятелега с деревяннымирешет

ками спереди и сзади для перевозки снопов и сена' (волог., костр.,
яросл.), 'двухколеснаятелега с кузовом в виде ящика для перевозкина

воза' (костр.), 'род пялец [деревянная решетка?], которые кладут на
телегу при возке сена или снопов' (волог.), 'перекладина на телеге'

(яросл.), 'сарай для хранения соломы' (арх.) (Филин

23, 215),

андрец

М.р. 'сарай для хранения соломы, мякины, сена' (арх.), 'телега с приде
ланными сзади длинными жердями для перевозки тяжестей волоком'

(костр., вят.) (Филин

1,258;

Даль2

1, 17:

"Андрец т.е. одр, одрец, иска

жен. ондрец"), андрецьЕ, одрецы мн.ч. 'дровни' (влад.) (Даль 2

1, 17), ан

дрец, ондрец 'телега с деревянными решетками спереди и сзади для пе
ревозки сена, соломы, снопов; деревянное приспособление из двух вы
соких решетчатых спинок, накладываемое на телегу при перевозке се

на, соломы, снопов; воз сена и под., привезенный на телеге' (Ярослав

ский областной словарь

7, 46).

Производное с суф. -ьсь от *obdrъ (см.). См. Meillet. Etudes 343. О

русск. формах с назализацией: Преобр.

1, 650;

Фасмер

111, 141.

(s~): болг. одумамь 'переговорить, пересудить, осудить, заха
ять, расхаять' (Геров), одума'м 'оговорить' (БТР), 'оговорить, оклеве

*obdumati

тать; посплетничать', одумам се 'оговорить один другого; намекнуть;

отговориться, оправдаться' (Бернштейн), диал. одУ.ма.м 'оговорить'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 126), польск. диал. obdumac 'обдумать'

*оЬduпqtl
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(Warsz. 111,446),

русск. обдумать 'мысленно обсудить, мысленно ВНИК-

нуть во все обстоятельства, детали чего-л.' (Ушаков

11, 623), одумаmься 'подумав, размыслив, переменить намерение' (Ушаков П, 770), обдумаmься 'собраться с мыслями, подумать; одуматься' (Ушаков 11, 623),
диал.

одумать

'надумать,

решить'

(влад., арх.,

моск.),

'выдумать'

(моек.), 'догадаться, понять' (перм.), 'определить, назначить' (нижне
волж.), одуматься 'подумать' (калуж., арх., сиб.), 'сообразить, понять'

(новг.) (ФИЛIIН

обдумать 'подумать' (влад.), 'надумать'

23, 67-68),

(ряз.), 'придумать' (том.), обдуматься 'мысленно взвесить, вникнуть'
(смол.), 'обдумав, решить' (пек.), 'одуматься' (каз., вят., арх.) (Филин 22,

I

I

рать',

odurfti se

'вызвать к себе отвращение, презрение'

(Plet. 1, 792), ди

ал. oduriti 'позорить, стыдить' (J. Ko~i~. Zivljenje Slovencev med Muro in

Rabo 187),

чеш.

odufiti

'лишить рассудка'

(Kott

П,

318),

польск.

odurzyc

'лишить сознания или чувств или уменьшить восприятие при помощи

соответствующих средств; вызвать путаницу в мыслях',

'одурманиться, опьяниться, упиться'

(Warsz. 111, 678),

odurzyc

si~

русск. одурить

'смутить в уме, в сознании; лишить рассудка, памяти, сознания' (Даль 2
обдурить 'обмануть, надуть; одурачить, мистифицировать,
поднять на смех' (там же), диал. одурить 'обмануть, оставить в дура
ках' (курск., смол., пск.), 'навести одурь, помешательство, лишить рас

11, 574),

блр. абдумаць 'об

судка, сознания; одурманить' (курск., смол., пск.), 'одуреть' (арх.) (Фи

думать', абдумацца 'одуматься; опомниться; спохватиться', адумацца
'одуматься' (Блр.-русск.), диал. абдумыцца 'одуматься' (Бялькевiч.
Магiл. 21), адумацца 'вспомнить', абдумацца 'опомниться, передумать;

лин 23, 68), обдурumься 'восхититься, выразить свой восторг' (том.)
(Филин 22, 25), укр. одурumи 'провести, обмануть' (Гринченко 111, 43),
обдурumu 'обмануть, одурачить, разыграть, опутать, оплести, надуть'

вспомнить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi

(Укр.-рос. словн.

мать, прийти к мысли'

нить, одурить' (Блр.-русск.), абдурьiць 'обмануть, одурачить, надуть,

24),

укр. одуматuся 'одуматься' (Гринченко ПI,

I

*obdvorhje

(TypaycKi

слоунiк

43),

1,66,31), одумацца 'наду
3, 248).

Сложение оЬ- и глагола *duтati (см.).
*оЬduпqti: сербохорв.

околпачить'

(RJA VIII, 693), диал. odr1nit 'сдуть'
(М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ Bunjevaca 208), чет. odunouti 'вдохно
вить' (Kott 11, 318), н.-луж. hobdunus 'сдуть' (Muka SI. 1, 218), русск.
odr1nuti

'сдуть'

цслав. од~ЮfТИ 'дуновением отогнать от кого-л. злых духов' (Кирил.
Иерус. Огл. - Вост. 11, 38) (Срезневский 11, 622; СлРЯ XI-XVII вв. 12,
295), русск. обдунуть 'обвеять дуновением чего-л., дуя со всех СТОРОН,
очистить' (Ушаков 11, 623),блр. диал.адУНУЦь,абдУнуць, безл. 'раздуть
(напр. о корове)' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1,66,31).
Сложение оЬ- и глагола *dunqti (СМ.).
*obdureti: словен. odur.eti 'закоснеть; одичать, сделаться диким' (Plet. 1,
792), польск. odurzec 'одуреть, потерять голову, утратить рассудок'
(Warsz. 111, 678), др.-русск. од~рi;тu 'потерять рассудок' (Псков. 1 л.
6851 г.) (Срезневский 11, 622; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 295), русск. одуреть

Магiл.

47),

рьiць то же

111, 13),

блр. адурьiць 'довести до одурения, одурма

(Блр.-русск.),

(TypaycKi

адурfць

'заморочить'

(Бялькевiч.

21),

обду

слоунiк

Сложение оЬ- и глагола

*obduvati

диал.

абдурfць 'обмануть, надуть' (Бялькевiч. Магiл.

3, 221).
*duriti (S()

(см.).

(s~): болг. диал. обдуам са 'отъесться, поправиться (после нуж

(вят.), 'почувствовать тошноту, приближение обморочного состояния'
(вят.), 'повыситься, неимоверно подняться (о ценах)' (смол., тул.), 'ис

ды или болезни)' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 125), сербохорв. диал. об
дува се 'отъесться; разбогатеть и заважничать' (J. Диниh. Речник ти
мочког говора 172), oduvat 'сдуть' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ
Bunjevaca 208), чеlII. odouvati 'надувать, раздувать' (Kott 11, 296), слвц.
odr1vat' 'раздувать, надувать; овевать', odr1vat' sa 'раздуваться' (5SJ 11,
521), в.-луж. wobduwac 'овеивать; сдувать, опрокидывать' (Трофимович
350), н.-луж. hoduwas 'сдувать; надувать', hoduwas se 'надуваться' (Muka
SI. 1, 218), hobduwas 'сдувать' (Muka SI. 1, 219), ст.-русск. одуватu 'дуя,
очищать от пыли' (Праздник каб. 61. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
295),русск.обдуваmь'одувать,сдувать;обманывать,надувать,обирать
плутовски, обыгрывать и под. ' , обдуваться 'обдувать вокруг себя пыль
и под.' (Даль 2 11,574), одувать 'дуть на что-л. кругом, со всех сторон',
одувdmься 'одувать себя' (там же), диал. одувать (безл.) 'вызывать
опухоль, отек, раздувать' (волог., тобол.), 'обманывать, одурачивать'

тощиться (о земле)' (арх., с вопросом к значению) (Филин

(влад.), 'принуждать (забайк.) (Филин

'стать дураком, безумным; впасть в беспамятство, в бессознательное
состояние' (Даль 2 11,574), диал. одуреть'прийти в недоумение, в заме

шательство'

(новг., пенз.),

'ИСПОРТИТЬСЯ нравственно, измениться'

одурfтu 'ошалеть, обезуметь' (Гринченко

111, 43),

23, 68),

укр.

блр. адурацъ 'поте

рять способность соображать, одуреть, обалдеть; одурманиться (от за

паха)' (Блр.-русск.), диал. одураць 'одуреть, лишиться рассудка' (Ту
слоунiк 3, 248).

paycKi

Сложение оЬ- и глагола *dureti (см.).
*obduriti (s~): сербохорв. oduriti, только в примерах: Odurila sam si miloga
mojega; Noci su пат kratke Ьi1е; da Ь' se Ьilе tri slozile, jo~ пат ne bi odurile
(RJA VIII, 696: "... во втором примере значит 'наскучили', а что значит ...
в первом
стар.

примере,

неясно,

oduriti contemnere,

может

'презирать'

быть,

'возненавидела"'),

(Kastelec-Vorenc), odurfti

1

23, 67).

Сложение оЬ- и гл. *duvati, слабо засвидетельствованного в свобод
ном виде итератива к *duti (см.). Соотносительно с *obduti (s~) (см.).

*obdvorhje:

русск. диал. одворье ср.р. 'место во дворе, не занятое строе

ниями' (твер.), 'приусадебная земля; земля за двором' (арх.), 'загон око

ло двора' (волог.), 'сарай для инвентаря, построенный около двора' (бе
ломор.), 'часть поля, ближайшая к деревне' (волог.) (Филин
же 'скотный двор' (Словарь русских говоров Прибайкалья
ный двор, конюшня, овчарня, расположенные

23, 7), так
3, 18), 'скот

на противоположной

словен.

стороне усадьбы, в стороне от дома' (Элиасов

'прези-

'крестьянская усадьба; приусадебный участок пахотной или сенокосной

259),

одв6рье, ободв6рье

I
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*obdvLri, *obdvbrbje

I

-------------------------------1
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*оЬdъЬпьjе

I

I

земли' (Ярославский областной словарь

7, 33),

ободв6рье ср.р. 'земля,:

место вокруг двора, особенно зады, конопляник, гумно' (Даль З П,

1562),

I

лин

23,60),

'нижняя часть какого-л. предмета; отстой, осадок на дне со

суда' (Ярославскийобластной словарь 7,34), од6нки мн.ч. 'остатки се

также 'земля около деревни, околица' (Опыт словаря говоров Кали

на после увоза копны, стога' (ПСК., твер.), 'остатки жидкой пищи, гуща

нинекой области

на дне посуды' (волог.), 'остатки воды в бочке, ведре и т.д.' (КАССР),

150),

'усадьба с домом, хозяйственными постройками

и огородом' (новг.) (Филин

'отходы масла или сметаны при изготовлении топленого масла' (пек.,

22, 154).

Образование с суф. -bje на базе словосочетания

*оЬ dvorъ (см.).

арх.), 'оставшееся на дне незначительное количество чего-л.' (пек.,

*оЬdvьгi,

*obdvbrbje: ст.-чеш. odfvie ср.р. 'дверная рама' (StcSl 10, 284),
odfvi ср.р. то же (Jungmann 11, 869; Kott 11, 309), obdvefi ср.р. то же
(Kott VII, 4), СТ.-слвц. odrva ж.р. 'дверная рама' (Histor. sloven. 111,205),
ст.-польск. odrzwie ср.р. 'дверная коробка' (Sl. stpol. У, 498; Sl. polszcz.
XVI w. ХХ, 459), odrzwi, odrzwie, odrzwia мн.Ч. то же (Sl. polszcz. XVI w.
ХХ, 459), odrzwi 'дверная рама, дверной косяк' (Warsz. III, 656), польск.
odrzwia мн.ч. то же (там же), др.-русск., русск.-цслав. одвьрик ср.р.
'дверная притолока, дверная рама' (Хрон. Г. Амарт. 139. XIII-XIV вв.
ХI в.) (Срезневский 11, 612; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 265: одверие (-ье»,
ободвьрuк, ободверuк ср.р. 'дверная рама' (Ипат. лет. 581. 1175 г.)
(Срезневский 11, 531; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 113), русск. диал. одверье
ср.р. 'дверная рама, вся дверь, кроме затворов' (арх.) (Даль 2 11,609), 'ко
сяк у двери' (Ярославский областной словарь 7, 33), ободверье ср.р.
чеш.

'дверная рама' (прионеж., сев.-двинск.), 'дверные косяки' (арх.) (Филин

22, 153),

23, 59-60),

одёнок, оденок мр.р. 'остаток сена, соломы,

крома' (перм.), 'нижний слой сена, соломы в стогу' (арх., костр., моек.),

'недометанный стог сена' (костр.), оденок 'стог' (пек.), одёнок 'под
кладка под стог для предохраненияего от сырости' (моек.), 'хлеб, сено,

оставшиеся на полях, лугах неубранными' (новосиб.) (Филин 23,

оформлен

(Ярославский областной словарь 7,34), одёнки, оденки мн.ч. 'гуща, оса
док на дне сосуда от масла, кваса и т.п.' (иван., вят., волог.), одёнок, оде
нок то же (волог.), одёнки 'остаток воды в ведре, бочке' (иркут.) (Фи

лин 23, 13), од6нок, одiнок, од6нки, одiнкu 'остаток, осадок (пищи, пи
тья, кормов, топлива и т.п.)' (Сл. Среднего Урала

ной кладь из снопов необмолоченногохлеба' (Южновеликорус.ПИСЬМ.

111, 42, 46),

СТ.-укр.

оде1l0КЪ 'мера жита' (Картотека словаря Тимченко), укр. оденок м.р.
'стог сена' (Гринченко 111,

91),

38),

'стожок' (Укр.-рос. СЛОВН.

111,38;

111, 91), оденки
111,

Укр.-рос. словн.

диал. оденок, од'онок 'подстилка под снопами, сеном' (Никончук.

Сiльськогосподар.

*оЬdъЬпъ/*оЬdъЬпь:ст.-русск. одонъ м.р. 'круглая, с заостреннойверши

12-13),

'большая укладка снопов; куча зерна около овина; бочка с одним дном'

МН.ч. 'остатки на дне, подонки' (Гринченко

укр. одвiр м.р. 'дверной косяк' (Гринченко

111, 38).
Сложение оЬ- и *dvbrb, *dvbri (см.), преимущественно ное суф. -bje. См. Machek2 136; ЕСУМ 2,17.

твер.) (Филин

хлеба на месте стога, скирда' (яросл., тул., твер., арх.), 'зерно на дне за

185),

аденок 'подкладка под сено, солому' (Доро

шенко. Матерiали до словника дiалектноУ лексики Сумщини 104), блр.
ад6нак, адзёнак м.р. 'подстожье, подстожник' (Блр.-русск.), 'основание

'скирда круглой фор

20,23), од6нок м.р. 'остатки от
360), диал. ад6нак, адзёнак м.р.
'подстожье; полянка' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 1,64-65), адзё
нак М.р. 'подстожье; копна сена, стожок' (Янкова 24), 'конструкция для
у~адки сена, снопов, соломы' (Народнае слова 219), од'онок, оденок,

мы из снопов необмолоченного хлеба' (Словарь говоров Подмосковья

одзенок, од6нок м.р. 'подстилка из соломы под большие укладки сно

40. 1673

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 293),

русск. диал. од6н М.р. 'укладка

сена или снопов между вертикально поставленными жердями' (пек., са
мар.) (Филин

23, 59);

русск. диал. од61lЬ ж.р. 'укладка снопов хлеба, сена или соломы для
хранения' (калуж., моек., донск.) (Филин

311),

одень ж.р. 'одонье' (костр.) (Филин

23, 61),

(Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая терминология

*оЬdъЬпъkъ: чеш. диал. odenek м.р. 'сердцевина дерева' (Kott 11, 276),
польск. диал. odenki мн.Ч. 'осадок, муть, отстой' (Warsz. IП, 592; Sl. gw.

395),

ст.-русск. одО1l0КЪ м.р. 'круглая, с заостренной вершиной

кладь из снопов необмолоченного хлеба' (Южновеликорус. ПИСЬМ.

1677

г.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 293),

хлебной или сенной скирды' (Носов.

пов; деревянный пол на четырех столбах, на который кладется стог'

23,13).

Производное от сочетания *оЬ dъЬnо (см.).

р. ПI,

для скирды или стога' (БаЙкоУ-Некраш.

40.

русск. диал. одонок М.р. 'укладка

Полесья. М.,

//

Лексика

1968, 111).

Производное с суф. -ъkъ от *оЬdъЬnъ (см.) или непосредственно от
сочетания *оЬ dъhnо (см.). См. Преобр.

1, 640.

*оЬdъЬпьjе: ст.-русск. одонье ср.р. 'круглая, с заостренной вершиной
кладь из снопов необмолоченного хлеба' (ААЭ

1, 278.1560 г.),

'участок,

снопов хлеба, сена (или соломы) для хранения' (курск., калуж., пек.,

с которого снимается одна такая кладь хлеба (в качестве приблизитель

твер.), 'недометанный стог сена' (моек.), 'начатый стог сена' (новг.),

ной меры пахотной земли)' (с вопросом к знач.; А. Свир. м., N~

'настил, подстилка под стог сена из прутьев, веток и Т.П.' (курск., моск.,

1666

новг.), 'нижний слой копны снопов или сена; сено хорошего качества,

(СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,294), оденье ср.р. 'круглая, с заостренной верши
ной кладь из снопов необмолоченногохлеба' (Арх. Стр. 1, 130. 1506 г.)

лежащее внизу стога' (яросл., моек., арх.), 'остаток хлебной скирды'

г.), 'отстой, осадок, подонки' (Сим. Обих. книгоп.

(смол., орл.), 'остатки сена после увоза копны, cтoгa~ (моек.), 'сгнив

(СлРЯ

шее, не собранное в копны сено' (новосиб.), 'место, где стоял стог сена'

для хранения' (новг., волог., тул., смол. И др.), 'настил, подстилка под

(волог., тобол.), 'охапка сена или соломы' (орл.), 'донышко' (пек.) (Фи-

стог сена' (арх., новг., моек., орл.), 'нижний слой сена' (яросл., арх., ир-

XI-XVII

вв.

290, ест. 1.
206. XVII в.)

12, 270),

русск. диал. од6нье ср.р. 'укладка снопов

*оЬdъlfiti (s~)
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кут.), 'остатки сена после увоза копны, стога' (арх., смол., вят.), 'место,

где стоял стог' (новг.), 'ровная площадка, на которой разбрасывают се
но для просушки' (новг.), 'очески льна' (волог.), 'остатки жидкой пищи,

гуща на дне посуды' (арх., перм.), 'отходы масла или сметаны при изго
товлении топленого масла' (арх., перм.) (Филин

23, 61-62),

'остаток,

осадок (пищи, питья, кормов, топлива и т.п.)' (Сл. Среднего Урала ПI,

46),

оденье, одёнье ср.р. 'остаток сена, соломы, хлеба на месте стога,

скирда' (волог., костр., перм.), 'скирд; копна; стог' (влад., пск., твер.),

оденье 'подстожье' (киров.), 'место, огороженное для стога' (арх., во
лог.), 'несколько маленьких участков сенокоса в одном месте' (волог.),
'огороженное место для скота' (волог.), 'отходы при обработке льна'
(волог.), 'отходы от зерна при веянии' (перм., волог., пек.), также мн.ч.

оденья, од~нья 'остатки от вытапливания масла' (перм., иркут.) (Филин

23, 13-14), оден'ье 'нижний слой сена в стогу, в копне' (Полный словарь
сибирского говора 11,239), оденье 'остаток, осадок (пищи, питья, кор
мов, топлива и т.п.)' (Сл. Среднего Урала ПI, 42), одИн'ье ср.р. 'остатки
жидкости на дне сосуда вместе с осадком' (волог., сев.-двинск.), 'ниж
ний слой стога сена' (иркут.) (Филин

23, 33),

блр. адОн'не ср.р. 'подсто

жье' (Блр.-русск.), одонне 'нижняя часть чего-л. (сена, зерна и под.)'
(Носов.

360),

диал. адонне, адонн'Я ср.р. 'подстожье' (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi

адоньн'Я 'нижняя часть чего-л. (например сена);

1, 65),

подонки (например молока)' (Бялькевiч. Магiл.

Производное с суф.

-bje

46).

от *оЬdъhnъ/*оЬdъЬnь (см.) или непосредст

венно от сочетания *оЬ dъЬnо (см.). См. Преобр.

1, 640; Фасмер IП, 123.
mutuum sumere (Mik1.),
болг. одлъжtN. 'одолжить, обязать' (Геров), словен. стар. obdolziti 'обви
нить' (Hipolit), также 'очернить' (8tabej 109), obdolziti 'обвинить' (Plet. 1,
724), диал. {lbdo/Jst' (Tominec 142), В.-луж. wobdolzic 'обременить долга
ми' (Pfuhl 807), СТ.-польск. odluiyc sit:. 'взять взаймы' (81. polszcz. XVI w.
ХХ, 281), польск. odluiyc, obdluiyc 'обременить долгами'..' odluZyc sit:.,
obdluiyc sit: 'набрать долгов' (Warsz. 111, 446), словин. vвdldzec 'обреме
нить долгами' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 181), др.-русск. одължити, одол

*оЬdъ(iiti (s~: цслав. ОДЛ'ЪЖН7't1 С/А 8avEC'Ea'дaL,

жиmu 'сделать своим должником; обязать благодарностью' (Златостр.

123.

ХП в.), 'ссудить, дать в долг' (Грамотки

57. ХVII-ХVIП вв.), одол
IV, 959. 1650 г.), 'взять на
(Куранты4 48. 1648 г.) (СлРЯ

житuся 'взять в долг, войти в долги' (Дон. д.

себя какое-л. обязательство, обязаться'

XI-XVII

вв.

12, 293),

русск. одолжить 'дать в долг, взаймы; взять в

долг, взаймы; оказав услугу, обязать благодарностью' (Ушаков

11, 769),
11,

'обременить долгом; дать в долг; обязать, оказать услугу' (Даль2

655),

диал. обдолжuть 'одолжить' (орл., вят.) (Филин

22, 23).

Сложение оЬ- и глагола *dъltiti (см.).

10, 286), чеш.
(Kott 11, 324), СТ.-польск.
odyтanie ср.р. 'вздутие, газы' (81. polszcz. XVI w. ХХ, 552), СТ.-русек. оды
.мание ср.р. 'вздутие' (Назиратель 475. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 296).
Производное с суф. -nbje от глагола *obdymati (st:) (см.).

*obdymanLje:

СТ.-чеш. odyтanie ср.р. 'вздутие, газы' (St~81

odyтdni ср.р. 'опухлость, распухание; вздутие'

*obdLra/*obdLrь
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*obdymati (s~: СТ.-чеш. odyтati, odyтati se 'опухать, отекать' (St~SI 10,
286), чеш. odyтati 'надувать, раздувать', odymati se 'отекать, пухнуть'
(Kott П, 293), СТ.-польск. odyтac 'надувать, раздувать', odyтac si~ 'наду
ваться, раздуваться; вздуваться, пухнуть; КИЧИТЬСЯ,чваниться; злиться,

кричать'

(51. polszcz. XVI w. ХХ, 552), польск. odyтac 'надувать, разду
odymac si~ 'надуваться, раздуваться, вздуваться; надуваться, оби
жаться' (Warsz. IП, 690), русск. диал. од ыl.МЙть , в тексте: Ты, святой
Илья, ... оды.мешьь и очищаешь бел снег с крутых гор (арх.) (Филин 23,
70, без дефиниции знач.), укр. обдu.мtimи 'пучить, вспучивать, вздувать'
(Гринченко 111, 6).
Форма несврш. вида к *obdqti (s~) (см.).
*obdymiti (s.v: целав. OAblMHTH fumare (Mikl.), сербохорв. Ddiтiti 'прокоп
тить' (RJA VIП, 594), словен. odiтiti 'задымить, обдать дымом; (в живо
писи) ослабить, приглушить тон красок на картине' (Plet. 1, 768), польск.
odyтic 'продымить, пропитать дымом, прокоптить' (Warsz. 111, 690),
словин. vebddтjic 'продымить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 164), русск. оды
.мить, обдым,uть 'задымить, окурить дымом, окоптить' (Даль2 11,574),
вать',

диал. оды.мтьсяя 'окраситься дымом тлеющих березовых гнилушек (о
способе выделки овчин)' (енис.; Филин

23, 70),

блр. абдым,iць 'обдать

дымом; задымить, закоптить' (Блр.-русск.).

Сложение оЬ- и глагола *dymiti (см.).
*оьdыъ(jь):: сербохорв. odug, прилаг. 'довольно длинный' (ЮА VIII, 692:
в словарях Беллы, Стулли и Поповича), чеш. obdlouhy 'продолговатый'

(Kott 11,204), Н.-луж. hobdlujki
1,360).

'длинноватый, продолговатый'

(Muka. 81.

Сложение оЬ- и прилаг. *dыlъ(jь)) (см.). О.Н. Трубачев указывает на

полные параллели в лат.

apy-i/gis
Ср.

oblongus

'продолговатый'

(*ob-dlongos) и лит.
1963,66-67.

то же, см. ЭССЯ. Проспект. Пробные статьи. М.,

*оЬСьгnъ(jь) , *оЬnizъk:ь, *оьрыlъ(jь)) (см. s.vv.) и др.

*obdLlziti (s.v:

болг. диал. одJjжu.м 'удлинить, продлить сверх меры'

(Гълъбов. БД

11, 94), чеш. obdloufiti 'удлинить, вытянуть' (Kott П, 204),
obdlzit' 'удлинить, вытянуть' (Kott VII, 4), др.-русск. одолжи
тися 'оказаться долгим, продлиться, затянуться' (Твер. лет. 119.997 г.)
(СлРЯ XI-ХVП вв. 12,293), русск. диал. одолжить 'удлинить' (Азерб.
ССР) (Филин 23,58).
Сложение оЬ- и глагола dblfiti (см.).
*оьdыьпъ(jь):: СТ.-чеш. obdluzny 'продолговатый; длительный' (5tc81 7,
1058), чеш. obdlouzny 'длинный; продолговатый; долгий, длительный;
пространный' (Kott 11, 204; VII, 4), cт.-C~BЦ. obdlzny 'продолговатый;
длинный' (Histor. sloven. 111, 11), слвц. obdlzny 'прямоугольный' (851 11,
408), СТ.-польск. obdluiny 'длинный; длительный, растянутый' (81. роl
szcz. XVI w. XIX, 90), 'продолговатый; длинноватый' (Warsz. ПI, 446),
польск. диал. obdluini 'продолговатый' (81. gw. р. ПI, 348).
Прилаг., образованное с суф. -ьnъ от *оЬ dblZb (см.) .
*оЬdьга/*оЬdьгъ: словен. 4.dre Ж.р. мн. ч. 'корь; коровья оспа' (Plet. 1, 783),
чеш. odra Ж.р., odry ми. ч. 'просовидная сыпь, просянка' (Jungmann 11,
слвц. диал.

*obdLrati

(s~)
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866; Kott 11, 305), польск. odra ж.р. 'рваные места, дыры в одежде; корь;
болезнь rubeola, roseola febrilis, сопровождающаяся сыпью' (Warsz. Ш,
648), диал. odry МН.ч. 'корь' (Maciejewski. Che1m.-dobrz. 178), русск. диал.
одера ж.р. 'тощая, изнуренная лошадь, кляча' (олон.) (Филин 23, 16),
обдёра 'тот, кто обдирает, обижает, грабит, обирает, грабитель, обира ла, взяточник' (Даль З 11, 1485), обдёра м. и ж.р. 'оборванец, оборванка'
(пск., твер.), 'обманщик, обманщица' (пек., твер., костр.) (Филин 22, 20),
блр. в6дра 'корь' (Ластоускi 280), диал., водра ж.р. 'корь' (Сцяшковiч.
Грод. 86; Народная словатворчасць 7);

*obdLrgoqti
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491),

(Orlovsk)'. Gemer. 211), СТ.-польск. odrac 'лишить покрова,
(Sl. stpol. У, 495), др.-русск., РУССК.-цслав.
одратu, одьратu 'ободрать, содрать кожу' (Изб. 1073 г.), 'разорвать
кожу, поранить' (Патерик Син. 139. XI в.), 'сорвать украшения, обивку'
(Новг. 1 лет. (Н) 49. 1204 г.) (Срезневский 11, 621; СлРЯ XI-ХVП вв. 12,
294), ободрати 'содрать, снять наружное покрытие, отделку чего-л.'
(Ник. лет. Х, 35. 1202 г.), 'повредить, порвать на ком-л. одежду, сорвать
одежду или часть ее' (ДАИ 1, 205. 1585 г.), 'износить, истрепать упот
реблением, ноской' (Арх. Стр. П, 214. 1611 г.), ободратuся 'износить,
истрепать всю одежду, остаться в рваном платье' (Львов. лет. 1, 346.
1481) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 114), русск. ободрать 'содрать со всех сто

одер м.р. 'место на краю поля, распахиваемое лишь при изменении на

рон (оболочку, кожу или кору); изорвать, привести в негодный вид, об

болг. диал. одер м.р. 'несколько поперечных борозд на верхнем кон

це поля' (Народописни материали от Разложко

//

СБНУ ХLVШ,

правления пахоты' (СтоЙчев. Родопски речник. БД У,

odrac

то же

обнажить; ограбить, обобрать'

русск. одёр

трепав; обобрать, разорить, взять непомерно высокую цену', обод

м.р. 'старая изнуренная рабочая лошадь; крайне исхудалый, несклад

раться 'содраться (о наружной оболочке, коре, коже); изорваться, об

ный человек' (Ушаков

11, 757-758), диал. одёр

193),

'человек, который скоро

дерет или изнашивает платье' (курск.), 'нахал' (пск., твер.) (ДальЗ П,

1672),

'тощее, слабое домашнее животное' (тул., калуж., волог.), 'жад

ное, прожорливое животное' (калуж.), одеры мн.ч. 'хорошие лошади'

трепаться; износиться' (Ушаков П,
чор.) (Филин

63),

23,33),

680),

диал. одрать 'ударить' (пе

6драmь 'пронизать; пробрать' (яросл.) (Филин 23,

ободрать 'задрать, растерзать кого-л.' (яросл.), 'выдрать овощи в

огороде, воруя' (семипалат.), (безл.) 'произвести неприятное, отталки

(курск.), одёр 'здоровый, сильный человек' (курск.), 'своевольный, уп

вающее впечатление; покоробить' (новосиб.), ободраться 'изорвать на

рямый, непослушный человек' (ворон., калуж.), 'ленивый, вялый чело

себе одежду' (смол., курск.), 'закричать' (том.), 'выругаться' (том.) (Фи

век' (тамб., курск., калуж.) (Филин

лин

'злой дух; тот, кто громко

23, 15),

кричит или плачет; человек с разбитым лицом' (Ярославский област

ной словарь

7, 34),

'падучая болезнь' (костр.), 'отруби' (Удм. АССР),

'кислота' (калуж.) (Филин

23, 16),

одёр 'половик, подстилка на полу'

(Новг. словарь

6, 135), обдёр м.р. 'сдирание оболочки с крупы', 'обман
22, 20), блр. адзёр М.р. 'корь' (Байкоу-Не
краш. 20; Блр.-русск.), диал. адзёр М.р. то же (3 народнага слоунiка 97),
в6дзер м.р. то же (Сцяшковiч. Грод. 86), абдзёр м.р. 'лен, очищенный от
костры' (Народная словатворчасць 82).
Производное от гл. *obdbrati (s~) (см.). См.: Miklosich 41; Преобр. 1,
193,639; Briickner 100; Фасмер ПI, 121, 124; Меркулова В.А. Народные
названия болезней. 11 // Этимология. 1970. М., 1972, 166-167; ЭСБМ 1,
83; 2, 181-182; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 242.
*obdLrati (s~): С1'.-слав. одьр"т", одерж KaTa~ETv, Ek8e-рЕLV, di1aniare, соп
fringere, excoriare, 'ободрать' (Supr.; Mikl.: одр"тн; Sad.; SJS; Ст.-слав.
словарь 406), болг. одера 'ободрать' (БТР), 'ободрать (тушу); ободрать,
щик' (пек., твер.) (Филин

22, 156), ободрать 'обозвать, оскорбить' (Ярославский областной
7, 16), блр. абадраць 'ободрать; оцарапать; очесать; ободрать,

словарь

обобрать', абадрацца 'ободраться; оцарапаться; очесаться (о льне и
т.п.); обноситься, обтрепаться' (Блр.-русск.), днал. абадраць 'содрать
шкуру' (СлоУн. пауночн.-заход. Беларусi

1,27).

Сложение оЬ- и глагола *dbrati (s~) (см.).

*obdbrgati:

болг. одрЬза.мь 'обмыкать' (Геров), словен. стар.

скоблить'

obdfgati

(Hipolit), odfzati

'натереть, стереть'

вторять' (St~51

10,283),

odrzati 'вы
1, 785),

'выскоблить; вычесать (шерсть)' (Plet.

(Plet. 1, 724), СТ.-чеш. odrhati 'постоянно по
odrhati 'ободрать, оборвать', также 'очи

чеш.

стить, вытереть, вымыть;

вытрепать (лён);

укорять, попрекать'

(Jungmann П, 868; Kott 11,307), слвц. odfhat' 'приставать, докучать' (S5J
11, 509), н.-луж. hozergas 'очёсывать, очищать от волокон (о льне)',
hobzergas 'обвязывать, обвивать; очёсывать, очищать от волокон (о
льне)' (Muka Sl. 11, 1186), словин. vвb3lefgiic 'вытирать, мыть' (Lorentz.
51ovinz. Wb. 1, 237), русск. одёрzать, обдёрzать 'повредить, оборвать,

оцарапать; обобрать, ограбить' (Бернштейн), диал. 6деръ 'ободрать'

дергая; дергая, выдергивая свисающее по бокам, обровнять' (Ушаков

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД

11,622), диал.

VIП,

278),

чеш.

odrati

VI, 97),

одера то же (Шклифов БД

'оборвать, ободрать'

(Jungmann 11, 836; Kott 11,

306), также 'ограбить', СТ.-слвц. odrat' 'ободрать, содрать; обобрать',
odrat' sa 'ободраться, поцарапаться' (Histor. sloven. IП, 200), слвц. odrat'
'ободрать, содрать кожу, шкуру; оцарапать; истрепать, оборвать',

odrat' sa (5SJ 11, 507), obdrat' 'истрепать, оборвать; подвергнуть кого-л.
эксплуатации', obodrat' 'истрепать, оборвать', obdrat' sa 'истрепаться'
(S5J 11, 408), диал. obdrat' 'износить' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v
Turc. z., Kalal 389), odrat 'износить' (Gregor. Slowak уоп Pilisszant6 250),

одёрzать 'натрудить дерганьем' (арх.), одерzать 'одёрги

вать, критиковать' (арх.) (Филин

23, 16),

обдерзать 'порвать, разо

рвать' (смол.) (Филин

Сложение оЬ- и

22, 21).
глагола *dbrgati

(см.).

*оЬdьгgПQti: болг. одрьzнж 'снять семя льна со стебля; осаднить, начесать'
(Геров), одръzна 'вычесать' (БТР), обдръzна 'привыкнуть, свыкнуться,
втянуться' (БТР; Геров: обдрьzнж) , словен. obdfgniti 'стереть' (Plet. 1,
724), диал. {lbd{iryljt' (Tominec 142), чеш. odrhnouti 'ободрать, содрать;
вытрепать (лён); обыграть', также

'очистить; оборвать, ободрать'

I
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*obdLrica

i

--------------------------1
(Ju.ngmann 11, 868; Kott 11, 307), слвц. odrhnut' 'вычистить, вытереть, вы-I
мыть' (58.~ 11, 509), Н.-луж. hoiergnus, hoiernus 'обчесать, обчистить от
волокон (о льне); оборвать (ягоды)' (Muka 81. 11, 1186), hobiergnus"
hobiernus 'обвить, обвязать; обчесать, обчистить от волокон (о льне)'
(Muka 51. П, 1186), словин. vеЬ31~fn6ч:с 'вытереть, вымыть' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 237), l)оЬзеfgnQС 'вытереть, вымыть' (Lorentz. Pomor. 1,
175), ст.-русск. одернути 'покрыть вокруг, подернуть' (Леч. 11, гл. 39.
XVIII в. rv XVII-XVIII вв.), одернутuся 'окружить себя чем-л.' (Лебед.
лет. 274. 1558 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 273), обдернутu 'окружить (под
вижным укреплением из телег)' (Гр. Сиб. Милл. 11, 167. 1601 г.), 'обволочь, покрыть BC~ вокруг' (Травник Любч. 235. ХVП в. rv 1534 г.), об
дернутuся 'окружить себя (обозом)' (Львов. лет. 11, 606. 1559 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 24), русск. одёрнуть 'дернув, потянув вниз, оправить,
вить замолчать', одернуться 'дёрнув, потянуть вниз, оправить на себе,

привести в порядок что-л. надетое' (Ушаков

11, 758),

обдёРllуmь 'дёр

нув, оправить', обдёрнуться 'дёрнув, оправить на себе; ошибиться, вы
тащив не ту карту' (Ушаков 11,

622),

диал. одёрнуть 'очистить зерно от

шелухи' (перм., костр.), 'ровняя, выдернуть то, что свисает, торчит'
(костр.), 'снять мытьем, смыть' (перм.), 'сильно ударить' (без указ. ме

ста), 'отнять, отобрать' (арх.) (Филин

23, 16), обдёрнуmь 'очистить зер
но от шелухи' (Сл. Среднего Урала IП, 17), обдернуть 'очистить зерно
от шелухи; призвать к порядку' (Словарь вологодских говоров 5, 119),
обдёрнуть 'охватить пламенем, огнем' (арх., кемер.) (Филин 22, 22).
Сложение оЬ- и глагола *dbrgnqti (см.).
*obdLrica: блр. диал. в6дрыца ж.р. 'экзема' (Касьпяровiч 59), в6дрыца
ж.р. 'корь' (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 1,322).
Производноес суф. -ica от *obdbra (см.). См.: Меркулова В.А. Народ
ные названия болезней. 11// Этимология. 1970. М., 1972, 166--167; ЭСБМ
2, 181-182.
*obdLrina: польск. диал. odrzyny 'отходы, шелуха от проса' (Warsz. 111,657;
51. gw. р. 111,406-407), словин. l)odfana ж.р. 'содранная шкура', l)odfana
мн.ч. 'отходы, шелуха от зерна; кожа угря; рыбья чешуя; кожура фру
ктов' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 675), русск. диал. одрины МН.ч. 'отруби'
(пск., твер.) (Филин 23,64), также одрина ж.р. 'изнурённая, истощённая
лошадь' (пск.) (Филин 23, 64), одрина м. и ж.р. 'худой человек' (Яро
славский областной словарь

Производное с суф.

-ina

7, 37). ·

от глагола

*obdbrati

(см.), а в ряде случаев

-

от *obdbra/*obdbГb (см.).

(s~): ст.-слав. ОДРЬ.ЖА'Т'Н, ОДР'ЪЖА'Т'Н, ОSЬ.ДР'ЪЖА'Т'Н, ОS'ЪДР'ЪЖА'Т'Н
iТEpLEXELV, alJVEXELV, КЙТЕХЕLV, ЁХЕLV, comprehendere, adstringere, сот

*obdLrzati

primere, opprimere, tenere, detinere, coarctare, intercipere, occupare, 'захва
continere, 'владеть, обладать', 7Т€рLЕХ€LV,
circumdare, obsidere, 'обступать, окружать', КlJклоiJv, distendere,
intercipere, occupare, versare, 'занимать', EiТEXELV, intendere, 'замечать, об
ращать внимание' (Zogr., Mar., ЕисЬ., Cloz., Supr.; Mikl.; Sad.; 8J5; Ст.тывать, овладевать', alJVEXELV,

*obdLrtati

(s~)

слав. словарь), макед. одржu 'одержать (победу); организовать, прове

i

сти (собрание и т.п.); произнести (речь); поддержать (в беде)', одржu се
'сохраниться, удержаться, выдержать; состояться, пройти (о собрании и
т.п.)' (И-С), ст.-сербохорв. odrzati, obdrzati tenere, conservare, continere,

'1

жать; сохранить, сберечь; добиться, получить; выпросить; одержать

I

odrzati se

I

привести в порядок; оборвать, остановить резким замечанием, заста
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manutenere (1410,1447,1455.. ; MaZuranic 1, 770), сербохорв. odrzati

'удер

(победу); завладеть, овладеть; окружить; выполнить, исполнить',
'устоять, удержаться, выжить'

(RJA

VПI,

чить; сохранить; удержать; соблюсти; охватить',

672), obdrzati 'полу
obdrzati se 'выстоять'

(RJA VIII, 318-319), диал. odorzat 'удержать; сохранить; получить',
odorzat se 'удержаться, сохраниться' (Hraste-~imunovic 1, 699), obdrzat
'выполнить, исполнить' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 198),
obd,·zati 'сохранить, сберечь' (G. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von
8tinatz. WбrtеrЬuсh 90), словен. стар. obdrzati 'сохранить, сберечь; полу
чить, занять (должность)' (Kastelec - Vorenc), 'сохранить, сберечь, удер
жать' (Hipolit; 8tab6j 109), obdfzati 'удержать, сохранить', obdrzati se
'удержаться, сохраниться' (Plet. 1, 724), диал. f!bdgrz~t (Tominec 142), СТ.
чеш. obdrzeti 'получить во владение; захватить; охватить, овладеть; по
лучить, добиться; одержать (победу); вымолить; доказать; удержать,
сохранить; удержать, задержать; подержать, погрузить (часть тела)',

obdrzeti se 'удержаться,сохранить исходное или безопасное положение'
(8t~Sl 7, 1059-1065), obdrzeti 'добиться, получить; одержать (победу)'
(Novcik. Slov. Hus. 83), чеш. obdrzeti 'сохранить, удержать; добиться, по
лучить, приобрести (силой или без усилий); выдержать' (Jungmann 11,
753; Kott 11, 204-205), obdrzeti se 'удержаться, усидеть (на коне)' (там
же), ст .-слвц. obdrzat' 'получить, добиться; сохранить; выдержать',
Qbdrzat' sa 'сохранить верность' (Histor. sloven. 111, 11-12), obdrzeti 'полу
чить; соблюсти' (2:ilinsk. kn. 355), слвц. obdrzat' 'получить; добиться'
(88] 11, 408), в.-луж. wobdierzec 'удержать; сохранить за собой' (Pfuhl
808), также 'поддержать (В каком-л. состоянии)' (Трофимович 350), so
wobdierzec 'удержаться, не упасть' (Pfuhl 808), н.-луж. hobiarzas 'сохра
нить, удержать, отстоять, соблюсти, защитить', hobiarzas se 'удержать
ся (например на лошади); задержаться, засидеться' (Muka 81.1, 1173), СТ.
польск. odzieriec, odziriec 'получить; захватить, завладеть; овладеть (о
недугах)' (81. stpol. У, 517-519), также 'выиграть дело; сохранить, удер
жать; выдержать; оценить', odzieriec sif 'удержаться; победить; сдер
жаться, овладеть собой; сохраниться' (81. polszcz. ХУI w. ХХ, 565-567),
obdzieriec 'получить, приобрести; завладеть, занять, вступить во владе
ние' (81. stpol. У, 316; 51. polszcz. XVI w. XIX, 91), odzieriec, odziriec,
obdzieriec 'получить, приобрести, овладеть; удержать, сохранить'
(Warsz. 111,692), др.-русск., русск.-цслав. одръжатu, одьржатu, одержа
тu 'охватывать (охватить), покрывать (покрыть); занимать (занять)'

(Ипат. лет. ЗО.

912

г.), 'захватывать (захватить), овладевать (овладеть)

(о чувствах, мыслях, состояниях)' (Патерик Син.

(завладеть),

ХУ в.

rv

XIII

захватывать

(захватить)'

(Хрон.

46.
И.

ХI в.), 'завладевать

Малалы

IV, 364.

В.), одержаmu поб~ду 'одержать, завоевать победу' (Петр,

*obdLrfati

(s~)
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*obedovati

1, 209. 1697 г.), 'окружать (окружить), обступать (обступить)' (Сказ.
Бор. Глеб. - Усп. сб. 47. Xll-XIII вв.), 'содержать, заключать в себе'
(Изб. Св. 1073 г. 239), 'удерживать (удержать)' (Ж. Стеф. Перм. Епиф.
58. ХУ-ХУI вв. rv ХУ в.), 'удержать, поддержать' (Палея Толк. 1 359.
1406 г. rv XIII в.), 'замечать, обращать внимание' (Лук. XIV, 7. - Остр.
ев. 110. 1057 г.), одръжатuся, одьржатuся, одержатuся 'быть охва

ржаць 'удержать, сохранить', одзержацца 'удержаться, устоять' (Ту

ченным (о чувствах, состояниях)' (Ж. Дан. Пер. 33.ХУI в.), 'быть одер

paycKi

жанным (о победе)' (Петр, IП,

Обдзержалосо, не було дожджу

укр. одержатu 'получить' (Гринченко

ХУ в.

f"'..)

XII в.),

I

I

'охватывать (охватить),'

овладевать (овладеть) (о чувствах, мыслях, состояниях)' (Мин. ноябрь:

301. 1097 г.), 'владеть, обладать; править, управлять' (Александрия 46. '
ХУ в. rv XII в.), 'обступать (обступить), окружать (окружить), распола- ,
гаться (расположиться) около' (Переясл. лет. 37. 1035 г.), 'защищать
(защитить)' (Ипат. лет. 782. 1238 г.), 'содержать, заключать в себе' (Гр.
Дв. 11, 140. 1683 г.), 'держать на себе, служить опорой' (с вопросом к \
знач.; Палея ист. 132. ХУ в. rv XII в.), 'одержать, завоевать (победу)'
(Шерем. 1626. XVIII в. rv 1699 г.), 'задержать, заключить под стражу',
(Ефр. Корм. 779. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 22-23), также 'удержи-'
вать'(Сб. 1076 г. 52), 'поддерживать, утверждать' (Фот. м. поуч. ОК',
1410 г.) (Срезневский 11,563-564), обдержатuся 'быть связанным, опу-,
танным' (Палея ист. 127. ХУ в. rv XII в.), 'быть охваченным, увлекать-,
ся' (РИБ VI, 334. ХУI в. rv 1416 г.), 'быть управляемым, управляться'
(Прус. д. 76. 1518 г.), 'находиться, содержаться' (Хрон. Г. Амарт. 84.
XIII-XIV вв. rv XI в.), 'укрепляться, поддерживаться; сохраняться' (Пов.
избавл. Уст. 380. XVII В.), 'соблюдаться, исполняться' (Пролог (П.) 7.
1677 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,23-24), русск. одержать 'добиться обла-'
дания чем-л., завоевать': одержать победу, одержать верх (Ушаков П"

758),

обдержаться

шись' (Ушаков

'остаться без всего, растратив много, издержав

11, 622),

диал. одержать 'остановить, прекратить ход,

движение; сдержать' (олон., арх., волог.), 'задержать, заставить

octaTb-i

ся' (твер.), 'удержать от чего-л., не дать сделать' (полог.), 'сдержать,1
выполнить (слово)' (олон.), 'участвуя в обряде крещения, принять

pe

i

бёнка из купели' (перм., волог., арх.), 'случить (о скоте)' (арх.), 'исполь

'1

зовать некоторое время' (арх.), одержать венцы 'повенчаться' (арх.),

одержаться

'остановиться, задержаться; зацепиться; вдоволь посме . .

яться, обхохотаться' (казаки-некрасовцы) (Филин

23, 17-18),

1
I

обдеР"1

жать 'схватить' (олон.), 'принять младенца из купели, став его крёСТ"'1
ным отцом или крёстной матерью' (пск., КАССР), 'поднять венки наДI

головами молодых в знак их соединения браком по церковному обряду'i
(арх" беломор.) (Филин

22, 21),

'всецело охватить, овладеть (о ЧУВСТ"'i

вах)' (Ярославский областной словарь

7,8),

тить, овладеть' (Скарына

обдержатu 'охватить; овладеть; по

во' (Носов.

дрьжаmu, обьдьрьжатu,обдержатu 'охватывать (охватить), занимать

17.

'испросить, исхло

ст.-блр. одержатu 'получить; охва

91),
1,427),

лучить' (Скарына 1,403), блр. одзержаць 'получить; взять преимущест

379. 1705 г.), 'держаться, удерживаться,
сохраняться' (Ефр. Корм. 453. XII в.), 'приостановиться, задержаться'
(СпафариЙ. Сибирь 106. 1675 г.), 'издержаться, израсходовать имеюще
еся' (Д. Шакловит 1, 1024. 1690 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,271-273), объ
(занять) (собой)' (Палея ист.

111,38), также

потать' (Укр.-рос. словн. IП,

обдержаться 'истрепатьсяi

(об одежде); обноситься, износить всю одежду' (арх.) (Филин 22, 21),1
I

адзержацца 'удержаться' (Блр.-русск.), диал. одзе

359),

слоунiк

3, 244),

обдзержацца 'не начаться, не произойти' (безл.):

(TypaycKi слоунiк 3, 221).
*dbrzati (см.).
*obedati: сербск.-цслав. ОБ.-sд"тн prandere (Mikl.), польск. obiadac 'обе
дать': Krezus па zlocie obiada, Ро zlocie chodzi i siada (Р. Karpiriski; Linde
11, 357; Warsz. 111, 458, с тем же примером), диал. obiadac то же (SI. gw.
р. 111, 354), РУССК.-цслав., др.-русск. об~даmu 'принимать (принять) уча
стие в общей трапезе; пировать' (Изб. Св. 1076 г. 373; Моск. лет. 49),
'обедать' (Псков. суд. гр. 3. XVI в. rv ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,26),
русск. обедать 'есть обед, приниматьпищу' (Ушаков 11,623), диал. обе
дать 'завтракать' (Филин 22, 26: костр., ряз., урал., курган.; Деулин
ский словарь 352; Сл. Среднего Урала 111, 18), 'есть сладкие блюда, ла
комства' (твер.), обедаться 'обедать' (олон.) (Филин 22,26), уКр. обiда
ти 'обедать' (Гринченко IП, '10), ст.-блр. обедаmu 'обедать' (Скарына
1,403), блр. абедаць 'обедать' (Блр.-русск.),диал. абедаць 'завтракать'
(Сцяшковiч. Грод. 8), 'обедать' (Бялькевiч. Магiл. 21).
Сложение оЬ- и глагола

Глагол, производный от *оЫdъ (см.). Ср. также *оЫdоvаti (см.).

*obedovati: СТ.-слав. ОБ'"kДОR"Т" apLuTdv, prandere, 'обедать, есть' (Zogr.,
Mar., As., Sav., Supr.; Mikl.; Sad.; SJS; Ст.-слав. словарь 401), болг. обя
два'м 'обедать' (БТР; Геров: обiiдва'мЬ), диал. обедва'м 'обедать'
(М. Младенов БД

111, 120; Шклифов БД VIП, 276), уб' адо6м 'завтра
VIII, 173), макед. диал. обедува 'обедать' (Кон.), сербо
ХОрВ. дЬjеdоvаti и objedvati 'обедать' (RJA VIП, 368), диал. обедоваm
'обедать' (Ел. 11), словен. стар. obedovati 'обедать' (Kastelec - Vorenc;
Stabej 109), obedovati 'есть; обедать' (Plet. 1, 725), СТ.-чеш. obedovati 'обе
дать' (Novak. 81ov. Hus. 84; StcSl 8, 1080: также obedvati), чеш. obedovati,
obedvati 'обедать' (Kott 11, 207), СТ.-слвц. obedovat' 'обедать' (Histor.
sloven. 111, 17), слвц. obedovat' 'обедать' (SSJ 11, 409), диал. obedovat'
'обедать' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Ture. z., Kalal 390), в.-луж.
wobjedowac 'обедать' (Pfuhl 810), Н.-луж. hODedowas 'обедать' (Muka SI.
Т, 360), СТ.-польск. obiadowac 'обедать' (Sl. stpol. У, 326; 81. polszcz. XVI w.
XIX, 124), obiedwac, obiadwac то же (81. stpol. У, 326-327; SI. polszcz.
ХУI w. XIX, 145; Warsz. 111,458), польск. obiadowac 'обедать' (Warsz. 111,
458), др.-русск., русск.-цслав. об"kдоватu 'принимать участие в общей
трапезе, пировать' (Ио. XXI, 12. - Остр. ев. 210. 1057 г.), 'обедать, при
нимать пищу' (Правила 137. XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 27-28), ст.
блр. обедоватu 'обедать' (Скарына 1,403).
кать' (Ралев БД

Глагол, производный от *оЫdъ (см.) и, возможно, свидетельствую
щий о старой основе на -Й-, присущей этому имени, см. об этом

Etim. rjecn. 1, 776.

Польск.

8kok.
obiedwac может быть заимствованием из чет.

*оЬ~dоvъjь
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I

См. также:

(Bemeker 1, 273; Briickner 370).
Machek2 228; Bezlaj. Etim. 810var sloven. jez. 11, 232; 5chuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1628.
·оЫdоvъjь: чет. obedovy 'обеденный' (Kott П, 207), слвц. obedovy 'обеден
ный' (88] 11, 409), в.-луж. wobjedowy 'обеденный' (Трофимович 351),
польск.

obiadowy

(Warsz. 111, 459),

тие пищи, отличное от завтрака и ужина' (Сл. о п. Иго
I

XII-ХПI вв.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.
I

201), ljob'adovi 'южный' (Lorentz. Pomor. III, 1,655).

i

Прилаг., производное с суф. -ovъ от *оЬеdъ (см.).

I

СТ.-слав. словарь 401), болг. обед м.р. 'обед (трапеза и сама пища);
время обеда' (БТР), оБJiд то же (БТР), диал. обет 'обед' (Шклифов БД

SJ5;

VIП,

276; М. Младенов БД 111, 120), обет 'завтрак; время завтрака'
(Гълъбов ВД П, 94), обет то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен
ско. ВД VI, 200), уб'dт то же (П. Петков. Еленски речник. БД VII, 245),
'завтрак; обед; обеденное время' (Ралев ВД VII, 173), убяд (Берд. у.),

11

I

в России

//

СБНУ

XXIX, 1914, 94),

макед. диал. обед м.р.

I

I

'обед;
1

259), ст.-сербохорв. objed м.р. prandium (1275. Истрия; 1437. Задар ..; ,
Mazuranic 1, 775), сербохорв. objed М.р. 'обед' (RJA, VIII, 367), диал. обед
'обед' (LMI60), обед 'приём пищи между обедом и ужином' (J. Диниh.
Речник тимочког говора 472), обед 'третий приём пищи' (Ел. 11), сло
вен. стар. obed М.р. 'обед' (Hipolit; 5tabej 109), ob~d м.р. 'трапеза; обед'
(Plet. 1, 725), СТ.-чеш. obed м.р. 'трапеза; еда, пища; обед; обеденное вре
мя' (5tc81 8, 1077-1079), чеш. obed м.р. 'обед', obedy МН.ч. 'обеденное
время' (Jungmann 11,756; Kott 11, 207), СТ.-слвц. obed м.р. 'главная трапе
за дня, происходящая в полуденные часы или до полудня' (Histor.
sloven. 111, 16), слвц. obed м.р. 'обед; обеденное время, полдень' (88] П,
409), диал. obed 'обед; полдень' (OrlovskY. Gemer. 206), 'полдень'
(Matejcik. Novohrad. 85), В.-луж. wobjed м.р. 'обед' (Pfuhl 809), н.-луж.
hob'ed м.р. 'обед' (Muka SI. 1, 360), полаб. vib'od м.р. 'второй приём пи
щи В течение дня, второй завтрак' (Polanski - Sehnert 169, с реконструк
цией *оЬеdъ; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae IП, 1419), СТ.
польск. obiad м.р. 'обед' (51. stpol. У, 326), также 'обеденное время' (SI.
polszcz. XVI w. XIX, 121-124), польск. obiad м.р. 'обед; обеденное вре
мя; отдых, перерыв в работе на обед', диал. 'завтрак' (Warsz. 111, 458),
'завтрак; ужин (свадебный)' (51. gw. р. 111, 354), objat 'обед; полуденное
время; юг' (Н. G6mowicz. Dialekt malbofski 11,1,285), ljob'at, lJob'ot 'обед,
обычно
с послеобеденным
отдыхом'
(W. Herniczek-Morozowa.
Tenninologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 124), словин. vNtjbjod М.р.
'обед' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1360), ljob'uxJ 'обед; полуденное время' ,
duzi ljоЬ'шd 'ужин (свадебный)' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 656), др.-русск.,
русск.-цслав. об'"kдъ М.р. 'общая еда, трапеза; общий стол в монастыре'
(Панд. Ант. (Амф.)

(Матф.

XXII, 4. -

55. XI

Остр. ев.

в.), 'пир, праздничный стол; званый обед'

80

об.

1057

г.), 'главная дневная еда, приня-

русск. обед м.р. 'прием пищи, обычно приуроченный к середине дня;
пища, приготовленнаядля этой еды' (Ушаков II, 623), также 'обеден
ный стол, пища, блюда, посуда, убранство и пр.; пора, время, когда обе

дают; полдень; юг' (Даль2

II, 639), диал. обед 'еда вообще' (арх.; Филин
22, 25), 'обед, закуска' (Добровольский 518), 'завтрак' (Филин 22,
25-26: костр., арх., ряз., перм.; Деулинский словарь 352; Сл. Среднего
Урала IП, 18), 'поминки! (курск., урал.), 'промежуток рабочего време
ни от отдыха до отдыха' (калин.), 'юг' (ворон.), обеды мн.Ч. 'обеденное

I

обед (Мел. у.) 'утренний стол' (Н.С. Державин. Болгарские колонии
обеденное время' (Кон.), обет 'обед' (Б. Видоески. Кумановскиот г-р.

41), 'время обе
1 лет. 233. 1230 г.), 'пища, приго
(Ж. Феодос. Нест. - Усп. сб. 112.
12, 25-26; Срезневский 11, 585-586),

да; время от завтрака до обеда' (Новг.

товленная для еды, угощения'

'обеденный', obiadowe ср. р. 'кормовые деньги'
словин. оЬ' adovi 'полуденный; южный' (8ychta VП,

*оЬеdъ/*оЬеdа/*оЬеdо: СТ.-слав. OG'"kA~ м.р. dPLC7TOV, 8ЕLПVОV, €C7TtaO'LC;,
prandium, coena, 'общая трапеза, пир' (Zogr., Mar., 8ау., 8upr.; Mikl.; Sad;

*ob~dъJ*ob~da/*ob~do
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время; полдень' (костр., орл., донск.), 'движение воздуха в жаркий пол
день, марево' (ворон., донск.) (Филин 22, 26), СТ.-укр. об~дъ 'обеденное
время, полдень' (Словник cTapoyKpaiHcbKoi мови XIV-XV ст. 2, 73),
'обед' (Л. Деже. Материалы к словарю Закарпатской литературы
XVI-XVII вв. Будапешт, 1965, 226), укр. оБЕд м.р. 'обед', обfдu 'обеден
ное время' (Гринченко IП, 10), диал. 20бiд 'завтрак' (П.С. Лисенко.
Словник специфiчноi лексики правобережнdi Черкащини // Лекс. бюл.

VI. Киiв, 1958, 10), ст.-блр. обед 'обед' (Скарына 1,403), блр. абед м.р.

'обед' (Блр.-русск.), диал. абед 'обед', абеды мн.ч. 'полдень' (Бяль
кевiч. Магiл. 21), абет 'обед; полдень' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi
1,32), абед 'завтрак' (Сцяшковiч. Грод. 8), абет 'завтрак (прием пищи
и сама еда)' (Народнае слова 194);

болг. обiда ж.р. 'обед' (Геров: "Встречается в песне"), диал. уб'dда

ж.р. 'обед (прИёМ пищи И сама еда)' (П.И. Петков. Еленски речник. ВД
VII, 145), русск.-цслав. об'"kда 'обед' (Срезневский П, 5~5, с вопросом к
форме, ср. контекст: По wбычаю wб'"kды и вечеря за В! ДНIИ не сътво
рено (Td E:~ Et)ouc; ciPLO'T68EL тrva). Георг. Ам. (Увар.) 275);
словен. стар. obedlJ ср. р. 'обед' (Hipolit), ob~dQ ер. р. 'обед; поздний
завтрак (в постный день)' (Plet. 1, 725).
Сложение оЬ- и корня *ed-, ср. *esti, *edтb (см.), получившее оформ
ление по разным парадигматическим классам.

Существует несколько объяснений наличия в составе слова префик
са ob-. Согласно одному из них, исходным значением слова *оЬеdъ бы
ло 'трапеза вокруг чего-л., например вокруг стола, в кругу сотрапезни
ков'. См. так 5tc81 8, 1077-1079, с иллюстрацией из Библии Вацлава,
изображающейтрапезу Руфи со жнецами Бооза вокруг стола, ср. Руфь

2, 14.

См. также О.Н. Трубачев

ской лексикографии.М.,

// Теория и
1984,33.

практика русской историче

Согласно объяснению Б. Махека, исходным значением было 'закус
ка, небольшаяеда, завтрак', ср. значение 'завтрак' в русских диалектах,
см. Machek2 228. Это объяснение меньше согласуется с семантикой ob-.
Третья версия, напротив, исходит из положения о первичности зна
чения 'главная, основная еда', см. так. ЭСБМ 1,46, со ссылкой (среди
прочего) на показания лингвогеографии. Но как раз с точки зрения
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*obedLnica
лингвогеографии

убедительнее

объяснение

Махека,

ер.

сохранение

денный'

значения 'завтрак' в болг. и вост.-слав. диалектах, т.е. на периферии
Иногда реконструируют исходное значение *оЫdъ как 'жертвенная

1

трапеза, особенно поминальная'. Во время поминок следовало "съесть

(objesc, wyjesc

1

doszcz~tnie) все, что

находилось на столе" (М. Wojtyla-Swierzowska. Praslowianskie abstractum.

Warszawa, 1992. 152-154).
п. Скок выделяет значение 'время еды' и считает, что "префикс оЬ
относится ко времени", см.

Skok. Etim.

rje~n.

1,776.

По мнению Мейе, значение оЬ- в данном случае неясно, так как не

1

засвидетельствован соответствующий глагол (А. Meillet. Etudes 88).
Производный глагол

*obedovati

(см.), по мнению Скока

(l.c.),

мог бы

свидетельствовать о старой основе на -й-. Традиционно принято счи-

ХI в.), 'относящийсяко времени обеда, ко времени от завтрака до обе
I

да' (Сл. ИО. Злат. - Усп. сб.

:

XI-XVII

тать, что такой тип основы имели лишь имена с односложной основой,

среди таких имен, между прочим, и *еdъ (см.). Ср. также производное

(Х.
I

прилаг. *obedovъ(jb) (см.).

I

См. также: Miklosich 98; Преобр. Вып. последний 122-123; Briickner :
370; Фас~ер 111, 98; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 232; ЕСУМ 2, 325;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1628; Черных 1, 584.
*obedLnica: сербохорв. objednica ж.р. 'столовая комната' (RJA Vlll, 368),
словен. ob~dnica ж.р. 'столовая комната' (Plet. 1, 725), диал. obejdnica то :
же (Novak: 63), СТ.-чеш. obednice pransorium (St~SI 8, 1079), чеш. obednice
Ж.р. 'столовая комната' (Kott 11,207), укр. Обfдниця ж.р., название реки в Черниговском районе (Словн. гiдронiм. Украi"ни 393).
'1

I

1

I

I

Производное с суф.

-ica

от прилаг. *оЬеdьnъ(jь)/*оЫdьnь(jь)

субстантивация последнего. См.

Skok. Etim.

rje~n.

1, 776.

(см.),

Возможен позд-

I

ний характер отдельных образований, ср. о книжной природе словен.

obednica: Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 232.

Ср. *obedbnikъ (см.).

*оЬ~dьпikъ: словен. obfdnik м.р. 'гость, приглашенныйк обеду; пансионер,
столующийся' (Plet. 1, 725), СТ.-чеш. obednfk м.р. 'участник обеда' (St~Sl
8, 1080), чеш. obednfk М.р. 'обедающий', диал. 'горшок, в котором варят
обед' (Kott 11, 207), ст.-польск. obiednik м.р. 'участник обеда' (Sl. polszcz.
XVI w. XIX, 145), др.-русск. об'"kдни"ъ м.р. 'гость (на пиру, званом обе
де)' (ВМЧ, Сент. 14-24, 995. XVI в. rv XV в.), 'юг или юго-восток' (Спа
фарий. Китай 216. 1678 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,27), русск. диал. обед
ни" м.р. 'завтрак' (арх.), 'время завтрака' (арх.), 'холодная половина из
бы, где обедают летом и принимаютгостей' (ворон., тул.), 'юго-восток'
(арх., беломор., север., сиб.), 'юг' (иркут.), 'юго-восточныйветер' (арх.,

олон., печор., беломор., волог., сиб.), 'южный ветер' (арх., беломор.)
(Филин 22,27).
субстантивация.

*оЬ~dьпъ(jь)/*оЬ~dьпь(jь):цслав. осvkд~"ъ, ос'"kд~н~ prandii (gen.), 'обе
тургия'

(SJS),

I

ВВ.

12, 27), также
Грифения 417 об. XV в.

os'"kAI.Hrara ж. р. missa solemnis, 'обедня, ли
objedan 'обе-

болг. обеден 'обеденный' (БТР), сербохорв.

340. ХII-ХIП вв.) (Срезневский 11,586;

СлРЯ

'полуденный, южный или юго-восточный'

1370 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,27), русск.
11, 1639), диал. обедный, обедний то
(Филин 22, 27), укр. обfднiй 'обеденный'

rv

стар. обедний 'обеденный' (ДальЗ
же (арх., донск., куЙбыш.)

(Гринченко IП,
нае слова

10), блр. диал. абедный 'обеденный'
10), абеднi то же (Янкова 12).

(Юрчанка. Народ

Прилаг., производное с суф. -ьnъ/-ьnь от *оЬеdъ (см.). Здесь созна
тельно опущены ВОСТ.-слав. субстантивированные формы (русек. обед
ня 'литургия' и т.д.),

Вып. последний

*ob~rQ~L: словен.

так как они носят цслав. характер, см. Преобр.

122.
oberoc,

нареч. 'обеими руками' (Plet. 1, 725), СТ.-слвц.
oberuc, oberuca, нареч. 'обеими руками' (Histor. sloven. 111, 19), слвц.
oberuc, нареч. то же (SSJ 11, 410), диал. oberuc, нареч. то же (Slovenske Pravno v Tur~. Z., Kalal 390), др.-РУССК. об~ручь, нареч. 'двумя рука
ми' (Воскр. лет. VПI, 134. 1453 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 35), русск. ди
ал. оберучь, нареч. 'обеими руками, в обхват' (пек., смол., арх., ВОЛОГ.,
сиб.), оберучь 'прилежно, усердно, охотно; изо всех сил' (сев.-двинск.,
перм.) (Филин

22,36), оберуч 'прокошеннаяполоса в ширину взмаха ко
111, 18), укр. обfруч, нареч. 'обеими руками'
(Гринченко 111, 11), также 'по обе стороны' (Укр.-рос. словн. 111, 24),
блр. аберуч, нареч. 'обеими руками' (Блр,-русск.; Гарэцкi 5; Носов. 356:
оберучь), диал. аберуч то же (Касьnяровiч 3; Бялькевiч, Магiл. 22).
Сложение *оЬе (см.) и основы имени *rQka (см.), оформленное суф.
-jb. Ср. также более архаич. форму *oberqkъ(jb) (см.). Содержащееся в
ЭСБМ 1,47 предположениео том, что данная форма является ареаль
сы' (Сл. Среднего Урала

. ным

новообразованием, не представляется обязательным (приводимый

там материал неполон).

*ОЬ~ГQ~ЬПЪUЬ): сербохорв.

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬеdьnъ(jь)/*оЫdьnь(jь)(см,),

денный', также oc'"kA~HAra,

(RJA VIII, 367), славен. ob~den 'обеденный' (Plet. 1, 725), ст.
obednf, obedny 'обеденный', оЫdnе 'деньги на прокорм судейских
чиновников' (StcSl 8, 1079-1080), чеш. obednf 'обеденный' (Jungmann 11,
756-757; Kott П, 207), также оЫdnу (Kott VП, 5), слвц. obedny 'обеден
ный' (SSJ 11, 409), также стар. obednd, obedna ж. р. 'столовая' (там же),
В.-луж. wobjedny 'обеденный' (Pfuh1 809), СТ.-польск. obiedni 'обеден
ный', также obiedne, obiednie ер. р. 'подать, деньги на прокорм судей
ских чиновников' (Sl. polszcz. XVI w. XIX, 145), польск. редк. obiedny,
obiedni 'обеденный' (Warsz. IП, 459), СЛОВИН. 'ob'adni 'полуденный; юж
ный' (Sychta VII (Suplement) 201), др.-русск., русск.-цслав. об"kдьныu,
об~дьнuи 'относящийся к обеду, трапезе' (Ж. и Ч. Николы 50. XIV в. rv
чеш.

славянской территории.

полностью, до последней крошки

*оЬ~гQfьпъ(jь)

вой рукой'

VIП,

objerucan
370: только

'одинаково владеющий левой и пра
в словаре Стулли), славен.

oberocen,
oberocen 'двуручный (например меч)' (Slovar sloven. jezika ПI, 183), чеш.
oberucny 'одинаково владеющий обеими руками' (Jungmann 11, 760; Kott
11, 209), ст.-слвц. oberucny 'двуручный, имеющий две рукояти (об ору
дии)' (Histor. sloven. 111, 19), СЛВЦ. oberucny то же (SSJ П, 410; Kott 11,209:
(RJA

*ОЬ~ГQkь(jь)
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oberucny, с пометой: "Na Slov."), также 'ловкий, умелый'(SSJ П, 410), ди
ал. oberucny 'двуручный; сильный, ловкий, умелый' (Banska Bystrica,
Slovenske Pravno v Tur~.
Kalal 390), oberusni 'двуручный' (OrlovskY.
Gemer. 207), польск. obor~czny 'одинаково владеющий обеими руками'
(Warsz. 111,494), ст.-русск. оборучный 'действующий одинаково хорошо
обеими руками (о ловком человеке)' (Леке. словен.-лат. 530. XVII в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 129), русск. диал. оберучный 'ободеснорукий,
равно делающий обеими руками' (Даль З 11, 1640), 'такой, который надо

z.,

держать обеими руками (об инструменте: пиле, рубанке; о чаше, куб
ке)' (пек., смол., арх.) (Филин

22, 36),

укр. диал. дбiруш'нiЙй 'с двумя

ручками' (М.Д. Колiсниченко. Сiльськогосподарська лексика с. Не
вицького, Ужгородського району (Дип. роб.). Ужгород, 1959,45).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *obergkъ(jb) (см.) или же (с уче
том ареала) от

*oberqcb (см.).
*ОЬ~ГQkъ(jь): сербохорв. objeruk 'делающий что-л. обеими руками' (ЮА
VIII, 370), русск. диал. оберукий 'ободеснорукий, равно делающий обе
ими руками' (ДальЗ 11, 1640-1641), оберу" м. р. 'полоса покоса шириной
в один захват косы' (Филин 22,35: перм., урал.; Сл. Среднего Урала 111,

18).
Прилаг. архаич. типа, образованное сложением *оЫ (см.) и основы
*rr;ka (см.).

имени

*оЬ~stогпъ: ст.-сербохорв.

obestranb duo latera habens

objestran,

-

ЮА VIП,

371),

прилаг. 'двусторонний' (в словарях Стулли и Шу

*obgan'ati

обzадаться 'обознаться' (ряз. Мещера) (Филин 22,

блр. обzадаць 'предварительно постараться о чем-л.': обzадав собе хат

345), диал. агадаць 'приобрести, купить, взять в долг' (ло
1, 71), 'достать, раздобыть' (Сцяшковiч. Грод. 16).
Сложение оЬ- и глагола *gadati (см.). Специально о знач. 'раздобыть,
припасти' и под. (в блр.) см. ЭСБМ 1,71: развитие семантики в направ

гойек., ЭСБМ

лении 'говорить, велеть' ~ 'велеть, чтобы было сделано'.

*obgaditi

(s~): болг. да ми ея огади, безл. 'опротиветь, вызвать отвраще

ние' (Геров), серБQХОрВ. дgаditi 'сделать противным, омерзительным',

ogaditi se 'опротиветь, стать противным; заразиться сифилисом' (RJA
VIII, 735-736), словен. ogdditi 'сделать противным, омерзительным',
ogaditi se 'вызвать отвращение' (Plet. 1, 796), русск. обzадить 'загряз
нить, испачкать чем-л. гадким (преимущ. экскрементами)', обzdдиться
(Ушаков

'гадя, запачкаться (о детях)' (нижегор.), 'провалиться на экзаменах'

22, 309), оzdдитьея 'испачкаться; стать противным,
гадким, мерзким' (Даль2 11, 571), блр. абzdдзiць 'обгадить, обделать',
абzdдзiцца 'обгадиться, обделаться' (Блр.-русск.), диал. абzdдзiць 'за
пачкать' (Бялькевiч. Магiл.

Сложение оЬ- и глагола

obestran 'двусторонний'
objestranica ж. р. 'обоюдоострый топор' (только в
словарях Микали и Стулли, - RJA VIII, 372), blstranica ж. р. то же (RJA
1, 332: образовано от objestranica с утратой начального о; первое i по
правилам западного говора; только в словарях Микали и Стулли; см.
также

RJA

VПI,

372),

обjеетранац 'разновидность молотка'

(Mic. 41).

Прилагательное, образованное сложением *оЫ (см.) и основы име
ни *storna (см.).
*obgadati (s~): болг. диал. Qбzадам са 'говорить, отзываться' (Стойчев БД
П, 222), польск. ogadac, obgadac 'оговорить, оклеветать; обговорить,
обсудить', obgadac sif 'оговорить себя самого' (Warsz. 111, 457), диал.
obgadac 'оговорить, оклеветать' (51. gw. р. 111, 353; Н. G6mowicz.
Dialekt malborski 11, !, 284), словин. ogadac 'оs;говорить; оклеветать'
(Sychta 1, 295), VБЬgddiiс 'оклеветать', vвbgaddc 'клеветать' (Lorentz.
51ovinz. Wb. 1,254,253), 1Jobgadac iобговорить, обсудить; оклеветать',
1Jobgadac SfJ, lJogadac sq 'переговорить' (Lorentz. Pomor. 1, 198, 199), др.
русск. огадати 'обсудить' (Псков. лет. 1, 155. 1463 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12, 232), обzадатu 'обсудить, обдумать' (Гр. мт. Ионы 168. ХУI в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 20), русск. диал. огадать 'купить, с трудом выга
дывая средства' (калуж.) (Филин 22,309), обzадdть 'обсудить' (волог.),

19).
*gaditi

(s~) (см.).

(s~): ст.-чеш. ohdjiti 'защитить, уберечь; воспрепятствовать, по
мешать' (St~5110, 289-290), obhdjiti 'отстоять' (5t~51 8, 1102), чеш. ohdji-

*obgajiti

СТ.-слвц.

словен.

диал. огадить 'загадить (о животных)' (арх.), 'испор

(волог.) (Филин

ti

изводные сербохорв.

11, 618),

тить, изгадить' (моек.), 'осрамить, опозорить' (пек., смол.), оzdдитьея

ж.р. 'обоюдоострый топор' (только в словарях Микали и Стулли, -

VIII, 372),

'раздо

ку (Носов.

лека), 'обоюдоострый' (в словаре Стулли) (ЮА

VIII, 371), objestrana
RJA
(Plet. 1, 726). - Сюда же про

13), огадать

(s~)

быть, достать; припасти' (Картотека Псковского областного словаря),

(в словаре Даничича,

с тремя примерами из боснийских документов ХУ в.,
сербохорв.
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'защитить'

(Kott 11, 326), obhajiti 'защитить, оборонить' (Kott 11, 212),
ohdjit' 'защитить, уберечь' (Histor. sloven. 111, 242), obhdjit' 'за

IЦИТИТЬ, спасти; защитить (в суде); сохранить, удержать, обеспечить',

(Histor. sloven. 111, 22), слвц. obhdjit'
(55] 11,413), польск. ogaic 'украсить
зеленью', диал. obgaic то же (Warsz. IП, 702).
Сложение оЬ- и глагола *gajiti (см.).
*obgan'ati (s~): СТ.-чеш. obhdneti 'осаждать (город)' (St~51 8, 1103), ohdneti
'защищать, отражать нападение', ohdneti se 'защищаться' (St~51 10,
290), чеш. obhdneti 'гнать вокруг; окружать, обносить (оградой, стеной),
обводить (участок земли бороздами)' (Kott 11, 208), ohdneti 'размахи

obhdjit' sa

'уберечься, защититься'
sa 'защититься'

'защитить', obhdjit'

вать, обмахивать (веером); защищать (ребенка от мух); прогонять, сго

нять (мух)',

ohdneti se

'защищаться (например размахивая руками); обе

регаться, стараться избежать (нужды, нищеты); возвращаться домой (е

коровой)'
(Hru~ka.

(Kott 11,326), диал. vohdnet se 'напрягаться, усердно работать'
Slov. chod. 108), ст.-слвц. obhdnat' 'прогонять (мух); погонять

(скот); преследовать, докучать; огораживать; окапывать что-л. вокруг',

obhdnat' sa 'размахивать чем-л. вокруг себя (обычно для защиты)'
(Histor. sloven. 111, 23), ohdnat' 'веять (зерно); прогонять' , ohdnat' sa 'за
tцищаться, отбиваться': sedlacke diew~ata ti zas plachtamj gak krawa s
chwostem sa ohanagu (Histor. sloven. 111, 242), слвц. obhdnat' 'загонять
(скот) обратно; гнать, погонять; преследовать (ТЖ. перен.); огоражи-

*obgarati
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вать; окружать; прогонять (насекомых)',

obhdifat' sa

'защищаться, раз-

махивая чем-л.; напрягаться при работе; развеваться'

I

*оЬgагъ/*оЬgагь/*оЬgага: чеш. стар.

ohar м. р. 'что-л. обгоревшее, ога
obgal· собир. 'остатки чего-л. обгоревшего; огарки'
(Warsz. 111, 457), диал. ogar 'не сгоревшая до конца лучина' (Warsz. 111,
702), русск. ozap 'все обгорелое, опаленное; остатки от пожога или по
жара; нагорелая накипь; окалина железа и пр.; загар' (ДальЗ 11, 1649),
диал. ozap м. р. собир. 'огарки' (сиб.), 'погорелец' (олон.; с вопросом К
знач.), 'птица Tadoma rutila РаН., красная утка' (южн. Россия), 'разно
видность кулика' (донск.) (Филин 22,310), 'место, на котором выгорел
лес' (Элиасов 258), 'пожар' (Картотека Печорского словаря), укр. диал.
ozap 'оборванец' (В.С. Ващенко. Словник полтавських rOBopiB 1, 66);
рок', польск.

(SSJ 11, 413),

ohdnat' sa 'размахивать чем-л. (защищаясь); напрягаться; носиться с
чем-л.' (SSJ 11, 529), диал. o(b)haifac 'защищать' (вост.-слвц., Kalal
390-391), ohdnac 'преследовать' (Kalal 414), В.-луж. wobhanjec 'обегать;
объезжать' (Pfuhl 808), н.-луж. hobganas 'обегать', wets nas hobgarfa 'бу
ря бушует вокруг нас' (Muka 51. 1, 277-278), hoganas 'прогонять, выго
нять (например мух)' (Muka 51. 1, 278), СТ.-польск. oganiac 'защищать;
гнать вокруг чего-л.; осаждать', oganiac si~ 'защищаться' (Sl. polszcz.
ХУI w. XXI, 45), польск. oganiac, obganiac 'обегать, объезжать; окру
жать; обносить, опоясывать; защищать' (Warsz. 111, 448), диал. oganiac
'беречь, охранять', oganiac si~ 'защищаться', также 'ссориться' (с воп
росом к знач.) (Sl. gw. р. 111, 415), obganiac безл.: obgdnialo go 'его дела
были плохи' (Sl. gw. р. 111, 353), русск. оБZО1lять 'опережать' (ДальЗ 11,
1482), диал. обzонять 'окучивать картофель' (новосиб.), 'оплодотво
рять при случке' (вост.-сиб.) (Филин 22, 17), укр. об2ашiтu 'отгонять
(мух); гнать вокруг чего-л.' (Гринченко 111, 5), ст.-блр. об20нятu 'отго
нять' (Скарына 1, 403), блр. абzанлць 'обгонять (также перен.); гнать

*оЬgагьkъ/*оЬgагъkа
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русск. 62арь 'все обгорелое; остатки от пожога или пожара; нагоре

I

лая накипь; окалина железа и пр.; птица огнянка, красная утка; рыжег

рудый болотный кулик' (ДальЗ
чи' (Элиасов

258), 6zapb

диал. 6zapb ж. р. 'выгоревшее
22,312), 62арь ж. р. 'огарок све

11, 1649),

место в лесу, гарь' (краснояр.) (Филин

м. р. 'шкурка соболя с недозревшим мехом'

(там же), вероятно, также 02арь М. и ж. р. 'бойкий, отчаянный человек;
человек, который скандалит, сплетничает' (Ярославский областной

словарь

7, 29),

укр. огарь м. р. 'обожженный пень; насекомое

овод бычий; порода уток' (Гринченко 111,

Oestris

вокруг чего-л.; сбивать (росу, пыль ветром), смахивать, обмахивать,

bovis,

сгонять; пропахивать, окучивать картофель; опахивать, делать борозду

ogara ж. р. 'место, обожженное солнцем' (Plet. 1, 796), русск.
ozapa ж.р. 'головня' (костр.) (Опыт 136; Даль З 11, 1649), 02ара 'ме
сто, на котором выгорел лес' (Элиасов 258).
Производное от глагола *obgarati (см.). См.: Miklosich 72; ЕСУМ 1,
567.

вокруг чего-л.; прогонять, сгонять (мух); срезать, сдирать (кору, кожу);

рушить, снимать шелуху с зерна', абzаняцца 'отбиваться, отмахиваться'

(Блр.-русск.), аzанJiць 'прогонять, сгонять' (там же), 020нЯць 'обгонять'

(Носов.

358), диал. абzанЯць 'сдувать ветром' (Слоун. паУночн.-заход.
1,30; Янкова 12).
Сложение оЬ- и гл. *gan'ati (см.). Соотносительно с *obgoniti (см.). К

Беларусi

семантике 'отмахиваться, отбиваться, прогонять (особенно насеко

мых)' ср. *оЬgоnъ (см.), а также СТ.-елвц. пример. См. ЭСБМ 1, 45.
*obgarati: болг. об2аря'м 'обгорать' (БТР), сербохорв. obgarati 'обжигать'
(RJA VПI, 330: в народной песне), ogarati 'обгорать' (RJA VIII, 738: в
словарях Беллы, Белостенца и Стулли (из русского словаря», чеш.

obhdrati 'обжигать, опалять', также ohdrati, obhdrati 'обгорать' (Kott 11,
334,213), слвц. ohdrat', obhdrat' 'обгорать' (SSJ 11, 534, 414), русск. обzа
рать, об20рать 'надгорать, сгорать поверхностно, кругом, снаружи;
опаляться' (ДальЗ П, 1483), укр. обzорлтu 'обгорать; загорать' (Грин
ченко

111, 6),

блр. абzарdць 'обгорать' (Блр.-русск.).

Форма несврш. вида к

*obgarina:

*obgoreti

(см.).

сербохорв. ogarina ж. р. 'пожарище' (ЮА

VIII, 738:

из словарей

34);

словен.

диал.

*оЬgагъkъ/*оЬgагъkа:болг. 02арек м. р. 'огарок' (Геров), сербохорв. ди
ал. оgагаk м. р. 'головешка'

(RJA VIII, 738: Истрия, район Огулина),
183), словен. диал. ogdrek м.
р. 'головня' (Sa~el, Ramovs 279), СТ.-чеш. oharek м. р. 'остаток чего-л. об
горелого' (St~Sl 10,290-291), чеш. oharek м. р. 'остаток чего-л. обгоре
лого, головешка, свечной нагар и под.' (Jungmann 11, 889; Kott 11, 326),
СТ.-польск. ogarek м. р. 'огарок; свечной нагар' (SI. polszcz. ХУI w. XXI,
46), польск. ogarek 'что-л. обгорелое, огарок; нагар' (Warsz. 111, 702), ди

ozapaK

ал.

то же (М. Томиh. Говор Свиничана

ogarek

'что-л. обгорелое, головешка, окурок; масляный светильник;

кусочек чего-л.'

(Sl. gw.

р.

111, 415), ljogarek

'головешка'

(Kucala 147),
ozapKU мн.
ч. 'остатки чего-л. сгоревшего или обгоревшего' (Дон. д. IV, 389.
1650 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,232), 02арокъ, прозвище (1495 г. Тупиков
342), русск. 02арок м. р. 'остаток свечи, сгоревшая до половины и более
др.-русск. оzарокъ м. р. 'остаток свечи' (АИ

1, 190. 1521

г.),

ogarine мн.
VIII, 738), ст.-русск. обzарuна ж. р. 'шлак' (Гр. К. Э. (Со
ликам.) N!! 11341. 1652 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 20), РУССК. 02арина ж. р.
'кузнечная окалина' (Даль2 11, 572), диал. 'что-л. пригоревшее, подго

свеча', 02арки мн. ч. 'выгоревшие остатки, осадки от перетопки чего
л.' (Даль2 11,572), диал. ozapoK м. р. 'недогоревшая лучина' (арх., вост.
сиб.), 'окурок' (Лит.ССР. Патв.ССР), 'отчаянный человек' (твер.,

ревшее (например капуста); привкус горелого (в кушанье)' (пек., твер.)

мн. ч. 'остатки сгоревшего леса' (Бурят. АССР) (Филин

(Филин

2арок М. р. 'щепочка от горящей лучины, падающая на пол' (олон.), об

только у Стулли и Вука; Караuиh:

ozapUHa,

в Черногории),

ч. то же (ЮА

22,311).

Производное с суф.
(см.).

-ina

от

*obgarb/*obgara

(см.) или от гл.

*obgarati

МОСК., калуж.), 'хитрый человек' (влад., твер.), 'пьяница' (моек.),

ozapKU

22,311),06-

-гарки мн. ч. 'остатки обгоревшихпредметов' (том.) (Филин 22,

14),

02а

рок м. р. 'зажженная лучина', вероятно, сюда же и в знач. 'бойкий под-

1

I

I
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*obgaviti, *obgavati

I

росток' (Ярославский областной словарь 7,29), укр. диал. ozapOK 'ога- :,

Прилаг., производноес суф. -ьnъ от гл.

рок' (Укр.-рос. словн.

111, 82: "обл."; А.Т. Сизько. Полтав. 63), ст.-блр. ,
огарок (Скарына 1,422), Агарак, прозвище (Бiрыла 2, 17), блр. агара1(
м. р. 'огарок' (Блр.-русск.), диал. агарак, абгарак м. р. 'корочка на пе- '
ченой картошке' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 30), ozapOK 'при
горевшая сверху картофелина' (Жывое народнае слова 145);
I

болг. диал. угаркъ ж. р. 'огарок; окурок' (Ст. Ковачев. Троянският:
говор. БД

IV, 229;

Н. Ковачев. Севлиевско. БД

V, 45;

252; Skok. Etim.

rje~n.

1, 592;

ЕСУМ

1, 567;

I

Варбот Ж.Ж.

107,
116.
*obgarLno(jL): сербохорв. ogaran 'противный, отвратительный' (RJA VIП,
738: только в словарях: Белостенца, Вольтиджи, Стулли. .. "Postane
tamno"), русск. обzdрный 'обгоревший' (ДальЗ 11, 1483).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от гл. *obgarati (см.) или от
*obgalD/*obgarb/*obgara (см.). Характерна семантика сербохорв. слова,
ер. значения продолжений *gor'e (см.), *gorbkъ(jb) (см.).
*obgata/*obgato: польск. диал. ogata, ohata действ. по гл. ogacic 'укрыть
стены на зиму, защитить от холода' (Warsz. 111, 701), ogata 'утепление
стены дома, коровника, овина досками, ветками, навозом на зиму'

блр. диал.

(Сцяшковiч. Грод.
Беларусi

azama
17), azama Ж.р.

ж.р. 'материал для утепления дома'
'завалинка' (Слоун. паУночн.-заход.

1, 47);

сербохорв. редк. ogat м.р. 'плотина, запруда' (RJA VIII, 738: ~ulek.

nem.-hrv.

rje~n.).

Бессуффикс. производные от гл.
ЭСБМ

*obgatiti

(см.). См. о блр. слове

(1,71-72).

*obgatiti: сербохорв. ogatiti 'построить плотину, запруду, запрудить' (RJA
VIII, 738: Sulek. nem.-hrv. rje~n.), н.-луж. hobgasis 'обвести, обводить пло
тиною, запрудить и запруживать' (Muka Sl. 1, 245), польск. диал. ogacic
'прикрыть стены на зиму, законопатить, защитить от холода' (Warsz.
111,701), ogacic 'прикрыть стены на зиму соломой и т.П., защитить от хо
лода' (Sl. gw.p. 111,414), СЛОВИН. оgасёс 'огородить, обнести изгородью,
напр. двор' (Sychta 1, 294), русск. диал. ozamumb см. обzаmumь двор,
мельницу 'загатить вокруг', огаmиmь избу 'ухитить', обzаmumься
'быть обгачиваему; обгатить себя или свое' (Даль2 11,642; 571), о(б)zа
mиmь 'загатить вокруг' (Даль З 11, 1480), блр. диал. аzdчыць 'обкопать;
насыпать завалинку' (СлоУн. пауночн.-заход. Беларусi

1, 47).
*gatiti (см.). См. о блр. слове ЭСБМ (1, 71-72).
*obgatLno: словен. ogaten, -tna 'терпкий' (Plet. 1, 797), диал. ogdten, прилаг.
'безвкусный, терпкий, горький; herb, sperr' (Pintar 1, 26/27). - Сюда же,
Сложение оЬ- и гл.

возможно, субстантивированное русск. диал. ozameHb м.р. 'шнурок'
(курск., орл.) (Филин

-

к

22,312).

*tbrpati

(см.)

(:

сербохорв. mрnаmи 'набивать, напихивать,

- Толстой З 598).
*obgava/*obgavb; *оЬgаvьjе: ст.-чеш. ohava ж.р. 'уродство (телесное); без
запихивать; сваливать, наваливать'

образие, мерзость; вызывающее отвращение; презрение, пренебреже

(Brandl 195),

Праславянская морфонология, словообразование и этимология

(Sl.gw.p. 111,415),

кий' (см.)

безнравственность' (St~Sl

С. Патрешко.

*obgarati

Holub-Kope~ny

(см.). Ср. образован

ние, срам, позор, оскорбление, поругание; бесстыдство, нахальство,

Троянско, дип. раб.).

Производное с суф. -ъkъ/-ъkа от *obgarь/*obgara (см.) или же от гл.
(см.). См.: Miklosich 72; Machek 2 177; Фасмер 111, 117;

*obgatiti

ное по аналогичной семантической модели прилаг. *tbrpъkъjb 'терп

чеш.

ohava

10, 291-292), ohava

'шрам (после ранения)'

ж.р. 'что-л. неприятное, уродливое, отврати

тельное, уродство; урод; отвращение, мерзость, стыд, позор' (Jungmann
11, 889), диал. ogaba, ogdbeni см. oglaba м.р. 'хам' (Malina. Mistr. 72), ст.
СЛВЦ. ohava ж.р. 'что-л. вызывающее отвращение; уродство; чудовище;
уродливый, безобразный ребенок' (Histor. sloven. 111, 242), слвц. ohava
'урод' (Sloven.-rus. slovn. 1, 549), ohava, ohav Ж.р. уничижит. 'что-л. вы
зывающее отвращение; мерзость, безобразие; ругательство по отноше
нию к отвратительному, уродливому человеку или животному; чудови

ще; бесстыдник, мерзавец'

hogawa Ж.р. 'изверг, чу
(Muka Sl. 1, 391), др.-русск.,
русск.-цслав. ozaBb 'досада, огорчение' (Жит. Порф. 41. Мин. чет. февр.
300. XV в.) (Срезневский11,599; СлРЯ XI-XVII вв. 12,231-232);
цслав. ОГА8НIE ср.р. molestia (Mikl.), ОГАВНIE ср.р.: OrARHIE д.пraтн или
ТВОрНТН 'беспокоить, изнурять'; паР€VОХЛЕLV; molestum esse (Psalt Nom)
(SJS; Ст.-слав. словарь 404), сербохорв. ogav]e 'скука, досада, мука'
(RJA VПI, 738), др.-русск., русск.-цслав. ozaBUIf. rnolestia, 'досада, огорче
ние, беспокойство' (Псалт. 1296 г. пс. XXXIV, 13; Панд. Ант. XI в. 22
(Амф.); Уст. крм. 10. Схол. л. 9 и др.) (Срезневский 11,598), огавие (azaвие) то же «Ж. Илир.) ВМЧ, Окт. 19-31, 1713. XVI в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12,231).
По-видимому, производные (бессуффиксальные,а также с суф. -bje)
от гл. *obgaviti (см.).
*obgaviti, *obgavati: цслав. ОГА8НТН паРЕVОХЛЕtV vexare, molestiam iпfепе
(Mikl.), ОГАВАТН vexare (Там же), ОГАВНТН 'побеспокоить, досадить';
паРЕVОХЛЕLV; molestum esse (Nom) (SJS), словен. ogdbiti 'внушить омерзе
ние' (Хостник 168), СТ.-чеш. ohaviti 'вызвать отвращение; обезобразить,
довище',

I

Hogawa

(SSJ 11, 529),

Н.-луж.

мифическое существо

изуродовать; опозорить, обесчестить, обесславить', церк. 'осквернить

святость чего-л.' (St~Sl

ohaviti 'хулить, унижать, иска
(Kott 11, 327; Jungmann 11, 889: также
'сделать омерзительным, уродливым'), ohaviti 'сделать омерзитель
ным, уродливым', ohaviti si 'почувствовать отвращение, быть против
ным', диал. ogavic se 'нянчиться, возиться, мучиться с чем-л.' (Kellner.
VYchodola~. 11, 236), СТ.-слвц. ohavit' 'сделать гадким, безобразным, от
вратительным; изуродовать, исказить' (Histor. sloven. IП, 242), слвц.
ohavit' 'сделать мерзким, уродливым, отвратительным; обезобразить,
изуродовать' (SSJ 11, 529), ПОЛЬСК. ogawic sit: 'биться, надрываться, му
читься' (?) (Warsz. 111, 704), др.-русск., русск.-цслав. ozaBumu 'причинить
беспокойство, потревожить' (Уст. Kp~.1. (В); Прол. XIII в. л. 200) (Срез-

10, 293),

жать, гадить, страшить, ужасать'

чеш.

\
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невский II,

598), 02авити 'причинить беспокойство, потревожить, доса200. XlII в.; Корм. (Рум.), 18. XIII-XIV вв.) (СлРЯ
XI-ХVП вв. 12,231). - Сюда же производное с суф. -ьсь: чеш. Ohavec,
деревня (Kott II, 327; Profous IП, 254: Ohavec + -jb), слвц. ohavec М.р. унич.
'мерзкий человек, мерзавец, урод' (SSJ II, 529).
Сложение оЬ- и гл. *gaviti (см.) (: сербохорв. gavlti se 'испытывать от
вращение', чет. (o)haviti 'портить, пакостить' и др.), кот. в ЭССЯ (6,
112) характеризуется как звукоподражание (со знаком вопроса). Пред
ставляется более убедительным, принимая родство *(ob)gaviti, *gavedb
(так см. Berneker 1,298; Briickner 136-137; Младенов ЕПР 95; Фасмер I,
380 (однако далее (379, в статье zаведь), противореча себе, пишет о не
состоятельности этого сопоставления); ЭССЯ 6, 111 и др.), объединять
эти слова с И.-е. гнездом *glJOlj-, *glJU- 'нечистоты, грязь, экскременты'
(Pokorny 1, 483-4). Многие исследователисчитают связанными чередо
ванием а/о цслав. ОГАКНТН, словен. ogdven и др. с слав. *govbno и далее с
др.-инд. gйthаs М.р., guthaт ср.р. 'нечистоты, грязь', guvdti 'испражняет
ся', авест. gйtJa-, арм. ku 'помет, навоз'. Из литературы см. еще:
Berneker I, 339; Briickner 154; Trautmann BSW 81; А. Meillet. Etudes 11, 452;
Фасмер 1, 424; Slawski 1, 331; Machek2 410; Miklosich 61, 75; Skok. Etim.
rjecn. I, 597; Holub-Kopecny 118.
*оЬgаvьпъGь): сербохорв. ogavan, ogaven, прилаг. со знач. по гл. ogaviti
'vexare, molestiam infепе' (Mazuranic 1, 811-812), ogavan, прилаг. 'гадкий,
отвратительный, безобразный' (RJA VIII, 738 с примечанием: "из чеш.
ohavny~'), диал. ogavan, 'отвратительный, безобразный' (М. Peic-G. Вас
lija. Recnik backih Bunjevaca 209), словен. ogaven, -vna, прилаг. 'терпкий;
отвратительный; противный; мерзкий, ужасный' (Plet. 1,797), ogaben 'от
вратительный, гадкий, гнусный' (Kotnik: 297), ogavni, -а, -о 'тошный, про
тивный' (Хостник 168), СТ.-чеш. ohavny, прилаг. 'отвратительный, мерз
дить'

i
1

I
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*obgazditi?:

(Прол.,

образный; нахальный, бесстыдный'

(StcSl 10, 295-296),

чет.

ohavny

'без

образный, отвратительный, мерзкий, уродливый, страшный, ужасный'

(Kott II, 327; Jungmann 11,890),

СТ.-слвц.

ohavny,

прилаг. 'вызываюЩИЙ от

(s~

русск. диал. оzазuть 'опротиветь' (Черепов. р-н) (Картотека

словаря белозерских говоров). - Сюда же (согласно ЭССЯ 6, 113), про
изводн. блр. диал. прилаг. с суф. -ьnъ и -blivъ а2dзны, а2dзьлiвы 'надо
едливый, озорной' (Касьпяровiч

9)

и укр. диал. 02dзнутu '(о деревьях)

покрыться инеем, обмерзнуть' (Гринченко ПI,

34), хотя существует и
- в связи е *gaziti 'идти вброд',
Смаль-Стоцким (Slavia 5,1926,37), характеризуемоев

иное толкование украинского глагола
предложенное Р.

ЭССЯ (Там же) как неверное.

Сложение оЬ- и гл.

*gazditi (см., здесь же этимологическая интерпре
*gazditi < *gad-diti). Следует отметить, что тогда как русск. диал.
беспрефиксный глагол 2dзuть (*gazditi?) зафиксирован с иным, неже
ли 02dзuть, значением - 'ломить', словен. диал. gdziti демонстрирует
тация:

семантику ('возбуждать отвращение'), чрезвычайно близкую представ

ленной у глагола оzdзuть ('опротиветь').

*obglabati: сербохорв. oglabati 'обглодать', а также 'оштрафовывать; оби
рать' (RJA VIII, 739), диал. oglabat 'обглодать' (М. Peic-G. Baclija. Re~nik
backin Bunjevaca 209), словен. oglabati 'обгладывать' (Plet. 1, 797: impf. к
obglobati), СТ.-польск. og/abiac 'сжать, стиснуть чем-н. вокруг' (Sl. роl
szcz. XVI w., XXI, 84). - Ср. с другим исходом основы сербохорв. oglabiti
'обглодать' (RJA VIII, 739). В данном словаре отмечается, что glabiti не
зафиксировано, однако см. словен. gldbiti 'сгребать, загребать; грабить'
(Plet. I, 210). - Сюда же далее производные: с суф. -ъkъ сербохорв. ди
ал. oglabak м.р. 'огрызок (о фруктах)' (RJA VПI, 739: Ораховицы), д2ла
бак м.р. 'то, что обглодано (обычно кость или огрызок от какого-л.
фрукта)' (Тешиh

122 (280))

и, возможно, (с суф.

-j-)

укр. 02лабля, мн.Ч.

02лаблi 'у лошади на деснах пузыри, опухоли' (Желех. Вх. Зн.

43)

(Гринченко IП, 35; 37) (ср. семантическую параллель: сербохорв. жвале
Ж.р. мн.ч. 'заеды, ранки в уголках рта' - ер. жвdтатu 'жевать (Тол
стой З

кий, безобразный, уродливый; (о ране) обезображивающий; (о муках,
смерти) позорный, бесславный; (о поведении человека) постыдный, без

*obgladiti

114).

Сложение оЬ- и гл.

*glabati (см.), а также имперфектив - итератив к
*obglobati (см.) (словен. oglabati) или к *obglobiti (см.) (сербохорв.
oglabati 'оштрафовывать').
*obgladiti (s~: цслав. Ori\AДHT" ЛЕаLVЕtV laevigare (Mikl.), болг. (Геров) 02-

(о человеке и его деятельности) дурной, непристойный, подлый, бес

лdдж, -ишь 'выровнить, выгладить, нагладить, огладить'; оzлdдл 'сде
лать что-л. гладким, разгладить' (БТР), диал. 02ладл: уzлад' а см. 2ладл

стыдный'

(Зеленина БД Х,

вращение, безобразный; (о смерти, болезни и т.п.) страшный, ужасный;

(Histor. sloven. III, 242-243),

слвц.

ohavny,

прилаг. эксПр. 'отвра

тительный, противный, омерзительный; ужасный, страшный; в высшей

15),

02лад(! 'выгладить одежду утюгом' (Д. Евстатие

ва. С. Тръстеник, Плевенско БД

ogladiti выгла
(RJA VIП, 739), сло
вен. ogladiti: Cupet аН vezhkrat is lahkim kaminam obribati; ostergati;.. kar se
pusty gladku sturiti, ogladiti 'vlykati, spalirati' (Hipolit), ogldditi 'сделать
гладким', фиг. 'обобрать кого-л.' (Plet. 1, 797), СТ.-чет. ohladiti 'разгла

степени непристойный'

(SSJ 11, 529), ohavny 'мерзкий, омерзительный;
уродливый' (Sloven.-rus. slovn. 1, 550), диал. ohavnej, -а, -6, прилаг. 'очень
большой' (Matejcik. Novohrad. 96), укр. 02авний, -а, -е 'большой, сильный'
(Гринченко III, 34), см. еще нареч. 02авно 'сильно, очень' (Вх. Уч. 255)
(Там же). - Сюда же произв. с суф. -ikъ (субстантивация) чет. ohavnik
'мерзавец, подлец, негодяй' (Kott 11, 327), слвц. ohavnik 'мерзавец' (Slovеп.-rus. slоvп. 1, 549), ohavnik М.р. ЭксПр. 'мерзкий человек' (SSJ 11, 529).
Производное с суф. -ьnъ от *obgava/*obgavb (см.) или от гл. *obgavi(; (см.).

VI, 201),

сербохорв.

дить, выровнять, сделать гладким, отполировать'

дить что-н., сгладить, выгладить, успокоить, умиротворить кого-н.'

(St~SI

ohladiti 'разгладить кругом, сделать гладким; смяг
lenire' (Jungmann 11, 892), слвц. ohladit' 'изгладить', пе
'сгладить' (Sloven.-rus. slovn. 1, 550), ohladit' 'сделать гладким', пе
'сделать кого-н. мягким, деликатным в поведении', ohladit' sa
10, 350),

чет.

чить, успокоить,
рен.
рен.

7.

Этимологический словарь ... Вып.

26

*obglaz~ti,
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*obglaziti

'стать мягким, деликатным,

ogladzic

облагородиться'

(85] 11, 530),

СТ.-польск.

'сделать гладким, устранить шероховатости', перен. 'успокоить,

умиротворить,

mitigare' (?) 1462 (81. stpol. V, 533),

польск.

ogladzic

'погла

дить, выгладить, отполировать, отшлифовать кругом поверхность', пе
рен. 'кого-л. вымуштровать, обтесать, просветить, избавить от грубости,

цивилизовать', ogladzic sit: 'стать гладким, выгладиться', перен. 'приобре
сти хорошие манеры, лоск, обтесаться, развиться, образоваться' (Warsz.

*obgl~dati

195

(s-V

*obgl~dacL: болг. диал. У2лuдач м.р. 'зеркало' (Ст. Ковачев. Троянският
говор. ВД IV, 1968, 229), СТ.-чеш. ohledac м.р. юр. 'уполномоченный
проверять изделия, контролер' (St~51 10, З08), чеш. ohledac м.р. 'ос
мотрщик, контролер' (Kott 11, ЗЗО), слвц. ohliadac м.р. 'осмотрщик'
(81oven.-rus. slovn. 1, 551; S8J 11, 531: 'осмотрщик (трупов)'), obhliadac
м.р. 'кто профессиональночто-л. осматривает, исследует, официальное
лицо, уполномоченное осмотреть, проверить, проконтролировать что

111, 707), диал. obgladzic pieri 'обрубить ветки со ствола срубленного дере
ва' (Maciejwski. Chelm.-dobrz. 113), словин. vвg/dзес 'сделать гладким, от
шлифовать' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 268), ljоglазас то же (Lorentz. Pomor. 1,
210), др.-русск., русск.-цслав. огладити 'сделать гладким' «Иов. XIV,
18-19) (Библ. ГеЮI. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 234-235), русск. обгла

(88] 11, 413), СТ.-польск. oglqdacz или oglt:,dacz 'тот, кто осматривает,
наблюдает что-н.' (81. stpol. V, 531), польск. редк. og/qdacz 'тот, кто ос
матривает' (XV в.), мед. 'тот, кто ведет осмотр, обследование' (Warsz.
111,705), og/qdacz м.р. 'наблюдатель, зритель; осмотрщик' (Гессен, Сты
пула 1,613), укр. 02лядач м.р. 'осматривающий' (Гринченко 111, 36), блр.

дить 'сделать гладким, тщательно разгладить' (разг.), 'нагладить для ко

а2лядач м.р. 'обозреватель' (В айkoY-Некраш. 18).
Производное с суф. -ась от гл. *obglt:dati (см.).
*obgl~dadlo: болг. (Геров) 02лядало ер.р. 'зеркало; деньги, которые даёт

го-н. белья и платья' (простореч.) (Ушаков

11, 619),

огладить (спорт.

спец.) 'погладить (лошадь) несколько раз рукой с целью успокоить, под

бодрить' (Там же, 745), огладить см. обгладить 'гладить кругом, ров
нять, делать гладким с разных сторон' (Даль З 11, 1650, 1481), диал. огла
дить 'обмануть, обобрать дочиста' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 155), огла
дить 'бить, ударять, причинить боль' (Сл. Среднего Урала 111, 37), обгла
диться 'сделаться ровным' (Там же), огладить 'погладить кого-л.' (Даль
[без указ. места]; перм., кольск.), 'чисто убрать поле' (волог.), 'сильно
ударить кого-л.' (тул.), 'дочиста обобрать, обокрасть' (каз., нижегор.,

костр., твер., пск., новг., вят., перм.) (ФИЛШI

22,316),

блр. абгладзiЦь разг.

'(сделать гладким) обгладить', абгладзiцца разг. 'стать гладким' (Влр.
русск.

24),

диал. агладзiць 'выкормить' (Сцяшковiч. Грод.

Сложение оЬ- и гл.

*obglazeti, *obglaziti:

*gladiti

20).

(см.).

русск. диал. 02лазеть 'озевать, оглядеть тупым, глу

пым глазом; осмотреть, зевая', сарат. 'опучеглазеть, выкатить глаза,

бельма и ничего не видеть', арх. 'стать с глазами' (Даль З 11,1650), сарат.
02лазеть 'не видеть, как будто ослепнуть' (Доп. к Опыту 155), оzла

л.'

новобрачная деверям и золовкам в понедельник после свадьбы'; 02ле
дало ср.р. 'зеркало' (ВТР), диал. 02ледало ср.р. то же (М. Младенов ВД
02ледало, У2лидалу ср.р. то же (Зеленина ВД Х, 15; 140), У2ле
далу ср.р. то же (Т. Вояджиев. Гюмюрджинско ВД VI, 96), 02лендало,
02ледало то же (Шклифов ВД VIII, 277), макед. 02ледало ср.р. 'зеркало'
(И-С), сербохорв. 02ледало ср.р. 'зеркало' (КараJ.Iиh), ogleda/o ср.р.
'зеркало; пример, образец; вид' и др. знач. (RJA VПI, 745), Og/edalo, го
ра (в Славонии) и источник (в Далмации) (Там же), диал. ogreda/o ср.р.
'зеркало' (В. Juri§ic. Rje~nik Vrgade 139), ogleddlo то же (М. Томиh. Го
вор Свиничана 183), 02ледало, скала (Д. Петровиh. Микротопонома
стика Никшиhког ПОJЪа 1З5), словен. ogleddlo ср.р. 'зеркало' (Plet. 1,

111, 122),

799).
Производное с суф.

-(a)dlo

от гл.

*obgl€dati,

представленное в ю.

слав. языках.

(яросл., сарат., южн.-урал.), 'увидеть'? 'подглядеть'? (олон.), 'уставить

*obgl~dati (s~: С1".-слав. ОГМД"ТН СА\ 1ТЕ'рL~}J1ТЕ"аfuL circumspicere, respicere
(Mikl.), 'осматриваться'; 1ТЕ'рL~}J1ТЕ'аfuL; circumspicere (As. Ostr. и др.)
(8JS), 'осматриваться' (Sad.), 1ТЕрL~}J1ТЕ'аfuL 'осматриваться, огляды
ваться' (Ас. Зогр. Мар.) (Ст.-слав. словарь 404), болг. (Геров) 02ляда,Мь
'рассмотреть,осмотреть,оглядеть,озреть,обозреть',об2ЛЯ
да,Мь'осмо

ся на что-л. (испытывая желание овладеть чем-л.)' (амур.), 'опьянеть'

треть'; об2леда'м 'разглядывать внимательно со всех сторон; осматри

зеть 'потерять зрение, ослепнуть' (Ярославский областной словарь (О

-

Пито)

29-30),

оzлазеть 'обезуметь от испуга', неодобр. 'потерять

стыд' (Словарь Приамурья 179), 02лазеть 'потерять зрение, ослепнуть'

(Бурят. АССР), 'спиться' (сиб.), 'скиснуть, забродить (о квасе)' (арх.)

вать' (БТР), 02ледам то же и 'стремиться увидеть и приметить все; вы

(также 02лазеть) и др. знач. (Филин

бирать', 02леда'м се 'смотреться в зеркало или во что-н. другое; внима

22,316);

русск. диал. 02лазить 'сглазить, испортить глазами, опризорить,

озя(ё)пать, озеять' (ДальЗ 11, 1650), 02лазить 'по суеверным предcrав
лениям - принести несчастье, болезнь, повредить кому-л. взглядом;
сглазить' (Словарь говоров Подмосковья З06).

Сложение оЬ- и гл.
2лазить

-

Филин

*glazlti (:

русск. 2лазеть),

*glaziti (:

русск. диал.

6, 187).

*оЬglеЬПQti/*оЬgIЬЬПQti): цслав. оглiiSНЖТt1 infigi (Mikl.).
Сложение оЬ- и гл. *glebnQti (*glbbnQti), родственного *glеЬаti/*glеЫti
(см.) и *glbbeti (см.), а также *glibati (см.).

тельно рассматривать себя со всех сторон' (Там же), диал. 02ленда.м се
'оглядеться, осмотреться' (Шклифов ВД VIII, 277), макед. 02леда 'осмо
треть, оглядеть' (И-С), сербохорв. ogledati impf., ogledati pf. 'videre,
inspicere, experire, revidere' и др. знач. (Ma~uranic 1, 812), 02ледатu impf.,
д2ледаmи pf. 'смотреть, осматривать, разглядывать; пробовать, напр.
пищу' (КараJ.Iиh), obgledati, pf. то же, что og/edati; также obgledati se
(RJA VIП, 330: "в словарях отсутствует"), ogledati 'perspicere, inspicere;
осмотреть, рассмотреть; видеть, увидеть, осмотреть; поесть немного;

попробовать, испробовать, испытать; посетить, навестить',

ogledati se

*obgl~ati (s~

196

'посмотреть вокруг, около себя; посмотреть на свое лицо, тело в зерка
ле, воде; брать что-л. в качестве примера, образца; испытать свою си

лу, особенно в бою; оглядеться, осмотреться' (Там же,

747), oglaii (se),
ogledati (se) (Там же, 742: только в словаре Караджича), ogledati,
impf. к ogledati, pf. (Там же, 747-748), obgledati, impf. к Dbgledati, pf. 'над
зирать, присматривать' , obgledati se = ogledati se (Там же, 330), диал.
ogledat 'осмотреть, проверить, установить; посмотреть на себя в зерка
ле', ogledat (se) 'рассматривать себя в зеркале' (М. Peic-G. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 209), ogledati 'осмотреть (проверить) верши'
(Leksika ribarstva 242-243), словен. ogledati 'explorare, inspicere' (Kastelec
- Vorenc), obgledati: епа sрпivа ali оп6djе s'katefo se famore kaj obgledati
(Hipolit), ogledati: ogledati 'внимательно рассматривать; оглядываться,
см.

*obgl~dati

197

(s4V

ohliadat' 'осматривать что-л.', ohliadat' sa 'оглядываться; искать'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 551), стар. ohliadat' impf. 'осматривать', ohliadat' sa
pf. 'оглядываться, оглядеться, осматривать' (SSJ 11,531), obhliadat' (si),
obhliadat' sa 'оглянуться, оглядеться' (Там же, 413), диал. obhliadat' 'ос
матривать' (Kalal 391), ohliadat' sa 'оглядываться, осматриваться' (Там
же, 415), в.-луж. wobhladac 'осматривать, рассматривать; охранять, ос
терегать' (Pfuhl 808), wohladac 'осматривать, рассматривать; делать ви
димым, проявлять' (Там же, 828), wohladac so 'делаться видимым; огля
дываться, смотреть назад' (Там же), н.-луж. hobgledas pf. 'осмотреть,
оглядеть', hobgledas se 'осмотреться, смотреться в зеркало' (Muka Sl. 1,
268), hogledas pf. 'посмотреть на кого-л., оглянуться; посетить', hogledas se
'осмотреться, оглядеться', ирон. 'посмотреть с пренебрежением' (Там

268-269), стар. wogladas = hogledas (Там же, 908), ст.-польск. oglt:.dac

осматривать все вокруг себя; оборачиваться и смотреть назад; смот

же,

реть, глядеть на что-л.' (Там же),

'видеть, смотреть; завершить юридическое расследование, решить, рас

ogledati se 'осматривать, разгляды
вать': okulife ogledati 'оглядываться вокруг' (Megiser 1592), ogl4.dati 'ос
матривать, рассматривать', ogl4.dati se 'осматриваться; смотреться в

судить; потребовать',

зеркало; брать пример с кого-л.; ориентироваться; оглядываться, обо

кого-л. умоляюще, ожидать помощи'

(Plet. 1,799), диал. ogledati: q.y liad{lt (Tominec 149), ст.
obhledati impf. 'осматриваться, поглядывать вокруг; смотреть на

озираться

вокруг;

и

oglqdac pf.

чеш.

увидеть, осмотреть'

кого-л., осматривать кого-л.;

испытывать'

следить за чем-л.;

(StcSl 8, 1103), ohledati

изучать, исследовать,

'осматривать (со всех сторон), про

si~

impf.

и

pf.

'оборачиваться, оглядываться назад,

во внимание,

размышлять;

(81. stpol.

У,

смотреть

531-533),

на

ogl~dac,

'смотреть, видеть, присматриваться, рассматривать,

рачиваясь назад'

impf.

oglt:.dac sit:.

принимать

(Sl. polszcz. XVI

W.,

XXI, 75-81),

ogl~dac sit:.,

oglqdac

'оборачиваться, оглядываться назад; быть осторожным;

осматриваться кругом, смотреть; думать, размышлять, рассматривать;

верять (продукт, изделие)', мед. 'обследовать, испытывать, исследо

высматривать, выслеживать, ждать; принимать во внимание, считаться

вать', 'смотреть куда; оглядываться, относиться с вниманием, обращать

с кем-н. или чем-н., руководствоваться чем-н.; возлагать надежды, ве

внимание; надзирать за кем-л., заботиться о ком-л.'

dati se impf.

(StcSl10, 313), ohle-

'смотреть на себя (в зеркале и т.п.)', религ. 'испытываться',

'оглядываться, осматриваться вокруг; смотреть, глядеть, особенно на

зад; обращать внимание; заботиться' (Там же,

dati pf.,

стар.

ohlddati,

редк.

obhledati

313-314), ohledati, ohle-

'осмотреть, оглядеть со всех сто

рон, досконально; посмотреть на кого-л.; проверить (продукт, изде

лие)', мед. 'осмотреть, обследовать', юр. '(об эксперте) осмотреть,

официально проверить' , 'установить, рассудить, решить; увидеть' и др.
(Там же,

310-313), ohledati: Tehda Petra~ fekl рап! Bla~kov~: Ni, тВа pani,
ohleda pravo, тате-Н ту bratia v tych penizech diel meti 100а (1454)
(Zilinsk. kn. 364), ohledati 'посмотреть; осмотреть, обследовать' (Novak.
Slov. Hus. 91), чеш. obhledati 'осмотреть вокруг (с целью найти)'
(Jungmann 11, 765), ohledati 'осматривать, исследовать; осмотреть вок
руг, увидеть', ohlidati se 'оглянуться назад, осмотреться вокруг' (Там
же, 893-894), диал. ohledat, vohledat 'проверять, ощупывая пальцами ку
рицу, есть ли у нее яйцо' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 112), ст.-слвц. obhliadat' impf. 'осматривать, рассматривать' (Histor. sloven. 111, 23), ohl' adat'
pf. 'осматривать со всех сторон, исследовать; удостовериться, убедить
n~cht'

ся', юр. 'официально проверить; рассудить что-л. (о споре между сто

ронами), решить',

ohliadat impf. 'осматривать со всех сторон' (Там же,
244-245), ohliadat' sa 'оглядываться; заботиться о чем-л.; ориентиро
ваться, иметь в виду' (Там же, 249), ohledati, ohlidati pf. 'просмотреть,
осмотреть, обследовать, исследовать' (Vazny. Stfedov~k. list. 47), слвц.

рить; жалеть, сочувствовать; видеть себя, присматриваться к себе; ви

деть свое отражение' и др.

(Sl. polszcz. XVI W., XXI, 81-83), польск. стар.
oglqdac 'увидеть', oglqdac si~ 'оглядеться, осмотреться' и др. знач.
(Warsz. 111, 706), диал. obglqdac 'осматривать, просматривать', obglqdac
sit:. 'оглядываться' (Sl. gw.p. 111, 353), oglqdac sit:. 'ждать, надеяться, пола
гаться на кого-л., доверять' (Там же, 416-417), ljoglondac 'осматривать'
(Kucala 171), словин. veglijdiic 'осматривать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
274), veglijdiic sq 'осматриваться, оглядываться' (Там же), ljobglqdac (sq)
'осматриваться, колебаться' (Lorentz. Pomor. 1,209), wreglqdac 'огляды
вать, осматривать' (Ramult 224), др.-русск. 02ЛА\даmu 'осмотреть' (Цар.
1. XIX. 15 (В.) (Срезневский 11,602»), 02ЛА\датUСА\ 'осматриваться, огля
дываться' (Мр. У, 32. Остр. ев.; Пат. Печ.) (Там же), оБЪ2ЛА\датu 'смо
треть вокруг, оглядывать' (МР. У. 32 (В.) (Там же, 562), 02лядатu 'ви
деть' (Артакс. действо, 134. 1672 г.; (Апокриф) Тамб. арх. XIX, прил., 4.
XVII в.), 'присматривать, ухаживать за больным' (ДАИ У, 214. 1667 г.),
'осматривать (осмотреть), окидывать (окинуть) взором' «1 Цар. XIX,
15) Вост. 11, 16. ХУ-ХУI вв.; Рим. д., 30. 1688 г. и др.), 'озирать, ОКИДЫ
вать мысленным взором' (Артакс. действо, 127. 1672 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 238), 02лядаmuся 'оборачиваться и смотреть назаД, ог
лядываться' (Беседа Вал., 20. XVII в. rv ХУI в.), 'смотреть вокруг себя,
осматриваться' «Марк. У. 32) Остр. ев., 243 об. 1057 г.), перен. 'осваи
ваться' (1074) (Ипат. лет., 186) (Там же), об2лядаmu (обылядаmu) 'ог
лядывать; смотреть вокруг' «Марк. v, 32) Вост. П, 4; Требник, 279.

*obgl~ati
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(sfV

в.) (Там же, 20), об2лядатuся (обылядатuся) 'оглядываться, смо
треть вокруг себя' (Флавий. Полон. Иерус. 11, 128. XVI в. rv XI в.) (Там

XVI

же), русск. диал. обzлядdть 'осматривать, озирать, обозревать', оzля
дdться 'быть оглядываему; глядеть, оборачиваясь назад или в сторо

ны; осматриваться,озираться, окидывать взором' (ДальЗ П, 572), 02ЛЯ
дdться 'оглядываться' (Миртов. Донской словарь 197), оzлядdться
'оборачиваясь, смотреть назад; оглядываться' (Словарь орловских го
воров (об--ощуnкой) 76), обzлядdть 'оглядывать, обглядывать' (Даль
[без указ. места], Лит. ССР, Зст. ССР), 'обыскивать' (смол.) (Филин 22,

15),

оzлядdть

'оглядывать,

осматривать'

(Даль

[без

указ.

места],

*obgl~d~ti
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*obgl~deti (S~): чеш.

obhlifeti

см.

obhledati

213; Jungmann 11,765), русск. 02лядеть и

'осмотреть, оглядеть'

{sfV

(Kott 11,

(простореч.) обzлядеть сов. (К

оглядывать) 'осмотреть, окинуть взглядом' (Ушаков 11,

747), 02лядеть

ея и (простореч.) об2лядетьсл сов. (к 02лядываться) 'посмотреть вок
руг себя, в разные стороны; приспособившись к неудобным условиям,
научиться, начать различать предметы', перен. 'привыкнуть, приспосо

биться к каким-н. новым условиям' (Там же), оzлядеться (оzляды
ваться, 02лядdться) 'быть оглядываему; глядеть, оборачиваясь назад

или в стороны; осматриваться, озираться, окидывать взором' (ДальЗ 11,
1653), диал. оглядеть 'узнать, заметить, увидеть; сглазить' (Сл. Сред

терек., смол., пск., яросл.), 'поглядывать' (терск.), 'исполнять (приказа

него Урала (Доп.)

ние); слушаться' (южн., зап., Даль), 'присматриваться,

гого' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 383), об
глядеть 'рассмотреть, осмотреть' (Деулинекий словарь 351), об2ЛЯ

осматриваться

(привыкая к условиям жизни, месту, порядкам и т.п.)' (смол.), 'обиха
живать, кормить, холить, чистить' (Даль [без указ. места]) (Там же), ozлядdться 'оборачиваясь, смотреть назад; оглядываться' (Даль [без
указ. места], пек., смол., курск.), 'смотреть вокруг себя, озираться'
(донск.), 'присматриваться, осматриваться' (смол.), 'заботиться о ком
л. (учитывая чьи-л. желания, нужды и т.п.)' (смол.) (Там же), ст.-укр.

362),

02лядеmься 'ошибиться, приняв кого-л. за дру

деть 'осмотреть', обzлядеться 'оглядеться' (Словарь просторечий

русских говоров среднего Приобья

80),

обzлядеться 'посмотреть вок

руг себя по сторонам' (Полный словарь сибирского говора

2, 227),

ог

лядеть 'смотреть, глядеть' (волог., перм., пек. и др.), 'детально обсле

довать возможные недостатки; осматривать все до мелочей' (пек.,

ОZЛА\датu '(произвести осмотр) рассмотреть, внимательно осмотреть'

смол.), 'заметить, увидеть, разглядеть' (волог., твер.), 'присмотреть, об

(Львiв,

любовать' (смол.), 'в суеверных представлениях- вызвать болезнь дей

1421

Р

94)

(Словник староукраУНСЬКОl мови

XIV-XV

ст.

2, 74),

укр. обzлядdтu 'осматривать' (Гринченко 111, 5), оzлядdтu 'осматри
вать; созерцать, видеть' (Там же, 36), оzлядdтuся 'оглядываться, осма
триваться' (Мет. 64; Пом. Н2 4305) (Там же), 02лядdтu, редк. обzлядti

ллдеться

тu 'осматривать, оглядывать, обозревать; смотреть, свидетельство

ся, приняв одного за другого' (перм.), 'посмотреть, взглянуть' (олои.),

ствием дурного глаза, сглазить' (кемер.) и др. (Филин
'приглядеться,

присмотреться'

(КАССР),

'обернуться, оглянуться'

го-л.' (Укр.-рос. словн.

реть' (Гринченко 111,36), 02ледiтu то же (Там же,

ст.-блр. оzледатu: послалъ Саулъ по

на

смотреться' (олон., арх.), 'засмотреться, заглядеться' (арх.), 'ошибить

вать', спец. 'досматривать', книжн. 'обозревать', 'быть свидетелем че

111, 84),

22, 321-322), oz-

'наглядеться,

(арх.) (Там же,

322),

укр. оzлядiтu 'осмот

35),

оzледiтuся =

02-

02лядатuся:... и не 02ЛЯ

лядiтuся 'оглянуться; обратить внимание, сжалиться, снизойти' (Там

даuся воспять (Там же), блр. абzлядdць см. а2лядаць 'осматривать, ог

же), ст.-блр. 02ледетu сов. В. к огледати: ... 02лежу землю тую добрую
(Скарына 1, 423), 02ледетuсл сов. В. к 02лядатuся то же, что обzледе

слы, дабы оzледалu Давыда (Скарына
лядывать,

обозревать;

осматривать,

1,423),

свидетельствовать;

приводить

в

а2лядdцца 'осматриваться, оглядываться;

тuся: Мужи... 02ледшuся назадъ видеша дымъ града ... (Там же), блр.

(привыкать) осматриваться', страд. 'осматриваться; обозреваться, сви

абzледзець см. аzледзець 'осмотреть, оглядеть, обозреть; осм отреть, ос

детельствоваться;приводиться в порядок' (Там же, 45), 02лядdць 'огля
дывать, осматривать' (Носов. 357), обzледdць, сов. об2ледзаць 'осмат
ривать, обыскивать' (Там же, 345), а2лядdць 'осматривать', а2лядацца
'осматриваться' (БаЙкоУ-Некраш. 18), абzлядdць 'осматривать (Там
же, 9), диал. а2лiдdць 'осматривать, делать осмотр' (Бялькевiч. Магiл.
40), аб2лiдdць 'осматривать' (Там же, 19), 02ледdцца 'осматриваться,
оглядываться' (Typaycкi слоунiк 3, 241), аzлядdцца 'делать домашнюю
работу, управляться' (Слоун. цэнтр. Беларусi 1, 19), а2лядdць 'пригля
дывать, присматривать, стеречь; осматривать' (слоун. пауночн.-заход.
Беларусi 1, 49), а2ледdцца 'завершать повседневную неотложную рабо
ту по хозяйству в конце дня, управляться' (З народнага слоунiка 97), 02лядdтыся в выраж. сонце оzлядаiца 'ярко светит на закате' (Народная
словатворчасць 148).
Здесь объединены сложение оЬ- и гл. *glt:,dati (см.) и итератив на -а-,
к *obglt:,deti (см.), *obglt:dnQti (см.).

видетельствовать; привести в порядок' (Блр.-русск.

порядок' (Блр.-русск.

24; 45),

24, 45), а2ледзецца

'осмотреться, оглядеться; (привыкнуть) осмотреться, поосмотреться;

хватиться, спохватиться' (Там же, 45), диал. обzледзець 'осмотреть, ог
лядеть' (TypaycKi слоунiк 3, 220), об2ледзецца 'осмотреться, оглядеть
ся' (Там же), 02ледзець 'заметить, приметить' (Там же,

241),

оzледзец

ца 'оглядеться, оглянуться' (Там же), а2ледзець 'заметить, увидеть, ус

мотреть' (Шаталава
скать' (Янкова

19),

8),

а2ледзець 'разыскать, изыскать, найти, оты

аzледзецца 'заметить, приметить; схватиться, при

няться; оглянуться' (Там же), а2ледзець, а2ледзiць 'привести в порядок,
присмотреть за кем-н. или чем-н.; найти, отыскать, натолкнуться, уви

деть' (слоун. пауночн.-заход. Беларусi

1, 48),

а2ледзець 'пережить, про

чувствовать, испытать, претерпеть, ощутить' (слоун. цэнтр. Беларусi
1, 19), а2ледзецца 'управиться (с хозяйством), присмотреть за хозяйством' (Там же).

Сложение оЬ- и гл.

*glc.deti (St:) (см.).

*obgl~iny
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*obgl~diny:

СТ.-польск. ogl~dziny pl.t. 'осмотр; первый визит к
sponsae futurae inspectio' (SI. polszcz. ХУI W., XXI, 84), польск.

невесте;

'рассмотреть дело, решить, рассудить',

ogl~dziny

нуться'

'осмотр', редк. 'посещение кого-л., визит', диал. 'первый визит жениха
к девушке'

(Warsz.

ПI,

707),

ogl~dziny мн.ч. 'осмотр, обследование'; уст.

'смотрины' (Гессен, Стыпула

1, 614),

*оЬgl~dъ/*оЬgl~у/*оЬgl~dа
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диал. йоgl~dzinу 'первый визит к

невесте, предшествующий смотринам'

(81. gw.p. 111, 417), oglt;.dziny 'ви
G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,
302), словин. ljоglqзаnа мн.ч. 'визит к родителям жениха' (Lorentz.
PomOf. 111, 1,680), русск. диал. 02лядuны pl.t. 'осмотр хозяйства жениха'
(Миртов. Донской словарь 197), укр. 02лядuнu ж.р. МН.ч. 'осмотр, осма

зит жениха к родителям невесты' (Н.

тривание; осмотр жилья и хозяйства жениха, делаемый родителями не

весты после сватовства, оканчивающийся угощением' (Гринченко

111,

oglt;.dnqc sit:.

'оглянуться, обер

(81. stpol. У, 533), oglt;.dnqc 'взглянуть, посмотреть, увидеть'
(81. polszcz. XVlw., XXI, 83), oglqdnqc sit;. 'оглянуться (назад); осмот
реться вокруг; увидеть свое отражение' (Там же, 74-75), польск. редк.
oglqdnqc, oglqdnqc sit;. 'осмотреть, оглядеть' (Warsz. ПI, 706), СЛОВИН.
wreglQdnQc 'оглядеть, осмотреть' (Ramult 224), Др.-русск. 02лянуmься
'обернуться и посмотреть назад' (Пов. о Фоме, 44. ХVIП в. гv XVII В.
и др.), 'посмотреть вокруг себя, в стороны' (АИ IV, 488. 1672 г.;
Ав.Кн.бес., 280. XVIII В. rv 1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 238), русск.
02лянуmь сов. к 02лядывать, однокр. к 02лядеть (Ушаков 11, 747), 02лянуться сов. к 02лядываmься 'обернуться и посмотреть назад'
(Там же), 02лянуmься 'быть оглядываему; глядеть, оборачиваясь назад

36), 02лJiдuнu 'смотрины; (изредка - не в обрядовом значении) осмотр,

или в стороны; осматриваться, озираться, окидывать взором' (Даль З

осматривание' (Укр.-рос. словн.

1653),

111, 85),

диал. 02лядuнu

pl.t.

'знакомст

во родителей невесты с родственниками и домом жениха перед обруче

Опыту

нием' (А.Т. Сизько. Полтав.

жалением вспомнить о прошедшем' (КАССР) (Филин

(Блр.-русск.

45),

блр. устар. а2ледзiны

63),

pl.t.

'смотрины'

диал. а2лядзiны МН.Ч. то же (Жывое слова

лядзiны МН.ч. то же

(TypaycKi

Производное с суф.

слоунiк

-ina (-iny)

59), 02-

148), 02лянуmь

'заглянуть куда-л.' (ленингр.), 02лянуmься 'с со

тuся

= 02лядimuся

13),

укр. 02лянутu 'осмотреть', 02ЛЯНУ

мание, сжалиться, снизойти' (Гринченко

параллели *sътоtrinу, *orzgl~diny.

нуться'

02ляждамся 'осмотреться, оглянуться', сербохорв.

oglednuti se

'огля

(RJA VIII, 748: Blagojevic pjesn. 25), словен.
ogltfdniti 'оглянуться' (Kenda 77), СТ.-чеш. ohlednuti 'осмотреть, огля
деть, увидеть' (81оу Ostf 5, 128) (8tc8110, 315), obhlednuti 'осмотреться,
нуться, осмотреться вокруг'

obhlednuti se 'оглядеться, осмотреться
8, 1103), ohlednuti se 'оглядеться, осмотреться; посмо

об2ЛЯ

'оглянуться, осмотреться; (на кого) обратить вни

Ср. *оЬgl~dъ, *obgl~dy, а также словообразовательно-семантические

*obgl~dnQti (s~: болг. (Геров) 02ляднж(ся) однокр. гл. от 02лядва.мся и

22,322),

нуmься то же, что об2адаться, 'обознаться, ошибочно принять одно за
другое' (пск., твер.) (Там же,

3, 242).

от гл. *obgl~deti (см.), *obgl~dati (см.).

11,

диал. об2лянуться 'ошибиться напогляд' (пск., твер.) (Доп. к

слоунiк

(Блр.-русск.

45),

111, 36),

диал. 02лянуцца

блр. а2лянуцца 'огля

'оглянуться'

(TypaycKi

3, 241).

Гл. на -nQti, выражающий однократное действие, соотносительный
*obglt;.deti, *obglt;.dati (см.) или сложение оЬ- и гл. *gl~dnQti (см.).

с

*оЬgl~dъ/*оЬgl~dу/*оЬgl~dа: болг. (Геров) 02лядъ М.р. 'смотрины', 02ЛЯ
дu м.р. МН.Ч. 'огляд'; 02лед М.р. 'осматривание, разглядывание, рассма

оглядеться, взглянуть на что-л.',

тривание

вокруг' (Там же

ши с целью женитьбы' (БТР), 02лед М.р. 'осмотр; смотрины' (Берн

чего-л.;

смотрины,

осматривание,

осмотр девушки или юно

треть, оглянуться (назад); посмотреть на кого-л. свысока; вспомнить,

штейн 2

подумать, обратить внимание на что-л.' (Там же,

'осмотр, осматривание; предмет осмотра; образец, пример; проба, ис

10, 315-316),

чеш.

(Dobrovsky), obhlidnouti se 'оглянуться, ознако
(Jungmann 11, 765), СТ.-слвц. obhliadnut' sa 'огля
нуться' (Histor. sloven. 111, 23), ohliadnut' 'осмотреть', юр. '(о договор
ном акте) проверить" '( о девушке) выбрать', ohliadnut' sa 'осмотреть

obhlfdnouti

'сглазить'

миться: привыкнуть'

395),

макед. 02лед м.р. 'осмотр, обзор' (И-С), сербохорв.

oglea

пытание; объект, предмет', и редк. 'зеркало; внимание', действие по гл.

ogledati se (RJA

VПI,

744), ogled

М.р. 'опыт; эксперимент; испытание,

проба; осмотр, просмотр; пример, образец; очерк', устар. 'смотрины'

(ТОЛСТОЙЗ

322), диал.

02ледu м.р. МН.Ч. 'визит юноши И его родни в дом

ся вокруг себя, оглянуться назад; позаботиться, проявить (или обра

к девушке с целью сватовства и договора о свадьбе, при этом бывает

тить) внимание; заметить, осознать; предоставить помощь, оказать ми

угощение и веселье, обмен подарками' (Н. Живковиh. Речник пир от

лость; проявить благосклонное отношение' (Там же,

ског говора

adnut'

'оглянуться'

веца, раненого)',

obhliadnut' (si)

(81oven.-rus. slovn. 1, 551), ohliadnut'

ohliadnut' sa

'осмотреть (мерт

'оглянуться', разг. 'поискать'

(88] 11, 531),

'осмотреть(ся), произвести осмотр',

треться, оглянуться', перен. 'искать' (Там же,

'оглянуться'

248-249), слвц. oh/i-

wobhladnyc 'осмотреть, рассмотреть;
остерегаться, беречься', wobhladnyc so 'оглянуться' (Pfuhl 808), wohladnу{; редк. 'осмотреть, рассмотреть', wohladnyc so 'оглянуться, обер
нуться' (Там же, 828), н.-луж. hobglednus (se) см. hobgledas (se) (Muka 81.
1, 268), hoglednus (se) см. hogledas (se) (Там же), СТ.-польск. oglt;.dnqc

(Kalal 415),

В.-луж.

obhliadnut' sa 'осмо
413), диал. ohliadnut' sa

104), 02ледu

'обычай, согласно которому ближайшая родня

юноши идет к девушке с подарками для нее, тогда же договариваются

о свадьбе, девушка также одаривает пришедших' (JЬ. hириh. Говор
Лужнице 148), словен. ogled 'Intuitus, взгляд, вид, наружность' (Hipolit),

ogled М.р.

'обозрение, осмотр; отражение (в зеркале и др.); освидетель

6gled (Plet. 1,798), ogled 'осмотр', ogledi
(Kotnik 298), диал. ogled: {lrl~t (Tominec 149), vogledi iti 'идти
свататься' (~torije vujeca Balaza 322), СТ.-чеш. ohlady М.р. МН.Ч.: jiti v ohlaствование; смотрины', также

'смотрины'

dy

'быть посланным к какой-л. женщине с целью подтвердить предло

жение о бракосочетании', собственно

-

'получить обещание ее руки'

*оЬgl~'Ь/·оЬgl~dу/·оЬgl~а

(St~Sl

202

ohlad = ohled м.р. 'осматривание, осмотр; внешний
ohlady, ohledy, м.р. мн.ч. 'вечерний субботний
визит к возлюбленной' (Kott 11,328-331), диал. ohled 'вид, обзор' и др.
(КиЫп. Cech. klad. 204), СТ.-слвц. ohl' ad м.р. 'осмотр, осматривание; так
10,300),

чет.

вид; мнение; внимание',

*оЬgl~dьnikъ/·оЬgl~dьniса

203

*оЬgl~dъkа: болг. (Геров) 6zлядкы ж.р. МН.Ч. На оzлядкы 'когда девушка

уходит в дом юноши и выходит за него замуж без свадьбы', чеш. ohled'осматривание, осмотр' (Kott 11,331), слвц. obhliadka 'ос

ka, ohlidka ж.р.

мотр; просмотр' , воен. 'обход (караульных)',

'просмотр, ос

ohliadka

тичность, предупредительность, учет интересов кого-л.'

мотр'

111,244), obhl'ad М.р.

официальное (служебное) обследование (проверка, контроль) чего-л.'

'осмотр, осматривание' (Там же,

м.р. книжн. 'осмотр, просмотр'

(88] 11, 413), ohl'ad

(Histor. sloven.
23), слвц. obhl'ad

м.р. 'точка зрения,

(Sloven.-rus. slovn. 1,507; 551), obhliadka ж.р.

(SS] 11,413), ohliadka

ж.р. 'осмотр' (Там же,

'осмотр; специальное

531),

в.-луж.

wohladka

ж.р.

учет интересов кого-л., уважение, внимание к чему-н. или кому-н.'

'обозрение; осмотр, освидетельствование'

(Там же,

ж.р. (мн. нет) 'крайне осторожное, опасливое внимание к кому-чему-н.

530), ohl'ad м.р.

'соображения' (мн.ч.), 'отношение; внимание,

деликатность' (мн.ч.) и др. знач.
'осматривание, осмотр'

(Sloven.-rus. slovn. 1, 550), диал. ohl' ad
(Kalal 414), в.-луж. wobhlad 'осмотр; осмотри

тельность,

осторожность',

(Pfuhl 808),

Н.-луж.

ность; панорама'

МН.ч.

'внимание,

уважение',

с целью избежать неблагоприятных последствий какого-н. действия,

поступка; запоздалое сожаление, раскаяние' (Ушаков

11,747),

оглядка

действ. по гл., 'огляденье назаД, обращение взора назад, по сторонам;

hobgled м.р. 'рассматривание; обзор; осмотритель
(Muka SI. 1, 363), hogled м.р. 'осматривание, осмотр;

задний ум, поздняя догадка и сожаление об опрометчивом деле' (Даль2
11,572), диал. оzлядка ж.р. 'спор, раздор, недоразумение' (Элиасов 258),
оглядки: оzлядки часто брать 'работать медленно, с остановками'
(Сл. Среднего Урала (Доп.) 362), оглядки МН.Ч. 'дурные последствия
(поступков, дел)' (волог.) (Филин 22,321), укр. оzлядка разг. 'оглядка'
(Укр.-рос. словн. 111, 85), блр. аглядка: без аzлядкi 'без оглядки', з аг
лядкай 'с оглядкой' (Блр.-русск. 45), диал. оzлядкi, оzляткi pl.t.: /сц; на
оглядкi (оzляткi) 'идти присматривать за скотиной, хозяйством'.
YmiKamu без оzляткi 'быстро убегать' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
pyci 254). - См. еще также с суф. -ъk-, однако оформленное по муж. ро
ду, словен. oglidek м.р. 'образец, образец товара', ogledki 'смотрины'

'первый визит к невесте'

(Sl. polszcz. XVI

W.,

391), СТ.-польск.
XXI, 73), польск.

редк. оglqd'осмотр,просмотр,проверка,контроль,ревизия;учет,вни
мание; смотрины'

(Warsz. 111, 705), ogl~dy 'смотрины', диал. 'обручение,
706), диал. oglt:,dy 'обручение, помолвка' (Si.gw.p.
111, 417), словин. v-bнjgloyd м.р. 'осмотр' (Lorentz 81ovinz. Wb. 11, 1364),
ljoglQd М.р. то же (Lorentz. Pomor. 111, 1, 680), ljoglQda см. ljoglqda мн.ч.
помолвка' (Там же,

'визит невесты и ее родителей к родителям жениха; визит к родителям
невесты' (Там же,

русск. оглядка

'горизонт'

вид, наружность, фигура; взгляд, оглядка' (Там же,

oglqd м.р.

(Pfuhl 828),

679-680),

русск. диал. 02ляд м.р. действ. по гл., 'при

гляд, присмотр, призор', курск., орл. 'овидь, озор, закрой, земной гори

зонт, кругозор' (ДальЗ

11, 1653),

оzляд М.р. 'обзор, обозрение' (пск.,

смол.), 'овидь, озор, закрой, земной горизонт, кругозор' (курск., орл.,

(Plet. 1, 799).
Производное с суф. -ъkа от гл. *obgl~deti (см.), *obgl~dati (см.).

*оЬgl~dьпikъ/*оЬgl~dьпiса: болг. (Геров) оzлядник м.р. 'сват', оzлядница

болезнь, вызванная дурным

ж.р. 'сваха'; огледник м.р., оzледница ж.р. 'тот, кто осматривает девуш

глазом' (Киргиз. ССР) (Филин 22, 321), оzляды, мн.: zляди огляды 'гля
ди как следует, гляди в оба' (костр.) (Там же), укр. оzляд м.р. 'осмотр,

ку или пария' (БТР), диал. оzледник м.р. 'человек, который выбирает
девушку для кого-л.', 02ледница ж.р. 'женщина, посланная выбрать де

обзор; смотр', МН.Ч. 'смотрины' (Гринченко IП,

вушку для кого-л.' (М. Младенов БД 111, 122), оzледнuк м.р. 'сват', ог
леднuцъ ж.р. 'сваха' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI,
201), угледнuк м.р. 'человек, который осматривает девушку или юношу

Даль), 'по суеверным представлениям

-

35-36),

огляд 'осмотр,

обозрение, обзор; осмотр, освидетельствование; досмотр; (действие)
обзор,обозрение;(литер.произведение)обозрение,обзор;(обществен
ная проверка) осмотр', воен. 'смотр' (Укр.-рос. словн. ПI, 84), блр. абz
ляд м.р. см. аzляд 'осмотр, обозрение, обзор; осмотр, освидетельст
вование; смотр; (сжатое сообщение) обзор, обозрение' (Блр.-русск.
24, 45), абzляд м.р. 'осмотр' (БаЙкоУ-Некраш. 9), агляд м.р. 'осмотр,
обзор; смотр' (Гам же, 18), диал. абzляд м.р. 'осмотр' (Бялькевiч.
Магiл.

сербохорв. редк.

ogleda 'образец, пример' (R]A VIП, 745: только у
словен. oglida м.р. 'осмотрщик, инспектор' (Plet. 1, 799),

СТ.-чеш. ohleda ж.р. 'осматривание' (St~Sl 10,308), см. также русск. ди
ал. оглядь ж.р. 'ОБИДЬ, озор, закрой; земной горизонт, кругозор'
(курск., орл.) (ДальЗ 11, 1653), оzлядь ж.р. 'рассматривание, осматрива
ние' (арх.), 'горизонт' (курск., орл., Даль, центр. обл.), ер. нареч. оzля
дью 'осторожно, С оглядкой' (Филин 22, 322).
Бессуффикс. производные от гл. *obglt:.deti (см.), *obglt:.dati (см.).

-

БД

оzледницu МН.Ч. 'сваты (посланные женихом к родителям де

вушки)' (Вакарелски. Етнография
мотрщик' (ЮА

VIII, 748:

563),

сербохорв.

только в словаре Стулли),

oglednik м.р. 'ос
Oglednik холм, при

горок (Там же), диал. огледник 'участвующий в смотринах' (Там же),
диал.

19);

двух авторов),

(в целях замужества, женитьбы)' (П.И. Петков. Еленски речник.

VII, 147),

'участвующие в смотринах' (Н. Живковиh. Речник пи

ogledniki

ротског говора

он',

ogledniki

104),

словен.

oglednik м.р.

'осмотрщик; разведчик, шпи

'присутствующие на смотринах'

'сват, посетитель; контролер, лазутчик, шпион'

м.р. 'осмотрщик; лазутчик' (Хоетник
сопровождающий

169),

(Plet. 1, 759), oglednik
(Kotnik 298), oglednlk

ПОЛЬСК. диал.

oglt:,dnik 'сват,
(Warsz.

молодого человека (жениха) на смотринах'

111,706; Sl.gw.p. 111,417).
Производные с суф. -ikъ/-iса от прилаг. *оЬgl~dьnъ(jь) или с суф.
-ьnikъ/-ьniса от гл. *obgl~deti (см.), *obgl~dati (см.).

*оЬgl~ьп'Ь(jь )
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*оЬgl~dьпъUь): болг. диал. 62леден, прилаг. 'открытый, легко обозримый' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI, 65), 6гледНQ 'которое ОТкрывает широкий горизонт' (Стойчев БД 11,223), макед. 02леден, при
лаг. 'пробный, испытательный' (Кон.), словен. ogleden 'Horizon,
Meridianus, Aequator... : ali ogledni Kra(s ta pudnevski Cirkel ta (rejdni
kra(s, ali okr6sh dva Colura ali okr6sha (Hipolit), ogliden, прилаг.
'Besichtigungs-; перископический, доступный зрению, видимый' (Plet.I,
799), чеш. ohledny, ohledny 'тот, который может быть осмотрен, увиден;
внимательный, уважительный; целесообразный, справедливый' (Kott
П, 331), ст.-слвц. ohl'adny, прилаг. 'видимый, явный, зримый; осторож
ный, осмотрительный; разведывательный' (Histor. sloven. 111, 245), оЬ
hliadny, прилаг. 'осторожный, осмотрительный; предусмотрительный,
дальновидный' (Там же, 23), слвц. ohl'adny, прилаг. 'внимательный, та
ктичный, чуткий, предупредительный' (SSJ 11, 530), в.-луж. wobhladny
'Beschanungs-; Umsichts-; осмотрительный, осторожный, предусмотри
тельный, благоразумный' (pfnhl 808), ст.-польск. ogl~dny 'прозрачный,
такой, в который можно посмотреться' (SI. polszcz. ХУI w., XXI, 83),
польск. стар. oglt:.dny 'который может быть осмотрен; видимый, доступ
ный зрению; осторожный, осмотрительный, предусмотрительный, вни

(Warsz. 111, 706), oglt:.dny 'осторожный; сдержанный; преду
1, 614), см. также словин. ljoglqdne, на
реч. 'осторожно, предусмотрительно, осмотрительно' (Lorentz. Pomor.
ПI, 1,680), русск. диал. оzлядн6й, -ая, -ое 'требующийпостоянногопри
смотра, надзора' (Филин 22,321: Даль [без указания места]), блр. аzляд
IlЫ 'обзорный; обозримый' (Блр.-русск. 45), 02лядный, прилаг. 'к осма
триванию чего относящийся' (Носов. 358). - Сюда же субстантивиро

205

I

I

*obglobja

ме)'

слоУнiк 3, 241), 02лобuна 'борт - решетка в телеге' (Лек
178; 166), а также аzлабiно ср.р. 'верхняя и нижняя части
телеги; нижняя часть телеги' (З народнага слоунiка 97).
По-видимому, бессуффиксальное производное от гл. *obglobiti (см.),
родственное *obglobja (см.). См. ЭСБМ 1, 73 (соотнесение с аzлобля).

(TypaycKi

сика Полесья

Однако, возможно, позднее незакономерное присоединение протетиче

ского гласного о-[а] к 2лоба

(*globa) -

ср. аналогичное русск. диал.

рох 'горох' (ряз., калуж., моск., сарат., самар.) (Филин

0-2022, 350). См.

Machek2 168 (статья hlobiti 1).
*obglobati: сербохорв. oglobati то же, что oglabiti, 'обглодать, обгрызть'
(ЮА VIII, 748; 739: только в Словаре Белостенца), словен. oglQbati 'об
грызть, обглодать' (Plet. 1, 800). - Сюда же произв. с суф. -ina сербо
хорв. oglobina ж.р. 'остатки того, что обглодано, а также костяк, остов,
скелет' (RJA VIII, 748).
Сложение оЬ- и гл. *globati (см.).
*obglobiti: сербохорв. oglDbiti 'оштрафовать, обирать путем шантажа, вы
могательства' (RJA VПI, 748-749), диал. oglDbit 'наказывать штрафом'
(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bnnjevaca 210), словен. oglobiti 'нало
жить денежный штраф' (Plet. 1, 800), польск. устар. идиал. oglobic

мательный'

'обить клиньями, укрепить, уплотнить, обтыкать вокруг; оправить, на

предительный' (Гессен, Стыпула

бить, насадить на черенок, на рукоятку (напр., мотыгу)'

ванные: блр. диал. 02ляднэ ср.р. обряд. 'смотрины' (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларусi

254),

а также др.-русск. 02лядень м.р. 'тот, кто часто ог

диал.

oglobic

(Warsz. 111, 707),

'забивать клинья, уплотнить, обтыкать вокруг; насадить

на черенок, напр. мотыгу и др.; укрепить, забивая клинья, обить вокруг,

оправить'

(SI.gw.p.

IП,

Сложение оЬ- и гл.

417).
*globiti

(см.).

*obglobja: др.-русск. оглобля ж.р.
1691 г.; (Росп. расх. ден.) Влад.

'жердь' (Кн. прих.-расх. Покр.м., 183 об.
сб.,

179. 1690

г.), 'один из двух длинных

брусьев для запряжки лошади (в телегу, сани); оглобля' (Тихв.м. М

род.п. -дня, м.р. 'негодные остатки чего-л., отбросы' (Филин

1,
144; 1592 г.; Назиратель, 470. ХУI в.; Хоз. Мор. 11, 207. 1660 г. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12,237), Оглобля: Грицко Оzлобля, в войске Запо
рожском. 1674. Ю.З.А. XI, 480 (Тупиков 342), русск. 02л6бля ж.р. 'один

62лед1lU мн.ч. 'о полном отсутствии чего-л.' (Там же,

из двух длинных брусьев в экипаже, укрепленных концами на передней

лядывается; слишком осмотрительный человек' (Пов. о Фоме,

XVIII

в.

rv

XVII

в.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 238),

43.

русск. диал. 6zлядеllЬ,

22, 321),
317).
*obglt:.deti (см.), *obglt:.dati

Прилаг. производное с суф. -ьnъ от гл.
(см.) или от *оЬglt:dъ (см.).

*obgliveti:

Сложение оЬ- и гл.

100).

*gliveti (см.).

Заметим, что соответствующий бес

приставочный глагол в русском как будто не фиксируется. Оглuвеmь
демонстрирует старую семантику

-

ер. лит.

gleiveti

'покрываться сли

ком тонком человеке' (Элиасов

Новосиб. обл.

блр. диал. аzлоба ж.р. 'горизонтальнаяжердь в прясле (приспо

соблении для сушки снопов)' (Жывое слова

34),

см. еще русск. диал.

0211, 69). - Сюда же с
(Блр.-русск. 45), диал. а2

л6бь Ж.р. 'оглобля' (Среднеобский словарь. Доп.

-ina

блр. а2лабiна ж.р. 'грядка (в телеге)'

лабilltl ж.р. 'оглобля' (Шаталава

8),

02лобi1lа ж.р. 'жердь в телеге (в ра-

оzл6бля ж.р. 'ручка цепа' (Мар.

ют сено на возу' (арх., пек.), 'деревце, толщиной в оглоблю' (калуж.)

глагола *2лuвеmь

(*gliveti).

258),

АССР), 'ручка граблей; грабловище' (новг.), 'жердь, которой скрепля

(Филин

суф.

02лобля ж.р.

для запряжки лошади в корень' (ДальЗ 11, 1651), диал. 02л6бля 'оглоб
ля', мн.ч. 'обжи в сохе' (Добровольский 519), 02лобля м. и ж.р. 'о высо

зью' и косвенно свидетельствует о былом существовании в русском

*obgloba:

11,746),

'одна из двух жердей, надетых одним концом на ось повозки, служащих

русск. диал. оглuветь 'покрыться слизью', 02лuвеmься то же

(Живая речь кольских поморов

оси и служащих для запряжки лошади' (Ушаков

22, 318), см.
347),

еще оглобель м.р. 'оглобля' (Сл. русских говоров
оzловлu, мн.ч. 'оглобли у сохи' (урал.) (Филин,

там же), ст.-укр. оzлобля 'боковое дышло в одноконном возу (телеге),

оглобля'

(XVII

в.) (Картотека словаря Тимченко), укр. 02л6бля ж.р.

zолобля 'оглобля' (Гринченко IП,
(Там же,

111, 36),

35; 1, 301),

=

026лоблл ж.р. 'оглобля'

02л6бля разг. 'оглобля' (Укр.-рос. СЛОВН. ПI,

ОZ1l0бля ж.р. 'оглобля' (П.С. Лисенко. Словник полiських

83), диал.
rOBopiB 141),

*obglobhnh/*obglobhn 'а
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блр. аzл6бля ж.р. 'оглобля; (сохи) обжа' (Блр.-русск. 45), диал. оzл6бля
ж.р. 'оглобля' (Сцяшковiч, Грод. 17), оглобля то же (TypaycKi слоуиiк
3, 241), аzлыбля ж.р. то же (Бялькевiч. Магiл. 40), аzлабля, агл6бля,
алобля, zалабля, гал6бля ж.р. то же (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,
48). - Сюда же производные с суф. -ina: русск. диал. оzл6блuна ж.р. пе

рен.

'высокий человек' (Словарь русских старожильческих

говоров

средней части бассейна р. Оби (Доп.
'оглобля' (Слоун. цэнтр. Беларусi 1,
телеге' (Народная словатворчасць

Родственно

*globa

(см.),

11) 41), блр. диал. аглаблiна ж.р.
19), аглъблiна 'оглобля, грядка в
160).

*globiti (см.).

Конкретизируя словообразова
*obglobja как

тельный аспект, следует, по-видимому, характеризовать

производное с суф. -ja от гл. *obglobiti (см.) в знач. 'укрепить, оправить'.
Далее связано с лит. glebti, gllbiu 'охватывать',g16biu, gl6bti 'обнимать',
др.-в.-нем. kldfra 'сажень' и др. Версия Грота относительно заимствова
ния из герм. (др.-в.-нем. gabala 'вилы' и др.) через польский (Я. Грот.
Филологические разыскания. СПб., 1899, 1,485; 2, 325) справедливо ОТ
вергается (Преобр. 1, 637; Фасмер IП, 117-118). Что касается польского

holobla, oholobla, то оно является украинизмом. Из литературы см. еще:
Bemeker 1, 305; Потебня РФВ 5, 125; Брандт РФВ 22, 121; Ильинский
РФВ 62, 256; Slawski 1, 426; ЭСУМ 1, 550; ЭСБМ 1, 73: ВОСТ.-слав.
*obglobja определяется как семантическое новообразование, кот. ра
нее, возможно, было распространено шире на западе, где оно затем бы
ло вытеснено заимствованной из немецкого лексемой, которая в бело
русском представлена в форме дышаль.

*оЬglоЬьпь/*оЬglоЬьп'а: ст.-чет.

ohlobne, род.п. -е, ж.р. 'столб, подпор
318), ohlubne, род.п. -е, ж.р. 'уг

ка, борт, край, сруб колодца' (St~SlI0,

лубление, водоем, яма (для стока воды или для навозной жижи), пре

имущественно колодец; отверстие, борт, кайма, сруб колодца; столб,
подпорка' (Там же,
столб'

319), чет. устар. ohlobne, род.п. -е, ж.р. 'край;
(Jungmann 11, 894: ер. русск. оглобля), ohluben, род.п. -е, ohlub-

nе, род.п. -е 'сруб колодца, лунка, прорубь во льду, сделанная для

рыб'

(Kott 11, 331), диал. obhlobne 'сруб (колодца)' = ohlubna (Barto~.
Slov. 241), русск. диал. оглобень, род.п. -бня, М.р. 'оглобля' (пек.,
твер.) (Доп. к Опыту 155; Филин 22,317; см. также Даль2 11,643), блр.
диал. аzлабня ж.р., аzлобня ж.р. 'оглобля' (Шаталава 8; Жывое слова
92: аzлабн.я).
Производное с суф. -ьnь (-ьn' а), очевидно, от гл. *obglobiti (см.) в
знач. 'укрепить, оправить'. См. Machek2 168 (globiti 1).
*obglodati: болг. (Геров) огл6ждж 'оглодать, обглодать, изглодать'; оzл6
ждя 'обглодать' (БТР), макед. оглода 'обглодать, обгрызть' (Кон.),

сербохорв.

obglodati, oglodati 'глодая, обгрызть' (RJA VIII, 330, 749), ди
ал. оzлодатu 'съесть всю траву на пастбище (о скоте); исхудать'
(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 80), оzлоЬа 'обгрызть, обглодать'
(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 126 (274)), оглоuем 'обглодать'
(Н. Живковиh. Речник пиротского говора
грызть',

oglodati

'апоdеrе,

circumrodere,

104),

словен.

obglodati

'от

объесть кругом, обглодать'
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·оЬglоdъkъ

(Kastelec-Vorenc), oglodati 'обгрызть, обглодать' (Hipolit), oglodati то же
и 'натирать, тереть' (Megiser 1592), oglidati то же (Plet. 1, 800), obglidati
'обгрызть, обглодать вокруг' (Там же, 727), диал. oglodati: {lуluэd{lt
(Tominec 149), СТ.-чеш. ohlodati, obhlodati 'обглодать, обгрызть, обку
сать' (St~8110, 318; 8,1103), чеш. ohlodati 'обгрызть, обглодать' (Kott 11,
331), obhlodati то же (Там же, 213), ohlodati 'обгрызть' (Jungmann 11,
894), ohlodati 'глодая, обкусать, обгрызть, объесть; повредить сверху
(поверхность) или попортить немного', СТ.-слвц. ohlodat' 'обглодать,
обгрызть, объесть' (Histor. sloven. 111, 249), ohl6dat' 'обгладывать, об
грызать' (Там же), obhl6dat' 'обгладывать кругом' (Там же, 23), слвц.
ohlodat' 'обглодать, обгрызть', перен. 'разрушить, повредить (напр., о
горах)' (8SJ 11, 531), obhlodat' 'обглодать (кругом), попортить, повре
дить' (Там же, 413), СТ.-польск. oglodac 'обгрызть, объесть, arrodere,
ambesse' (81. stpol. V, 533), oglodac 'обгрызть, объесть', диал. 'о разру
шительном воздействии воды; грызя, испортить, разрушить' (81. polszcz. XVI W., XXI, 86), oglodac sit:, 'уничтожиться, разрушиться, выщер
биться в результате грызения', перен. (Там же), польск. устар. oglodac,
диал. obglodac 'обгрызть, объесть' (Warsz. ПI, 707), др.-русск. оглодатu
'обглодать, объесть поверхность чего-л.', здесь переи. (Назиратель,

225. XVI

в.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

12,237), русск. оглодать простореч. см.
11, 746; 619), оzлодаmь см. об

обzлодать 'обгрызть, глодая' (Ушаков

zлодать (Даль З

11, 1651), о(б)zлодать 'глодать вокруг, о(б)грызать,
1481), диал. оzлодать 'обглодать' (Деулинекий сло
варь 361), обглодать 'справить праздник' (смол.) (Филин 22, 15), укр.
обzлодаmu 'обглодать, изглодать' (Укр.-рос. словн. IП, 8), блр. диал. аб
zлыдаць 'обглодать, обгрызть' (Бялькевiч. Магiл. 19), абгладаць 'обку
сать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 30).
Сложение оЬ- и гл. *glodati (см.).
*оЬglоdъkъ: словен. oglQ.dek м.р. 'огрызок' (Plet. 1, 800), СТ.-чеш. ohlodek
м.р. 'огрызок, оглодок' (St~Sl 10, 319), чеш. ohlodek м.р. 'что-л. обгло
данное, огрызок' (Jungmann 11,895), слвц. ohlodok м.р. редк. 'огрызок',
нар. 'кадык' (S8J 11, 531), ohlodok 'обглодыш, обглодок' (Sloven.-rus.
slovn. 1,551), диал. ohlodek 'огрызок' (KalaI415), 6hlodok м.р. 'остаток от
съеденного яблока, огрызок' (Matej~ik. Novohrad. 142), ohlodok м.р. 'ог
рызок яблока; кадык' (Matej~ik. Vychodonovohrad. 350; Orlovsky. Gemer.
212), ПОЛЬСК. диал. ljoglJotk'i 'хилые растения часто с оборванными ли
стьями' (Kucala 55), др.-русск. оzлодокъ м.р. 'то, что обглодано, обгры
зено' (Кн. прих.-расх. Ант.м. N2 1,31 об. 1575 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,
237), русск. оzлодок м.р. простореч. то же, что обzлодок разг. 'обгло
данный кусок' (Ушаков 11, 746; 619), оглодок м.р. 'огрызок, объедок,
оглоданная кость, корка' и пр. (Даль З 11, 1652), диал. обглодок м.р. 'ос
таток обглоданного' (пек., твер.) (Там же, 1482; Доп. к Опыту 148), пск.,
твер. обглодок м.р. 'обглоданный остаток чего-л.' (Филин 22,15), блр.
объедать' (Там же,

диал. агл6дак м.р. 'обкусанное со всех сторон яблоко (или иной плод);

огрызок' (Народнае слова

195).

Производное с суф. -ъkъ от гл.

*obglodati

(см.).
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*obglosti

*obglosti:

чеш. устар.

ohlozti

209

'обглодать'

Редкий атематический глагол
*obglodati (см.).

(Kott 11,331).
*obglosti «*obglodti),

*obglu~~ti

(Гарэцкi
родственный

8),

диал. аzлумiць 'одурить' (Касьпяровiч

реть' (Бялькевiч. Магiл.

Сложение оЬ- и гл. *gluтiti (s~) (см.). См. ЭСБМ

русск. диал. оzлудный, -ая, -ое 'глупый, ничего не сообра
жающий' (олон.) (Филин 22,319).

*obgludLnbjL:

Прилаг., очевидно, производное от *gluda (см.) с помощью префикса
оЬ- и суффикса -ьnъ. Любопытна семантическая близость к

*оЬg!udьnъjь, наблюдаемая у лексем с корнем *gluzd-: русск. диал. оzлу
'оглупеть', оzлузд 'глупый, бестолковый' - см. статью
*obgluzdeti. Это может быть одним из аргументов в пользу родства

здеmь

словах: "к zлум, а

-

10),

аzлу-мiцца 'оду

40).
1,73

(только о блр.

префиксальное").

*obglupeti: болг. (Геров) оглупilЖ 'оглупеть, поглупеть'; оzлуnея 'стать
глупым' (БТР), макед. оzлуnее 'стать глупым' (Кон.), словен. oglupeti
'оглохнуть' (Plet. 1, 8(0), чеш. ohloupeti 'стать глупым' (Kott П, 331),
польск. oglupiec 'стать глупым, лишиться разума; потерять рассудок,
сойти с ума; изумиться, поразиться, одуреть' (Warsz. IП, 709), oglupiec
'оглупеть, одуреть; остолбенеть' (Гессен,Стыпулаl,614),ДИал.оgluрiеС

*glud- и *gluzd-, которое принимали, в частности, Бернекер (Berneker 1,
309), а также О.Н. Трубачев (ЭССЯ 6, 156: "Скорее всего, *gluzdъ пред

'сойти с ума, помешаться', (возможно, вернее oglupic) 'обмануть'
(Sl.gw.p. 111,417), словин. оglёр'ес 'оглупеть, ошалеть, лишиться разума,
заболеть психически' (Sychta 1,325), ljоglёр'ес 'стать глупым, оглупеть'
(Lorentz. Pomor. 1, 212), wreglepjec 'оглупеть' (Ramult 224), русск. оzлу
петь 'сделаться совсем глупым, совсем поглупеть' (Ушаков 11, 746), oz-

ставляет собой диссимилированный результат первонач. экспрессивной
геминации *glud-d- ...").

*obglumeti: русск. диал. оzлумеmь 'одуреть, ошалеть' (Даль2 11,643), оzлу
меть 'одуреть' (орл., курск.) (Доп. к Опыту 155), оzлуметь то же (Кар
тотека Псковского областного словаря), оzлуметь 'перестать сообра

луnеmь 'поглупеть, одуреть, стать глупым, глупее прежнего' (ДальЗ 11,
1652), также диал. оzлуnеmь 'поглупеть' (Словарь просторечий русских

жать, одуреть' (курск., орл., смол., твер., пек.), 'стать в тупик; остолбе

говоров среднего Приобья

неть' (пек., твер., Даль), 'угореть'

ума' (арх.) (Филин

[?]

(орл.) (Филин

22, 320).

См. еще

русск. диал. оzлумнеть 'перестать соображать, одуреть' (курск., ново

82), оzлуnеmь 'лишиться рассудка, сойти с
22,320). - См. еще с другим тематическим гласным

(-а-) русск. диал. оzлуnаmь 'стать глупым, оглупеть' (новг., арх.), 'оши

сиб.) (Там же), оzлу.м.неmь 'стать умственно неполноценным; поглу

биться, промахнуться' (арх.), оzлуnаться 'совершить неразумный по

петь' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

ступок' (смол.), оzлуnаmься 'теряться' (север.) (Филин

347). -

Сюда же (или к

*obglu-

тiti) отглаг. бессуффикс. производное русск. диал. оzлум 'род конской
болезни; столбняк' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

30), oz-

Сложение оЬ- и гл.

макед. оzлуnu 'поглупеть' (И-С), словен.

хим, оглушать'

22, 320).

Сложение оЬ- и **gluтeti, глагола состояния, родственного каузати
ву *gluтiti (см.).

*obglumiti

22, 320).

(см.).

oglupiti 'сделать глу
(Plet. 1, 8(0), чеш. ohloupiti 'сделать глупым' (Kott 11,
331), СТ.-слвц. ohlupit' 'сделать кого-л. глупым, бестолковым' (Histor.
sloven. 111, 249), слвц. ohlupit' 'сделать глупым, безрассудным, сбить с
толку, взбаламутить' (SSJ 11,532), ohlupit' 'одурачить' (Sloven.-rus. slovn.
1, 551), польск. oglupic 'лишить разума, сделать глупым в результате

*obglupiti:

лум М.р. 'обморок' (курск.) (Даль), 'род конской болезни, столбняк'
(яросл.) (Даль) (Филин

*glupeti

(s~: русск. диал. оzлумumь 'осмеять; ошеломить, поставить в

тупик; ушибить до обморока, до беспамятства', оzлумumься 'одуреть,

плохой системы обучения или нечеловеческого обращения, притупить

ошалеть; стать в тупик, остолбенеть' (пек., твер.) (Даль2

сознание', диал. 'обмануть, одурачить, провести, оставить в дураках',

о(б)zлумumь кого 'осмеять, одурачить на потеху' (Там

oglupic si~

11, 644, 643),
же, 572), оzлу

.м.Umься 'стать глупым, лишиться рассудка (Опыт словаря говоров Ка
лининекой области

153),

знания, рассудка, оглоушить' (Даль [без указ. места], зап.-брян.), 'ли

шить способности соображать (шумом, криком, слишком длительным
разговором и т.п.)' (пск., смол.), 'ошеломить, поставить в тупик' (Даль

[без указ. места]), 'лишить кого-л. способности слышать; оглушить'
(зап.-брян.), 'осмеять, одурачить для потехи окружающих' (Даль [без

22,320),

оzлумumься 'перестать соображать, зай

ти в тупик' (пск., твер.), 'лишиться разума, стать глупым; одуреть, оша
леть' (калин.) (Там же), блр. оzлумuць 'приводить В беспамятство, в

одурь' (Носов.

357),

оzлумuцьца 'омрачаться, приходить в беспамятст

во' (Там же), аzлумiць 'одурить', аzлумiцца 'одуреть, прийти в беспа
мятство' (БаЙкоУ-Некраш.

18),

аzлу.м{цца 'потерять здравый смысл'

'одурачить себя'

1, 614),
(Sychta 1, 325).

оzлумumь 'оглушить' (Картотека Псковского

областного словаря), оzлумuть 'сильным ударом по голове лишить со

указ. места]) (Филин

Стыпула

(Warsz. 111, 709), oglupic

'оглупить' (Гессен,

словин. оglёр'iс 'обмануть, ввести в заблуждение'

Сложение оЬ- и гл. *glupiti (см.).
*obgluseti: болг. (Геров) оzлушt3tж, -ешь 'оглохнуть'; оzлушея, -ееш 'оглох
нуть, становиться глухим' (Чукалов 563), ДИал. оzлувее-м 'потерять слух,
становиться глухим' (М. Младенов БД 111,258), сербохорв. оzлуветu 'ог
лохнуть' (Толстой З 322), диал. оzлувеm то же (М. Томиh. Говор Свинича
на 183), словен. ogluseti 'О",глохнуть ~ (Kotnik 298), диал. ogluseti: flr,?st'
(Tominec 149), ogluseti: и wQiskij~ oylusy (81avina- Pivka па Кrasu 1954. Joza
Meze), СТ.-чеш. ohluseti 'оглохнуть' (St~SI 10, 320), СТ.-польск. ogluszec
'стать глухим, obsurdescere' (81. polszcz. ХУI W., XXI, 89), см. еще русск.
диал. оzлусеmь 'оглохнуть' (Добровольский; Филин 22,320: смол.).
Сложение оЬ- и **gluseti, глагола состояния, родственного каузативу
*obglusiti (см.).

8.

Этимологический словарь ... Вып.
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*оЬgIЪХПQti, *оЬgIUХПQti
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лушIЖ, -ишь 'оглушить'; 02луша, -их 'оглушить; огласить (криками и т.п.);

(s~, *obgluzditi (s~: русск. диал. 02луздuть 'приводить в бес
памятство нравственным или физическим ударом' (Добровольский

заглушить' (Бернштейн2

520),

*obglusi~i

(sv: цслав. ОГЛО\(Ш"Т" tht surdum fieri (Mikl.), болг. (Геров) ог
396),

*obgluzdati

оzлуздиться, 02луздаться 'оторопеть, забыть или упустить что-л.
второпях' (Подвысоцкий 107), 02луздатьсл 'упустить, забыть что-л.
нужное, важное (в суете, спешке, хлопотах)' (арх.) (Филин 22,319),02-

02луша то же (БТР), макед. ог,лувu 'оглох

нуть; оглушить' (И-С), сербохорв. стар.

oglusiti se 'surdescere, surdum fieri'
и особенно 'surditatem simulare' (Стулли), затем 'поп obedire, negligere'
и Т.д., 'не хотеть слышать' 1560 Г., 1653 г. и др. (Ma~uranic 1, 814), ог,луши
тu се 'остаться глухим к чьим-л. просьбам, мольбам, surdus sum ad preces'
(Кара:uиh), oglusiti 'surdum reddere, surdum fieri; сделать кого-л. или что-л.
глухим; стать глухим, не прислушаться' , oglusiti se 'стать глухим, притво

луздuть [удар.?] 'оглушить сильным ударом; оглушить' (смол.), 'силь

но поразить чем-л.' (смол.) (Там же,

357),

VIII, 750-751), диал. ogluvit 'сделать глу
Bunjevaca 210), словен. oglusiti:
оглушить' (Hipolit), oglusiti 'оглушить', oglusiti se 'стать
глухим, оглохнуть' (Plet. 1, 800), ДИал. oglusiti (Tominec 149; 51avina-Pivka
па Кrasu, 1954. Jo~a Meze), чеш. ohlusiti 'делать глухим, оглушить' (Kott 11,
331), СТ.-слвц. ohlusit' 'утратить слух (временно или навсегда), оглохнуть;
притупить чей-л. слух, оглушить', ohlusit' sa 'стать глухим' (Histor. sloven.
111,219), слвц. ohlusit' 'оглушить (Sloven.-rus. slovn. 1, 551), ohlusit' 'сделать

'прийти

в себя,

очнуться,

опомниться'

*gluzdati, *gluzditi (:

русск. смол. 2луздаmь 'темя

лове' и др. - Даль 2 1,357; смол., курск. 2луздdmь 'сильно бить', твер.
2луздdmь то же и др. знач., свердл., глуздuть 'сильно бить', ворон.,
твер. г,луздuть то же и др. знач. - Филин 6, 208; 209). См. ЭСБМ 1,73
(только о блр. словах: к 2лузд).

*obgluzdeti:

русск. диал. 02луздеmь 'оглупеть' (ДальЗ

'стать глупым' (ворон.) (Филин

11, 1652), 02луздеmь
22, 320), блр. диал. а2луздзець 'расте
1, 19). - Сюда же (если не к *obgluzdati,

глухим', перен. 'одурманить', 'ударом по голове чуть не убить, довести до

ряться' (Слоун. цэнтр. Беларусi

беспамятства, оглушить; притупить чувствительность (чувство)' и др.

*obgluzditi,

знач.

рон. 02лузд м.р. 'глупый, бестолковый' (Даль2

(SSJ 11, 532), СТ.-польск. ogluszyc 'сделать глухим, aliquem surdus
facere' (SI. stpol. У, 534), ogluszyc 'заглушить (о чем-н. очень громком);
exsurdare',

ХУI W.,

XXI, 89),

польск.

ogluszyc

Сложение оЬ- и гл.
иными значениями

'заглу

лин

шить, не позволить услышать, привести в бесчувственное состояние, пом

рачить сознание'

(Warsz. 111, 709), og/uszyc 'оглушить', перен. 'оглушить,
ogluszyc sit: 'оглушить друг друга; одурманить
себя' (Гессен, Сты пула 1, 164), диал. ogluszyc 'вызвать утрату слуха'
(Kucala 172), словин. vвgldsec 'оглушить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 271),
lJоg/ёsас 'оглушить' (Lorentz. Pomor. 1, 212), др.-русск. огл't5шити 'сделать
глухим' (М1>р. Праведн. XIV в. Енох. 37) (Срезневск.иЙ 11,601), ог,лушиmu
'сильным звуком лишить на время ясности слуха, оглушить' (Изм., 54 об.
XVI В. rv XIV в.), 'сильным ударом по голове лишить сознания' (АХУ 111,
128. 1632 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 237), оглушитися 'быть оглушенным

11,1652), диал. оглушиться 'лишиться слуха, ог

лохнуть' (смол.), 'от ударов по льду, шума прийти в бесчувственное состо

111, 83),

22, 320),

02-

русск. смол. 2луздеть с несколько

-

Фи

KW<pEU€LV),

surdum esse

болг. (Геров) 02ЛЪХНЖ, -ешь 'оглохнуть', макед. 02лувне то же

'obsurdescere, оглохнуть' (MafuranicI, 814),
ogluhnuti,
'оглохнуть' (RJA VIII, 784: только 1 пример), диал. oglunit то же
(М. Peic - О. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 210), ogluhnuti то же (В.
Juri~ic. Rje~nik Vrgade 139), словен. oglt1hniti то же (Plet. 1, 800), СТ.
чеш. ohlechnt1ti 'оглохнуть; (о земле) стать неплодородной' (5t~51 10,
318), ohluchnuti '(о земле) стать неплодородной' (Там же, 319-320),
чеш. ohlechnouti = ohluchnouti 'оглохнуть' (Kott 11, 331), СТ.-слвц.
ohluchnut' 'утратить слух, оглохнуть; перестать воспринимать звук'
(Histor. sloven. 111, 249), слвц. ohluchnut' 'делаться глухим; (об органе
слуха) перестать воспринимать звук' (55J 11,531-532), ohluchnut' 'ог
лохнуть (о людях); лишиться плодов (о растениях)' (51oven.-rus. slovn.
1, 551), н.-луж. hogluchnus 'оглохнуть' (Muka 51. 1, 265), СТ.-польск.
okchnqc 'становиться немым, obmustescere' (51. stpol. У, 550), oknqc,
oklnqc, okchnqc, oklnqc 'оглохнуть, глохнуть, утратить слух; exsurdari,
obsurdescere, surdum factum esse; не хотеть слушать' (Sl. polszcz.
XVI W., XXI, 203), ogluchnqc 'оглохнуть' (Там же, 88), польск. устар.
olknqc, o/knqc, oklnqc, oknqc, olchnqc, ochlnqc 'оглохнуть' (Warsz. 111,
766: вместо *oglchnqc = ogluchnqcj, ogluchnqc 'стать глухим' (Там же,

ния', сов. к 2лушить (Ушаков 11,747), 02лушить 'лишать слуха, иногда и

(Укр.-рос. словн.

*gluzdeti (:

(И-С), сербохорв. ogluhnuti

вв.) (Там же), русск. оглушить 'сильным звуком, шумом

яние (о рыбе)' (смол., курск.) (Филин

ворон.

'шуметь, говорить нудно, долго, надоедливо'

02лунутu, оzлухнути то же (Караuиh), oguhnuti то же, что

лишить на время ясности слуха; сильным ударом по голове лишить созна

памяти, сознания' (Даль З

11,643), каз.,
22,319).

6, 208-209).

(Mikl.),

звуком голоса'; зд. 'провести время, слушая что-л.' «Муч. Ирины) Усп.

141. XII-XIII

-

*оЬgl'ЬХПQti, *оЬglUХПQti: цслав. ОГЛ'ЪХ"Ж"ГН

ошарашить, ошеломить',

сб.,

см.) бессуффикс. отглаг. производное *оЬgluzdъ: русск. во

лузд м.р. 'о бестолковом, глупом человеке' (Филин

перен. 'лишить сознания', 'кричать, орать на кого-л. очень

(51. polszcz.

(согласно

шить, бить в голову, колотить', г,луздuть, г,луздdть, твер. 'бить по го

Ba~lija. Re~nik ba~kih

громко, оглушить'

что ог,лу

1,73).

Сложение оЬ- и гл.

титься (о ком-л.)' и др. знач. (ЮА

Peic-G.
oglushiti 'obtundo,

а2луздацца

ЭСБМ

риться глухим, не прислушаться; не хотеть слушать (услышать); не забо

хим' (М.

320), ог,луздиться то же,

здаться (Там же), блр. 02луздзuць 'приводить в беспамятство' (Носов.

уКр. оглушumu 'оглушить'

блр. аг,лушьiць '(лишить ясности слуха) оглу

шить; (сильно ударить) оглушить; (рыбу) оглушить' (Блр.-русск.

45), дн
40; TypaycKi слоУнiк 3, 242:
оzлушьiць), 02лушuцьца 'оглохнуть от шума' (Носов. 357).
Сложение оЬ- и *glusiti (st:) (см.).
ал. аглушы[ьь 'оглушить' (Бялькевiч. Магiл.

8*

*obgnesti, *obgnetiti
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708), диал. l)oguXnQc (Kucala 172), словин. VдgldХnОljС 'оглохнуть'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 269), ljоglёХnQС то же (Lorentz. Pomor. 1, 211),
др.-русск. О'l-лъхн~ти, О'l-ЛЪХН~ 'оглохнуть' (Мин. 1096 г. (сент.) 136;
Мин. празд. XII в. 54) (Срезневский 11, 601), О'l-лохнути (02лъхнути)
'лишиться слуха, оглохнуть' (Мин. сент., 0183. 1096 г.; Палея Толк.!,
385. 1406 г. rv XVIII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 237), русск. 02ЛОХ
нуть сов. к 'l-лохнуть в 1 знач. (Ушаков 11, 746), О'l-лохнуть 'лишить
ся слуха, потерять слух, утратить способность слышать; сделаться ту

гоухим, тугим на ухо, слышать плохо' (Даль З

11, 1652),

диал. оглох

нуть 'перестать кипеть; заглохнуть (о самоваре)' (твер.) (Филин

22,

319), О'l-лухнуть 'оглохнуть' (КАССР, зап.-брян.) (Там же, 320), укр.
О'l-лух(ну)ти 'оглохнуть' (Гринченко

111, 35;

Укр.-рос. словн.

11, 83),
ст.-блр. 02лохнути: ... и О'l-лохнуть веи дщеры поющихъ (Скарына 1,
423), блр. а'l-ЛУХНУЦЬ 'оглохнуть' (Блр.-русск. 45; Носов. 357; Байкоу
Некраш. 18), диал. а2ЛОХНУЦЬ 'оглохнуть, сделаться глухим' (Бяль
кевiч. Магiл. 40), а2ЛОХflУЦЬ, ахлохнуць 'оглохнуть' (Слоун. пауночн.
заход. Беларусi 1, 48), а также а'l-лохцi, а'l-лfхцi 'оглохнуть' (Там же),
О'l-лухнуць то же (TypaycKi слоунiк 3, 242).
Сложение оЬ- и гл. *glЪХnQti (см.), оЬ- и гл. *gluxnQti (см.) (с вторич
ным обобщением ступени вокализма *gluxъ (см.». Из литературы см.
А.

Meil1et. Les altemances vocaliques еп vieux slave. - MSL t. 14, f. 4, 1907,
362 (: "оglЪХnQti от gluxъ, как -sъхnQti от suxъ"); К.К. Буга. Балтийские
(айстийские) этимологии. - РФВ LXVI, 1911, 236 (:русск. О-'l-лох-нуmь

(слабая ступень) сопоставляется с лит. glus-nus 'послушный' ирусек.
'l-ЛУХ 'глухой' (полная ступень».

obgnesti, *obgnetiti: словен. ognesti 'обмять', ognesti se 'раздавливаться'
(Plet. 1, 800), чеш. ohnesti, ohnfsti 'натереть, отбить' (Kott 11, 332: Ros.),
СТ.-слвц. ohniest' 'натереть, натрудить' (1676) (Histor. sloven. 111, 249),
польск. ogniesc, obgniesc 'отдавить, обмозолить; умять, помять (вокруг)'

(Warsz.

IП,

709),

словин. ljogriesc 'сдавить, умять', ljogriesc sq 'испачкать

ся, загрязниться'

(Lorentz. Pomor. 1, 218),

русск. диал. о 'l-flеСmи, O'l-fle-

тать 'обжимать, одавить кругом или нажать, надавить, нагнести всю

ду сверху', 02пеmи сено на возу 'утопчи' (Даль З 11, 1655), 02нестu см. 02нетать, 02пеmить 'придавливать, прижимать' (Даль [без указ. места],
арх.), 'нагибать, пригибать вниз, к земле (силой тяжести)' (пек., смол.),

'погружать (пенку и т.п.) в жидкость (ложкой и т.п.)' (КАССР, арх.),
'снять тяжесть'

[?]

(арх.) (Филин

22, 327);

Н.-луж. hobgnesis 'запутать; уговорить' (Muka
путать, замучить' (Там же).
ные: словен.

-

51.1, 281), hognesis

'за

Сюда же производные бессуффиксаль

ognet м.р. 'ушиб, контузия; мозоль или рана от нажима, на
1, 800), польск. диал. ljogriat 'мозоль' (Kucala 188), укр.

давливания' (Plet.

диал. аб2ньот м.р. 'скирда соломы' (П.С. Лисенко. Словник полiських

rOBopiB 23), а также с суф. -ъk-: словен. ognetek=ognet 'мозоль' (Plet. 1,
800), ст.-русск. OZHemKa Ж.р. 'прижимание, придавливание' (Ворон.а.,
310. 1698 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,242).
Сложение оЬ- и гл. *gnesti (см.), *gnetiti (см.).

*obgniti
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*obgnetati:
уминать'

польск. ogniatac, obgniatac H~COB. в. К ogniesc, ~отдавливать;
(Warsz. 111, 709), словин. Vдgridtiiс 'уминать', V8gridtiic sq 'испач

каться'

(Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 283), РУССК. диал. 02нетать 'обжимать,
одавить кругом или нажать, надавить, нагнести всюду сверху' (Даль З 11,
1655),

обzнеmать 'огнетать' (Там же,

валивать' (Новг. словарь

1482),

02петать 'нагружать, на

6, 127).

Сложение оЬ- и гл. *gnetati (см.), имперфектив к *obgnesti, *obgnetiti
(см.).

*obgneviti s~, *obgnevati (s~:

цслав. OГH~KHTH irritare (Mikl.), болг. (Геров)
02н~вlЖ, -ишь 'разгневать', сербохорв. obgrieviti 'рассердить' (RJA VIII,

330), ogrieviti

'разгневать,рассердить' (Там же,

757:

в словарях Беллы и

Стулли ogrieviti se), диал. 02fb'eBu се 'опечалиться, загрустить, пригорю
ниться' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

140 (382»,

др.-русск.

O'l-н~вumu 'прогневить кого-л., рассердить' (Требник, 65 об. - 66 XVI в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 238), 02н~витuся 'разгневаться' (Сказ. о куре и
лисице,

196

(прим.)

XVIII

в. rv

XVII

в.) (Там же,

239),

русск. диал. 02не

вить кого, чем 'рассердить, прогневить', 02невиться 'рас(про)гневать

ся, осерчать' (Даль 2

(перм.,

арх.) (Филин

(перм.,

беломор.)

11, 646), 02невить 'рассердить, разгневать'
22, 324), 02невumься 'рассердиться, разгневаться'
(l~aM же), блр. 02невuць 'раздражить' (Носов. 358);

сербохорв. диал. OZfbeBa 'опечалить, расстроить, испортить настрое
ние'

(J.

Диниh. Речник тимочког говора (други додатак),

975 (475»,
11, 646),

русск. диал. О'l-flеваmься 'раз(про)гневаться, осерчать' (Даль2

O'l-невать 'рассердить кого-л.', оzневаmься 'рассердиться' (Д~улинский
словарь

361),

02неваmь 'рассердить, прогневить' (Ярославский област

ной словарь (О

- Пито) 30), O'l-неваmь 'рассердить' (Среднеобский сло
11,69), 02неваmь 'рассердить', О'l-неваться 'рассердиться, раз
гневаться' (Сл. Среднего Урала 111, 37), об2неваться 'разгневаться'
(Там же, 17), 02неваmься 'рассердиться' (Словарь Красноярского края 2
131), 02невать 'сердить, гневать кого-л.' (ряз.) (Филин 22,323; 326),02варь. Доп.

неваться 'рассердиться, разгневаться' (влад., ряз., костр. и др.), 'про
киснуть' (костр.) (Там же,
(Укр.-рос. словн. ПI,

323),

укр. ОZfl[ваmися разг. 'разгневаться'

86).

Сложение оЬ- и гл. *gneviti (st:) (см.), *gnevati (st:). Не представляется
более убедительной версия о связи *obgnevati, реконструируемогокак

*ognevati, с *ognb (В.В. Мартынов. - "Этимологические исследования
по русскому языку", вып.

*obgniti:

11.

М.,

'прогнить; сгнить' (Толстой З
ся'

1962,55-57).

сербохорв. ogriiti 'загнить', также ogneti

(Plet. 1, 800),

322),

(RIA

VIП,

758), D'l-fbUmU

словен. ognui 'подгнить, испортить

СТ.-чеш. ohniti (восстановленное на основе ohnily 'за

гнивший, подгнивший сверху') (5t~S]

10, 321, 322),

чеш. ohnfti 'сгнить,

подгнить (по поверхности, вокруг, частично)', слвц. obhnit' 'обгнить'

(5Ioven.-rus. slovn. 1, 507), obhnit' 'сгнить (кругом, по поверхности)' (S5J
11, 414), н.-луж. hobgnis 'обгнить кругом, нагнить' (в.-луж. wobhnic')
(Muka 51. 1, 283), а также, возможно, hognis 'отгнить' (Там же), СТ.
польск.оgniС 'подвергнутьсяпроцессамраспада (разложения)в резуль-

*obgnojiti

(s~
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тате воздействия бактерий, о болезненном процессе в живом теле'

(81.
polszcz. XVI W., XXI, 89-90), польск. ognic, obgnic 'сгнить кругом или по
поверхности' (Warsz. 111, 709), словин. obgnic ognic 'сгнить кругом'
(8ychta 1, 334), VЙt}gmс то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 284), ljognic то же
(Lorentz. Pomor. 1,219), др.-русск. огнuтu 'сгнить, прогнить' (Сотн. 111.,
81. 1564 г.; Кн. коп. Дв. там. избы, 34. 1682 г.; АЮБ IП, 284. 1699 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 243), обzнumu 'сгнить, огнить' (Гр. Крут. еп., 25.
1693 г.; Докл. В Сенате, 11 (2),161. 1712 г.) (Там же, 20), огнuть 'испор
титься от гниения' (1652 г.) (Словарь языка мангазейских памятников
282), русск. диал. обzнить, обоzнить, огниmь 'загнить или сгнить вок
руг, по краям, с поверхности' (Даль 3 II, 1482), огниmь 'сгнить' (Карто
тека Псковского областного словаря), огнuть 'прогнить' (Словарь рус
ских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби,

2, 206),
111, 38), огнить 'сгнить'
(Ярославский областной словарь (О - Пито) 30), огНl1mь 'загнить, по
гнить слегка' (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 16), огнuть
'гнить' (арх.) (Филин 22, 328), укр. обzнuтu 'обгнить' (Укр.-рос. словн.
111, 8), блр. абzнiць и абzнiсцi 'обгнить' (Блр.-русск. 24).
огнить 'подгнить, сгнить' (Сл. Среднего Урала

Сложение оЬ- и гл.

*gniti

(см.).

*obgojiti (s~
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огноек то же, что огн6й, 'хорошо унавоженный участок земли побли
зости от селенья' (Филин

блр. диал. агн6ек (огноек) м.р. 'гни

*Obgnojb - бессуффикс. производное от гл. *obgnojiti
nojbko - производное с суф. -ьkъ от того же глагола или

(см.),
от

*obg*obgnojb

(см.).

цслав. ОГНО\(СН'Т'Н ~8ЕлiJтТЕаfuL, abominari (МШ.), сербохорв.
а также ognusiti 'запачкать, загрязнить', ognusiti se 'запачкать
ся' (RJA VIII, 752), слвц. ohnusit' ЭксПр. 'сделать гнусным, отвратитель

*obgnusiti:

ognusiti,

ным, противным, внушить отвращение'

(SSJ 11,533), др.-русск., русск.
38. XVII в.), 'сделать от
вратительным, невыносимым (для обоняния)' (Ав. Кн. толк., 523.
ХVII-ХVIП вв. rv 1677 г.), 'опорочить, осквернить' «Лев. хх, 25) Библ.
Генн. 1499 г.; Флавий. Полон. Иерус. 1, 112 и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12,
244-245), оzнусuтuся 'испачкаться' «Сл. Вас. Вел.) Пон. IП, 97. XII в.),
'оскверниться, лишиться святости' «Иезек. VI, 6) Библ. Генн. 1499 г.)
(Там же, 245), ст.-блр. оzнюсuти 'опоганить' (Скарына 1,424), блр. ди
цслав. огнусuтu 'испачкать' (Гражд. об. дет.,

ал. обzнюсiць перен. 'опозорить, осрамить, обесславить' (Typaycкi
слоунiк

цслав. оГНоН'Т'Н C~ lepra laborare (Mikl.), сербохорв. ognojiti
'унавозить, удобрить (землю)', ognojiti se 'загноиться' (RJA VIII,
751-752), ognojiti то же, что ognojiti (Там же, 759), словен. ognojiti:
ognoyti 'делать землю плодородной' (Hipolit), ognojfti 'нагноить',

ohnusa

ognojiti se 'загноиться, нагноиться, нарывать' (Plet. 1, 800), диал. ogno)lti
se 'загноиться' (Novak 65), ognojiti se: f!.yntijt' S~ (Tominec 149), СТ.-чеш.
ohnojiti, редк. ohnojiti 'удобрить, унавозить для улучшения урожая'
(St~Sl 10,325), чеш. ohnojiti 'унавозить, удобрить' (Kott 11,333), СТ.-слвц.
ohnojit' 'внести в почву удобрения, удобрить землю' (Histor. sloven. III,
251), н.-ЛУЖ. hobgnojs (в.-луж. wobhnojiC) 'обложить навозом (напр., де
рево)' (Muka 81.1,285), польск. ognoic, obgnoic 'сгноить кругом или свер

*obgoditi

*obgnojiti (sv:

ху; обложить навозом; испачкать навозом'

(Warsz. 111, 713), словин.
ognojic 'испачкаться, замараться' (8ychta 1, 330), vfJgnНfl)ic 'удобрить,
унавозить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 283), ljognojic то же (Lorentz. Pomor. 1,
217), Др.-русск. oZHoumu 'сгноить, довести до ветхости' (Поручн. 7093 г.)
(Срезневский 11,604), OZHOuтU 'сгноить, довести до ветхости, гнилости'
(АХУ ПI (Лодом.), 82. 1581 г.; АМГ 1,525. 1633 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.
12, 244), русск. диал. обzноить 'погноить, изгноить', язва обzноuлась
'разгноилась,загноилась' (Даль 2 II, 572), блр. огн6uць 'унавозить' (floсов. 358).
Сложение оЬ- и гл. *gnojiti (s~) (см.).
русск. диал. оzной м.р. 'ближайшие к селенью зем
ли, удобренные, сильно унавоженные' (ДальЗ 11, 1656; Филин 22,331 со
ссылкой на Даля), вят. оzной м.р. 'нижний конец столба, врытый в зем

*obgnojL, *obgnojbko:

лю' (Филин, там же);
сербохорв. ognojak 'чирей~ прыщ', также ognojak
двух авторов), словен. ogn6jek м.р. 'Eiterstelle' (Plet. 1,

22,331),

лушка' (Шаталава 8).

(RJA VIII, 751: у
801), русск. диал.

3, 220), - Сюда же обратное именное образование СТ.-чеш.
м.р. 'бесстыдник, мерзавец' (St~Sl 10, 326).

Сложение оЬ- и гл.
'обгадить, запачкать'
татом вторичного

-

*gnusiti

(см.). См. ЭСБМ

к zнюс). Вариант с

1, 45

(:блр. абzнюсiць

n, очевидно, является резуль

смягчения.

(s~: болг. диал. 6гуд'ъ 'чувствовать, ощущать, замечать, приме

чать; успеть, поспеть; угадать', только

Гюмюрджинско. БД

VI, 96),

3

л. 'случиться' (Т. Бояджиев.

огоди 'обручить, помолвить' (Ст. Роман

ски. Български приказки с гръцко писмо от Македония.

Преглед"

VI, 4,115),

-

"Македонски

макед. диал. огодu (се) 'обручить(ся)' (Кон.), сер

бохорв. (Лика) оgдditi 'сделать, приготовитьчто-л. в недостаточномко
личестве, напр., еду'

(RJA VIII, 759),

чеш.

ohoditi

'бросками покрыть

чем-л. поверхность, забросать', особ. 'оштукатурить (стену)', 'обвить,

обвернуть кругом',

ohoditi se 'одеться'; ohoditi 'покрыть что-л. чем.-л.'
obhodit' 'облицевать, наслоить (бросками), ошту
катурить поверхность' (Histor. sloven. ПI, 23), слвц. obhodit' то же (88J 11,
414), obhodit' sa 'постараться ловко и быстро что-л. сделать' (Там же),
(Kott 11, 334),

СТ.-СЛВЦ.

русск. диал. обzодить 'перегодить, поноровить, обождать, выждать'
(Даль 3 II, 1482), обzодить 'подождать' (смол.) (Филин 22, 16), см. еще
оzожumь 'обработать (о земле)' (Картотека Псковского областного
словаря), блр. диал. абzадзfць 'подождать, повременить' (Бялькевiч.

Магiл. 19), см. еще абzадаць 'достать, добыть' (flародная словатвор
часць 83). - Сюда же далее бессуффикс. производное болг. диал. 6гудъ

м.р. 'угождение, потворство' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на ха
сковекия градски говор. БД У, 83).
Сложение оЬ- и гл. *goditi (s~) (см.).
*obgojiti (sv: болг. (Геров) oгo~ 'откормить', сербохорв. ogDjiti 'откор
мить', (только в одном примере) 'угостить, услужить, обслужить' (RJA

*obgojLka
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VIП,

760),

также диал.

183),

ozojuм се 'растолстеть, пополнеть' (Н. ЖивковИn. Речник пирот

ozoum

'откормить' (М. Томиh. Говор Свиничана

ског говора

104), словин. obgojic sq 'зажить, залечиться' (8ychta 1, 336),
ljobgllojic sq 'заживать, залечиться (о поверхностном повреждении)'
(Lorentz. Pomor. 1, 245), др.-русск. ozoumu 'оживлять, пробуждатьк жиз
ни' (Сб. Тр., 159. XII-XIII вв.), перен. 'возрождать, благоустраивать'
(Притч. XXIX, 4 (Библ. Генн. 1499» (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 246-247),
русск. диал. ozoumb 'изобиходить, соблюсти уход около чего-л., опря
тать, обрядить или очистить' (вят.) (ДальЗ 11,1657), оzоumься 'обрусеть,
стать русским по культуре, обычаям и т.п.' (Элиасов 258), ozoumb сов.
к zoumb, 'провеять (зерно)' (Сл. Среднего Урала IП, 38; 1,117), ozoumb
'наводить порядок, прибирать' (вят., сев.-ДВИНСК., сиб.), 'очистить (зер

но) от шелухи, сора' (вят.), 'очистить' (вят.), ozoumb скот 'напоить, на
кормить скотину, убрать в хлеву и Т.П.' (вят., Даль), 'прокрнопатить,
утеплить постройку' (тамб., перм.), 'стащить, украсть что-л.' (волог.)
(Филин 22,

333),
-

та]) (Там же).

оzоumься 'прибраться, убраться' (Даль [без указ. мес

Сюда же безаффикс. производные сербохорв.

'уход, попечение' (только в словаре Караджича), 'роскошь'

759-760)

и

ogoj М.р.

действ. по гл.

Сложение оЬ- и гл.

*obgojLka:

*gojiti

ogojiti

(Там же,

(RJA

ogoja
VПI,

759).

(см.).

болг. (Геров) оzойка ж.р. 'раст.

Bryonia dioica,

переступень дву

домный', диал. оzойка Ж.р. 'растение, похожее на виноградную лозу'
(Шклифов БД
кед.

VIII, 277), оzойка ж.р. 'юношеский прыщ' (Там же), ма
ozojKa, yzojKa ж.р. бот. 'Bryonia dioica'. "В некоторых наших обла

стях на Юрьев день обвиваются этим растением (и качаются на каче
лях) или прикрепляют его над воротами - все это с целью поправиться,

пополнеть" (Кон.), сербохорв.

(RJA VIII, 760:

ogojka

Ж.р. 'упитанная, полная девушка'

только в народной песне), см. еще

Ogojak

М.р., название

местности (Там же).

Производное с суф.

-bka от гл. *obgojiti (см.).
ogojan, прилаг. 'пышный,

*оЬgоjьпъ(jь): сербохорв.

с пометой "ненадежное"), ср. еще диал.

(М. Томиh. Говор Свиничана

183),

ozojefl

(RJA

VПI,

'толстый, тучный'

русск. диал. ОZОЙflЫЙ или оzdЙflЫU

южн., зап. 'чистый, опрятный, обряженный' (Даль З
'чистый, опрятный' (Сл. Среднего Урала ПI,

38),

11, 1657), OZOUflblU

ОZОЙflЫЙ 'чистый, оп

рятный, хорошо прибранный' (южн., зап., Даль) (Филин

Прилаг., образованное с помощью суф. -ьnъ от

22, 333).
*obgojiti (см.) или

от

*obgojb/*obgoja.
*obgoldati: др.-русск. оzолодаmu 'прийти в изнурение от голода, изголо
даться' (АИ IV, 270; ДАИ Х, 377. 1696 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 347),
русск. оzолодdmь простореч. 'прийти в изнурение, отощать от голода'
(Ушаков 11, 750), диал. см. еще оzолодала, оzолодалый, оzолодаllье формы от гл. 020лодаmь (Даль З

11, 1658),

384; Сло
(0),79: 'сильно проголодаться').
Сложение *оЬ- и гл. *goldati (см.), ер. *obgoldeti (СМ.), *obgolditi (см.).
*obgoldeti: словен. ogladeti 'стать голодным' (Plet. 1, 797), русск. диал. ozoлодеть 'терпеть голод, нужду' (ДальЗ П, 1658), оzолодеmь 'сильно про
362;

Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области

варь орловских говоров

голодаться, изголодаться' (Даль [без указ. места]), 'терпеть голод, нуж
ду' (Даль [без указ. места]) (Филин

Сложение оЬ- и гл.

*goldlti

22, 336).
*obgoldati

(см.), ер.

(см.),

*obgolditi

(см.).

болг. (Геров) оzладж, -ишь 'выголодить'; оzладJi 'оставить ко
го-л. голодать, держать голодным' (БТР), диал. оzлdда, -uш 'оставить

*obgolditi:

кого-л. голодным' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 125), сербохорв. ogladiti 'fame conficere, fame consumi; сделать, чтобы кто-л. голодал; проголо
даться' , ogladiti se 'проголодаться' (RJA VIII, 739), диал. оzладu 'сделать
кого-л. голодным' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 104), ст.
польск. oglodzic 'довести до голода, лишить пищи, довести до обнища
ния' (81. polszcz. ХУI W., XXI, 87), oglodzic sit:. 'остаться лишенным пищи'
(Там же), польск. oglodzic 'вызвать голод; уморить, изнурить голодом',
oglodzic sit: 'оголодать, измучиться, истощиться от голода', oglodzic
sit: редк. перен. 'лишиться' (Warsz. IП, 708), oglodzic редк. 'заморить го
лодом' (Гессен, Стыпула 1, 614), др.-русск. оzолодumu 'сделать голода
ющим, бедным' (Польск. д. IП, 803,1571 Г.; ААЭ IV, 15.1646; Дон.д. IП,
580, 1647 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 247-248), русск. диал. оzолодumь
'лишать еды, пищи, пропитанья, харчей, выти, продовольствия, застав

лять голодать' (ДальЗ П,

(Деулинский словарь

1658), оzолодumь 'вынудить голодать кого-л.'
362), оzолодuть? 'сделать голодным, лишить про

довольствия' (Словарь русских старожильческих говоров средней час

ти бассейна р. Оби (Доп.), Ч.

11,41),

оzолодumь? 'заставить голодать'

(Словарь просторечий русских говоров среднего Приобья

82),

диmь

причинить

'не приготовив еды, оставить кого-л.

голодным;

оzоло

ущерб кому-л., съев много у него или'за его счет' (Словарь орловских
буйный; упитанный,

откормленный; тот, который что-л. выращивает, разводит'

760:

*obgol~nLje
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хотя сам инфинитив здесь не

представлен, а зафиксирован лишь гл. оzоложdmь в том же значении,

что оzолодumь (СМ.); оzолодаmь 'проголодаться' (Деулинский словарь

говоров (О),

79),

оzолодuть 'лишать еды, пищи, держать кого-л. впро

голодь' (нижегор., влад., арх., ряз., том., тобол.), 'съесть чью-л. пищу;

объесть кого-л.' (арх.), оzолодиmь хлебом 'почувствовать недостаток в
хлебе' (КАССР) (Филин

22, 333-334), укр. оzолодr1тu 'сделать голод
36-37), блр. диал. аzаладз{ць 'оставить
без еды, заставить голодать' (Янкова 18).
Сложение оЬ- и гл. *golditi (см.), каузатив. Ср. *obgoldati (см.),
*obgoldeti (см.).
*obgolenLje: цслав. ОГОЛ~Н"I( ер. р. <ралаКРWJ.lQ calvitium (МШ.), ст.-чеш.
oholenie, ср.р. 'бритье, обривание' и др. знач. (8tcSll0, 327), чеш. oholen{
ср.р. 'стрижка, устранение (соскабливание) волос' (Kott 11, 334), слвц.
oholenie 'бритье' (Sloven.-rus. slovn. 1, 552), СТ.-польск. ogolenie 'бритье;
ным' (Мнж.

66)

(Гринченко ПI,

облысение, лысина', диал. 'лишение чего-л. важного, уменьшение иму

щества', здесь 'уменьшение численности населения'

XXI, 96),

ПОЛЬСК.

ogolenie

(81. polszcz. ХУI W.,
ogolec, ogolic (Warsz. ПI, 713),
XXI. 5 по сп. XIV в.) (Срезневский

действ. по гл.

др.-русск. оzолеlluе <p<IлаКрWJ.lQ (Лев.

*obgol~ti
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П,

606), оголi;нuк сост. по гл. огол"kmu 'обнищать, обеднеть' (Азб., 79.
1654 г.), 'голое (лишенное волос) место, плешь' (Лев. XXI. 5, сп. XIV в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 247), русск. оголение ср.р. действ. по гл. ого
лиmь(ся) - 020ляmь(ся) (Ушаков 11, 750), блр. абгаленьне ср.р. 'оголе
ние, обнажение, денудация' (БаЙкоУ-Некраш.

9).

Производное с суф. -enbje от гл. *obgoliti (см.), *obgoleti (см.).
*obgoleti: цслав. огол"kТt1 nudum fieri (Mikl.), болг. (Геров) 020лiiuк, -ешь

*obgoliti
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*obgoliti:
тн

СТ.-слав. ОГОЛНТН entblossen

(8ad.), ОГОЛt1Тt1 denudare (Mikl.), оголt1
lacerare, denudare (8upr.)

'ободрать, обнажить, оголить'; )'UJlVOOv,

(8J8), оголt1Тt1 )'1JJlVoOv 'оголить,
405), болг. (Геров) 020ЛUК, -ишь

обнажить' (Супр.) (Ст.-слав. словарь
'оголить, выголить, обнажить; заго

лить; обобрать', 020ЛЯ 'обнажить, оголить; снимать одежду или одеяло;
коротко остричь; лишать лесов, уничтожая их; отнимать у кого-л. все

имущество и деньги; ограбить, обобрать' (БТР), диал. 020Л' а 'вырубить

'оголеть; облысеть; обеднеть, обнищать'; 020лея 'остаться голым, ос

деревья, оставив место безлесным, голым; обрить; раздевать догола;

таться без одежды, волос, листьев, травы, деревьев; остаться без одеж

ограбить', 020Л' а се 'остаться без одежды или косы, листвы, травы, де

ды, износить ее (не имея другой)', перен. 'обеднеть, обнищать' (ВТР),

ревьев и т.П.; обеднеть, обнищать' (Шклифов ВД

VIII, 277)),

макед.

020-

макед. оголее 'остаться голым, без растительности, листьев и др.; обор

ли 'оголиться, стать голым; оголить', перен. 'обеднеть, обнищать' (и

ваться, остаться без новой одежды;

ogbliti 'nudare, orbare, сделать кого-л. или что-л. голым;
(RJA VIII, 760--761), диал. оголи 'обеднить,
сделать бедным' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 126(274)), оголи
'обобрать, ограбить' (Там же), ogblit 'сделать голым (сняв одежду, уст
ранив листья, перья, уничтожив лес и т.п.)' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik
Ьа~юЬ Bunjevaca 210), словен. ogoliti 'glabrare' (Kastelec-Vorenc 628),
ogoliti.· ogo/{ti 'glabro, ощипать; открыть, раскрыть; сделать плешивым,
лысым' (Hipolit), ogollti 'обнажить, оголить, удалить волосы, делать
лысым; лишить листьев; раздеть кого-л., ограбить, обобрать', ogoliti se
'лишиться волос, стать лысым; лишиться чего-л., напр. листьев' (Plet. 1,
801), ogollti 'обнажить, оголить' (Kotnik 299), диал. ogoliti: (f)'qlt' sc. 'о
животном, лишившемся шерсти' (Tominec 149), СТ.-чеш. oholiti 'сделать

обеднеть'

(Кон.), сербохорв.

огд/Ьеmи 'стать голым, оборваться, поизноситься' (КараJ.Iиh),

ogo]eti

'стать голым' (ЮА VIП, 761), диал. ого/Ьетu 'остаться без одежды'

(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа
одежды'

(J.

80),

020лее 'оголиться, остаться без

Диниh. Додатак речнику тимочког говора

24 (404)),

ого

леjе.м 'оголиться, остаться без приличной одежды; обеднеть, обнищать'

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 104), словен. ogoleti se: fe
ogoleti glabrere (Kastelec - Vorenc 628), ogoleti se: se ogolejti 'стать глад
ким, терять волосы, стать голым' (Hipolit), ogo14ti 'терять волосы; стать
голым' (Plet. 1, 801), ogoleti 'стать голым, опустеть' (Kotnik2 299),
польск. ogolec 'стать голым, облезть сверху, снаружи' (Warsz. 111,713),
др.-русск. огол11mu 'лишиться покрова, стать видимым' (Изм., 108. XVI в.
rv XIV в.), 'обнищать, обеднеть', также перен. (Алф.t, 118 об. XVII в.;
Сим. Послов., 177. XVII-XVIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 247), русск.
оголеть разг. 'лишиться покрова, оголиться', перен. 'обеднеть' (Уша

ков

11,750),

об20леть 'оголеть' (Даль 3

обеднеть, обнищать' (Там же,
вольский

521),

1658),

11, 1482), оголеть

'стать голым;

диал. 020леmь 'обеднеть' (Добро

обголеть 'оголиться' (Сл. Среднего Урала (Доп.)

020леmь 'лишиться шерсти, оперения' (Сл. Среднего Урала ПI,
леть 'обеднеть, обнищать' (Новг. словарь
(пск.) (Филин

22, 16),

6, 127),

351),
38), ого

обголеть 'обеднеть'

020леmь 'сильно обеднеть; обнищать' (Даль [без

указ. места], арх., волог., костр., ВЯТ., моск., пек., смол., калуж., зап.

брян., ворон., Бурят. АССР) (Там же,

22, 334), укр. об20лfти
111, 5; Укр.-рос. словн.

житься; обеднеть, обнищать' (Гринченко

'обна
IП, 9),

блр. аголець 'впасть в нищету, разориться, оголеть' (Блр.-русск.

020лець 'обеднеть' (Носов.

358),

44),

аб2алець 'обнищать, обеднеть' (Бай

koY-Некраш. 9), диал. обголець 'обеднеть' (TypaycKi слоунiк 3,220).
Сложение оЬ- и гл. *goleti (см.). Ср. *obgoliti (см.).
*оЬgоlimъjь: русск. диал. оголu.мыЙ 'сплошной' (Сл. Среднего Урала
(Доп.)

363).

ограбить, обобрать; лишить'

голым устранением чего-л., совсем стереть или сострогать; обрить; уст

ранить что-н. без остатка' (8t~SlI0,

327-328), oholiti: Nemuof ~adny jeho (?)
menovati kn~zem, le~ bude prve u~eny ... а potom tak6 oholeny ku kn~zi
(Zilinsk. kn. 364), чеш. oholiti 'обрить кругом', перен. 'обмануть, лишить
(кого-л. чего-л.)' (Jungmann 11, 897), СТ.-слвц. obholit' 'обрить' (Histor.
sloven. 111, 24), oholit' 'удалить волосы, шерсть, сделать голым; обрить',
ogolit'sa 'обриться, обрить волосы, усы' (Там же, 252), слвц. obholit' 'об
рить' (88J 11, 414), oholit' 'побрить; снять рубашку с кого-л.', oholit'se
'побриться' (81oven.-rus. slovn. 1, 552), диал. ohrJl' it' i 'очистить, напр.
картофель', перен. 'обмануть кого-л.' (Matej~ik. VYchodonovohrad., 350),
н.-луж. hobgolis 'постричь, выбрить' (Muka 81. 1, 293), hogolis 'обна
жить, сбрить, постричь' (Там же), СТ.-ПОЛЬСК. ogolic 'обрить; обнажить',
здесь, по-видимому, 'об обрезании (как знаке рабства)' (81. stpol. У.
535),ogolic 'обрить волосы или шерсть; подрезать, вырезать (о ветках);
обобрать, отобрать что-н., лишить чего-л.; прикоснуться к чему-л., за

деть что-л.'

Однако учитывая факт существования русск. диал. прил-го
122), можно пред . .

20ли.мыЙ 'сплошной' (и др. знач.) (Талицкий словарь

полагать в ОlОЛU.мыЙ вторичное наращение о-начального (ср. горох

о-горох). Древность необязательна.

-

(81. polszcz. XVI

W.,

XXI, 96--97), ogolic sic.

'обриться',

'о стебле: лишиться верхнего слоя, остаться ободранным до сердцеви
ны' (Там же,

Прилагательное, восходящее к прич. страд. прош. с суф. -iт- от гл.

*obgoliti (см.).

С), сербохорв.

97),

польск.

ogolic,

диал.

obgolic

'обрить волосы, усы, бо

роду; очистить от скорлупы, кожуры; лишить чего-л., обокрасть; со

скоблить бритвой, сбрить'

(Warsz. 111, 713), ogolic 'побрить, выбрить,
ogolic' sic. 'побриться, вы
1, 615), диал. ogolic 'устранить раститель

сбрить', разг. шутл. 'обобрать, облапошить',
бриться' (Гессен, Стыпула

ность с лица человека; остричь волосы на голове человека; остричь ОВ-

*obgolnL? *obgIOnL?
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цу' (Н.

G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,302), ogolic: ogolic kogo bez тydla
'побить', ogolic kogo z czego 'обобрать, обокрасть' (SI. gw. р. IП, 418),
словин. оЬgоlёс 'обрить, подстричь' (Sychta 11, 338), ljоglJоlэс 'обрить'
(Lorentz Pomor. 1,245), др.-русск. 020лuтu 'снять одежду с какой-л. час
ти тела; обнажить' (Праздник каб., 56. XVII В.; Сим. Послов., 158. XVII в.
и др.), 'лишить что-л. покрова' (Флавий. Полон. Иерус. 11, 90. ХУI в. Г'V
XI в.), 'сделать беззащитным, доступным для врага' (Арх. Гамеля,
N2 39. Вып. из разр. кн., 20 об. 1638 г.), 'лишить волос, обрить' (Рим. д. 56.
1688 г.) (СлРЯ XI-ХУIl вв. 12, 247), 020лumuся 'стать голым, не при
крытым одеждой' (Уруслан, 127. ХУll в.), 'оказаться ничем не прикры
тым, лишиться покрова' (Петр. 1,709. 1698 г.), 'лишиться верхнего слоя
(о коре дерева)' (Гр. Сиб. Милл. 11, 338, 1628 г.) (Там же), русск. 020лить 'сняв покров, одежду, обнажить, сделать голым', перен. 'лишить

покрова, листвы; сделать беззащитным, открыть для врага' (воен.)
(Ушаков

11,750), 020литься

возвр. к 020лuть, перен. 'лишиться расти

тельного покрова, листвы' (Там же), 020лить, 020ляmь 'обнажать,
от(рас)крывать, разнагощать, казать голым, нагим, неодетым, непо

крытым' (Даль З

11,1657), диал. 020лить

'опустошить, освободить от со

держимого' (Сл. Среднего Урала (Доп.)
и др.), 'обобрать' (смол.)

363), об20лиmь 'обрить' (смол.)
(Филин 22, 16), 020лиmь 'извести, уничтожить

(лес)' (пск., смол.), 020лuть КРУ20М 'рассказать всё о ком-л., насплетни

334, 338), укр. 020лиmu = обzолиmu 'обна
983), 'забрать все, обобрать' (Г. Барв. 470)

чать' (пск., арх.) (Там же
жить, обрить' (Чуб. У.
(Гринченко

111,36,5),

обzолuтu см. 20лиmu 'брить' (П. Бiлецький-Но

сенко. Словник украУньскоУ мови. КнУв,

1966,252, 101),
9),

рить', перен. разг. 'обобрать' (Укр.-рос. словн. IП,

об20лиmu 'об
020лиmu 'ого

лить, обнажить', ист. редк. '(забрать в солдаты) забрить', оzолитuся
'обнажиться' (Там же,

87),

ст.-блр. оzолuтu: она же да 020лumь главу

свою, и обрежеть ногги свое (Скарына

1,424), оzолuтuся: тогда оzолu

muся посвященым предъ дверми храма божия (Там же), блр. абzал{ць
'обрить', а2ал{ць 'оголить, обнажить; обрить' (Блр.-русск. 24,44), диал.

а2ал{ць 'сделать бедным' (Янкова

18),

а2ал{ць 'обрить, выбрить; ото

брать все имущество' (Бялькевiч. Магiл.
обтрясти дочиста' (Там же,

Сложение оЬ- и гл.

*obgolnb? *obglonb?:

'обрить, побрить;

19).

*goliti

(см.). Ср.

*obgoleti

(I.C.

37: ВХ.

Зн.

43), диал.

02лона 'болезнь скота, на

Колеснiк. Матерiали до словника дiалектизмiв ук

раУнських говорУв Буковини,

1959, 101).

Миклошич приводит укр. лексемы под праформой
ших комментариев

(Miklosich 70).

golnt

без дальней

По-видимому, можно объединить

данные слова с сербохорв. 2ла1-Ь М.р. 'мышечный узел в основании

большого пальца руки, возвышение на ладони' (РСА Пl,

316) и болг. ди

ал. 2лан' (и жл' ан) 'щиколотка, лодыжка' (М.е. Младенов. Из лексика

та в Кюстендилско. БД
лее к И.-е.

*gel-

VI, 140, 141),

нее И.П. Петлева. Этимология

1978.

М.,

1980,44-51;

(s~,

ЭССЯ

*otgolsiti

(s~

6,210.

Зу

батый реконструирует для украинских лексем праформу *оgъlоnу/

*oglony

(со знаком вопроса), считая оzолонu вторичной формой по от

ношению к оzлонu, и далее соотносит их с названиями опухолей с этим

же корнем (*gъl-/*zыl)) - см.

1894,424.
*obgolsiti (s~, *otgolsiti (sv:

J. ZubatY. Slavische Etymologien. AfslPh XYI,

СТ.-слав. оrл"tНТН KGТllXELV, instruere (Mikl.),
Ka111XELV; каТllХЕLа1ЗаL; (catechismo)

'наставить, дать наставление';

instruere, instituere, catechizare (Supr.

и др.)

(SJS), KaТГlXELV

'наставить (пе

ред крещением или приятием монашеских обетов)' (Супр.) (Ст.-слав.

словарь

404), болг.

(Геров) 02ласж, -ишь 'откликнуться, отозваться';

02-

лася 'наполнить пространство голосами, смехом и т.п., огласить' (БТР),
макед. 02ласu 'огласить' (И-С), сербохорв.

oglasiti 'manifestum reddere,
(1581) (MaZuranic 1,
812), 02ласumu 'извещать, оповещать, объявлять, nuncio', 02ласumu се
'становиться известным' (КараI)ИП), ogldsiti 'promulgare, celebrare; объя
вить, огласить, оповестить', ogldsiti se 'отозваться, откликнуться; за
петь, заговорить, закричать; появиться, возникнуть' и др. знач. (RJA
VIII, 740-741), диал. 02лdсuтu 'известить, оповестить, огласить, по
дать голос' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 80), словен. oglasiti:
ogld(siti 'объявить' (Hipolit), oglasiti se: (е ogld(siti 'обратиться к кому
л., сообщить' (Там же), oglasiti: ogla(iti 'объявить, известить, сооб
щить' (Megiser 82), ogldsiti 'известить, сообщить, объявить, провозгла
сить, обнародовать', ogldsiti se 'представиться, явиться, объявить о се
бе; сообщить о своем прибытии' и др. знач. (Plet. 1,798), ogldsiti 'объя
вить; донести о ком-н.', ogldsiti se 'явиться, дать знать о себе, отозвать

insinuare

и Т.д.; огласить, сообщить, объявить' и Т.Д.

ся, объявить себя (наставником); завернуть к кому-н., наведаться' (Хо
стник 169), oglas{ti 'объявить, поместить объявление, анонсировать',
oglasfti se 'вызваться, явиться; написать' (Kotnik2 298), диал. oglasiti:
{} ylGst se (Tominec 149), ст.-чеш. ohldsiti 'разгласить, предать гласности;
l

объявить, провозгласить публично; объявить кого-л. кем-л.; разобла
чить; объявить виновником, выдать; выявить, указать, сделать явным;

заявить о чем-н., дать показание', юр. 'официально объявить, заявить'

(StcSl 10, 301-303), ohldsiti se

'стать известным, распространиться (об

известии и т.п.); прославиться; объявиться, показаться; объявить о се

(см.).

укр. 020ЛОНU м.р. МН.ч. 'у лошадей на деснах пузыри,

опухоли' (Гринченко 111,
росты на языке'

40), абzал{ць

*obgolsiti
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которые восходят к

'круглое, шарообразное; жать, комкать'

-

*golnb

и да

см. подроб-

бе, откликнуться', юр. 'объявить о своем присутствии на судебном за
седании; применить законное судебное требование' (Там же,

303), obhldsiti 'разгласить что-л. о ком-л. или о чем-л.' (Там же, 8, 1103), чеш.
ohldsiti 'оповестить; известить (публично, гласно); прославить' (Kott 11,
329), ohldsiti se 'откликнуться, отвечать, объявить; объясняться, выска
зываться; признаваться в чем-л.' (Там же), ст.-слвц. ohldsit' 'огласить;
сообщить, известить; донести на кого-н., принять за кого-л.; созвать,

позвать кого-л.',

ohldsit' sa

'возвысить свой голос, откликнуться, дать о

себе знать; явиться, показаться, проявиться; представиться начальству;
выступить

против,

протестовать;

остановиться,

заглянуть

(Histor. sloven. 111, 246-247), ohldsiti se 'отозваться' (Уazny.

куда-н.'

Stredov~k.

list.

·оЬgоlsъ, ·оtgоlsъ

47),

слвц.
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ohldsit'

'огласить; дать результаты; доложить о ком-л.; зая

вить', церк. 'огласить (жениха и невесту)'

ohldsit' sa

(51oven.-rus. slovn. 1, 551),

'отозваться; выступить; дать о себе знать; попросить доло

жить о ком-л.; заранее заявить о посещении' (Там же),

ohldsit'

'извес

тить, сообщить; оповестить о приходе какого-н. транспортного средст

ва; оглашать (будущих молодоженов)', нар. 'позвать кого-л.',

ohldsit' sa

'дать о себе знать, отозваться, откликнуться; известить о приходе; вы
разить мнение; появиться; остановиться на пути'

(55] П, 530-531), СТ.
oglosic 'огласить, распространить; выявить, разоблачить, вы
дать' (51. stpol. У, 533-534), oglosic 'довести до сведения, объявить, об
народовать, распространить какое-л. известие; подать голос' (51. polszcz. ХУI W., XXI, 87), oglosic si~ 'сообщить что-л. о себе; довести до све
польск.

дения, объявить, обнародовать; стать обнародованным; становиться
общеизвестным; выявиться' (Там же), польск.

oglosic

'объявить, обна

родовать, оповестить, известить; уведомить, осведомить', стар. 'напол

нить голосом', охотн. '(о собаке) дать знать (лаем) о выслеженном зве

ре',

oglosic si~

'объявить себя публично кем-л., выдать себя за кого-л.;
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*obgol~ati

ние; отклик, отголосок, эхо'

(RJA VIII, 740),

словен.

oglQs м.р.

'объявле

ние; ответ на зов, отклик; эхо; объявление, сообщение, оглашение'

(Plet.
1,798), oglQs 'объявление, анонс' (Kotnik 298), oglas м.р. 'отклик; объяв
ление' (Хостник 169), чеш. ohlas м.р. 'отклик, отголосок, отзвук, эхо'
(Kott 11,329), см. еще СТ.-чеш. ohlasa Ж.р. 'сообщение, извеще1Ше, опове
щение' (St~S110, 300), СТ.-слвц. ohlas м.р. 'эхо; весть, известие, сообще
ние' (Histor. sloven. 111, 245), слвц. ohlas 'воззвание', воен. 'отзыв (па
роль)', 'эхо, отклик' (Sloven.-rus. slovn. 1, 550-551), польск. редк. oglos
'всеобщий глас; шум, шумиха, известность, огласка, крик, болтовня, су
матоха; сенсация, слухи, молва, реклама'

(Warsz. 111, 708), СЛОВИН. lJog1os
(Lorentz. Pomor. 111, 1,680).
*obgolsiti, *otgolsiti (см.).

м.р. 'эхо; впечатление, реакция на что-н.'

Бессуффикс. производн. от гл.
*оЬgоlsьп'Ь (jь), ·оtgоlsьпъ (jь): макед. 02ласен, прилаг. 'дающий отзвук,
откликающийся, отзывающийся' (Кон), сербохорв.

oglasan,

прилаг. то

же (RJA VIП, 740), 02ласнй 'относящийся к объявлению, рекламный'
(Толстой 1 511), СТ.-чеш. ohlasny, прилаг. 'громко извещающий, опове
щающий общество, людей' (5t~SI 10, 304), слвц. ohlasny, прилаг. редк.

сообщить о себе с помощью объявлений, газет; дать знать о себе, зая

'имеющий отклик, способствующий отклику; предназначенный для со

вить о себе, представиться, явиться', стар. хвастаться, чваниться, гор

общения, оглашения'

диться; распространиться, разойтись, разнестись', диал. 'отзываться,

вслух, звучащий, оглашающий, гласный'

откликаться'

огласить, опублико

вать',

и т.п.)', уст. 'провоз

Прилаг.,
от *obgolsъ, *otgolsъ (см.).

(Warsz. 111, 708), oglosic 'объявить,
oglosic si~ 'дать о себе объявление (в газете

гласить себя кем-л.; объявить о своем прибытии' (Гессен, Стыпула 1,
614), диал. oglosic : йоglоsili йо tem kr6la 'известили о том короля' (51.
gw.p. 111, 417), oglosic si~ 'отзываться, откликаться' (Там же), словин.
veg/itf}sec 'объявлять, обнародовать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 278),
l)oglosac 'объявлять, делать известным, обнародовать' (Lorentz. Pomor.
1, 213), оglоsёс 'объявить, обнародовать' (5ychta 1, 326), др.-русск. 020ЛО
сити 'огласить, объявить' (ДАИ VI, 470. 1674 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 12,
248), русск. диал. 020лосuть 'оплакивать кого-л.' (Сл. русск. говоров
Новосиб. обл. 338), об20лосuться 'наплакаться, причитая' (Словарь
Приамурья 175), 020лосuть 'оплакать (какое-л. горе, утрату и т.п.)'
(курск.) (Филин 22,336), 020лосuться 'подать голос' (киров.) (Там же),
укр. 020лосuтu 'объявить, возвестить; опубликовать; избрать голосо

ванием' (Гринченко 111,37), 020лосumu (что) 'объявить, огласить, (ко
го, кем) объявить, провозгласить' (Укр.-рос. словн.

111, 87), диал. об20
90), блр. а2а

(85] 11,531), польск. стар. oglosny 'произносимый
(Warsz. IП, 708).
производное с суф. -ьn- от гл. *obgolsiti, *otgolsiti (см.) или

*obgol~ati: СТ.-слав. ОГЛАШАТt1 ката <pwVELV, personare; каТТ)ХЕLV docere
(МШ.), 'наставлять, давать наставление'; KaТТJXELV каТТJХЕLаlЮt; erudire,
instituere 5upr. Nom. (5J8), каТТ)ХЕLV 'наставлять' Супр. (Ст.-слав. словарь
404), болг. (Геров) 02лашlfК, -ишь 'являть, признавать кого-н. достойным
чего-л.', 02лашlAМСЯ 'откликаться, отзываться'; 02лаша,М, 'оглашать,
объявлять' (БТР), сербохорв. oglasati impf. к oglasiti (RJA VIII, 742: в сло
варях Даничича и Стулли (с примеч.: "из русск. яз."»), словен. ogldsati
'извещать, сообщать, объявлять; обнародовать', ogldsati se 'представ
ляться, являться; отдаваться (эхом), находить отклик'

(Plet. 1, 798),

диал.

{lyltis~t S~ (Tominec 149), СТ.-чеш. ohldseti 'разглашать, преда
вать гласности' (5t~51 10, 305), слвц. ohldsat', ohldsat' sa impf. к ohldsit',
ohlasit'sa (55] 11,531), ohldsat'sa '(о звуках) раздаваться; (об особе) отзы
ваться' (Sloven.-rus. slovn. 1, 551), польск. oglaszac impf. к oglosic (Warsz.
IП, 708), oglaszac 'объявлять, оглашать; публиковать', oglaszac si( 'да

oglasati se:

лосumь 'оплакать мертвеца, голося' (белоцерк.) (Курило

вать о себе объявление', стар. 'провозглашатьсебя кем-л.; объявлять о

ласiць 'провозгласить' (Блр.-русск.

своем прибытии' (Гессен, Стыпула 1,

сказать' (Бялькевiч. Магiл.

20),

44),

диал. аб2ыласiць 'объявить,

а2ласfць 'объявить, известить, оповес

тить' (Слоун. паУНОЧН.-заход. Беларусi 1, 48).
Сложение ob-, ot- и гл. *golsiti (см.). СТ.-польск.
как богемизм

-

см. М.

oglasic определяется
Basaj, J. Siatkowski. - 5tudia z fi1010gii polskiej i

slowiariskiej 11, 14.
*оЬgоlsъ, *оtgоlsъ: макед. 02лас м.р. 'объявление; отголосок, отзвук; от
клик' (Кон.), 02лас м.р. 'объявление (В газете и т.п.)' (И-С), сербохорв.

oglds

м.р. действ. по гл.

oglasiti

'объявление, оповещеmiе, обнародова-

614), словин. vegliisiic 'провозгла
(Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 269), wreglasac
(Ramult 224), укр. 020лошатu 'объявлять, обна

тать, объявлять, обнародовать'
'объявлять, оглашать'

родовать'

(П. БiлецькиЙ-Носенко.

Словник украУнськоУ мови.

Киi'в,

1966, 257), блр. обголошаць 'оповещать; обносить клеветою' (Носов.
345), 020лошать 'делать гласным, оглашать' (Там же, 358), а2алашаць
'провозглашать' (Блр.-русск. 44), диал. а2ылышdць 'провозглашать,
объявлять, сообщать, извещать' (Бялькевiч. Магiл. 41).
Имперфектив к гл. *obgolsiti (см.).

*obgol~enbje
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*obgolvina

СТ.-слав. ОГЛАШ€НН€ ср.р. KanlXТlaLC, institutio (Mikl.), 'настав
ление (о праведной вере)'; KanlXТlaLC institutio, catechesis Supr Nom (SJS),

шади' (горьк.), 'оглавок узды' (Даль, [без указ. места]), 'часть хомута'

'наставление (перед крещением)' Супр. (Ст.-слав. словарь

404), болг.
(Геров) 02лdшmНIE ср.р. от оzлdшli1МСЯ, словен. ogla (henie, oglasene 'из
вещение, объявление, сообщение' (Stabej 117), СТ.-чеш. ohldsenie ср.р.

ями)' (арх.), 'плетенная из прутьев основа рыболовного снаряда

'оглашение, оповещение; объявление, обнародование; известность;

лавъ М.р. 'недоуздок; обручение, помолвка; оговор; "клетва за конь";

клевета, очернение; выявление, проявление', юр. 'показание' (St~SlI0,

диал. оzлаф м.р. 'недоуздок' (Стойчев БД

11, 223),

304-305), СТ.-польск. ogloszenie 'оповещение, распространение' (Sl. polszcz. ХУI W., XXI, 87-88), польск. ogloszenie действ. по гл. oglosic, 'изве
щение, объявление, оповещение' (Warsz. 111, 708), словин. lJoglosene
ср.р. 'объявление, оповещение' (Lorentz. Pomor. 111, 1,680), укр. 020ЛО

(Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У,

6zлуф то же (Т. СтоЙчев.

Родопски сб. У, 636), 62лаф то же (Пирински край), сербохорв. оzлав
м.р. 'часть конской упряжи, надеваемая на голову' (КараI.Iиh), ogldv м.р.

шенье ср.р. 'всенародное объявление, обнародование' (П. Бiлецький

вод' (ЮА VПI,

Носенко. Словник украУнськоУ мови. КиУв,

же, с примеч.: только в словаре Белостенца), 02лав 'часть конской уп

*obgolsenbje:

1966,257), блр. 020лошенне
ср.р. 'гласность, обнародование' (Носов. 358). См. еще СТ.-слвц. и слвц.
ohldsenie 'оглашение, объявление' и др. (Histor. sloven. 111,245; Sloven.rus. slovn. 1, 551).
Производное с суф. -(j)enbje от гл. *obgolsiti (см.).
*оЬgо)vа/*оЬgо)vь/*оЬgо)vъ: болг. диал. 62лава 'недоуздок, оголовье'
(Стойчев БД П,

223), 02лава 'обручение, помолвка' (Народописни мате
- СБНУ ХLVПI, 490), сербохорв. оzлава ж.р. 'опа

риали от Разложко.

нок (простая крестьянская кожаная обувь) из кожи с головы животно
го', диал. 'головка сапога' (КараI.Iиh;

RJA VIII, 743), oglava Ж.р. 'недоуз
(RJA, там же), словен. диал. ugluwa
'деталь грабель' (Slovar bovskega govora 166), чеш. ohlava ж.р. редк. 'не
доуздок', слвц. ohlava 'удила' (Sloven.-rus. slovn. 1,551);
цслав. ОГЛАRЬ см. ОГЛАR~ (Mikl.), макед. 02лав М. и Ж.р. 'недоуздок'
(И-С), диал. 6zлав Ж.р. 'веревки' (И.А. Георгов. Велеш. 47), сербохорв.
ogldv ж.р. 'недоуздок' (RJA VIП, 742-743), словен. oglav 'головка (баш
мака, ботинка)' (Kotnik2 298), диал. oglav, род.П. -i, м.р. 'подъем и верх
няя часть ступни' (I~ovak 65), СТ.-чеш. ohlav ж.р. 'недоуздок, оголовье
(деталь сбруи выездной или ломовой лошади); узда, вожжа' (StcSl 10,
307-308), чеш. ohlav Ж. и м.р. 'узда без удил' (Jungmann 11, 892-893),
ohlav Ж. и М.р. 'узда без удил, недоуздок' (Kott 11, 329), СТ.-слвц. ohlav М.
и ж.р. 'часть сбруи, надеваемая на голову рабочей лошади, узда' (Histor.
sloven. 111, 247), н.-ЛУЖ. hogloj М.р. 'недоуздок' (Muka Sl. 1, 391), СТ.
ПОЛЬСК. oglow 'часть сбруи, надеваемая на голову лошади, недоуздок', а
также 'вожжи, поводья' (Sl. stpol. У, 534), oglow Ж.р. 'верхняя часть уп
ряжи на голове животного, capistrum, ligamen, camus' (Sl. polszcz. ХУI
W., XXI, 88), ПОЛЬСК. og16w м. и ж.р. 'вид узды на голове животного'
(Warsz. IП, 702), др.-русск. оzоловь ж.р. 'часть конской узды (ремни,
док, оголовье', а также 'удила, узда'

идущие за ушами вокруг головы лощади до удил)' «Расх. цар. казны)

РИБ

11, 245, 1612 г.; Д. Шакловит. IV, 140. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,
247), РУССК. диал. 6Z0ловь Ж.р. 'оглавок узды' (ДальЗ П, 1657), 6Z0ловь и
020л6вь ж.р. 'плетенная из прутьев основа рыболовного снаряда - мор
ды' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 363), 620ловь и 020л6вь ж.р. 'узда, уз
дечка' (волог.), 'часть узды - ремешок, находящийся на затылке у ло-

(том.), 'часть сохи с ручками' (беломор.), 'нижняя часть граблей (с зубь

-

мор

ды' (свердл.), 'изголовье' (ленингр.) (Филин

цслав. OrAAR~ м.р. ктt1l6C, qюр~аLCi,

22, 335);
capistrum (Mik1.),

192),

болг. (Геров)

02-

6zлавu МН.Ч. то же

-

'часть упряжи на голове лошади, недоуздок; удила, узда, уздечка, по

742),

диал. (Далмация)

oglav

м.р. 'верх башмака' (Там

ряжи'

(Mic. 34), 02лавu 'жилы, идущие от головы к лопаткам' (Там же,
151), О'lлiiв, род.п. -а, М.р. 'часть недоуздка, которая надевается коню на
голову' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 80), чеш. ohlav, род.п. -и, м.р.
'недоуздок', др.-русск. оzоловъ м.р. то же, что оzоловь (Д. Шакловит.

IV, 322. XVII в.), 'верхняя часть (занавеса)' (Заб. Дом. быт., 1, 695.
1676 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 247), РУССК. диал. 6'lолов, РОД.п. -а, М.р.
'хомут без гужей' (иркут.), 'рыба Leuciscus cephalus; голавль' (астрах.,
нижн. теч. Волги) (Филин 22,334), см. еще 6'lолово ср.р. 'узда, уздечка'
(Там же, 335), блр. диал. в62алау м.р. 'узда, уздечка, сплетенная из ко
нопляного волокна (или ременная) без повода' (Бялькевiч. Магiл. 111),
в62ылау М.р. 'узда, уздечка без повода' (Там же), 620ЛОУ м.р. 'конец "за
гона", место, где разворачивают плуг'

(TypaycKi слоунiк 3, 242). - См.
oboglav 'лысый, безволосый; glatzig, calvus'
(Megiser DictionaIium 1744), oglav = gologlav 'непокрытый, обнаженный
(о голове); kahl' (Plet. 1, 708).
Производные с преф. оЬ- от *golva (см.). См. о сербохорв. лексемах
Skok. Etim. rjecn. 1, 567. См. еще Брюкнер о церк. характере польского
og16w, а также сербского, словенского и чешского слов (Briickner 376).
СТ.-чеш. ohlav приводится в словаре Голуба-Копечного (HolubKope~ny 252).
*obgolvica: сербохорв. диал. (Врбник) oglavica Ж.р. то же, что oglav 'недо
уздок, удила, поводок уздечки' (RJA VIП, 743), oglavica 'узда, уздечка'
(The Cakavian dialect of Orlec 310), славен. oglavica 'тулья (шляпы)' (Plet.
1, 798), В.-ЛУЖ. wohlojca вместо wohlowica ж.р. 'недоуздок (для лошади и
др.)' (Pfuhl 828), н.-луж. hoglowica Ж.р. 'недоуздок' (Muka SI. 1, 391),
ПОЛЬСК. диал. oglowica 'узда, недоуздок' (Warsz. 111, 708), oglowica 'недо
уздок' (Sl. gw.p. 111, 417), oglowica 'колючий ошейник для собаки'
(W. Hemiczek-Morozowa. Tenninologia polskiego pasterstwa gorskiego, cz. 1,
129).
Преф.-суф. производное (ob-, -ica) от *golva (см.) или от *obgolva
(суф. -ica).
*obgolvina: сербохорв. дzлавUllа (О'lлавuна) ж.р. 'кожа с головы животно
го', (Срем) 'недоуздок' (КараI.Iиh; RJA VIП, 743), диал. оzлавuна Ж.р.
еще

словен.

прилаг.

*obgolviti(s~
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'кожа, содранная с головы животного'
вора. Додгтак

2,97 (475);

(J.

Диниh. Речник тимочког го

М. Вуjичиh. Речник ПрошhеlЬа

80),

дглавина

ж.р. 'часть упряжи (недоуздка или узды) на голове животного (обычно

лошади или осла)' (Лекс. Срема 109;Сев. Шаjк. 76: оглавина), словен.

oglavfna

=glavina ж.р. 'кусок кожи с головы' (Plet. 1, 798).

Преф.-суф. производное

(ob-, -ina) от *golva (см.). См. о сербохорв.
oglavina = ogldvina 8kok. Etim. rje~n. 1,567.
*obgolviti(s~: цслав. ОГЛА8НТН аvаКЕ<ралаLоuаtЗaL,summatim repetere (Mikl.),
'объединить', аvаКЕ<ралаtоuаfuL; instaurare, recapitulare (Slepc Si§) (8J8),
болг. (Геров) оглdвl1i\, -ишь 'надевать недоуздок на скотину, взнуздать';

оглавя 'стать во главе, возглавить; руководить' (БТР), диал. оглав'а
'надеть недоуздок на скотину' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. ВД У,
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*obgolvLcL

ohlduka

(Palkovi~.

Z vecn. slovn. 81ovakov v Mad'ar. 340),

польск.

'вид узды для головы животного', диал. 'недоуздок, узда'

(81. gw.p. ПI,
137: волог.).
Производное с преф. оЬ- и суф. -ъkа от *golva (см.) или с преф.
*golvъka (см.). См. о чеш. ohlavka Holub--Kope~ny 252.

708),

диал.

ogl6wka

'узда, ременной недоуздок'

oglowka
(Warsz. 111,
417), РУССК.

диал. оголовки ж.р. МН.Ч. 'головки У сапог' (Опыт

·оЬgоlvъkъ:

oglavak

сербохорв.

дглавак

'холм, пригорок,

'холмик, пригорок, бугор',

Oglavak,

бугор'

топоним

оЬ- от

(КараI,Iиh),

(RJA VIII, 743),

словен. диал. oglavek : oglavek 'верхняя часть ноги над плюсной, подъем
(ноги)' (Тита. Alpinska terminologija 89), чеш. ohlavek м.р. 'недоуздок'
(слвц.), 'подзатыльник, пощечина; подъем в туфле' (Kott 11, 329), СТ.

mit einem Kopf versehen', ogldviti se 'повора
798), obgldviti 'казнить' (Хостник
151), СТ.-польск. oglowic 'обезглавить', перен. 'потерять рассудок' (81.
polszcz. XVI W., XXI, 88), oglowic 'отрубать, отпиливать верхушку расте
ния, крону дерева, когда оно достигнет определенной высоты' (Warsz.
ПI, 708), oglowic с.-х. 'обрезать ботву, лес, сад, произвести стрижку (де
ревьев, кустов и т.п.); прочеканить' (Гессен, Стыпула 1,614), русск. ди
ал. оголовить 'оглавить, сделать чему-л. оглавление' (ДальЗ 11, 1657),

СЛВЦ. ohldvok м.р. 'часть сбруи рабочей лошади (и др.), надеваемая ей на
голову, узда' (Histor. sloven. 111,247), СЛВЦ. ohldvok м.р. нар. 'удила' (58]
11,531), диал. ohlavok 'деталь цепа; недоуздок; подъем ноги; подзатыль
ник, затрещина, пощечина; головной убор без полей' (Kala1414), ohlavok м.р. 'кожаное покрытие на биле и ручном цепе' (OrlovskY. Gemer.
212), ohldvok м.р. 'ременная привязь у била' (Matej~{k. Novohrad. 128),
ohldvok м.р. 'деталь цепа; кожаное покрытие на цепах' (Matej~{k.
Vychodonovohrad. 350), др.-русск. оголовокъ м.р. то же, что оголовь
'часть конской узды' (Заб. Разр., 308. 1622 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 12,
247), русск. диал. оголовок м.р. 'оглавок узды; хомутные деревянные
клешни; бастион; остаток спряденного снизу кужля' (ДальЗ 11, 1657),
оголовок 'остаток спряденного снизу кужля' (пек., твер.) (Доп. к Опы
ту 155), оголовки м.р. мн.ч. 'семенные головки льна, отрезанные' (пек.,
твер.) (Там же), оголовок м.р. 'узда без поводьев' (Элиасов 258), оголо
вок 'кружевная занавеска, которую вешали на торцовую часть кровати

оголовить 'лишить чего-л. крайне нужного или дорогого кражею или

в изголовье; часть узды в виде ремня, который охватывает голову ло

насилием' (пск.) (Опыт

шади' (Словарь орловских говоров (о)

192),

'надевать недоуздок на домашнее животное; женить непокорного,

чтобы исправить его' (П.И. Петков. Еленски речник.

-

БД

VII, 147), ма

кед. оглави (се) 'наняться, договориться о найме' (Кон), сербохорв.

'надеть на лошадь недоуздок' (RJA VIII,
голову' (1"ам же: Nar. pjes. istr. 5, 14), словен.

ogldviti

(Plet. 1, 726), ogldviti

743), oglaviti 'обернуть
obgldviti 'обезглавить'

'взнуздать; приделать к сапогам новые головки;

расчесать кудель (прядиво);

чивать голову к кому-н.' (Там же,

137),

оголовить 'сделать к обуви головки; сде

лать одиноким, лишить состояния' (пск., твер.) (Доп. к Опыту

ловиться 'зацвести (о луке)' (Сл. Среднего Урала IП,

78-79),

оголовок 'часть грабель,

155), 020-

колодка, в которой укреплены зубья' (Ярославский областной словарь

оголовить

(О-Пито) 30), оголовок м.р. 'начало, исток реки' (сев.-воет.), 'наземная

'пришить головки к обуви' (пек., твер.), 'лишить самого дорогого или

часть колодезного сруба' (Бломквист [без указ. места)), 'часть узды,

необходимого' (пск., твер.), 'сделать одиноким' (пек., твер.) (Филин

22,

которая охватывает голову лошади' (калин.), 'хомут' (Бурнашев [без

'об образовании семенных коробочек,

указ. места], ДОНСК., влад., тобол.), 'кожа, которой обшивают хомут'

головок льна' (НО8Г.), 'пройти головой (до жабр) в ячейки сети и за

(калин.), 'кожа, покрывающая клещи в хомуте' (ряз.), 'верхняя часть

стрять (о рыбе)' (Волхов и Ильмень), 'показаться, появиться' (пек.)

кудели' (пск., твер.), МН.Ч. 'головки сапог' (волог.), 'семенные коробоч

(Там же,

ки, головки льна (пек., твер.), 'головки саней' (енис.) (Филин

334), оголовиться, оголовиться
335).
Глагол на -iti

с префиксом оЬ- от

*golva

38),

(см.).

*оЬgоlvъkа: сербохорв.

ции)

(RJA

VПI,

Oglavke ж.р. МН.ч., топоним (местечко в Далма
oglavka ж.р. 'недоуздок; деталь плуга; вид
царский гриб agoricus caesareus' (Plet. 1, 798), чеш.

743),

съедобного гриба;

словен.

ohlavka Ж.р. 'ремни на голове лошади, когда она стоит в конюшне'
(Jungmann 11, 893), ohlavka ж.р. 'узда без удил, недоуздок' (Kott 11, 329),
СТ.-слвц. ohldvka Ж.р. 'часть сбруи, надеваемая на голову рабочей лоша
ди' (и др.) (Histor. sloven. 111, 247), слвц. ohldvka редк. 'часть сбруи (на го
лове лошади), позволяющая удерживать удила во рту' (85] 11,531), ди
ал. ohldfka ж.р. 'недоуздок' (Gregor. 81owak. von Pilisszanto 250), ohldfka,

Преф.-суф. производное

(ob-,
1, 567.

22, 335).

-ъkъ) от *golvъ (см.). О сербохорв.

oglavak см. 8kok. Etim rje~n.
*obgolvLcL: болг. (Геров) оглdвець ум. от оглавъ, сербохорв. oglavac М.р.
ум. от 1. oglav (RJA VIII, 743: только в словаре Стулли в знач. 'parvum
capistrum '), Оглавцu, топоним (нива) (Д. Петровиh. Микротопономасти
ка НикшиhкогПОJЬа 135), чеш. ohlavec м.р. 'недоуздок' (Kott 11, 329), ст.
слвц. ohlavec М.р. 'часть сбруи, надеваемая на голову рабочей лошади (и
др.), узда' (Histor. sloven. 111, 247), слвц. диал. ohlavec М.р. то же
(OrlovskY. Gemer. 212).
Производное (ум.) с суф. -ьеь от *оЬgоlvь/ъ (см.).

*obgolvLje
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*оЬgоlvьjе: цслав. ОГЛАRНIE ср.р.

caput (Mikl.), сербохорв. oglavle ср.р.
'capestrum, omamentuffi, capitis, vitta; недоуздок; женские драгоценные
украшения для головы и головной платок' и др. знач. (ЮА VIII, 743),
дzлiiв.lbе ср.р. 'головной платок', архит. 'капитель' (ТолстойЗ 322), сло
вен. obglavje ср.р. 'покрывало, вуаль' (Plet. 1, 726), ogldvje ер.р. 'тулья
(шляпы); верхняя часть обуви, верх, головка; приклад винтовки; капи

тель (колонны)' (Там же,

798), oglavje ср.р. 'тулья (шляпы); головка са
169), чеш. ohlavi ср.р. 'узда без удил,
недоуздок; капитель (колонны)' (Kott 11, 329), ohlavf 'капитель'
(Jungmann П, 893), ohlavi ер.р. 'недоуздок; передняя часть чего-л.', ст.
слвц. ohlavie ср.р. 'часть сбруи рабочей лошади (и др.), надеваемая ей на
голову, узда' (Histor. sloven. IП, 247), слвц. ohlavie техн. архит. 'фрон
тальная сторона' (Sloven.-rus. slоvп. 1, 551), СТ.-польск. oglowie 'часть уп
пога; ружейный приклад' (Хостник

*оЬgоlьсь/*оЬgоlъkа
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оzлаВIlUК м.р. то же (М. Младенов БД

же (Гълъбов БД

11, 94; М.С. Младенов. Из лексиката Кюстендилско.
VI, 145), оzлаМIlUК м.р. то же (Шклифов БД VIII, 277), оzлавllUК 'на
реченный, жених' (Народописни материали от Разложко. - СБНУ
XLVIII, 490), макед. оzлаМIlUК м.р. то же (И-С), сербохорв. оzлавllUК
М.р. 'недоуздок' (Караuиh), oglavnik М.р. 'недоуздок, оголовье; узда, уди
ла' (ЮА VIII, 744), диал. ogldvnik м.р. 'часть сбруи (для головы лошади)'
(М. Peic - G. Ba~lija. Re~nik ЬасюЬ Bunjevaca 209), оzлавllUК то же (Mic 34),
оzлавllUК 'недоуздок' (JЬ. hириh. Говор Лужнице 147), оzлавН,uк м.р.
БД

'недоуздок; повод уздечки, узда; петля вокруг шеи' (Д. Златковиh. По
словице и пореljеfЬа у пиротском говору 313 (649)), словен. oglavnik м.р.
'недоуздок; капюшон' (Plet. 1, 798), слвц. ohlavnik 'удила' (5Ioven.-rus.

ряжи, надеваемая на голову лошади, недоуздок', а также 'вожжи, пово

slovn. 1,551; SSJ 11,531),

дья'

кая)? (Словарь орловских говоров (О),

(51. stpol.

У,

534),

польск.

oglowie

анат. 'оболочка, покрывающая

череп', диал. 'часть плодной оболочки, покрывающая иногда голову
новорожденного' (Warsz.

111, 708),

др.-русск. оzоловье ер.р. 'конская уз

да', то же, что оzоловь (Берест. гр.

11, 78. XII в.; Д. Шакловит. П, 551.
1689 г.), 'полоса меха для опушки головного убора' «Отв. казнач.) Арх.
Он. 1665 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 247), русск. оzоловье ер.р. спец. 'уз
дечка со всем прибором для верховой лошади; часть уздечки - ремень,
идущий за ушами вокруг головы до удил' (Ушаков 11, 750), диал. оzоло
вье ср.р. 'изголовье, головной конец ложа; подушка, постилка, подлож

ка в головах' (Даль З

11, 1657),

оzоловье 'передок сохи; головная сбруя в

111, 122), оzлавllUК М.р. то же
VI, 201), оzлаМIlUК м.р. то

(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

русск. диал. оzоловllUК М.р. 'деталь сохи' (ка

78).

Производное с преф. оЬ- и суф. -ьnikъ от
от *оЬgоlvьnъ (см.). О сербохорв. слове см.:

*golva (см.) или с суф. -ikъ
Skok. Etim. rjecn. 1,567. Пра

слав. древность необязательна.

*оЬgоlvьпъ: цслав. ОГЛ"RЬ"~, прилаг. ~)'Е~ОVLк6l;, principalis

(Mikl.),

макед.

диал. редк. уzлавеll 'сходный' (Н. Арнаудов. По-редки думи от Невро

копския говор.

МПр Х,

-

1-2, 170). -

Сюда же субстантивированное

русск. диал. оzоловllU 'сапоги' (Картотека Словаря белозерских гово
ров (Череп. р-н.»).

Прилаг., производное с преф. оЬ- и суф. -ьnъ от

*golva

(см.).

107), оzоловье ср.р. 'уздечка для оле
ня' (Живая речь кольских поморов 1(0), оzоловье 'передняя изогнутая
часть полоза саней; часть повойника [какая?] - старинного женского
головного убора' (Ярославский областной словарь (О - Пuто) 30), ozo-

*оЬgоlъ: болг. (Геров) оzолъ в выражении ОlОЛЪ zолъ (zола, zоло) 'голе

ловье ср.р. 'лента, которую девушки повязываютвокруг головы' (пск.),

от него с помощью префикса ob-: ср. *оЬrеdъkъ (: сербохорв. обрёдак
'реденький, довольно редкий, редковатый' (Толстой! 506) и др.).
*obgoIL: словен. ogql ж.р. 'очищенное от сучьев дерево' (Plet. 1, 801), по

оленьей упряжке' (Подвысоцкий

'род узды для оленей' (арх.), оzоловье (удар.?) 'часть саней' ['передок'?]

(яросл.), 'часть сохи с ручками' (арх.), 'ручка сохи, сабана (деревянного
плуга)' (арх.), 'нижняя часть граблей (с зубьями)' (арх.), 'изголовье'
Преф.-суф. (ob-,

-bje) производное от *golva (см.). О сербохорв. сло
1, 567; СТ.-чеш. ohlavie приводится в словаре Го
луба-Копечного (Holub-Kope~ny 252).
*obgolvLnica: болг. диал. оzлавllUца Ж.р. 'нареченная, невеста' (Народо
писни материали от Разложко. - СБНУ ХLVIП, 491), словен. ogldvnica

Skok. Etim.

rje~n.

прилаг. 'голый'

(RJA

VIП,

760: Pavlino-

Прилагательное, родственное *gоlъ (см.), по-видимому, производное

лаб.

vad'ul ж.р. (*ogolb) 'бесплодный участок земли (в степи, поле, на
(Polanski-Sehnert 161), vad'ul Ж.р. 'степь, поле, луг' (*ogolb)
(R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111,1317-1318).
Производное от гл. *obgoliti (см.), *obgoleti (см.) или от прилаг.
*оЬgоlъ (см.).

*оЬgоlьсь/*оЬgоlъkа: СТ.-слвц.
(Ушаков

др. знач.

363),

ж.р. 'чепец, капюшон; тулья (шляпы);

орарь, епитрахиль' (Хостник 169), ogldvnica 'капюшон; башлык'
(Kotnik2 298), В.-луж. hoglownica ж.р. 'шлем, каска' (Muka 51.1,391).

Производное с преф. оЬ- и суф.

-bnica

от

*golva

(см.) или с суф.

-ica

11, 750),

диал. оzолец 'рыба гольян' (Сл. Среднего Урала (Доп.)

оzолец М.р. 'рыба голец,

Nemachellus barbatulus'

(симб., тул., моек.,

ряз. и МНе др.), 'малек рыбы' (калуж.), 'головастик' (калуж.), 'кусок мяса
(в супе, щах)' (калуж.), "человек, лишенный покрова" ['без одежды?' 'на
гой'?] (краснояр.), "бесштанник (о детях)" (Киргиз. ССР) (Филин

22, 334),
16);

блр. аzалец: русек. оzолец 'мальчишка-озорник', А2альцоу (Бiрыла

от *оЬgоlvьnъ (см.). Праслав. древность необязательна.

*оЬgоlvьпikъ: болг. (Геров) оzлавнuкъ М.р. 'недоуздок'; ОlлавllUК м.р. то
же (БТР), диал. уzлъвllUК м.р. то же (Н. Ковачев. Севлиевско. БД

oholec м.р. 'лысый' (Histor. sloven. 111, 252),

русск. оzолец, род. П. -льцd М.р. простор., бран. 'мальчишка-озорник'

ж.р. 'чепчик, башлык, капюшон; тулья (шляпы); наплечный платок' и

(Plet. 1, 798), oglavnica

ogo, ogola,

лугу)'

(арх.) (Филин 22,335-336).
ве см.

хонек', сербохорв.

vic razl. sp. 423).

V, 45),

русск. диал. оzолка то же, что оzолтуш ('о непутевом, непослушном

человеке'), НО по отношению к женщине или девочке' (Деулинский

230

*obgoniti
словарь

362), 020лка ж.р.
22, 334).

'об озорной, непослушной девочке, женщине'

*obgoniti

231

ной части растений; о созвездиях; в качестве оскорбления; ничтожный

(ряз.) (Филин

человек; фальшивый, двуличный человек; меха (из хвоста); часть коме

Производные с преф. оЬ- и суф. -ьсь/-ъка от *gо[ъ (см.) или с преф.
оЬ- от *golbCb (см.), *gо!ъkа (см.).

(51.
XXI, 98-101), Ogon 1318 - ogon 1400 (Cieslikowa 88),
польск. ogon, диал. og6n 'хвост у животного, птицы' (Warsz. 111,
713-714), ogon м.р. 'хвост', разг. 'хвост, очередь', разг. 'голова (едини
ца счёта скота)' (Гессен-Стыпула 1, 615), диал. ogon 'голова (единица

сербохорв. об2днити 'umtreiben, circumagitio, обгонять (вокруг
чего-л.)' (Караuиh), оЬgдniti несов. в. к obgnati (RJA VПI, 330: из слова

*obgoniti:

рей только у Караджича), СТ.-чет. ohoniti '(о всадниках, кавалеристах)
атаковать, нападать на кого-л. (напр., на неприятеля, убегающего) с

разных сторон' (или 'окружить'?) (5t~51

10, 328),

В.-луж. wobhonic

'гнать (вокруг); разузнать, получить сведения, разведывать' (pfuhl809),

н.-луж. hobgonis 'обогнать; проохотитьсяпо всему округу; исследовать'

(Muka 51. 1, 295), польск. obgonic = obegnac 'обежать, обгонять (кругом)'
(Warsz. 111, 458), редк. ogonic, ogonic si~ = obegnac, obegnac sif (Там же,
715), русск. диал. об20нuть кого 'опередить, поспевать раньше, преж
де, наперед; упредить' (Даль2 11, 572), об20нuть 'обгонять' (Ярослав
ский областной словарь (О - Пито), 7; Филин 22, 17: тюмен., тобол.,
арх., перм.), укр. об20нити = об2анлти, 'отгонять, отогнать; обгонять,
обогнать (вокруг чего)' (Гринченко 111,5), блр. диал. об20нfць 'окучить'
(TypaycKi слоунiк 3, 221).
Сложение оЬ- и гл. *goniti (: русск. диал. г,онuть 'гнать' и др. знач.

(Филин

*obgono:

7,5-6),

родственно *оЬgъnаti (см.), *оЬgоnъ (см.).

сеI?бохорв. дgоn М.р. 'гряда'

Шулека

(Nem.-hrv.)

(RJA VIII, 761:

только в словарях

и Ивековича (сев. Хорватия», ogon 'часть поля ме

жду двумя бороздами (пограничными), гряда,

Ackerbeet' (Ivekovic-Broz

словен. оgдn м.р. 'das Ackerbeet', 6gon (Plet. 1, 802), оЬgдn м.р.
'волна' (Там же, 727), диал. ogon 'гряда' (Z. Zorko. Dialektizmi 56), ogon:

1, 877),
~est

brazd tvori ogon (=шесть борозд составляют "ogon") (Тита. Alpinska
Tenninologija 21), ogon 'часть нивы, гряда' (~torije vujeca Bala~a 317),
ogon м.р. 'das Ackerbeet, der Biiffing' (Murko 285), 6gon 'разгон (на поле,
пашне)' (510var~ek nare~nik in tujih besed. М. Кranjec. 5trici so mi povedali.
1974, 419), а также ogoni: Kadar se orje tako, da se delajo kraji аН razori,
imenovani tudi lehe аН ogoni... (Narodopisje slovencev 1, 123), чеш. ohon м.р.
'хвост у животных, особенно длинный и подвижный; вещь, подобная
хвосту', ЭксПр. 'свита, группа, следующая за кем-л., сопровождающая

кого-л.'; ohon м.р. 'хвост (животного)' (Kott

11, 334; Jungmann 11, 897), а
также obhon м.р. 'при пахоте' (Kott 11, 213), obhon м.р.: Ро ~tyr- а
~estibrazdnim zakonu vy~enou se dv! brazdy, jedna па horu, druha dolti, а to
slove obhdneti, а dHo to obhon (Jungmann 11, 767; Kott 11. 208: в Моравии
rozhon), В.-ЛУЖ. wohon м.р. (первонач. hogon) 'хвост' (Pfuhl 829 с пометой

ты; неровный удлиненный нижний край одежды, шлейф' и др. знач.

polszcz.

ХУI W.,

счета скота)', uogony 'сорт яблок; продолжение торжества, происходя
щего после свадьбы у родителей новобрачной'

(51. gw.

р. ПI,

418-419),

lJogQn 'конец дроги, выступающий сзади воза' (Kucala 99), ogon, ogun
'хвост у позвоночныхживотных и птиц' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11,1,302-303), lJogun 'ручка ситечка для процеживания некоторых ку
шаний; penis' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 135, 168), ogun 'хвост коня'
(Basara 68), lJogt)yn // vogt)yn 'хвост', pl. 'голова (единица счета крупного
рогатого скота)' (Tomasz. Lop. 159), ogon 'хвост у овцы и других живот
ных;

способ насечки уха,

опознавательный знак на

ухе

овцы'

(W. Hemiczek-Morozowa. Tenninologia polskiego pasterstwa g6rskiego cz. 1,
129), ogon 'доска при пряслице, на которой сидит пряха; отходы во
локна с нижней половины конопли' (ogony) , 'способ скручивания (сви
вания) пучков льна' (В.

Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 190),

словин. viИ}gОlJn

м.р. 'хвост; ручка, рукоятка плуга' (Lorentz 510vinz. Wb. 11,1364), lJoglJon
см. lJoglJon 'хвост' (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 687), lJoglJon м.р. 'хвост' (также
перен.), lJоglJоnэ рl. 'узкие половицы; соленые селедочные хвосты (для
еды)' (Там же, 688-690), русск. об20Н простор. действие по гл. об20
нять (Ушаков 11,619; Даль З П, 1482), диал. 02011, м.р., 020нки Ж.р. ми. Ч.
'гуща, остатки от перегона чего' (Даль 2 11,572), об20Н 'выгонки' (Доб
ровольский 498), обzон м.р. 'широкое место на дороге, идущей по глу
бокому снегу, где подводы могут разъехаться, обогнать друг друга'
(Элиасов 248), об20Н: на обzон 'наперегонки' (смол.), 'верхний ряд (или
два ряда) сруба, где укреплялись курицы - крюки из лиственницы с ес
тественным сгибом' (приангар.) (Филин 22, 17), 02011, м.р. 'обнос снасти
вокруг чего-л. петлей, удавкой; петля' (Даль [без указ. места] с пометой
"морск."), 'кольцо, образуемое на конце или в середине веревки, кана

та (если не до конца стянут узел)' (север.), 'на речных судах

-

узел, при

меняемый при счаливании нетолстых канатов между собою или зача
ливании каких-л. предметов' (волж.), 'хвост животного, хобот' (зап.,

Даль с пометой "стар."), 'женское шейное украшение из беличьих или
собольих хвостов, нанизанных на шнурок' (забайк.) (Там же,

338),

укр.

hogon м.р. 'хвост; ручка, рукоятка', перен. название

обzlн, род. п. -г,ону, м.р. 'свозка и стягивание срубленных деревьев в ку
чи; у гуцульских пастухов ворота в помещении, хлеве для скота' (Грин

нескольких растений, 'штука, в особенности при перечислении скота'
(Muka 51. 1, 392-393), стар. идиал. wogon = hogon 'хвост' (Там же, 908),

об20Н 'поперечная полоса в конце поля, проведенная плугом' (Никон

"н.-луж."), н.-луж.

СТ.-польск.

ogon 'хвост животного, cauda; (у человека) penis', бот. назва'"
'Equisetum arvense L.', kotczy ogon 'Lycopodiul11
clavatum L.', тyszy ogon 5piraea filipendula L. (51. stpol. У, 535-536), ogon
ние растений: konski ogon
м.р. 'хвост у животных,

cauda; penis;

что-н. свисающее; о ботве, надзем'"

ченко

111, 5),

обzfн, род. п. об20НУ 'обгон' (Укр.-рос. СЛОВН. IП,

чук. Сiльськогосподар.

168), см.

8),

диал.

еще 020н'а ж.р. 'заросшее травой поле,

которое специально не обрабатывается несколько лет для восстановле

ния плодородности почвы' (Там же), а также
ж.р.

=

OZOHb, род. п. 020Hi,

020НЯ ж.р. (Борз. у.) 'обгон, объезд плугом или ралом при паха-

·оЬgопъkа
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·оЬgоrdicвJ*оЬgоrdъkа
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нье нивы от периферии к серединной линии' (Киев. губ.), 'участок зем

ogonek

ли, занимаемый работником при пахании такого рода' (Киев. губ.)

бака с красивым хвостом' и др. знач.

(Гринченко

111, 37),

блр. абzон М.р. 'обгон' (Блр.-русск.

'хвост' (БаЙкоУ-Некраш.

18), диал.

24),

агон м.р.

оган м.р. 'хвост' (Сцяшковiч, Грод.

'хвост; вид меха; плодоножка; мелкая часть корня растений; со

(Warsz. Ш, 714-715), диал. ogonek,
ogunek ум. от ogon, 'плодоножка у фруктов' и др. знач. (R. G6mowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 303), ljogunek 'penis' (Tomasz. Lop. 160), ljogunek
'загнутая часть косы; ручка у кастрюли; хвост забитого борова' и др.

303).
Бессуффикс. производное от гл. *оЬgъnаti (см.),

*obgoniti

(см.). Сле

знач.

(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 98, 138, 140, 238),

спец.

ogonek

'один

дует отметить, что лексемы со значением 'хвост', по-видимому, относи

слой ниток при сновании (пряжи); бахрома у полотна (холста) для удли

тельно молодые, локально ограниченные образования. Так Брюкнер

нения (продления) основы' (В.

Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 190),

словин.

значением 'обмахивание, отмахивание', собственно

vtJg(У'цnk см. Vt;gD~unk М.р. 'хвостик' (Lorentz Slovinz. Wb. 11, 1330), yogljcj~nk
м.р. ум. к yogYon, 'хвостик; очередь (за чем-н.)' (Lorentz. Pomor. ПI, 1,

обмахивается конь; хвост'

690),

писал, что они представлены только у поляков и чехов и связаны со

ogon - это 'то, чем
(Briickner 376, 150): см. польск. ogпac 'ото
гнать, отмахнуться', oganiac 'отгонять' (в частности, мух), отмахивать
ся', чет. ohnati se 'махнуть, отмахнуться', ohanlti se 'отмахиваться' - от
сюда ohaifka 'хвост (у животных)', СТ.-чеш. ohdifka, ohanka 'веер'. Фас

РУССК. диал. обzонок м.р. 'небольшой участок дороги, где гурты

обгоняют почему-л. кругом' (Даль З 11, 1482), обгонок м.р. 'лошадь спо
собная бегать быстрее других' (Филин

22, 17: арх.).
Производн. с суф. -ъkъ от *оЬgоnъ (см.), *оЬgъnаti (см.),

*obgoniti

мер считает русск. диал. (зап.) огон 'хвост' вероятным заимствованием

(см.). Что касается лексем со значением 'хвост, хвосты' в др.- русском

из польского. Из литературы см. еще:

и русском диал.

Miklosich 62-63; Преобр. 1,
ЭСБМ 1,45; 74 (со ссылкой:
А.М. Булыка. Даунiя запазычаннi беларускай мовы. MiHCK, 1972).
*оЬgопъkа: чеш. диал. obgunka ж.р. 'пропуск при вспашке полосы на по
637-638;

Holub-Kope~ny

253; Machek2 171;

ле; борозда, идущая вдоль всего поля; борозда, которая отделяет от ос
тального поля широкую поперечную полосу по обеим сторонам поля,

где пахарь разворачивает лошадей' и др. знач.

233, 278), словин. yobgYonka Ж.р.
чале пахоты образуют две

(предмета)'.

Во

П,

параллельные непрерывные борозды,

Mittelriicken' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 641),
ность

(Kellner. VYchodolas.

'длинный земляной вал, который в на

огонку

др.-русск. огонка Ж.р. 'окруж

'кругом'

(Сим.

Обих.

книгоп.,

47.

XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-ХVIl вв. 12, 248), РУССК.

диал. огонки ж.р. мн. ч.
'гуща, остатки от перегона чего: винные огонки' (Даль 2 11,572), обzо

нка 'кайма на скатерти, платье и т.п.' (Словарь говоров Подмосковья

295),

обzонка ж.р. то же (моск.) и 'бечевка, идущая по краю сети' (пек.),

(:

др.-русск. огонокъ М.р. 'хвост пушного животного'

(СлРЯ ХI-ХVП вв.
меха' (Филин

12, 248), русск. диал. огонки 'хвосты отдельные от
22,339), и др.), ТО они, очевидно, являются полонизмами

- ср. *оЬgоnъ (см.), *оЬgоnъkа (см.).
*obgorati: русск. диал. обzорать 'погорать, лишаться имущества в резуль
тате пожара' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 351), обzорать 'терять яр
кость окраски, менять цвет под действием солнечных лучей, выгорать'

(Акчимский словарь

3, 88),

обzорать 'сохнуть под палящими лучами

солнца' (Среднеобский словарь (Доп. П)
(Байкоу

-

Некраш.

62),

блр. абzараць 'обгорать'

9).

Сложение оЬ- и гл.

*gorati

(см.), ср.

*obgorlti

(см.),

*obgoriti

(см.).

*оЬgогdiса/*оЬgогdъkа: болг. (Геров) оградuца ж.р. ум. от ограда, сербо
хорв. оградица ж.р. ум. от ограда (КараJ.Iиh), ogradica ж.р. ум. от огра
да, название некоторых виноградников, спец. термин в вязании

VIII, 768), Ogradice ж.р.

(RJA

мн. ч. часть города, села в Боснии (Там же), ди

'полоска сети шириной с поларшина, прикрепляющая гили (мелкоячей

ал. оградица ум. от ограда, 'приспособление, с помощью которого ре

ные части) и клеенку (часть из плотной материи) к мотне'(пск.) (Филин

бенок учится ходить' (Сев. Шаjк.

22, 17), огонка ж.р. 'обшивка, подшивка (по краю одежды)' (моск.) (Там
же, 339), укр. диал. oziHKa ж.р.'способ вспашки, когда начинают пахать
с середины поля' (Корзонюк 175).
Производное с суф. -ъка от гл. *оЬgъnаti (см.), *obgoniti (см.). Русск.

тровиh. Микротопономастика Никшиhког ПОJЬа

диал. лексемы со значением 'хвост, хвосты' (арх. огонки 'хвосты, кото
рые женщины носят, обвивая вокруг шеи, зимою' (Опыт

'меховое боа с висящими свободно концами' (Богораз

95)

137),

огонка

и т.п.), оче

видно, являются полонизмами

- см. *оЬgоnъ.
ogonek м.р. ум от ogon, 'ein k1eines Ackerbeet' (Plet. 1,
802), н.-луж. hogonk м.р. ум. от hogon, 'хвостик', спец. 'стебелек, плодо
ножка у фруктов' (Muka 51. 1, 393), СТ.-польск. mysze ogonki pl. t. бот.
'Myosurus minimus L.' (Sl. stpol. V, 536), ogonek м.р. ум. от ogon, 'хвост,

*оЬgопъkъ: словен.

хвостик; стебелек, плодоножка, "хвостик" у фруктов; прямая кишка'
(81. polszcz. ХУI W., XXI, 101), Ogonek 1431 (Cieslikowa 88), польск.

76),

Оградице, микротопоним (Д. Пе

135), словен. Ogradica,
(1870) (Р. Merku. Prispevek k mikrotoponomastike trzaske
okolice.- SR 1, 1992,40), Ogradica, микротопоним (луг) (5. Horvat. Mikrotoponimi па vrheh in v dolini Rabe. - J ezikoslovni zapiski 1, 1991, 154), РУССК.
диал. огородица 'изгородь, ограда' (Сл. Среднего Урала (Доп.), 363);
СТ.-чеш. ohradka ж.р. 'долговременная огневая точка, небольшая ук
репленная постройка, крепость', Ohrddky ж.р. мн. Ч., топоним (5t~SlI0,
335), слвц. ohradka 'изгородь' (Sloven.-rus. slovn. 1, 553), В.-луж. wohrodka ум. к wohroda (Pfuhl 829), польск. ogr6dka редк. ум. от ogroda, перен.
микротопоним

'недомолвка, обиняки, осторожное выражение, уклончивая речь', диал.

ogr6dka 'ограждение, напр. колодца', ogr6dki 'недомолвка, оговорка'
(Sl. gw.p. ПI, 421), словин. ljogrodka Ж.р. 'недомолвка, обиняки' (Lorentz.
Pomor. lП, 1,684), русск. диал. огор6дка ж.р. действ. по знач. гл., также
'ограда, оплот, заплот, городьба или тын, забор, загорода' (Даль2 11,

*obgordina
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огор6дка
'изгородь, ограда; палисадник' (Сл. Среднего Урала
(Доп.), 363), 020р6дка ж.р. 'огороженный при доме участок для кур или
для домашних животных' (Живая речь кольских поморов 100), огород
ка то же, что огород, 'изгородь из кольев, прутьев, дощечек, реек,

647),

дранки вокруг приусадебного участка; решетка из деревянных брусьев,

которой огораживали стойло во дворе; бревна или жерди, которыми
связывается с четырех сторон плот, нагруженный дровами' (Ярослав

ский областной словарь (О

-

Пито)

31),

020родка ж.р. 'изгородь, огра

да (любая)' (Даль [без указ. места], брян., арх.), 'оградка на кладбище
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*obgorditi(stV

*obgordi~~e:. сербохорв. Ogradiste ср.р. земля в Сербии (RJA VIII, 768),
польск. ogrodzisko увелич. от ogrod (Warsz. 111, 721), словин. оgrозеsсе
ср.р. 'большой сад' (Sychta VII (Suplement) 206), ljоgrозэsсе ср.р. увелич.
к lJ,ogrod, 'Beetnest' (Lorentz. Pomor. 111, 1,683), ljоgаrзаsсе ср.р. 'некраси
вый сад; место, где прежде был сад' (Там же, 679), др.-русск. огороди
ще.· Межа ниже Луского ручья по старому огородищу въ Паритово озе
ро (Новг. купч. XIV-XV вв. 15) (Срезневский II, 606), 020родuще 'место
бывшего огорода или изгороди' (Гр. Новг. И Псков., 222. ХУ в.; Псков.
П. кн., 337. 1587 г.), 'огороженное место для выращивания овощей, ого

(твер.), 'ограждение из бревен или жердей с четырех сторон дровяного

IV, 197. XVI в.) (СлРЯ XI-ХVIl вв. 12,252), русск. ди
ал. 020р6дище ср.р. 'изгородь' (арх., новг.), 'место, где остались следы

плота' (яросл.), 'разновидность дровяного плота (при сплаве леса)'

старой изгороди' (олон., сев.-двинск.) (Филин 22,

вокруг могилы' (арх.), 'загородка вокруг каменной колоды в кузнице'

(Яновский. Сплав леса), 'загон для скота, обнесенный изгородью из
жердей' (арх.), 'огороженное место для скота во дворе или на улице'

(КАССР), 'отгороженная часть двора, где находится мелкий скот и до
машняя птица' (казаки-некрасовцы), 'садок для рыбы'

[?] (С. Аксаков.
22, 347-348).
Производные с ум. суф. -ica / -ъка от *obgorda (см.).
*obgordina: сербохорв. ogradina ж.р. то же, что ograda (RJA VIII, 768:
только в словаре Стулли), Ogradine ж.р. мн. ч. поселок в Далмации (Там
же), obgradina ж.р. 'остатки от какой-л. старой ограды' (Там же, 330:
Nemanic (1884) 54), польск. ogrodzina м.р. 'маленький скудный садик'
(Warsz. 111, 720), словин. ljоgгдзаnа ж.р.'забор, ограда, изгородь'
(Lorentz. Pomor. IП, 1,683), русск. диал. огородина ж.р. простор. 'ово
щи, то, что растет в огороде' (Ушаков 11, 751), огородина ж.р. перм.,
Зап. об уженьи рыбы) (Филин

слеmье арх. 'овощ, снедная зелень и коренья из огорода', перм. 'тонкое

бревно' (Даль З

11, 1662),

огородина ж.р. собир. 'огородная зелень, ово

щи' (Словарь Приамурья 180; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 347),
огородина ж.р. собир. 'все, что сеется и садится в огороде' (Элиасов
огородина ж.р. 'огородные растения' (Среднеобский словарь
11) 69), огор6дина собир. 'овощи, выращиваемые в огороде'
(Сл. Среднего Урала (Доп.) 363), огородина ж.р. 'жердь изгороди' (Жи

259),

(Доп. ч.

вая речь кольских поморов

100),

огородина ж.р. 'огород; огородная зе

лень, овощи; изгородь, забор из жердей' (Словарь русских говоров
Прибайкалья

3, 17),

огородина ж.р. собир. 'овощи, огородная зелень'

(курск., орл., тул., калуж., кубан. и мн. др.), а также 020родина ж.р.
'тонкое бревно' (перм.), 'бортовое бревно у плота' (урал.) (Филин

347), ст.-укр. огородина

22,

'огородные растения' (Картотека словаря Тим

ченко), укр. 020родина ж.р. 'овощи, огородные растения' (Гринченко

111,37),

огородина собир. редк. 'овощи, овощ', обл. 'огородина' (Укр.
111, 88), огородина ж.р. собир. 'всякие огородные овощи'

рос. словн.

(п. БiлецькиЙ-Носенко. Словник yKpaiHcbKoi мови. Киiв, 1966, 257),
огородина 'огородные овощи и зелень, являющиеся продуктами пита
ния' (Никончук. Сiльськогосподар. 70), блр. диал. агар6дзiна 'огород,
участок земли' (Янкова

Производное с суф.

18).
-ina от

*оЬgогdа/*оЬgогdъ (см.).

род' (М. Гр. Неизд.

Производное с суф.

-isce

347).

от *оЬgогdа/*оЬgоrdъ (см.).

*obgorditi(sv: ст.-слав. OrpAД"TH 1ТЕрLТL'дЕvаt, circumdare; TELXt'ELV, munire;
ПЕрL<ррciТТЕtV, circumsepire (Mikl.), ОГР"Д"Т" 'оградить, защитить';
ааqюлt(ЕаООL, катааqюЛL(ЕLV, 6xupouv, (ПЕрL)ТЕLхt(ЕLV, 1ТЕРLТL'д€vаL,
(ПЕрt)<рраааЕLV, тrEptxapaKouv; circumdare, munire, opponere, saepire, val-

lare; 'окружить, обступить'; парЕIJ.~аЛЛЕLV, тrЕрLкuклоiJv; circumdare, circumcludere Supr., Zogr. и др. (8J8), OrpAД"T" тrEpL TL i}€vaL, ПЕрL TELXL(ELV
'оградить'

Мар.,

аа<ралt'ЕаfuL,

Зогр.

и

др.;

катаа<ралt'€LV

переи.

TELXt'ELV,

ПЕрL<ррciааЕLV,

'оградить, защитить' Евх. Супр. (Ст.

слав. словарь 405), болг. (Геров) обградн.., -ишь 'загородить, обнести,
обвести, обомкнуть, одеть; окружить'; оградя 'окружить оградой', а
также обградя 'окружить со всех сторон; огородить, обносить (стеной)'
(ВТР), диал. огръд'ъ 'огородить, загородить' (Т. Бояджиев. Гюмюрд
жинско ВД Уl, 65), макед. об2радu 'огородить; окружить, взять в коль
цо' (И-С), огради 'огородить, обнести оградой; оградить' (Там же), сер
бохорв. стар. ograditi 'obsepire, munire' 1453 (Maziiranic 1, 816), сербо
хорв. огрйдити 'огородить, obsepio; соорудить, устроить, сделать, соз
дать' (КараI.Iиh), ogrdditi 'saepire, circumdare; огородить, обнести огра
дой, изгородью, окружить оградой', ogrdditi se '(что-н., напр. клевету)
отклонить, отразить от себя, отбиться'

(RJA VIII, 768-769), obgrdditi то
ograditi (Там же, 330). диал. ogradlti 'огородить; munire' (Ka~ic
(117) 300), ogrddit (se) 'возвести ограду, окружить оградой, изгородью'
(М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 210), словен. ograditi:
Incingo, giirten, umgeben, opafsati, obdati, okt1li obdati, ogradfti 'obfydati'
(Hipolit), obgraditi.· obJepio, verzaunen, ograditi, оЬ- - ili fagradfti, op16titi
(Там же), ograditi: caprificari, divje figovo drivu ograditi; cirunstruere, okuli
odsydati', ograditi, consepire, sagraditi (Kastelec-Vorenc), ogradfti 'огоро
дить', оgгаdfti se 'предохранять себя от чего-л., защищаться; возражать,
протестовать' (Plet. 1,803), obgraditi = ograditi 'огородить' (Там же, 727),
диал. ograditi: ~l'r~t' (Tominec 149), СТ.-чеш. obhraditi 'огородить кругом;
же, что

обнести стеной, оградой, укрепить; защитить, вооружить; обезо

пасить', юр. 'выговорить себе что-н., закрепить за собой, огово
рить' (St~Sl 8, 1104), ohraditi 'огородить, построить оборонительные
сооружения; обезопасить; обеспечить, снабдить (охраной, щитом),

*obgorditi(s~

236

*obgorditi(s~)
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вооружить, защитить; поддержать', юр. 'закрепить за кем-н. что-н., вы

(Lorentz. Pomor. 1,230),

говорить себе что-л., оправдать, защитить, извинить; загородить, сде

русск. огородитu 'окружить забором, стеною' (Пов. вр. л.

лать непроходным,

Лавр. Л.

неприступным;

препятствовать,

прекратить,

поло

жить предел, отказаться; понять, постичь (напр., смысл, веру)' (Там же,

10, 332-334), ohraditi se

'укрепиться (кругом); защититься, укрыться за

чем-н.; вооружиться; обезопаситься, обеспечиться', юр. 'предохранить
себя от обвинений в поведении, унижающем дворянскую честь в кон

фликте с кем-л., закрепить за собой право применить силу, насилие',
юр. 'заранее обеспечить себе повышение по службе; гарантировать ус
ловия для успешного результата судебного процесса', 'оправдаться, из

виниться, защитить себя; ограничиться чем-л.' (Там же, 334-335), ohraditi: Dvuor maji ohraditi апеЬо potvrditi jednim plotem апеЬо zdi 138а (Zilinsk.
1m. 364), ohraditi se : tak Ju Jie ... ohradili (Novak:. 51ov. Hus. 92), чеш.
obhraditi 'огородить вокруг' (Jungmann 11, 766), ohraditi 'огородить вок
руг; укрепить, защитить, сделать безопасным', ohraditi se 'окружить се
бя, укрепиться, защититься с помощью ограды' (Там же, 898-899)
ohraditi 'окружить валом или оградой, забором; обосновать, подтвер
дить; защитить,', ohraditi se 'возражать, дать отпор, опротестовать';
диал. obhradit 'снарядить, устроить, организовать' (BartoS. Slov. 241),
СТ.-слвц. obhradit' 'огородить вокруг' (Histor. sloven. IП, 24), ohradit',
ohrdzdit' 'обнести забором, оградой; укрепить; окружить; оснастить,
вооружить; защитить, предохранить, обеспечить', ohradit' sa 'укрепить
ся' (Там же, 253-254), слвц. obhradit' редк. 'огородить' (55] 11, 414),
ohradit' 'отделить, огородить забором, поставить ограду; окружить ва
лом', ohradit' sa (Там же, 534), ohradit' 'огородить (забором); оградить
или обвести валом' (Sloven.-rus. slovn. 1, 552-553), ohradit' sa 'протесто
вать против чего-л. или заявить протест' (Там же, 553), диал. obhradit'
'огородить, обнести забором, оградой' (OrlovskY. Gemer. 207), ohradit'
то же, ohradit' se 'не согласиться с чем-л.' (Там же, 212), в.-луж.
wohrodiic 'огородить, обнести забором' (Pfuhl 829), wobhrodiic то же и
'ограничить чем-л.' (Там же, 809), СТ.-польск. ogrodzic 'поставить забор
вокруг чего-л., окружить частоколом, валом' (51. stpol. V, 537-538),
ogrodzic 'окружить, огородить какое-л. место (территорию) чем-н. вы

6745

wа:gагзе'с см. wа:gгозе'с то же

г.), 'окружить, наполнить' (в перен. смысле) (Сл. о Зад.

11, 606), огородитUСА\ 'закрыться, спрятаться' (?)
6807 г.)(Там же), обгородuтu 'огородить' (А. Свир. м.,
N~ 53, ест. 18. 1685 Г.; А. Кутур., 130. 1687 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 21),
020родити 'обнести изгородью, огородить' «1051) Лавр. лет., 159; Арх.
Стр. 1, 541. 1576 г. и др.), 'окружить, изолировать' (Польск. д. 111,561.
1561 г.», перен. 'наполнить, охватить' (Задон. (Адр.), 204. XVII в.
rv XIV в.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 251), огородuтuся 'окружить себя,
иметь вокруг себя круги (об ореоле вокруг луны, солнца)' «1102) Ипат.
лет., 252), 'окружить себя чем-л. с целью защиты, огородиться' (ДАИ
VII. 299. 1680 Г.; Булав. ВОССТ., 76. 1703 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 12,
251-252), русск. огородить и (простор.) об20родить 'окружить, обне
сти изгородью, оградой' (Ушаков П, 751), 020родиться и (простор.) об
XIII)

(Срезневский

(Лавр. лет.

20родиться 'огородить себя, свои владения', перен. 'стать в стороне от

чего-н., замкнуться' (неодобрит. ритор.) (Там же), огородить, обгоро
дить 'обнести городьбою, забором, тыном, стеною, изгородью, загоро
дью, пряслами, плетнем; остенить, отынить; отделить, отнести чем-л.,

затрудняя подступ' (Даль З

11, 1661), диал. огородить 'соорудить, поста
180), обгородить 'обнести изгородью, огра
дой' (Полный словарь сибирского говора 2, 227), обгородить 'огоро
дить' (Словарь просторечий русских говоров среднего Приобья 80), об
городить 'отделать мехом' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 339), укр.
обгородитu 'огородить, загородить, окружить' (Гринченко 111,5), ого
родиmи = об20родитu (Там же, 37), об20родuтuся 'окружить плетнем,
вить' (Словарь Приамурья

забором свой двор, огород; о луне, солнце: быть окруженным TYMaH~

ным сиянием' (Там же,

5), обгородиmu,

огородитu 'огородить, обгоро

дить', устар. 'оградить, обнести, обвести' (Укр.- рос. словн.

см. огорожаць 'огораживать, защищать'

(Носов.

24), огородзиць
358), 020родзицьца,

огоражацьца 'огораживаться, окружать

имущество свое оградою; защищаться' (Там же), диал. аб2арадзiць

'огородить, загородить вокруг' (Бялькевiч. Магiл.

(51.

родить' (Там же,

'окружить себя; окопать, об

Сложение оЬ-

XXI, 113-114), ogrodzic sit:.

нести валом', перен. 'стать огражденным' (Там же,

zic, obgrodzic

114),

польск.

40), огородзiЦь то же (TypaycKi
и гл. *gorditi (St;) (см.).

20),

ogrod-

устар. перен. 'выразиться двусмысленно, с оговорками для сокрытия

ogrodzic sit:. 'обнести оградой, забором; огородить
имение, владение' (Warsz. 111, 719), диал. ogrodzic: ogroJic 'поставить ог
раждение, чаще всего забор, вокруг чего-н.' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 303), obgrodzic : obgroJic 'поставить забор, изгородь вокруг
чего-л.' (Там же, 224), словин. оgгозёс 'окружить забqром, изгородью;
защищать, заступиться за кого-л.' (Sychta 1, 361), ~gJгзес 'огородить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1,259), vоЬgdгзёс то же (Там же), ljоЬgгозэс то же

в 26-м выпуске
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агарадзiЦь 'ого

слоунiк

'окружить, огородить, обнести стеной, забором, оградой',

истинного смысла',

блр.

(Блр,-русск.

соким (забором, стеной, валом); обеспечить себе безопасность, предо
W.,

111,9),

абzарадзfць 'огородить; обнести оградой', абгарадзiцца 'огородиться'

хранить себя, уберечь, защитить; сказать не прямо, скрыть истину'

polszcz. XVI

(Ramult 224), др.
6559 г.;

словарных статей

3,243).

