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словинского,верхнелужицкого,нижнелужицкого,полабекогоязыков), Ж.Ж. Варбот (пра
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г.

-

1993 г. и белорусского языков),
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Л.В. Куркина (праславянская лексика словенского языка, с
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Л.А. Гиндин (с

1961
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1970
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праславянская лексика старославянского, болгарского

и македонского языков), Г.Ф. Одинцов (с

1971

по

1989

г.

-

праславянская лексика старо

славянского, болгарского и польского языков), Е.С. Павлова (с

1989

по

вянская лексика старославянского и польского языков), Т.В. Горячева (с

вянская лексика кашубско-словинского языка, с

1996

г.

-

Т.В. Невская (с

прасла
прасла

также праславянская лексика

русского, украинского и белорусского языков), А.А. КалаIШIИКОВ (с
екая лексика польского,

1993 г. 1978 г. -

1993

г.

-

праславян

верхнелужицкого, нижнелужицкого и полабекого языков),

1994 по 1995

г.

-

11593.
Abram - Lucka Abram. Govor Bor~ta pri Trstu in bli~nje okolice (glasoslovje in
besedila). Magistrska na1oga. Ljubljana 1988.
Meteorolo~ki terminolo~ki slovar - Meteorolo~ki terminolo~ki slovar. Znanstvenoraziskovalni Center. Ljubljana, 1990.
Orel В. Ral0 па Slovenskem // Slovenski etnograf. Ljubljana, 1961, XIV.
Zakojca - Zakojca. Raziskovalna naloga. Osnovna ~ola - Spomenik NOB Cerkno.
Cerkno, maj 1991.
Zdovc. Koro~ko - Zdovc Р. Slovenska krajevna imena па Avstrijskem Koro~kem.
Gradivo zbral, izbral in uredil Р. Zdovc. Tiskama Mehitaristov. Dunaj, 1993.
Lu~ka

f

праславянская лексика русского и белорусского языков).

В. Михайлович

(1966-1968

гг.). Болгарский диалектный материал пополнялся также бол

гарским стажером О. Младеновой
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(*obmbl~ati - *obQxati; *obpol§iti - *оЬроlьskъjь); И.П. Петлева (*obplakati (s«) - *obpolnb).

Матица хрватска. Но

K1eт~e. Gori~ko - Klemse V. Krajevna, ledinska in vodna imena v ~teverjanu. Gorica,

Польский язык

Все названные сотрудники собирали материалы по этимологии славянских слов. Значи
тельные материалы по сербохорватской лексике собрал для словаря югославСКИЙ славист

/ Матица српска 1--4--.

Словенский язык

им. В.В. Виноградова РАН. Материалы для словаря собирались коллективом в составе:

О.Н. Трубачев, руководитель(праславянскаялексика белорусского,польского, кашубско

KI-Ь.

W. Kosinski. Slownik okolicy Czchowa - Kosinski W. Slownik okolicy Czchowa //
МPКJ. Krak6w, 1915. Т. VII, 1.
Szyjer А. Slownictwo pasterskie Tatr i Podha1a // Pasterstwo Tatr polskich i Podhala.
Wroclaw; Warszawa; Кrak6w, 1962. Т. IV.
Русский язык

А.В. Громов. Лексика льноводства, прядения и ткачества в костром. говорах
Рецензенты:

-

Громов А.В. Лексика льноводства, прядения и ткачества в костромских гово

рах по реке Унже

доктор филологических наук И.Г. ДОБРОДОМОВ

/

Учебное пособие. Ярославль,

Залuзн,як А.А. Древненовгородский диалект. М.,

доктор филологических наук А.Ф. ЖУРАВЛЕВ

1992.
1995.

Белорусский язык

Веренич Е.А., Кривицкий А.А. Лексика городенских гончаров

1968.

ISBN 5-02-022627-0

©

Издательство "Наука",

2001

//

Полесье. М.,

Литература
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Bezlaj F. Jufnoslavenska leksika kot vir informaciji za praslovansko dialektologijo.

Ljubljana, 1969.
Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М.,

1995.
Pasterstwo Tatr polskich i Podhala / Pod red. W. Antoniewicza. Wroclaw; Warszawa;
Кrak6w, 1959-1970. Т. I-VIII.
Русский язык. Межведомственный сборник. Минск, 1985. Вып. 5.
Славистика. Индоевропеистика. Ностратика (конференция, тезисы докладов).
М., 1991.
Slovensky narodopis. Bratislava.

*obIezti: цслав. ОGЛ"kстн, ОGлi;зж lJ.u8dv, depilem esse (Mikl. LP), словен.
oblizeт 'обползти; подползти, подкрасться' (Plet. 1, 733), диал.
{lb~st, {lbli()z~т (Tominec 143), СТ.-чет. oblezti, oblezu 'пролезть вокруг'

'oblesti,

Труды ИРЯ. М.; Л. (СПб.).

ВиНО2радов В.В. История слов. М.,

1994.

Вторичные моделирующие системы. Тарту,

1979.

ЗеленuнД. Русская соха. Её история и виды. Очерк по истории земледельческой
культуры. Вятка,

1908.

ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ
(Дополнения)
беж.
варнав.
вожгал.
БОХОМ.
Бязем.

инсар.
ишим.

корсун.

-

бежецкий

малоарх.

варнавинский

метин.

вожгальский

молог.

вохомский

новохопер.

вяземский

перемышл.

инсарский

усть-канск.

ишимский

чердын.

корсунский

-

малоархангельский

мстинский
мологский
новохоперский
перемышльский
усть-канский

чердынский

(StcS18, 53), чеш. oblezti 'пролезть вокруг; облезть, облысеть' (Kott 11,
223), диал. оЫ' ezt (Barto~. 81ov. 243), слвц. диал. oliezt' 'облезть, слезть
(о коже)' (88] П, 558), ol'isc 'облезть, слинять' (Buffa. Dlha Ltika 189),
oblest sa 'одеться' (Gregor. 81owak. von Pilisszant6 250), в.-луж. woblezc
~опутать хитростью' {Pfubl 812; Трофимович 352: woblezc 'оползти
(вокруг); перехитрить' , н.-луж. hoblezc 'обползти кругом' (Muka 81. 1,
826), СТ.-польск. obleic 'облезть, слинять; выпасть (о волосах)' (81.
polszcz. XVI w., XIX, 210), польск. obleic 'пролезть вокруг; вывалять
ся в чем-либо; облезть, вытереться, слинять' (Warsz. 111,474), диал.
obleic (Kucala 202), словин. oblezc 'пролезть вокруг' (8ychta П, 365),
vHf}blesc (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 578), др.-русск. обл1>зтu 'потерять
верхний слой (о коже на теле человека)' (Х. Вас. Гаг., 33. 1637 г.
СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 72), русск. облезть 'вокруг чего, около чего ла
зя оползти; о шерсти, мехе, коже: облезать' (Даль З 11, 1535), диал.
облезть (Филин 22, 92), укр. облiзтu 'облезть, слезть; облупиться'
(Гринченко 11, 13; Словн. укр. мови V, 526: "см. облtiзuтu") , блр.
аблезцi 'облезть' (Блр.-русск.), диал. облезцi 'облупиться, облезть,
выпасть, полинять' (TypaycKi слоунiк 3, 226).

Сложение приставки оЬ- и гл. *lezti (см.).
*obI~deti: Др.-русск. оляд13тu 'заглохнуть, зарасти травой, запустеть
(о земле, оставшейся без обработки)' (Панд. Ант. (Амф.),

87. XI в.
12,363), русск. диал. олядеть 'зарасти, одичать (об
участке земли)' (сев.-зал., Филин 23, 195), облядеть 'о пашне, зарас
тать лесною порослью' (Даль З 11, 1536; Филин 22, 116: новг., костр.).
Гл. на -eti, сложный с приставкой ob-, производный от *l~do (см.).
*obI~d(v)Lje: словен. oblidje ер.р. 'чресла, пах' (Plet. 1, 733).
СлРЯ XI-ХVП вв.

Сложение оЬ- и *l~dvbje (см. *l~dva/*l~dvo/*l~dvb/*l~dvbje/*l~dvbja).
*obI~kati (sEV, *obI~knQti: русск. диал. облекать "обловить какое-либо
место леканием сетей", Т.е. пугая рыбу шумным забрасыванием се
тей (остатк., твер., пск., Филин

(пек., смол., Филин

22, 116), блр.

22, 92),

облякаться

'испугаться'

олекнуць 'испугать вдруг нечаянным

появлением' (Носов.).

Сложение приставки оЬ- и глаголов *l~kati, *l~knQti (см.

s.vv.).

*obI~kt'i

*obI~kt'i: в.-луж.

6

woblac

Сложение оЬ- и гл.

'обставить, опутать (силками)'

*lt:.kt'i

(Pfuhl 812).

(см.).

*оbl~kъ: др.-русск. оБЛА\КЪ м.р. (Дано къ дiяку ... шубу, обляки б"БЛЬИ съ
сукномъ ... Расходн. ки.

1584-1585

г.

196.

Срезневский

Обратное именное производное от гл.

*oblt:.kt'i

11, 530: '?').

(~M.). Ср. *oblQkъ

(см.).

*оbl~kуsь: русск. диал. алякиш м.р. 'недопеченый, полусырой хлеб; мя
киш, ком теста' (влад., твер., пск., пенз., Филин

1,248; Доп. к Опыту
133), также олякиш (Ярославский областной сло
варь (О - Пито) 44), облякиш (Там же, 13).
Производное с суф. -УSЬ от гл. *oblt:.kt'i (см.).
*obIibiti: др.-русск. олибити 'сделать изможденным, изнурить' (Брун.
Толк. Псалт., 304 об. XVII в. -- 1535 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 12,357).
Сложение приставки оЬ- и гл. *libiti (см.). Обращает на себя вни
2;

Мельниченко

мание сохранение более древней семантики в сложении.

*obIicajL: цслав. ОGЛ"Ч"" м.р. xapaKnlp, fugura (Mikl. LP), сербохорв.
стар. oblicaj м.р. 'лицо, выражение лица' (RJA VПI, 393: "В словарях
Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли и Шулека ..."; Mafuranic 1, 778), сло
вен. oblicaj м.р. 'лицо; облик' (Plet. 1, 734), ст.-чеш. oblicej, oblicej м.р.
'лицо; облик, выражение лица.." обличье; передняя лицевая сторона,

фасад'

(8tc81 8, 54--57; Cejnar. Ces. legendy 285), чеш. oblicej м.р. 'ли
(Jungmann 11,776; Kott 11,224), ст.-слвц. oblicaj м.р. 'ли
цо; обличье, облик' (Histor. sloven. IП, 39--40), слвц. oblicaj м.р. 'лицо'
(88] 11, 428; Kalal 393), польск. стар. obliczaj м.р. 'лицо' (Warsz. III,
474).
О чеш. происхождении форм польск. obliczaj, особенно - obliczej,
см. М. Basaj, J. 8iatkowski. - 8tudia z filologii polskiej i slowiadskiej 11, 5.
Суффиксальный вариант к более распространенному *oblicbje
(см.). Огласовка суффикса - результат влияния темы гл. *oblicati 1
цо, обличье'

(см.)?

*obIicati 1: ст.-слав.

ОБЛ"Ч4Т" аТТ)ЛLТЕUЕLV, ЕЛЕУХЕLV,

arguere, deprehendere
(publice) demonstrare '(публично) показывать, сви
детельствовать' (Zogr., Mar., As., 8upr., Mikl. LP, 8J8, Ст.-слав. сло
варь 393), сербохорв. стар., книжн. oblicati, несврш. к obliciti (RJA
VШ, 394: "Из словарей только у Стynли (из глаголич. бревиария) и у
'укорять', Вт,ЛОW,

Даничича"), др.-русск., русск.-цслав. обличати 'выявлять, обнаружи

вать, делать общеизвестным' (Гр. Наз.,

69: XI в.), 'изобличать, разо
47. XI в.; Ав.Ж., 57.1673 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12,
77-78; Срезневский 11, 521), русск. обличать 'разоблачать; обнару
блачать' (Гр. Наз.,

живать, раскрывать', диал. обличать 'открывать, обнародовать, вы
давать (преступников), (кирил., новг.), 'ругать, оскорблять' (ряз.,

тул.) (Филин 22,
(енис., Филин 23,

103; Деулинский словарь 354), оличать 'очищать'
188).
Несврш. вид на -ati от гл. *obliciti 1 (см.).
*obIicati 11: в.-луж. woblicec 'считать, подсчитывать, вычислять' (Тро
фимович 352), ст.-польск. obliczac 'вычислять, сосчитывать; оцени-

7

*obIi~iti

1

вать (стоимость, расходы)' (81. polszcz. ХУI w., XIX, 212), полъск.
obliczac, несврш. к obliczyc (Warsz. Пl, 475), словин. veblaciic 'сосчиты
вать, вычислять' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 550).
Несврш. вид на -ati от гл. *obliciti П (см.).
*obIicenLje 1: ст.-слав. ОGл"чен"е ср.р. ЕЛЕУIJ.6с, ЁЛЕУХОС 'обличение, об
винение; доказательство, обоснование' (8upr., ЕисЬ., Mikl. LP., 8JS,
Ст.-слав. словарь 393), сербохорв. стар., книжн. oblicene ер.р., назва
ние действия по гл. obliciti (только в словаре Даничича, RJA VIП, 394;
Mazuranic 1, 778), чеш. obliceni ср.р. 'свидетельство, обнародование,
обвинение' (Kott 11, 224), др.-русск., русск.-цслав. обличение ер.р. 'вид,
образ' (Гр. Наз., 257. XI в.; Ипат. лет., 263), 'проявленИе, признак,
знак' (Гр. Наз., 269. XI в.), 'обоснование,доказательство'(Сл. Иnпол.
об антихр., 21. XII в.), 'обличение, обвинение' (ж. Феод. Студ.) Выг.
сб., 334. ХП в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 78; Срезневский П, 522), русск.
обличенье ср.р. 'уличенье, улика' (ДальЗ 11, 1528), диал. облuченье
ср.р., действие по гл. обличать и обличить (ряз., Филин 22, 103).
Имя действия с суф. -enbje, производное от гл. *obliciti 1 (см.).
*obIicenLje 11: ст.-польск. obliczenie ср.р. 'подсчёт' (81. polszcz. XVl W.,
XIX, 219), польск. obliczenie ер.р., действие по гл. obliczyc 'подсчитать,
сосчитать' (Warsz. ПI, 475).
Имя действия от гл. *obliciti 11 (см.).
*obIicina: славен. oblicina 'кожура картофеля или свеклы' (Plet. 1, 734),

русск. диал. обличина ж.р. 'лицевая сторона чего-либо' (остатк.,

твер., пск., Филин
Производное с

22, 103; Даль З 11, 1528).
суф. -ina, соотносительное

с

*obliCb, *oblicbje

(см.

s.vv.).
*obIiciti 1:

ст.-слав. ОGЛ"Ч"Т" аТТlЛLТЕUЕLV, ЕЛЕУХЕLV, arguere, damnare 'об
личить, уличить, разоблачить', BlllJ.0aLEUELV, В"ЛОUV, 8ELKvuvaL, риыi

care, aperire, declarare '(публично) показать, засвидетельствовать'
(Euch., 8upr. и др., Mikl. LP, 8ad., 8J8, Ст.-слав. словарь 394), болг. (Ге
ров) олuчlЖ 'украсить', макед. оличи 'олицетворить, воплощать' (Н
С), сербохорв. obliciti 'объявить, обнародовать, показать; обвинить'
(RJA VШ, 394: "В словарях Стулли, Вука и Даничича"; Mafuranic 1,
778), диал. обличит се 'насмехаться, издеваться' (Р. Стиjовиh. Из ле
ксике Васоjевиhа 146 (264», obnCiti 'заметить, обнаружить' (В. Juri§ic.
Rjecnik Vrgade 137), бличити 'походить, быть похожим' (РСА 1, 655),
словен. obliciti 'образовать, придать вид' (Plet. 1, 734), чеш. obliciti
'уличить, обличить, обвинить' (Kott 11,224), olfciti 'побелить, покра
сить', также диал. obl{citi, слвц. olfcit' 'побелить, покрыть известкой
(стены)' (88] П, 558), др.-русск., русск.-цслав. обличuтu 'придать
форму, вид, образ' (Исх. ХХУ, 33; Соф. 1 лет.!, 79), 'выявить, ОТ
крыть, обнаружить' (Мин. сент., 043. 1096), 'выставить на всеобщее
обозрение, на позор' (Хрон. И. Малалы, VI, 9. ХУ в. -:хш в.; Иезек.
ХХVIП, 17. Библ. Генн. 1499 г.), 'проверить, испытать' (Изб. Св.
1076 г., 379), 'уличить кого-л. (в проступке), изобличить (вину, грех);
обвинить' (1907: Ипат. лет., 237; Корм. Балаш., 124. XVI в.) (СлРЯ

*obIiciti 11

XI-XVII

8
вв.

12,79-80;

Срезневский11,523), русск. обличить, сврш. к

9

*obIixovati (s-v

-- XII

в.), 'подобие, изображение' (Исх. ХХ.

4, сп. XIV в.), 'маска, ли
183. ХП в.), 'обличение, улика' (Ефр. Корм., 607.
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 79; Срезневский П, 522), русск. обличье

обличать, диал. обличить 'оскорбить кого-л. обидными, бранными

чина' (Ефр. Корм.,

словами' (Деулинский словарь

XII

354), обличиться

'обменять по ошиб

ке, приняв по внешнему виду одну вещь за другую, чужую за свою'
(новг., опоч., пск., твер., Филин

22, 103).
*liciti 1 (см.).

в.-луж.

woblicic

'сосчитать, подсчитать' (Трофимович

352),
obliczyc
'по(д)считать; официально заявить, констатировать' (51. stpol. V, 349;
81. polszcz. XVI w., XIX, 225-226), польск. obliczyc 'подсчитать, вычис
лить' (Warsz. ПI, 475), словин. veblaC'ic 'подсчитать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1, 550), 1joblacac (Lorentz. Pomor. 1, 454), русск. диал. обличить 'со
считать' (смол.), 'обсчитать' (южн., Даль) (Филин 22, 103), об
н.-луж.

holicys

'пересчитать'

(Muka 51. 1, 831),

СТ.-польск.

личиться 'обменяться невзначай, ошибкою' (пск., твер., ДальЗ П,

1528), укр. облiчити 'сосчитать' (Гринченко Ш, 15; Словн. укр. мови
У, 528), блр. аблiчыlьь 'обсчитать, недодать денег', диал. аблiчыlьь
'обсчитать; уличить, обличить' (Бялькевiч. Магiл. 26), аблiчыlца
'обсчитаться, ошибиться в счете' (Там же).

Сложение приставки оЬ- и гл.
ждественно

*obliciti 1

*liciti II

'лицевая сторона' (пск., твер., холмогорск., арханг., Филин

22, 103),
375),

'лицо' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области

Сложение приставки оЬ- и гл.

*obIiciti 11:

в.)

ср.р. 'лицо, наружность, внешний вид человека', диал. обличье ср.р.

(см.). В конечном счете то

(см.), что видно хотя бы по двусмысленности

(нейтральности) далевского примера словоупотребления обличить
ся, выше (к

*obliciti I?). Ср. то, что уже сказано в этимологическом
отношении о *liciti 1, *liciti II (см. s.vv.).
*оЫiсь: сербохорв. стар., редк. oblic Ж.р. 'лицо' (RJA VШ, 393: "Из сло
варей только у Стулли"), диал. дблич, род.п. облuча, м.р. 'злой, сер
дитый человек, злая баба' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа

146
(264», словен. oblic м.р. 'лицо' (Plet. 1, 734), ПОЛЬСК. редк. oblicz 'лицо'
(Warsz. IП, 474), др.-русск., русск.-цслав. облuчь ж.р. 'вид' (Втз. XXI.
11, сп. XIV в. СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 80; Срезневский П, 524).
Словообразовательный вариант к *oblicbje (см.).
*оЫiсьjе: СТ.-слав. ОGА"Ч"К ср.р. 'лицо, образ, вид' (ЕисЬ., Mik1. LP, 8J8,
Ст.-слав. словарь 394: "греч. нет"), макед. облuчjе ср.р. 'внешний вид,
обличье' (И-С), сербохорв. oblicje ер.р. 'вид, облик; видимость; лицо'
(RJA VIП, 395-396), также диал. obncje ер.р. (Нraste-~imunovic 1, 683),
оыljёё ср.р. (R. Jurisic. Rjecnik Vrgade 137), облuче {Р. Стиjовиh. Из ле
ксике Васоjевиhа 146 (264», обличjе 'ПОfТыдные действия, срам' (JЬ.
hириh. Говор Лужнице 147), словен. oblicje ср.р. 'лицо; личина' (Plet.
1, 734), также стар. oblizhie (Megiser 1592, роыi,' Kastelec-Vorenc,
Hipolit,5tabej 110), в.-луж. woblico ср.р. 'лицо; бровь' (Pfuhl 813), н.
луж. hoblico ср.р. 'лицо' (Muka 51.1,370), стар. woblice, woblico 'лицо,
лик, облик; подобие, образ' (Muka 51.11,902), СТ.-ПОЛЬСК. oblicze ср.р.
'лицо; облик, вид' (51. stpol. У, 344-346; 51. polszcz. XVI w., XIX,
213-219), польск. oblicze ср.р. 'лицо; лик, облик' (Warsz. IП, 474), сло
вин. 1jobfice ср.р. 'лицо' (Lorentz. Pomor. IП, 1,643), oblice (5ychta Ш,
271), Др.-РУССК. облuчие, обличье ср.р. 'вид, образ, облик' (Гр. Наз.,
134. XI в.), 'внешность, лицо; внешний вид' (Александрия, 79. XV в.

ст.-укр. обличье ер.р. 'лицо, личность' (Словник староукраIНСЬКОI

мови

XIV-XV

ст.

11, 69), укр. обличчя ср.р. 'лицо' (Гринченко IП, 15;
525; Укр.-рос. словн. 111,34), также диал. облuча
Знадоби 51), блр. обличче ср.р. 'облик, черты лица;

Словн. укр. мови У,

(ВерхратськИЙ.

лицо' (Носов.), аблiчча ср.р. (Блр.-русск.), также диал. аблiчча ер.р.

(Бялькевiч. Магiл.

26),

Производное с суф.

облiч' е ср.р.

-bje

(TypaycKi

слоунiк

3, 227).

от *oblikъ (см.).

*оЫiсьпikъ: СТ.-слав. ОGА"ЧЬ""К~ м.р. ЁЛЕ'УХОС;,

accusator 'обвинитель,
394), сербо
хорв. oblicnlk М.р. 'клеветник, злопыхатель' (Trstenak u Lici... RJA
VIII, 396), др.-РУССК., русск.-цслав. оБлuчыlкъ м.р. 'обличитель, об
винитель' (Гр. Наз., 233. XI в.; Псалт. LXXII, 13-14. Библ. Генн. 1499.
СлРЯ XI-XVII вв. 12,80; Срезневский 11,524), русск. облиЧllик мр.р.
'обличитель' (ДальЗ 11, 1528).
обличитель' (Пс., Син.,

Mik1. LP, 8J5,

Ст.-слав. словарь

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оbliсьnъ (см.), субстантивация
последнего, или

*obliciti 1 (см.), имя деятеля.
oblican, -сnа, прил. 'видный, краси
вый' (RJA VПI, 393), 'лицевой' (Там же: "Только в: ~ulek. rjecn. zn.
naz.), 'явный, поличный' (Там же: "5аmо u primjerima..."), словен.
oblfcen, -сnа, прилаг. 'лицевой; красивый с лица; внешний' (Plet. 1,
734), чеш. оЫЕсnу 'имеющийся налицо, наличный' (Kott 11, 224), ст.
ПОЛЬСК. obliczny 'лицевой; наличный; личный' (51. polszcz. XVI w.,
XIX, 224-225; Warsz. 111, 475), др.-русск. оБЛUЧIlЫU, прилаг. 'извест
ный' (Изм., 415. XVI в. - XIV В. СлРЯ XI-ХVП ВВ. 12, 80), ст.-укр. об
лuчны, прилаг. 'личный' (Словник староукраУНСЬКОI мови XIV-XV
ст. 11, 69).
Прилаг. с суф. -ьnъ, соотносительное с *obliCb, *oblicbje (см. s.vv.)
и гл. *obliciti 1 (см.).
*obligaviti: болг. диал. олuzава 'смочить' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенско. - БД VI, 202: "измия с малко вода", т.е. 'сполоснуть, по
-

с суф. -ьnikъ от гл.

*оЫiсьпъ(jь): сербохорв. стар., редк.

мыть неболыlIиM количеством воды').
Гл. на

-iti,

производный от прилаг. *ligavъ (см.), в сложении с при

ставкой оЬ.

*oblixovati {s~: СТ.-слав. OGA"XORAT" СА\ а1ТаЛЛОТрLоuа8аL 'избавиться'
(SJ8, СТ.-слав. словарь 393; Mikl. LP: OGA"XORAT"), сербохорв. стар.,
редк. oblihovati 'лишить' (RJA VIП, 397, с допущением цслав. проис
хождения), др.-русск., РУССК.-цслав. облuxоватu 'лишить' (Златостр.,

120. XII в.), 'обругать, опорочить' (Феод. Печ. Поуч.) Пон. 1, 37. XV в.
- XI в.), 'обвинить, уличить в ходе судебного разбирательства' (АИ
111, 302. 1631 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 12,77; Срезневский 11,521), оли-
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*obIikovati
ховати 'ЛИIIIИть' (Ив. Гр. Поел.,

359),

185. 1573

г. СлРЯ XI-ХVП вв.

12,

русск. диал. облUxовать 'опорочить' (сольвычегодск., волог.,

пек., смол.), 'лишить наследства' (сольвычегодск., волог.) (Филин

102), облuxоваться

оплошность при кройке' (осташк., твер., пек.) (Филин

Сложение приставки оЬ- и гл.

·oblikovati:

22,

'опорочить себя' (Даль, без указ. места), 'сделать

*lixovati

22, 102).

макед обликува 'придавать форму' (И-С), русск. диал. обли

22, 101).
*obIika:

*likovati

(см.).

русск. облинять 'вылинять' (ДальЗ

болг. облик м.р. 'облик, внешний вид' (Бернштейн),

м.р. 'внешний вид, форма'

(RJA VIII, 399),

также диал.

oblik

м.р.

(Нraste-~imunovic 1,684), облик 'лицо; плохое впечатление' (Н. Бо
гдановиh. Говори Бучума и Белог Потока 157), словен. obllk м.р.,

oblfka ж.р.

'форма, внешность, фигура'

(Plet 1,734),

ст.-польск. oblik

м.р. 'внешность; внешний повод, предлог; условие; способ; отличие,

особенность; счет, расчет'

349-350),

оговор; прозвище'

(Sl. polszcz. ХУI W., XIX, 227-228; Sl.
oblik м.р. 'внешность; условие; поклеп,
(Warcz. 111,476), русск. облик м.р. 'наружность,

польск.

диал. облинЯть

11, 1527),

употребления' (пинеж., арханг., Филин
нять' (ряз., Деулинский словарь

*lin' ati

354;

22, 101), облюнЛть
22, 116).

'обли

Филин

(см.), перфектив к последнему.

*оЫiПQti: ст.-чеш. oblinuti 'облинять (о птице)' (StcSl 8, 57), чеш. oblinouti 'обволочь, окутать', др.-русск., русск.-цслав. облинути 'поте
рять волосяной покров, облысеть' (СлРЯ XI-XVII вв. 12,76; Срезнев

520:

'оплешиветь'. Лев. XIП.

41. по сп. XIV
*linQti (см.).

в.).

*оЫiпьпъjь: русск. диал. облuнный: облинный .мех 'лучший сорт меха'
(Элиасов

249), облинный беличий .мех
22, 101).

'особый сорт беличьего меха'

(енис., Филин

Прилаг., с суф. -ьnъ, соотносительное с гл.

*oblin' ati (см.). Местное

позднее образование?

*obIipati: чеш. olfpati 'облепить', н.-луж. hoblipas 'облепить, оклеить'
(Muka Sl. 1,836), словин. veblapac 'обклеить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
553), русск. облипать 'приставать, прилипать вокруг, липнуть'
(ДальЗ 11,1527), диал. облипать 'обмазывать' (казаки-некрасовцы),
'оклеивать (бумагой, обоями)' (валд., новг., волог., арханг.), 'за

внешНИЙ вид', диал, 6блик м.р. 'лицо, очертания лица' (вят., ниже

ворачивать во что-либо, обертывать' (пинеж., арханг.) (Филин

гор., яросл., олон., волог., твер., калуж., тамб., Филин

101;

22, 101), обли

(s~

'прийти в негодность, потерять свои качества от времени, долгого

Сложение приставки оЬ- и гл.

макед. облик м.р. 'облик, (внешний) вид' (Кон.), сербохорв. obllk

У,

76),

ский П,

Сложение оЬ- и

stpol.

*obIistiti

Сложение оЬ- и гл.

(см.).

ковать 'обнаружить, сделать известным' (оренб., орл., вят., Филин

·оЫikъ,

11

22,

Словарь русских говоров Прибайкалья 3,8), укр. облиnати 'по

ка ж.р. 'лицевая сторона' (пек., осташк., твер., Там же), облика ж.р.

крываться со всех сторон чем-нибудь липким, клейким; прилипать;

'улика' (пек., осташк., твер., Там же), блр. облик м.р. 'вид, изобра

облегать (об одежде)' (Словн. укр. мови У,

жение, черты лица' (Носов.), диал. облiк м.р. 'лицо' (Бялькевiч.

ченко

Магiл.

русск.).

299), аблfк м.р.
82).

то же (Бялькевiч. Магiл.

25;

Народная слова

творчасць

Сложение приставки оЬ- и *likъ

1 (см.),

подтверждающее этимоло

гические связи, о которых см. подробно на *исе

(:

к

*liti,

лить), ер.

и определенную в этом смысле соотносительность *оblikъ и гл.

*obliti (см.).
*obIin(')ati: болг. (Геров), олин:t>tж 'линять, вылинивать', диал. улинее
'завянуть; полинять' (Ралев БД VПI, 175), макед. олинее 'вылинять'
(И-С), сербохорв. onnati 'полинять, облезть' (RJA VПI, 893: "Из сло
варей только у Поповича"), также диал. оПnаt (Нraste-~imunovic 1,
720-721), oГinjat (se) (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 214),
ОЛU1-Ьати се (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибора

45), словен. диал. bleneti se 'линять, облезать' (~trekelj 5-6 ["может
быть, *obleneti". - Примечание Л.В. Куркиной]), ст.-чеш. oblfnati 'об
лысеть, сделаться плешивым' (StcSl 8, 57), чеш. olfnati, редк. oblfnati
'полысеть', н.-луж. holinas 'содрать кожу', hoblinas (Muka Sl. 1, 834),
ст.-польск. obliniec 'вылезть, облинять' (Sl. polszcz. ХУI W., XIX, 228),
польск. редк. obliniec 'облезть, вылинять' (Warsz. IП, 476), словин.
оblёnес 'облезть, полинять' (Sychta П, 354), 1jоblэn'ес (Lorentz. Pomor.
1, 456), др.-русск. облиняти 'утратить первоначальную окраску, об
линять' (Посольство Толочанова, 76. 1651 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,

111, 15),

524),

'облипать' (Грин

блр. аблinаць 'облипать; плотно облегать' (Блр.

Сложение приставки оЬ- и гл. *lipati П (см.).
*obIipnQti: слвц. olipnut' 'прилипнуть, облепить' (SSJ П, 558), н.-луж.
hoblipnus 'облепить, оклеить' (Muka Sl. 1, 836), словин. ljoblapnQc 'об
лепить' (Lorentz. Pomor. 1,456), русск. облипнуть 'липнуть к чему-ли
бо кругом' (ДальЗ 11, 1527), укр. облиnнути 'облипнуть, облепить'
(Укр.-рос. словн. Ш, 33), блр. диал. аблinнуць 'прилипнуть, пристать
к телу' (Бялькевiч. Магiл. 26).
Сложение оЬ- и *lipnQti (см.).
*obIistati: сербохорв. стар., редк. oblistati 'покрыть, украсить листьями'
(RJA VШ, 399: "Только в словаре Стулли"), диал. ол'иста 'распус
тить листья' (М. Букумириh. Из ратареке лексике Гораждевца 91).
Сложение приставки оЬ- и гл. *listati (см.), как кажется, подтвер
ждающее

этимологическую

последнего

*obIistiti

-

реконструированную

для

этого

(s~: болг. (Геров) облистж 'облиственеть', словен.

'покрыться листвой'

редк.

идею,

'распускаться, покрываться листьями'.

olistiti se

(Plet. 1, 735),

также

ob/fstiti se
olfstiti se (Plet. 1, 820), чеш.

'обрасти, покрыться листьями', РУССК. диал. обли

ститься 'покрыться листьями, листвой (о деревьях, растениях, лесе
и т.п.)' (нижегор., донск., Филин
Сложение оЬ- и

*listiti

22, 102).

(s~) (см.).

*obIistvbn~ti
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*obIistvbneti: ст.-слав. ОБА"t'Т'К~"~'Т'" <рUЛЛОLС; KOJldv, foliis tegi 'покрыть
ся листьями' (Supr., SJS, Mikl., Sad.), русек. облиственеть 'покрыть
ся листом, одеться листвою, о дереве' (Даль З П, 1527).
Гл. на -eti, производный от прилаг. *listvьnъ (см.) и сложный с при
ставкой ob-.
*obIisati: ет.-польск. obliszec 'подурнеть, запаршиветь' (Sl. polszcz.
XVI w., XIX, 228), русск. диал. облишtiть 'потерять волосы, оплеши
веть' (пск., осташк., твер., моек., Филин 22, 103; Даль З 11, 1528), укр.
облишати 'переставать заниматься чем-нибудь, прекращать; остав

лять, бросать, лишать' (Словн. укр. мови У,

Имперфектив к

*oblisiti

526).

(см.).

*obIisiti (s~: сербохорв. стар., редк. olisiti 'исключить, изъять' (RJA VIП,
893: "Только в словарях Беллы и Стулли"), др.-русск., руеск.-цслав.
облишити 'лишить' (Феод. Печ. (Ер.), 181. ХУ в. - ХI в.; 1197: Ипат.
лет., 707. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 81; Срезневский П, 524-525), русск.
диал олишuться 'потерять, утратить что-либо; лишиться чего-либо'
(смол., Филин

ко

111, 15;

22, 188), укр.

облuшити 'оставить, бросить' (Гринчен

Словн. укр. мови У,

526;

Укр.-рос. словн. ПI,

тися 'не стать, не хватить' (Гринченко
Сложение приставки оЬ- и гл.

*obIisbje:

*lisiti

34),

облuши

111, 15).

(Изб. Св.

1073 г., 196), 'о выделениях человеческого организма'
550. XII в.), 'достаток, имущество' (Ефр. Корм., 765.
ХП В.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 80; Срезневский П, 524).
Производное с суф. -bje от гл. *oblisiti (см.).
*obIisbjb: др.-русск., русск.-цслав. облишии, прилаг. 'излишний, напрас
ный' (вмч, Дек. 6-17, 867. ХУI в.), 'нечетный (о числе)' (Афан.
Алекс. Сл. на ариан, 27. 1489 г.) (СлРЯ XI-XYII вв. 12, 81).
Сложение приставки оЬ- и прилаг. *liSbjb (см.).
(Ефр. Корм.,

др.-русск., русск.-цслав.

'излишний, напрасный' (Изб. Св.
ный' (Там же,

облишьныи, облишнии, прилаг.

1073

г.,

202 об.), 'бесполез
Корм., 230. XII в.) (СлРЯ

18

об.,

130 об.), 'чрезмерный' (Ефр.
12,81; Срезневский 11,525).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от гл. *oblisiti (см.), или сложение
приставки оЬ- и прилаг. *Usьnъ (см.).
.
*obIiti: болг. облея 'облить' (БТР; Геров: обл'В8Ж), макед. облее 'облить'
(И-С), сербохорв. Dbliti, oblijem 'облить' (RJA УПI, 400), также диал.
obnti (В. Jurisic. Rjecnik Yrgade 137), obnt (Нraste-Simunovic 1, 684),
Dblit, оblijёm (М. Peic-G. Baclija. Recnik backin Bunjevaca 200), об.!ЬUjе
(J. Диниh. Речник тимочког говора 173), дблити 'много выпить'
(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 79), словен. obliti, oblijem 'облить'
(Plet. 1, 735), стар. obliti (Hipolit, Kastelec-Vorenc), диал. {lbf?t' (Tominec
143), ст.-чеш. obliti, оЫ'и 'облить,.полить, залить' (StcSl 8, 58), чеш.
obliti, obleji/obliji 'облить' (Jungmann 11, 773), также oliti (Jungmann 11,
930; Kott 11, 364), o/iti, польск. оЫас 'облить', словин. vebla1J,c 'облить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 563), lJoblwc (Lorentz. Pomor. 1, 463), др.-русск.
XI-XYII

вв.

*obIivati
облити 'полить, окатить, облить' (вмч. Апр.

СлРЯ ХI-ХУП вв.

12, 77),

22-30, 906.

ХУI в.

русск. облить, сврш. к обливать, укр.

облитu, обiллю 'облить' (Гринченко ПI,

14; Словн. укр. мови У, 524),
блр. аблiць 'облить', также диал. аблiць (Бялькевiч. Магiл. 26; Янко
ва 14), абалiць (СлоУн. паУночн.-заход. Беларуеi 1, 28).
Сложение приставки оЬ- и гл.

*liti

(см.) (часть форм

-

от варианта

*lbjati).
*оЫitьпъ Ub): русск. диал облитной, -ал, -ое 'обливной (о посуде)' (Де
улинский словарь 354; Филин 22, 102), облuтень, род.п. -тня, м.р.
'блесна' (онеж., калин., новг., пск., Там же), облитн.Я ж.р. 'блесна'
(новг., Филин 22, 102), блр. диал. аблiтн.Я ж.р. 'самодельная блесна,
вылитая из свинца'

(3

народнага слоУнiка 219).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ (-tьnъ) от гл.

*obliti

(см.), с луч

шей сохранностью значения, чем мотивирующее простое *litьnъ
(СМ.), возможно, первоначальный дебитив от гл.

*obIiva:

*liti

(см.).

др.-русск. облива ж.р. 'сыпь, раздражение, краснота' (Травник

Любч., 639. ХУП в. - 1534 г. СлРЯ XI-XYII вв. 12, 75), русск. диал.
облuва ж.р. 'полива в гончарном производстве' (твер.), 'жидкое пи
во' (нижегор., опоч., пск.) (Филин

22, 98; Даль З П, 1525),

'большое ко

личество чего-либо' (Ярославский областной словарь (О

(см.).

др.-русск., русск.-цслав. облишие ср.р. 'избыток, остаток'

*оЫisьпъjь:

13

12),

-

Пито)

укр. диал. обл'iва 'мучной раствор для пропитки основы против

епутывания ниток' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу
украУНСЬКОl мови (Правобережне Полiсся)

279),

облuва ж.р. 'гололе

дица, гололед' (П.С. Лисенко. Словник полiських

Обратное именное образование от гл.

rOBopiB 139).

(см.).
болг. (Геров) облUванк. ср.р., название действия от гл. облu
ва,М,ь, макед. обливаJ-bе ср.р., 'обливание' (Кон.) сербохорв. облива1Ье
ер.р., словен. стар oblivanje 'circumluvio' (Нipolit), др.-русск. обли

*oblivati

*obIivanLje:

вание ср.р.

'обливание (о крещении по католическому обряду)'

(Корм. Балаш.,

519),

294.

ХУI в. СлРЯ XI-ХУП вв.

12, 75;

Срезневский П,

руеск. обливание, обливtiнье ср.р., действие по гл. обливать

(Даль З

11, 1525),

укр. обливання ср.р. 'обливание' (Гринченко Ш,

Словн. укр. мови У,

522),

14;

блр. аблiванне ср.р. 'обливание' (Блр.

русск.).

Имя действия на -(a)nbje от гл. *oblivati (см.).
*oblivati: ст.-слав. ОВА"К4'Т'" ~роаХЕtv, irrigare 'обливать, поливать'
(Хил., Mikl. LP, Sad., SJS, Ст.-слав. словарь 393), болг. (Геров) облu
ва,М,ь 'обливать', макед. облива 'обливать' (Кон.), сербохорв. oblivati
'обливать' (RJA VIII, 400-401), oblijevati (RJA VШ, 399), obJevati
(RJA VIII, 406), также диал. oblivat (Нraste-Simunovic 1, 684), oblfvat
(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 200), словен. oblivati 'обли
вать' (Plet. 1, 735), стар. oblivati (Hipolit), диал. {lbliw{lt (Tominec 143),
ub'li:vat (Р. Pettirosso 53), др.-русск. обливати 'поливать, окачивать
водой или другой жидкостью' (Кирил. Иерус. Поуч. Оп. П, 12: 50.
XII-XIII В. СлРЯ XI-XYII вв. 12,75; Срезневский 11,519), русск. обли
вать 'поливать водой или другой жидкостью', диал. обливать 'зава-

14

*obIiv...
ривать кипятком (чай)' (брян., орл., Филин

22, 99),

'разливаясь, по

крывать водой, затапливать' (Словарь Приамурья 176), укр. облива
ти 'обливать, поливать' (Гринченко IП, 14; Словн. укр. мови У, 522;
Укр.-рос. словн. П, 32), блр. аблiваць 'обливать' (Блр.-русск.), также
диал. облiваць (Typaycкi слоунiк
Несврш. вид к

·оЫivъ: словен.

*obliti
obliv м.р.

лив; обтекание' (КоttП,

3, 227).
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*oblizDQtl (SfV
раlНСЬКОl мови (Правобережне Полiсся)

BopiB 139),
слова 65).

'обливание'

(Plet. 1, 735),

225), польск.

диал.

oblew

чеш.

obliv

м.р. 'по

'гололедица' (SI.

gw.

6бливень, облiвень,

блр. диал. аблiвень м.р. 'гололедица' (Жывое народнае

Прилаг., производное с суф. -ЬnЪ от гл.

(см.).

279),

род.п. -вня, м.р. 'гололедица' (П.С. Лисенко. Словник полiських го

*oblivati

(см.).

*oblizati: СТ.-слав. QSt\НЗ"'Т'Н €7ТLЛ€LХ€LV, lingere 'облизывать' (Zogr., Mar.,
As., Mikl., Sad., SJS, Ст.-слав. словарь 393), болг. облUжа, олUжа 'об
лизать' (БТР; Геров: обл Uжt1i'\ , ол Uжuк) , также блUжа (БТР), диал.

р. 111, 360), русск. диал. облив м.р. 'то, чем что-либо обливают' (Даль,
без указ. места), 'топленое масло' (Даль, без указ. места), 'подливка'

олUжъм (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско

(Даль, без указ. места), 'смола хвойного дерева, выступившая на ме

'облизать'

сте снятой коры' (новосиб.), 'иней, изморозь' (Даль, без указ. места)

жи, Стулли, Вука"), также

(Филин

22, 98),

облив м.р. 'остров, заливаемый в половодье' (ворон.,

Там же), облив 'берег у поворота реки' (Миртов. Донской словарь
207), 'глазурь' (Сл. Среднего Урала 111, 21), блр. облив м.р. 'гололе
дица' (Носов.), диал. абдlу, род.п. -ву, м.р. 'гололед' (Бялькевiч.
Магiл. 26), воблiу, м.р. то же (Юрчанка, Мсцiсл. 53).
Обратное именное производное от гл.

*oblivati

(см.). Ср.

*obliva

(см.).

·оЫivъkа, ·оЫivъkъ: русск. облив"а ж.р., название действия по гл. об
лить (ДальЗ 11, 1525), обливка 'корм для скота: шелуха, мякина с ов
сом и мукой, облитая водой (?)' (Ярославский областной словарь
(О - Пито) 12), обливо", род.п. -вка, м.р. 'часть поля, грядки, не по
павШая под дождь, оставшаяся сухой после полива' (Филин 22, 99:
Даль, без указ. места), уКр. диал. облив"а, облlв"а 'мучной раствор
для пропитывания основы, чтобы не спутывались нити' (М.В. Ни
кончук. Матерiали до лексичного атласу украlНСЬКОl мови (Правобе
режне Полiсся) 279), облив"а ж.р. то же (П.С. Лисенко. Словник
полiських rOBopiB 139), блр. диал. облiука ж.р. 'жидкий отвар льняно
го семени, муки для вымачивания нитей для ткацкого станка' (Тура

ycкi слоунiк

3, 227).

Производное с суф. -ъkа (собственно, название действия) от гл.
*oblivati (см.). Возможно позднее местное образование (продуктив
ная модель).
·оЫivьпъ(jь): др.-русск. обливной, прилаг. 'заливной, заливаемый во
дой во время половодья' (Астрах. а., Н2 3020, сст. 5. Опп. 1654 г. СлРЯ
вв. 12, 75), русск. диал, обливный, обливной 'эмалирован

XI-XVII

ный (о посуде)' (куЙбыш., свердл., курск., новосиб., омск., ленингр.,

тул.), обливный 'жирный (о мясе)' (Даль, без указ. места), обливной
'урожайный' (омск.), 'проливной, сплошной (о дожде)' (Даль, без
указ. места; курск., тул.) (Филин

22, 99),

обливень, род.п. -вня, 'ка

мень, постоянно обливаемый, омываемый водой' (Даль, без указ .. ме
ста, Филин

22, 99), Обливная, местн. название, бывш. Балатовск.
(Russisches geographisches Namenbuch herausg уоп
Vasmer VI, 2, 235), укр. диал. обл'iвен' 'раствор для намачивания

у. Саратовск. губ.

М.
нитей основы' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу ук-

260), макед.

оближе 'облизать' (Кон.), также олuже (Там же), сербохорв.

(RJA VIII, 401:

у Бука ..."),

диал.

oblfzati

"В словарях Микали, Беллы, Вольтид

ollzati (RJA VПI, 894:

"Из словарей только

близати (черногорск., РСА

1, 649), oblizat

(Нraste-Simunovic1, 684), оЬЛzаt (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru§k. 560), olfzat
(М.

Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 214), словен. obllzati 'обли
(Plet. 1, 735), ol{zati (Plet. 1, 820), стар. oblizati (Hipolit,
Kastelec-Vorenc), диал. {lbllz{lt (Tominec 143), СТ.-чеш. oblizati se 'лиз
нуть, попробовать' (St§Sl 8,59), чеш. obllzati 'облизать' (Jungmann П,
777), также ollzati (Jungmann 11, 931; Kott 11, 365), СТ.-слвц. ob!lzat'
'облизать' (Histor. sloven. ПI, 43), слвц. ob!lzat' 'облизать' (5SJ 11, 429),
в.-луж. woblizac 'облизать' (Pfubl 813; Трофимович 352), н.-луж.
hoblizas 'облизать' (Muka SI. 1, 839), holizas то же (Там же), польск.
oblizac 'облизать' (Warsz. IП, 476), также диал. oblizac (Н. G6mowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 286), словин. oblizac 'облизать' (Sychta 11, 370),
1Joblazac (Lorentz. Pomor. 1, 458), vebldzdc (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 556),
др.-русск. облизати 'облизать' (Панд. Ант. (Амф.), 82. XI в.; Загово
ры олон., 492. ХVП в. СлРЯ XI-XVII вв. 12,75-76; Срезневский П,
520), русск. облизать 'провести языком по поверхности чего-либо',
диал. облизать 'обобрать начисто' (пошех., яросл., Филин 22, 100),
уКр. облизати 'облизать' (Гринченко 111, 14; Словн. укр. мови У,
523), блр. аблiзаць 'облизать', также диал. аблiзаць (Бялькевiч.
зать'

Магiл.25).

Сложение приставки оЬ- и гл. *lizati (см.). Можно указать на па
раллелизм образования гот. bilaigon €7ТLЛ€LХ€LV.
*ObIiZDQti (s~: болг. блUзна 'облизнуть' (БТР), также диал. облUзна се
(Шклифов БД VШ, 276), макед. облизни 'облизнуть' (Кон.), сербо
хорв.

Dbliznuti 'облизнуть' (RJA VПI, 401-402: "Из словарей только у
Стулли"), диал. obliznut se 'полакомиться' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru§k.
560), Dbliznit 'облизнуть' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca
200), словен. oblfzniti 'облизнуть' (Plet. 1, 735), также диал. {lb!ii1jt'

(Tominec 143), СТ.-чет. obliznuti se 'облизнуться' (St~Sl 8, 59), чет.
oblfznouti, oliznout se, СТ.-слвц. obliznut' 'облизнуть' (Histor. sloven. IП,
43), слвц. obliznut' 'облизнуть' (SSJ П, 429), в.-луж. wobliznyc 'обли
зать, облизнуть' (Трофимович 352), н.-луж. hobliznus 'облизать'
(Muka SI. 1, 839), holiznus то же (Там же), польск. редк. obliznqc 'облиз
нуть' (Warsz. 111, 476), словин. 1job!iznQc 'облизнуть' (Lorentz. Pomor. 1,

*оы'оьа)епьсь,

460),

*obI'ub(j)enica
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русск. облизнуть, диал. облизнуть 'обежать, пробежать за ко

роткое время большое расстояние' (пск., осташк., твер., Филин

100),

укр. облuзнутu 'облизнуть' (Словн. укр. мови У,

Сложение приставки оЬ- и

*liznQti

22,

женщина, девушка' (смол., Филин

22,115).
-ica от прилаг.-прич. прош. страд.
*оЫ'uЬ(j)еnъ/еnа глагола *obl'ubiti (см.); субстантивация.
*obI'ubiti: ст.-слав. ОGЛIOGtlТtI 'полюбить, возлюбить' (ЕuсЬ., Mikl. LP,
5J5, Ст.-слав. словарь 395), болг. диал. Qбл'убвам 'целовать' (Стой
чев БД 11, 223, облюбеный (Геров) 'любимый', сербохорв. ob[ubiti
'полюбить; поцеловать; выбрать, облюбовать' (RJA VIII, 407-408:
"В большей части словарей... с самых древних времен"; Mazuranic 1,
778-779), редк. ojubiti ' то же (RJA VПI, 900: "Только в: Palmotic 1,
127), словен. obljubiti 'пообещать; помолвить' (Plet. 1, 735), стар.
obljubiti (Stabej 110), стар. {lblupt' (Tominec 143), чеш. oblibiti si, стар.
oblibiti 'полюбить, пристраститься', СТ.-слвц. obl'ubit' 'полюбить'
(Histor. sloven. 111, 45), слвц. оы' ubit' si 'полюбить, пристраститься',
obl'ubit' sa 'полюбить друг друга' (SSJ 11, 431), н.-луж. hoblubis se
'быть довольным' (Muka Sl. 1, 843), СТ.-польск. оЫuЫс 'обручить(ся) с
кем-либо; полюбить, облюбовать, выбрать' (Sl. stpol. У, 350; Sl. polszcz. ХУI w., XIX, 229; Warsz. 111, 476), польск. диал. оЫuЫс 'полю
бить' (Sl. gw. р. III, 361), словин. oblubic 'полюбить' (Sychta IП, 374),
Производное с суф. -ьеь,

ДР.-РУССК. облюбuтu 'выразить любовь, проявить внимание' (Пам. и

ж. Мефод.) Усп. сб.,

197. XII-ХПI вв.), 'облюбовать,
22-30, 700. XVI в.) (СлРЯ XI-ХVП

выбрать; полю

бить' (ВМЧ, Апр.

вв.

невский

русск. диал. облюбuть 'полюбить' (зубц., твер.,

12, 90;

Срез

влад.), 'присмотреть, выбрать по вкусу, по душе' (юрьев., влад., ир
кут.) (Филин

22, 115;

Элиасов

250;

Иркутский областной словарь

укр. облюбuтu 'полюбить' (Гринченко IП,

11,

16).

Сложение приставки оЬ- и гл. *l'ubiti. Древность весьма вероят·на.
*obI'ubovati (s~/si): чеш. oblibovati si, стар. oblibovati 'полюбить',
ст.-слвц. obl'ubovat' si 'находить удовольствие, иметь склонность',
obl'ubovat' sa 'любить' (Histor. sloven. ПI, 45), слвц. oblu'bovat' sa 'лю
бить друг друга' (SSJ 11, 431), русск. облюбовать 'выбрать по вкусу,
полюбить, предпочесть, избрать' (Даль З П, 1536), диал. облюбовать
'полюбить' (волог.), 'расцеловать' (Казаки-некрасовцы) (Филин 22,
115), облюбоватьея 'понравиться' (волог., Там же.), укр. облюбува
mu 'облюбовать, выбрать' (Словн. укр. мови У, 531), блр. аблюба
ваць, диал. аблюбаваць 'облюбовать, выбрать' (СлоУ-Н. паУночн.-за
ход. Беларусi

1, 36).
*l'ubovati

Сложение оЬ- и

(см.). Ср.

*obl'ubiti

*obI'udeti:

русск. диал. облюдеть 'стать более населённым, многолюд

ным' (том.), 'прибавиться в количестве (о людях)' (пинеж., арханг.),
стве' (пинеж., арханг.), 'привыкнуть к людям, не бояться людей

ал. облюбенец, род.п. -1lца, м.р. 'любимый, возлюбленный человек'
(смол., Филин 22, 114), облюбенuца ж.р. 'любимая, возлюбленная

76),

*obIoga

'развестись (о животных)' (пинеж., арханг.), 'уменьшиться в количе

523).

(см.).

*obI'ub(j)enLcL, *obI'ub(j)enica: словен. obljubljenec м.р. 'суженый' (Plet.
1,735), чеш. оЫЕЬеnес, РОД.п. -псе, м.р. 'любимец', словин. ljOЫёЬеnс
м.р. 'возлюбленный,любимый' (Lorentz. Pomor. ПI, 1,643), русск. ди

11, 530),

17

(СМ.).

(о животных)' (пинеж., арханг.) (Филин 22,

Сложение приставки оЬ- и гл.

*l'udeti

115).

(см.). Древность проблема

тична.

болг. олюnя 'облупить, очистить от кожуры' (Бернштейн),
диал. 6л'уnа 'очистить (от кожуры)' (М. Младенов БД IП, 124),
сербохорв. диал. ojupiti 'очистить от кожуры' (ЮА VШ, 900: в Сер
бии), редк. objupiti то же (RJA VШ, 409).

*obI'upiti:

Сложение оЬ- и

*obI'usciti:

*l'upiti

(см.).

болг. олющя 'облупить, очистить от кожуры, скорлупы; со

драть кору (с дерева)' (Бернштейн), диал. ол'ушта 'нанести ущерб'

(Кънчев. Пирдопско. ВД IV, 127). сербохорв. ojustiti 'очистить кожу
ру' (RJA VIII, 900: "В словарях Беллы, Белостенца, Стулли, Бука"),
также

objustiti

(ЮА VIП,

409).

Сложение приставки оЬ- и гл.

*obI'uteti, *obI'utiti:

*l'usciti 1 (см.).
макед. олутu 'приправить острым', олутu се 'рас

сердиться' (Кон.), сербохорв.

900),

o]z1titi

'приправить острым' (ЮА VIП,

русск. диал. облютеть 'рассвирепеть, сделаться особенно жес

токим, кровожадным' (пск., смол., Филин

22, 116),

'рассвирепеть' (Укр.-рос. словн. IП,

Словн. укр. мови У,

122;

блр. диал. алюцець 'озвереть' (Сцяшковiч. СлоУн.

Сложение оЬ- и соответственно

-

гл.

укр. олютuтuея

691),

33).

*l'uteti (см.)

или

*l'utiti

(см.).

*оblоЬъzаti/*оЫоЬуzаti: ст.-слав. ОGЛОG~З4'Т'", ОGЛОGЫЗ4Т" ката <ptЛЕLV,

osculari

'расцеловать, поцеловать' (Мар., Супр. и др., Мikl., Sad., SJS,
394), сербохорв. стар., книжн. oblobizati 'поцело

Ст.-слав. словарь

вать' (только в словаре Даничича, XIП и

402), др.
118 об.
1057; Изб. 1073 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 82; Срезневский 11, 520),
русск. облобызать 'поцеловать' (Даль З П, 1529), укр. стар. облобuза
mu 'поцеловать' (Словн. укр. мови У, 528).
Сложение приставки оЬ- и гл. *lobъzati, *lobyzati (см.).
*obloga: макед. оБЛО'l-а ж.р. 'примочка, компресс; обкладка' (Кон.), сер
бохорв. Dbloga ж.р. 'обод колеса' (RJA VIП, 403), диал. оБЛО'l-а ж.р.
'заклад' (Ел. 11), obloga, Dbloga ж.р. 'примочка, компресс'
(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 200; Н. Живковиh. Речник
пиротског говора 103), словен. obl6ga ж.р. 'обкладка; обод колеса;
оклад, обрамление' (Plet. 1,735-736), стар. obl6ga (Poblin, Gutsmann),
ст.-чеш. obloha ж.р. 'обкладка; груз, бремя; небосвод' (Stc81 8, 60-61),
чеш. obloha ж.р. 'небосвод, небо' (Jungmann П, 777; Kott П, 225), ст.
слвц. obloha ж.р. 'небосвод' (Histor. sloven. Ш, 43), слвц. obloha ж.р.
'небосвод, небо' (S8J 11,430), также диал. obloha ж.р. (Gregor. Slowak.
уоп Pilisszant6 250), СТ.-польск. obloga ж.р. 'опора, основа', рl. t. oblogi
'снаряжение, приспособление' (81. stpol, У, 353), 'отделка одежды'
XIV

вв., ЮА VШ,

русск., русск.-цслав. облобызатu 'поцеловать' (Остр. ев.,

*оЫоgъ

18

(Sl. polszcz.

ХУI

w., XIX, 251; Warsz. 111,482), русск.

диал. облоzа ж.р.

'запущенная пашня, залежь' (курск., орл., тул., калуж., пск., моск.),

'целина' (смол.), 'межа, край поля' (дубен., моск.), 'небольшой лесок

19

*obIomiti
п. БiлецькиЙ-Носенко. Словник украУнськоУ мови

253:

облuz м.р. 'це

лина; дерном уросшая земля'), диал. 06лu:z, род.п. -логу, 'перелог'

(п.с. Лисенко. Словник дiалектноi" лексики середнього

i

схiдного

22, 105; Словарь говоров Подмосковья
298; Черепанова. Геогр. терм. 179, 180), укр. облоzа ж.р. 'каждое из
наклонно идущих бревен для спускания срубленных деревьев с горы' ,
мн. облоzu 'оконная рама' (Гринченко IП, 15), блр. облоzа 'запущен

Полiсся. КнУв,

ная нива' (Носов.), диал. аблоzа ж.р. 'невспаханное поле' (Бялькевiч.

говiрки с. Широкий Луг, Тячiвського району (дип. роб.). Ужгород,

среди поля' (курск.) (Филин

Магiл.

26), 'запущенная
ровiч 4; Мат. 83, 161).

поросшая травой пахотная земля' (Касьпя

Именное производное от гл.

*oblegt'i

(см.), с чередованием е/о в

1961,46),

облiz, облuz, облоz, облеz 'заросшее травой

поле, оставленное без обработки на несколько лет' (Никончук.

Сiльськогосподар. 29; Черепанова. Геогр. терм.

(бiлоцерк., Курило

1954, 148),

90),

180), обл6z 'налог'
облух то же (г.г. Немченко. Особливостi

блр. диал. а6лоz м.р. 'необработанная, заросшая земля'

(Сцяшковiч, Грод. 10), обл6z м.р. eтypaycKi слоунiк 3, 227), аблуоz
'пчелы на улье перед роением' (Сержпутовский, Чудина

51).
*obloga (см.).
*oblojiti: сербохорв. редк. olojiti 'намазать, смазать жиром' (RJA VIП,
894: "Только в словарях Микали, Беллы и Стулли"), словен. olojiti
'смазать салом' (Plet. 1, 820), чеш. olojiti 'смазать жиром' (Kott 11, 365),
словин. vвbliюjzс 'обмазать салом' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 591,
ljoblojic (Lorentz. Pomor. 1, 475).
Сложение приставки оЬ- и гл. *lojiti (см.).
*oblojL: ст.-чеш. obloj м.р. 'помои' (~imek 101), ст.-польск. оЫ6} 'пьяни
ца' (1444, Sl. stpol. У, 355), русск. диал. обл6й м.р. 'наст, наледь'
Именное производное от гл.

корне. Ср. *оblоgъ (см.).

*оЫоgъ: целав. ORAOrwъ м.р. iТЕрt~оло<;,

septum, 8taaKKt6v, bisaccus, аико
<pavTta, KaТТl'Yopta, calumnia, accusatio (Mikl. LP), болг. облоz м.р. 'за
клад, залог' (БТР; Геров), также диал. облок м.р. (Божкова БД
Шапкарев-БлизневБД Ш,

251; Д.

1,257;

Евстатиева. с. Тръстеник, Плевен

ско БД

VI, 200), облоz 'заклад' (КачановскИЙ. Сборник западнобол
579), облок м.р. то же (Георгов. Велеш. 47), 6блак м.р.
'заклад' (М. Младенов БД Ш, 121), убл6к м.р. то же (Н. Ковачев.
Троянският говор. БД V, 45), макед. облоz м.р. 'спор об заклад'
гарских песен

*oblegt'i

(см.). Ср.

(Кон.), 'налог, налоговое обложение' (И-С), сербохорв. дblоg м.р.

(новг., калин.), 'вода, выступившая надо льдом' (Даль, без указ. мес

'повязка, компресс;

та), 'подтаявший весной снег, поверхность которого неровная, шеро

402-403),

ховатая' (смол.), 'гололёд' (новг.), 'дождь со снегом' (новг.), 'град'

необработанная земля; заклад' (RJA VIII,
диал. облоz м.р., термин седельного производства (Ел. П),

облоz м.р.

'земля, оставляемая необработанной в течение года'

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора
звание

(RJA VIII, 404),

103), Oblozi

мн., местное на

словен. оblдg м.р. 'рама, оклад; обод колеса;

отделка на одежде; пластырь; небосвод'

(Plet. 1, 735; Murko 260), ст.
чеш. obloh м.р. 'обкладка; свод; небосвод' (StcSl 8, 60), пЬльск. редк.
obl6g м.р. 'логовище', (диал.) 'перелог, пар' (Warsz. IП, 484), др.
русск. облоzъ м.р. 'ограда' (Златостр. Воет. П, 6. ХП в.), 'обруч (?)'
(Прол. март. 29. Варах., сп. XIII-XV вв.), 'перекидная вьючная сума'
(Козма Инд., 228. XVI в. - XII-XIII вв.), 'заросшая травой или лесом
пашня; залежь' (Арз. а., 18, 1586 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 83; Срез
невский 11, 526), русск. диал. облоz м.р. 'земля, которая пашется ле
том и оставляется на год незасеянной' (южн., Бурнашев), 'целина, за

лежь' (южн., Даль), 'неудобное для пашни место' (донск., ворон,
брян.), 'межа; край поля' (южн., Даль; ряз.), 'курган' (одоев., тул.,

жиздр., калуж.), 'ложбина' (мещов., калуж.) (Филин

22,104-105;

Де

улинекий словарь 354; Е.Ф. Будде. О некоторых народных говорах в

Тульской и Калужской губерниях.

250),

-

ИОРЯС Ш,

3, 1898,872;

донск.), 'полевая работа' (малояросл., калуж.) (Филин
варь говоров
ст.-укр.

(XVI

Элиасов

обл6z м.р. 'налог' (уржум., вят., перм., курган., заурал., моек.,

Подмосковья

облоzъ

'земля,

297;

Миртов.

22, 105;

Донской словарь

.Сло

205),

надолго оставлявшаяся необработанной'

В., Картотека словаря Тимченко), укр. облiz, род.п. -лоzу, м.р.

'давно непаханное поле' (Гринченко 111,

15;

Словн. укр. мови

V, 526;

(осташк., твер.) (Филин

22, 107;

Опыт

133;

Добровольский

502;

Кар

тотека Новгородского ГПИ; Картотека Псковского областного сло

варя; Говоры Прибалтики

185;

Сл. Среднего Урала IП,

22),

укр.

06-

лiй, род.п. -л6ю, м.р. 'протаявший, покрытый водою снег' (Гринчен
ко ПI, 15), блр. ДИал. аблой м.р. 'изморозь' (Касьпяровiч 4; Народнае
слова

144;

Яшкiн. Блр. геагр. назвы

6).

Обратное именное образование от гл.

*oblojiti

(см.). Местное па

раллельное новообразование?

*obIomati: др.-русск. обло.матu 'переломать, изломать, обломать'
(АИ IV, 469.1670 г.), 'отломить, отбить' (Переп. Хован. 396. ХVП в.),
'сильно повредить побоями' (АХУ Ш, 129. 1632 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12,86), русск. обло.МJiть 'ломать вокруг, переломать; приучать; уло
мать, уговаривать' (ДальЗ 11, 1531), блр. абла.маць, диал. обла
.маць 'обломать' eтypaycKi, слоунiк 3, 226), аБЛЬt.Маць (Бялькевiч.
Магiл 27).
Формально - сложение приставки оЬ- и гл. *loтati (см.), что, впро
чем, не исключает возможности преобразования более закономерно

го - имперфективного

*oblamati (см.), ср. и функционально оправдан

ную продленность вокализма последнего. Ср., наконец, двусмыслен

ность ряда примеров, напр. блр. (выше; из *lomati? *lamati?).
*obIomiti: цслав. ORAOM"T" катаклаv, frangere (Мikl. LP), сербохорв.
obloтiti 'обломать' (RJA VlП, 403), стар., редк. oloтiti (RJA VШ, 895:
"Только в: М. Drzic 104"), словен. obl6miti 'обломать кругом' (Plet. 1,

*оЫотъ

20

21

*obIoviti (s~

также oloтiti

(Plet. 1, 820), чеш. obloтiti 'обломать' (Jungmann 11,
11, 931; Kott 11, 365), слвц. obloтit' 'отло
мить, обломить' (Нistor. sloven. 111, 44), польск. редк. obloтic 'обло
мить, обломать' (Warsz. ПI, 483), др.-русск. обло.мити 'отломить, об
ломить кусок, надломить' (1185: Ипат. лет., 649; Флавий. Полон. Ие
рус. 11, 188. ХУI В. - XI В. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 86; Срезневский П,
527), русск. обломить 'надавив на что-либо, сломить, заставить об

У,

также oloтiti (Jungmann

'обломок'

рушиться', диал. обло,м,иться: небушка обло.милась. О продолжи

гательство' (брон., моек., Филин

тельной дождливой погоде. Калин., Филин

м.р. 'обломок' (Словн. укр. мови У,

736),
778),

'обломать, сломать' (Гринченко IП,

Сложение оЬ- и гл.

*lomiti

15;

22, 108),

укр. обломити

Укр.-рос. словн. Ш,

31).

354),

'обломок'

(Warsz.

(SI. polszcz. XVI w., XIX, 256-257),

щук, линей, карасей'

(Sychta
кусок'

IП,

(2

272),

Парал.

483), СЛОВИН. ljobloтka ж.р. 'ставная сеть на
(Lorentz. Pomor. Ш, 1,645), 'obloтka ж.р. то же

ДР.-РУССК. обло.мокъ м.р. 'отбитый, отломившийся

XXXIV, 4.

мок' (Бялькевiч. Магiл.

(RJA

VIП,

403),

Библ. Генн.

1499

Г. СлРЯ XI-хvп ВВ.

12,

русск. облО.мок, РОД.п. -мка М.р. 'всякая отломанная от чего-либо
или обломанная кругом вещь' (Даль З П, 1532), диал. обломок м.р. 'ру

87),

22, 108),
529),

укр. обломок, род.п. -мка ,
блр. абломак, род.п. -,м,ка,

м.р. 'обломок' (Блр.-русск.), диал. абло,м,ак, род.п. -мка, м.р. 'обло

(см.).

*оЫоmъ: сербохорв. ОЫоm, м.р., местн. название

ПОЛЬСК. obloтek

IП,

сло

вен. оЫдт м.р. 'перелом'

(Plet. 1, 736), чеш. оЫот м.р. 'пролом'
(Jungmann 11, 777; Kott 11, 225), СЛОВИН. ljoblQb м.р. 'обломок' (Lorentz.
Pomor. 111, 1,644), др.-русск. обломъ м.р., действие по гл. обломати
(3аб. Мат. 1, 76. 1668 г.), 'то, что обломилось, обрушилось' (Пис. Ал.
Мих., 64. 1656 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 12, 86), РУССК. диал. облом м.р.

26).

Производное с суф. -ъk- от гл. *obloтati, *obloтiti (см.

s.vv.) или от

*оЫоmъ (см.).

*obIopati (sEV:

болг. (Геров) олОnа.мь 'оплесть, оплести', русск. обло
11, 1532: 'полопаться, потрескаться, обо

паться 'объесться' (Даль З

жраться'), диал. облоnать 'надуть, обмануть, обобрать' (Там же:
пск., твер.), облопаться 'напиться вина, быть в состоянии опьянения'

'кусок, отломленная часть чего-либо' (Словарь вологодских говоров

(Ярославский областной словарь (О

(М-О)

сться' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян

123),

'часть ветряной мельницы - восьмиугольный сруб, сужи

вающийся кверху' (шуЙск., влад., ЮЖН., тул., орл., задон., ворон.),
'болезнь,

сопровождающаяся судорогами,

(курск.) (Филин

22, 107-108),

припадками, ломотой'

'человек, который постоянно все лома

ет, портит' (боров., калуж.), 'большой, высокого роста человек'
(рыльск., судж., курск.), 'грубый, прямой, резкий человек' (вышне

вол., твер., пск., смол., новг., ВОЛОГ., тамб., влад.), 'упрямый человек'
(каз., костр., твер.), 'ленивый, нерасторопный человек' (муром.,
влад.), 'старая, негодная к употреблению вещь' (влад.), 'брань, руга

тельство' (белозер., НОВГ., влад., курск.) (Филин 22,

воров Подмосковья

298;

Картотека Новгородского ГПИ),
(Сл. Среднего Урала 111,

байкалья

3, 8),

108;

Словарь го

Картотека Псковского областного словаря;

22),

'односкатная крыша,

навес'

'провал' (Словарь русских говоров При

'обрыв реки' (свердл., Картотека СТЭ), укр. облом

м.р. 'облом' (Укр.-рос. СЛОВН. ПI,

36),

блр. аблом м.р. 'облом' (Блр.

русск.), диал. аблом м.р. 'бурелом' (Юрчанка. Народнае слова

14).

Скорее всего, обратное именное образование от гл. *obloтiti

'обломок' (БТР), диал.

уБЛОМКt;l 'удаление листьев-пасынков в процессе выращивания таба
СБНУ

XLVШ, 493.

28),

78),

ОЛОМОК м.р. 'большой кусок хлеба' (Банско.

Архив Болгарского диалектного словаря, Со

фия), сербохорв. стар., редк. obloтak, род. п. -тka, м.р. 'обломок'

(RJA VII1, 403: "только в словаре Больтиджи"), также Dloтak, род.п.
-тka, м.р. (RJA VШ, 895: "Из словарей только у Бука"), словен.
oblomek М.р. 'обломок' (Plet. 1, 736), чеш. редк. obloтek, род.п. -тku,
м.р. 'обломок', СЛВЦ. obloтok, род.П. -тku, м.р. 'обломок' (SSJ П, 430),
ст.-польск. obloтek 'свободный, но безземельный человек' (SI. stpol.

Пито)

13),

аблоnацца 'объе

укр. облоnатися 'обожраться' (Гринченко IП,

Сложение оЬ- и гл.

*lopati

коподражательные в основе

16).

(см., а также гнездо, где даны все

-

-

зву

предпосылки дальнейшего семантиче

ского развития).

*obIosati/-iti: макед. олошu 'ухудшить, испортить' (И-С), сербохорв.
редк. olosati 'стать плохим' (RJA VШ, 895: "Из словарей только у Бу
ка"), русск. диал. олошить "обабить" (ветл., костр., Филин 23, 191;
там же: олошиться "обабиться" (?)).
Гл. на -iti (-ati), образованный от прилаг. *loSb (см.) в сложении с
приставкой ob-. Как и производящая осцова, связывает на изоглосс
ном уровне русский с частью южнославянского.

*obloSL: макед. олош м.р., собир. 'сброд' (И-С), сербохорв., редк. olos,
прилаг. 'довольно плохой, плоховатый' (ЮА VIП, 895: "только в:
Popovic роzn. rob. 102"), диал. длош м.р. 'всякий мусор, нанесённый
водой', олош, род.п. олоши ж.р.
(М. Буjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа

'самый скверный сорт людей'

82).

Сложение приставки оЬ- и прилаг.

(cM.),*obloтati (см.).

*оblоmъkъ/*оЫоmъkа: болг. обломък м.р.
ка' (Зеленина БД Х,

щины

-

*loSb

(см.), первоначально адъ

ективное образование с функцией компаратива (аппроксиматива).

*obloviti (s~: цслав. ОGЛОR"ТН СА\ capere (Мikl. LP), болг. (Геров) олов.ж
'поймать', также диал. улуw'ъ (П.И. Петков. Еленски речник.

VII, 151), чеш. obloviti 'поймать, схватить' (Kott 11,226), н.-луж.
hoblojs "обловить по краю пруда" (Muka SI. 1, 781), СТ.-ПОЛЬСК. oblowic
'поймать; использовать', oblowic si~ 'много наловить во время охоты'
(Sl. polszcz. XVI W., XIX, 257-258), ПОЛЬСК. редк. oblowic 'выгадать, ис
БД

пользовать'

(Warsz. 111,483), др.-русск. обловити 'выловить рыбу на
всем пространстве озера, реки' (ДАИ VII, 184, 1680 Г. СлРЯ
XI-ХVIl ВВ.

12, 83),

обловитися 'добыть охотой, ловлей; наловить'

*оЫоvъ

(1190:

22

Ипат. лет.,

668.

Там же), русск. обловить

'обнять ловцами,

окружить, охватить лавою, цепью; поймать более всех; ошибочно

поймать не то или не того, кого ловишь' (Даль З П, 1529; Филин 22,
80), обловить 'поймать' (Словарь русских старожильческих говоров
средней части бассейна р. Оби. Дополнение 11, 34), укр. обловити
'выловить на определенном пространстве' (Словн. укр. мови У, 528),
блр. аблавfць, диал. обловfць 'отловить на определенном месте' (Ту

paycKi

слоунiк

3, 227).
*loviti

Сложение оЬ- и

oblow

м.р. 'охота, лов; охотничья добыча

троф~й' (SI. polszcz. XVI w., XIX, 257), польск. редк. obl6w 'улов, дo~
быча (Warsz. ПI, 484-485), словин. стар. ljOblDV м.р. 'заработок, добы
:а' (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 645), obfov (8ychta 111, 272), русск. облов м.р.

воровская охота или ловля; улов, добыча охоты' (Даль З П,

1529), ди

ал. облов м.р. 'лов рыбы' (терск., пинеж.), 'лов рыбы в море перед
речным устьем' (волж., астрах.), 'незаконная, хищническая ловля

рыбы' (терск., касп.), 'улов, добыча' (пск., осташк., твер.), 'охотник,

искусный в облавах, ловкий рыбак' (ряз.) (Филин

22, 104), укр.

облов

м.р., название действия по гл. обловлювати (Словн. укр. мови У,
528), блр. аблоу, род.п. -лову, м.р. 'облов' (Блр.-русск.).
Обратное именное образование от гл.

*obIoienLje:

сербохорв. стар.

oblozene

*obloviti

(см.).

ср.р., имя действия от гл.

obloziti

(только в словарях Беллы, Ямбрешича, Стулли, с указанием, что взя

то из глаголич. молитвенника, RJA VIП,

494), ст.-чеш. oblozenie ер.р. :
(8tcS18,
63), ст.-слвц. oblozenie ср.р. 'поклажа; примочка' (Histor. sloven. 111,
44), слвц. obfozenie ср.р. 'обмотка, компресс' (88] П, 430), в.-луж.
woblozenje ср.р. 'спинка (кресла); перила, ограда' (Pfuhl 811), н.-луж.
hoblozene ср.р. 'обложение, обшивка; перила' (Muka 81. 1, 368), ст.
польск. oblo:ienie ср.р. 'запрет (юридический)' (SI. stpol. У, 354),
польск. oblo:ienie ср.р., название действия по гл. oblo:iyc (Warsz. Ш,
484), словин. ljoblozene ср.р. 'пасмо ниток на клубке' (Lorentz. Pomor.
ПI, 1, 645), др.-русск. обложение ер.р. 'ограда' (Ефр. Корм., 190. I
ХП в.), 'металлическое покрытие' (Чис. XVI, 39-40. Библ. генн.,
1499 г.), 'оклад на .иконе' (Сказ~ Авр. Палицына', 125. ~620 г.) ~СлРЯ.
XI-XVII вв. 12, 83, Срезневскии 11,526), русск. обложенье, деиствие I
по гл. (Даль З 11, 1530), блр. аблажэнне 'обложение' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -enbje от гл. *obloziti (см.) или - с суф. -bje от
'обкладка

(?):

*obIofiti
то же (Warsz. Ш, 484), русск. диал. обл6жина ж.р. 'уча
сток запущенной пашни' (пск., смол., Филин 22,106), блр. диал. абл6

obloiyny pl.t.

жына ж.р. 'запущенное поле' (Бялькевiч. Магiл.

небесный свод; чехол, завеса; покойное житьё'

прич. прош. страд. *оbfоzеnъ того же глагола.

*obIoiina: болг. диал. обложина ж.р. 'луг на месте жнивья' (Долна Рик
са, - ЕзЛит ХП, 1957, NQ 1, 57), сербохорв. стар., редк. oblozina ж.р.
'залежь, непаханная земля' (RJA VШ, 404: "U rjecniku nijednom"), ди
ал. обложина ж.р. 'залежная, заросшая земля' (J. Диниh. Речник ти-·
мочког говора 173), ст.-польск. oblo:iyny pl.t. 'железные подставки над
огнём для кухонной посуды' (81. polszcz. ХУI w., XIX, 260), польск./

26), аблажьtны pl.t.
1,35).
(см. s. уу.), соотноси

'сани-розвальни' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
Производное с суф.
тельное также с гл.

*obIoiiti:

-ina от *obloga,
*obloziti (см.).

*оЫоgъ

ст.-слав. ОБЛОЖ"Т" ТТЕрLТL'дЕVЙL,

вить; окружить'

словарь

(см.).

*оЫоvъ: болг. оловъ, аловъ м.р. 'сеть на крупную рыбу, на Дунае' (Ге
ров-Панчев), ст.-польск.

23

394),

circumdare 'обложить, обста
(Zogr., Mar., Euch., Supr., Mikl. LP, Sad., 8J8, Ст.-слав.

болг. обложа 'обложить; обязаться в оплате, дать за

лог, заложить'

(БТР; Геров: обл6жIЖ 'обкласть, обложить, око

вать'), диал. 6ложа 'наложить' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У,

193),

макед. обложи 'обить; поставить компресс; обложить (нало

гом)' (Кон., И-С), сербохорв.

obloziti 'обложить, обмотать' (RJA VIП,
404), диал. обложит се (Ел. П), обл6жu.м се (Н. Живковиh. Речник пи
ротског говора 103), олОжu.м се 'смириться, покориться судьбе' (Там
же, 107), славен. oblozfti 'обложить, оправить: покрыть заплатой; на
ложить, нагрузить' (Plet. 1, 736), стар. oblozhiti (Megiser 1592, Hipolit,
Kastele-Vorenc, Stabej 110, а. Alasia da 8 оmт arip а) , диал. f}blqst'
(Tominec 143), ст.-чеш. obloziti 'обложить вокруг; наложить (повязку,
мазь, компресс); покрыть; украсить; окружить' (Stc81 8, 63-65), чеш.
obloziti 'обложить', obloziti se 'предаться, пристраститься' (Jungmann
11,778), диал. oblozit (Barto§. Slov. 243), ст.-слвц. oblozit' 'обложить во
круг; покрыть; донять; наложить повязку' (Histor. sloven. IП, 44;
Zi1insk. kn. 358: ... byl jest од тilеЬо рапа ЬоЬа петос! oblozen. 1517),
слвц. oblozit' 'обложить вокруг' (88] 11,431), в.-луж. woblozic 'окру
жить, огородить' (Pfuhl 811), н.-луж. hoblozys 'обложить; окружить;
покрыть, наложить; обшить, обложить' (Muka 81.1,787), ст.-польск.
oblo:iyc 'обложить (украсить, убрать); опротестовать в суде' (81. stpol.
У, 354-355; 81. polszcz. XVI w., XIX, 259-260: также 'уплатить поло
женн/ое'), польск. oblo:iyc 'обложить вокруг' (Warsz. ПI, 484), диал.
obljozic 'положить на хлеб (кусок колбасы, сыру)' (Н. G6mowicz.
Dialekt malborski П, 1,286), словин. оЫоzёс 'обложить, наложить (во
круг, сверху)' (Sychta 111, 27), vеЫiюzес (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 593),
др.-русск. обложити 'положить, поставить вокруг, обложить' (Мин.
акт.,

142. 1096

г.; Ис. У,

1-2.

Библ. Генн.

заложить основание сооружения'

(1127:

1499

Новг.

г.), 'наметив границы,

1 лет., 123-124),

'нало

жить, покрыть сверху, по краям или со всех сторон, отделать чем-л.'

(Сказ. о ч. Бор. Глеб. Усп. сб.,

68. ХII-ХПI вв.), 'покрыть окладом (об
(1399: Ник. лет. XI, 172), 'обязать к уплате' (Правда Рус.
(пр.), 231. XI в. - XlI в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 85; Срезневский П, 526),

иконах)'

русск. обложить 'окружить, покрыть чем-либо вокруг или по всей
поверхности', диал. обложить 'оклеить' (плесец., арханг.), 'поло
жить' (пинеж., арханг.), 'выхолостить, кастрировать' (пинеж., ар
ханг.) (Филин

22, 106),

'пришить по краю или сверху, обшить' (Сло

варь вологодских говоров (М-О)

Урала

111,22),

123),

'положить'

(Сл. Среднего

обложить 'заростать травой; дичать; обругать' (Доб-

*obIofLje

24

ровольский 502), укр. обложuтu 'обложить; уложить (спать)',
обложило 'у него распухла шея

нице' (Гринченко ПI,

15;

-

UOZo

при дифтерите, а также при зауш

Словн. укр. мови У,

529),

блр. обложuць

25

*obIqtiti
ность' (пинеж., арханг.), 'обложной дождь' (пинеж., арханг., усть-ци

лем.) (Филин

22, 106),
13;

(Сцяшковiч. СлоУн.

блр. диал. абложнiк м.р. 'обложной дождь'
Янкова

14).

'быть в запустении, покрываться дерном' (Носов.), аблажыlьь 'обло

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оblоzьnъ (см.), субстантивация

жить, обволочь (тучами)', также диал. аблажыlьь (Бялькевiч. Магiл.

последнего. Наряду с этим в отдельных случаях налицо прямая моти

25), аблажыlьь 'обложить вокруг' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
1, 35), аблажыlьb 'уложить спать (ребенка)' (3 народнага слоунiка
112), 'одолеть' (Жывое слова 129), оБложыlьь 'обложить' (Typaycкi
слоунiк 3, 228).
Сложение приставки оЬ- и гл. *loziti (см.), впрочем, есть также слу
чаи мотивации со стороны имени *оblоgъ (см.), ср. значения 'зарос
тать травой, быть в запустении';как правило, этим последним случа

вация со стороны имени *оblоgъ (см.); 'сорная трава (на меже, на за
пущенном месте)'.

*оЫоzьпъjь: болг. (Геров) обложеный "окладной, обкладной дождь",
чеш. oblozny, прилаг. 'небесный', слвц. oblozny, прилаг. 'небесный'

(SSJ 11, 431), польск. obl6iny: justynka obl6ina 'растение Beloperone
oblongata' (Warsz. IП, 485), др.-русск. обложныu, прилаг. к облоzъ
(Псков. п. КИ., 228. 1587 г. СлРЯ XI-xvп вв. 12, 86), русск. обложной

ям сопутствует соответствующая акцентная характеристика: об

'(о дожде) длительный, затяжной', также диал. обложной, -ая, -ое

ложить, обложиць (выше).

(ряз., Филин

*obIozLje:

укр. диал. облож'ж'а 'заросшее поле, оставленное на не

22, 106--107),

обложн'ЫЙ то же (Добровольский

обл6Ж1-lЫЙ 'заросший травой' (ряз., Деулинский словарь

354;

502),

Филин

обложной 'холощеный, кастрированный' (пинеж., арханг.,

сколько лет для обновления плодородия почвы' (Никончук. Сiльсь

22, 107),

когосподар. 29), блр. диал. абложжа 'край луга, сенокоса; пустующая

Там же), обложный 'облагаемый налогом' (нижнеилим., иркут., Там

земля' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы

же), укр. оБЛlЖНИЙ, -а, -е 'относящийся к непаханному полю; повсе

Производное с суф.

-bje

6).

местный' (Гринченко 111,

от *оblоgъ (см.).

oblozka ж.р. 'покрытие, оболочка', ст.-слвц. oblozka ж.р.
'материал, которым что-либо покрывается' (Histor. sloven. IП, 44),
ст.-польск. obloika ж.р., ум. от obloga (SI. polszcz. ХУI w., XIX, 258),
польск. редк. obl6ika ж.р. 'опушка (шапки)', (диал.) 'железо, накла
дываемое на стертый лемех' (Warsz. IП, 485; SI. gw. р. 111, 363), словин.
стар. oblozka ж.р. 'кант, оторочка' (Sychta VII. Suplement, 198), русск.

*obIozLka:

чеш.

обложка ж.р. 'бумажная обертка', диал. обложка ж.р. 'закладка
нижней части сруба' (пинеж., арханг.), оконная обложка 'наличник;
притолока' (донск.), 'опушка, оторочка' (керен., пенз., перм., урал.,

новосиб.) (Филин

22, 106,

где и другие употребления; Картотека

15),

'обложной, сплошной, затяжной (о до

жде, облачности)' (Словн. укр. мови У,
(Словн. укр. мови У,

529),

526),

обложнuй, -а, -е то же

блр. обложный, прилаг. 'к запущенной ни

ве относящийся, говоря о больном: заставляющий долго, не вставая,

лежать в постели' (Носов.), абложн'Ы 'обложной, затяжной', аблож
нь! 'залежный' (Брл.-русск.), диал. аблажныl 'обложной' (Бялькевiч.

Магiл.

25; Янкова 13; Сцяшковiч. Грод. 10), абложны 'обложной
(3 народнага слоунiка 74), абложный 'обложной, затяжной;
запущенный, непаханный' (Бялькевiч. Магiл. 26), оБложныl (Турау
cKi слоунiк 3, 228).
(дождь)'

Прилаг., производное с суф. -ЬnЪ, мотивированное в ряде случаев

Псковского областного словаря), 'вышивка, отделка на обуви, одеж

глаголом

де и т.п.' (Словарь русских говоров Прибайкалья

от имени *оblоgъ (см.). Обе разновидностидостаточно четко отлича

3, 8).

Производное с суф.

-bka от гл. *obloziti (см.).
oblozek м.р. 'обложка (книги)' (Plet. 1, 736), чеш.
oblozek, род.п. -zku, м.р. 'обложка' (Kott 11,226), русск. обложек, род.п.

*оЫоzьkъ: словен.

-жка, обложок, род.п. -жкt1,

м.р. 'межа; край пашни' (Южн., Даль;

РЯЗ., тул.), 'выгон по склону лога' (нижнедев., ворон.) (Филин

22,105;

Деулинскийсловарь 354), укр. облiжок, род.п. -жка, м.р., ум. от оБЛlZ
(Словн. укр. мови У, 526), 'лог, залежь' (Укр.-рос. словн. Ш, 34).
Производное с суф. -ьkъ, соотносительное как с *оblоgъ (см.), так
и с

*obloziti

(см.).

*оЫоzьпikъ: болг. обложнuкъ м.р. "обкладной дождь" (Геров), диал.
убложник м.р. 'обложной дождь' (п.и. Петков. Еленски речник.
БД

VII. 146),

также оБЛQжн'dк м.р. (К. Попов. Говорът на с. Габаре,

Белослатинско

ПI,

485),

словарь

-

162), польск. obl6inik м.р.

'растение Glechoma'

(Warsz.

русск. диал. обложник м.р. 'сорная трава' (ряз., Деулинский

354;

Филин

22, 106),

обложнuк м.р. 'туча, сплошная облач-

*obloziti

(см.), в других случаях мотивация исходит явно

ются семантически. Интерес представляют внешне весьма близкие

случаи чеш., слвц.

oblozny

'небесный' и русск. (и т.д.) обложной

(дождь). Оба относятся к атмосферным явлениям, однако первое

производно от местного названия неба
ственно от гл.

*obloziti

(obloha),

а второе

(см.), а, возможно, точнее

-

-

непосред

от его местных

производных.

*obIQcica: ст.-укр. облоучица ж.р., название брода на Нижнем Дунае
(Гирлов, 1499, Словник староукраIНСЬКОl мови XIV-XV ст. 2, 69).
Производное с суф. -ica от основы *oblQk- (см. *oblQkъ и всё мно
гочисленное семейство, ниже).

*obIQcina: польск. oblqczyna ж.р. 'арка' (Warsz. 111, 479).
Производное с суф. -ina, соотносительное с гл. *oblQciti (см.) и име
нами *oblQka, *oblQkъ (см. s.vv.).
*oblQciti: сербохорв. длучuтu 'проделать продольный желоб в бревне
для конопаченья и уплотнения' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 82),

*oblqCb,

*oblQ~bje

чеш.

oblouciti

26
'связать кругом'

жить' (росл., смол., Филин

(Kott
22, 113;

П,

226), русск. облучить 'окру
11, 1533: облучить 'обо

Даль З

гнуть, обнести лучком, чем-то гнутым'), облучить 'обмануть' (Кар

*lQciti

*obIQkaviti/~ti

зок' (свердл., Филин
основы в бороне'

22, 111), блр. диал. облука
(TypaycKi слоунiк 3, 228).

ж.р. 'внешний обвод

Морфологический вариант к *oblQkъ (см.).

*oblQkaviti/eti: сербохорв.,редк. olukaviti 'стать лукавым' (ЮА VIII, 898:

тотека Псковского областного словаря).

Сложение оЬ- и

27

"Только в словаре Поповича"), русск. облукаветь 'стать лукавым'

(см.).

*oblQCL, *oblQCLje: сербохорв. редк. оЫuс ж.р. 'свод' (RJA VIП, 404),
дблучjе ср.р. 'передняя лука седла' (RJA Уll1, 405 "Из словарей толь

(Даль З П, 1533), облукdвuть 'обольстить, обмануть лукаво, коварно'
(Там же), диал. облукdвить 'перехитрить, обмануть' (волог., олон.,

ко у Бука"), словен. obl6cje ср.р. 'арочный свод' (Plet. 1, 735), чеш.
obloucf ср.р. 'свод; беседка' (Kott П, 226), слвц. оЫuс ж.р. oblucie ср.р.
'арка, дуга' (SSJ П, 431; Kalal 393), польск. редк. oblqcz = oblqk (Warsz.
Пl, 479), русск. диал. 6блуч м.р. 'сидение для кучера, козлы' (Словарь
вологодских говоров (М-О) 123), Облучье, местн. название, ТИХВ.
у. бывш. Новг. губ. (Russisches geographisches Namenbuch herausg.
von М. Vasmer Уl, 2, 325).
Суффиксальные производные на -ь, -bje от *oblQkъ (см.).
*ОЫQсьkъ: словен. obl6cek м.р., ум. 'дужка' (Plet. 1, 735), ст.-чеш. oblucek,
род. п. -cka/-cku, м.р., oblucka ж.р. 'дужка, полукруг' (8tcSl 8, 68), чеш.
диал. vobloucek 'силок для ловли птиц' (Hruska. 81ov. chod. 106),
obluc'ekM.p. 'часть косы' (Lamprecht. 81ovn. stfedoopav. 87), ст.-польск.
oblqczek м.р. 'полукружье, предмет полукруглой формы' (81. polszez.
XVI W., XIX, 238), польск. oblqczek, ум. от oblqk (Warsz. Пl, 480), диал.
oblqczki 'железные скобы' (81. gw. р. lП, 364), русск. диал. облучок,
род. п. -чкd, м.р. =облук (перм., морш., тамб., Филин 22, 113; Даль З 11,
1533: 'грядка на телегах, повозках и санях, боковой край ящика, ку
зова'), облучок, облучки 'часть зыбки - деревянная рама' (Сл. Сред
него Урала ПI, 22), 'ободок в берестяных изделиях' (Словарь При
амурья 176).

грязов., новг., пск., смол., Филин

22, 111),

блр. облукdвиць 'провесть

кого лукавством' (Носов.), диал. аблукавiць 'обмануть' (Бялькевiч.

Магiл.26).

Сложение приставки оЬ- и гл.

*lQkaviti (см.;

вариант

*IQkaveti в

сво

бодном виде нами не отмечен).

*ОЫQkъ: болг. диал. 6блак м.р. 'передняя лука седла' (Стойчев ВД

деревьями' (Бурнашев, без указ. места), 'глыба трудно распахивае

11,
223), облук м.р. то же (Кр. СтоЙЧев. Тетевенски говор. - СБНУ XXXI,
307; ер. Геров: облакъ), сербохорв. obluk м.р. 'дуга' (RJA VIII, 405),
стар. obluk, oblok м.р. 'окно (сводчатое)' (Mafuranic 1, 779), диал. obluk
'изогнутая деревянная часть орудия' (Кап. 270), obluk 'жом для сыра'
(Pal. 170), Dluk м.р. 'водосток' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 214), словен. obl6k м.р. 'дуга; свод; обод', 6blok 'окно' (Plet.
1, 736), стар. obl6k 'дуга' (JanеziсЗ 104), oblok 'окно' (Kastelec-Vorene;
Jarnik 161), ob6k м.р. = oblok (Plet. 1, 738), диал. ob6uk м.р. 'свод' (Novak
63), ст.-чеш. oblr1k м.р. 'круг, окружность; полукруг, дуга; свод' (8tc81
8, 71-72), чеш. oblouk м.р. 'полукруг; круг' (Jungmann П, 772), стар.
obluk м. то же (Kott 11, 227), диал. oblouk 'часть сети' (вене. Dolsk. 180),
СТ.-слвц. oblr1k м.р. 'изгиб; дуга; свод; арочное окно' (Histor. sloven. 111,
46), СЛВЦ. obluk м.р. 'закругление, дуга' (SSJ 11, 432), в.-луж. wobluk м.р.
'дуга; (оконная) рама' (Pfuhl812; Трофимович 352), н.-луж. hobluk м.р.
'дуга, свод; внешний край, рама; дверной косяк' (Muka Sl. 1,368), так
же диал. hoblok (Muka 81.1,367), woblak м.р. 'оконная рама' (Muka 81.
1,902), ст.-польск. oblqk 'дуга, полукруг' (1420, 81. stpol. У, 352; Sl. polszcz. ХУI W., XIX, 241), Oblqk, личное имя собств. (1383, Cieslikowa 87),
польск. oblqk, oblt:.k м.р. 'дуга, полукружье' (Warsz. IП, 480), диал.
yobljQk 'дуга, к которой прикреплено полотно косы' (Kucala 107),
yobyoIJk 'дужка котла' (В. Falinska. Pol. sl. tk:ackie 1, 125), др.-русск. об
лукъ м.р. 'свод, арка или крытый ход' (Муч. Дим. Сол. 3), 'дуга' (На
зиратель, 410. ХУI в.), 'лука (у седла)' (ж. Феод. Сик. ВМЧ, Anр.
22-30, 760. XVI В.), 'изогнутая жердь, огибающая сани спереди и с бо
ков' (Ки. прих.-расх. Тихв. м. М 1, 31), 'передок саней' (Дм. (Свад.)
172. ХУl в.), 'мера объёма' (Ки. пер. Дерев. пят. 1,322. 1495) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 87-88; Срезневский 11, 527), русск. диал. облук м.р. 'пе

мой дернистой земли' (Бурнашев, Даль, без указ. места, Филин

редок повозки, облучок' (покр., влад., яросл., златоуст., челябин.),

Ум. производное с суф. -ьkъ от *oblQkъ (см.).

*оblQсьпъ(jь): словен. оЫ6сеn, -сnа, прилаг. 'дугообразный'

(Plet. 1, 735),
772; Kott П, 226),
СТ.-слвц. оЫuсnу, прилаг. 'дугообразный, изогнутый' (Histor. sloven.
Пl, 45), слвц. стар. oblucny, прилаг. 'дугообразный' (88] 11, 431),
польск. oblqczny 'запряженный в оглобли с дугой' (Warsz. lП, 479),
русск. облучный 'к облуку относящийся' (Даль З 11, 1533), диал.
чеш. оЫоuсnу, прилаг. 'дугообразный'

(Jungmann

П,

облучни мн. 'кресла или верхняя обвязка на простых санях' (вят.,
Даль З

11, 1533), облучень
22, 112).

м.р. 'лукавый человек, обманщик' (порх.,

пек., Филин

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

*oblQga:

русск. диал. облуzd ж.р. 'небольшой лужок в лесу между

22,

'грядка, боковой край у телег, саней, повозок' (яросл., весьегон.,

110).
Сложение оЬ и

*obIQka:

*lQga

(см.). Местное новообразование?

сербохорв., редк. диал.

Dbluka

ж.р.

-obluk (RJA VП1, 405), сло
(Lorentz. Pomor. lП, 1, 644),

вин. lJoblqka ж.р. 'крупноячеистая сеть'
русск. диал. облука ж.р. 'грядка, боковой край у телег, саней, пово-

твер.), 'кузов телеги или саней' (макар., нижегор.) (Филин

22, 111;
11, 1533; Ярославский областной словарь (О-Пито) 13; Мельни
ченко 127; копорский. О говоре севера Пошехоно-Володарского уез
да Ярославской губ. 150; Словарь Красноярского края 2 231), олук м.р.
Даль З

*obIubiti

28

29

*obIupati

'лук (для стрельбы)' (сев.-двинск.), 'орудие для обработки шерсти: де

ман; хитрость, коварство; глупость'

ревянная палка со струной, при помощи которой разрыхляют, сбива

ХУI W.,

ют шерсть перед валянием; лучок' (шенк., арханг., сев.-двинск.,
перм.), 'род оглобель (бороны, плуга)' (сольвычегодск., волог., сев.
двинск., арханг., беломор., урал.), 'желоб' (забайк.) (Филин

Подвысоцкий

ласти

394;

110;

Элиасов

264), укр.

облук: м.р. 'согнутый прут, дуга (отдель

но и как часть снарядов); лука седла' (Гринченко

слови.

111, 36),

23, 192;

Словарь говоров Соликамского р-на Пермской об
Укр.-рос.

111, 16;

диал. облук: 'обод сита' (г.г. Немченко. Особливостi

говiрки с. Широкий Луг, Тячiвського району (дип. роб.). Ужгород,

1954, 148),
(м.д.

6блук 'род длиннозубых грабель, прикреПЛёlПIЫХ к косе'

Колiсниченко. Сiльськогосподарська лексика с. Невицького,

Ужгородського району (дип. роб.). Ужгород,

1959, 45),

блр. диал.

аблук м.р. 'кузов повозки' (СлоУн. па}'ночн.-заход. Беларусi

1, 36),

'цельный липовый лубок для закладывания ящика и стенок в кресть

янской телеге, кладется также и на сани' (Шатэрнiк

ний обод основы у самодельной бороны'

(TypaycKi

4),

облук: 'внеш

слоунiк

3,228).

Именное производное древнего вида (корневая апофония е:о) от

гл. *obl~kt'i (см.). Обращает, однако, при этом на себя внимание несо
измеримо узкое (по нашим данным) распространениепроизводящей
формы: только в.-луж.!

*oblubiti: словен. olubiti 'очистить (от коры, от лыка)' (Plet. 1, 821), стар.
olubiti (Hipolit), русск. диал. оболубuться (В бранном выражении:
Чтоб ты оболубился! Дон. Филин 22,169).
Гл. на -iti, производный от *lubъ (см.; в свободном виде *lubiti нам
не удалось выявить), в сложении с приставкой ob-.
*оЫоЬъ: русск. диал. 6блуб м.р. 'сани, выстланные лубком' (яросл., Фи
лин

22, 110; Ярославский
127: 6блуn).

областной словарь (О-Пuто)

13;

Мельни

ченко

Сложение оЬ- и *lиЬъ (см.). Местное образование?

словен. olubje ср.р., собир. 'кожура вокруг кукурузного по
(Plet. 1, 821), также диал. olubje (Narodopisje 810vencev 130;
Erjavec LMS 1880, 160).
Сложение оЬ- и *lubbje (см.).
*obIuciti: цслав. ОЛО'('lНТН il1ustrare (Mikl. LP), ст.-чеш. oluciti 'осветить,
объяснить, разъяснить' (Stc81 11,445), русск. облучить бере2 'обой
ти с лучом, т.е. с горящей лучиной, для ловли раков' (ДальЗ 11, 1533),

*oblubbje:
чатка'

диал. облучить, сврш. к облучuвать 'ловить рыбу с огнем' (Опыт

словаря говоров Калининекой области
сохранением древнего

149).
*luciti (см.), с весьма характерным
основного значения 'illustrare, осветить', ос

лабленного у гл.

в свободном виде.

Сложение приставки оЬ- и гл.

*luciti

(81. stpol. У, 355; SI. polszcz.
obluda ж.р. 'обольщение, очарование;
обман, обманчивость; призрак' (Warsz. IП, 485), диал. obljuda 'двулич
ность' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 286), оЫиdа 'привидение'
(Sl. gw. р. 111, 363), yobuda (Kucala 242), словин. ljоblёdа м. и ж.р.
(Lorentz. Pomor. Ш, 1, 643), obluda ж.р. 'обман' (Sychta IП, 272), укр.
XIX, 26(}-262),

польск.

облуда ж.р. 'лицемерие, притворство, обман; лицемер, лицемерка;

призрак, обманный вид' (Гринченко Ш,

16;

Словн. укр. мови У,

529;
253).
Скорее всего, обратное именное образование от гл. *obluditi (см.).
*obluditi: ст.-чеш. oblUditi 'обмануть, ввести в заблуждение' (Cejnar. Ces.
legendy 285), чеш. о blouditi, редк. olouditi 'обмануть', также obluditi,
в.-луж. woЫudzic 'ввести в заблуждение, одурачить' (Pfuhl 811), ст.
польск. obludzic 'обмануть, одурачить' (Sl. stpol. У, 356-357; 81. polszcz. ХУI W., XIX, 268; Warsz. 111,485).
Сложение оЬ- и *luditi (см.).
*оЫudъ: ст.-чеш. oblud м.р. 'обман, заблуждение' (Cejnar. Ces. legendy
285), укр. облуд м.р. 'название злого духа' (Гринченко 111, 16).
Обратное именное образование от гл. *obluditi (см.). Ср. obluda
(см.). Ср. Machek2 341.
*оЫudьпъjь: чеш. obludny, прилаг. 'кошмарный, чудовищный; лож
п. БiлецькиЙ-Носенко. Словник украlНСЬКОl мови

ный', ст.-польск. оЫudnу 'мнимый, воображаемый; ложный, лживый;
обманчивый; легковерный, суеверный'

(81. stpol. У, 356; Sl. polszcz.
XIX, 265-268), польск. oЫudny 'неискренний, двуличный'
(Warsz. IП, 485), также диал. obyudni (Н. G6mowicz. Dialekt malborski
11, 1, 286), yobudny (Kucala 242), словин. 1jоblёdni, прилаг. 'жадный,
алчный' (Lorentz. Pomor. 111, 1,644), obludni, прилаг. 'лживый, лице
мерный' (8ychta IП, 272), УКр. облуднuй, -а, -е 'лицемерный, притвор
ный' (Гринченко 111, 16; Словн. укр. мови У, 530).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ, соотносительное с *obluda,
*obluditi (см. s.vv.).
*oblupati: сербохорв. olupati 'расколотить, разбить' (ЮА VПI, 899:
"Только в словаре Бука"), словен. olupat; = olupiti (Plet. 1, 821),
ст.-чеш. ob!upati 'очистить (от кожуры)' (8tc81 8, 72), чеш. oloupat;
'ободрать, очистить (от кожуры)', ст.-слвц. oblupat' 'очистить (от ко
журы)' (Histor. sloven. IП, 46), слвц. olupat' 'очистить (от кожуры,
скорлупы)' (8SJ П, 559), редк. oblupat' то же (S8J П, 432), н.-луж.
hoЫupas, hoblypas 'ощипывать, облупать, снять, очистить' (Muka Sl. 1,
793), польск. оЫирас 'ободрать, облупить' (Warsz. 111,485), также ди
ал. оЫuрас (Sl. gw. р. IП, 363), ob1jpac (Н. G6mowicz. Dialekt malborski
11, 1, 286-287), русск. диал. облуntiть 'очищать дерево от коры'
ХУI W.,

(Даль, без указ. места; пошех.-волод., яросл., Ярославский областной

макед. диал. олуда 'мастерство' (л. Каровски. Зборови од Ти
квешко. - М] 11,3-4,1951,92), чеш. obluda ж.р. 'привидение, чудище',

ривать, отрывать, отбить обмазку' (ГринченкоШ,

слвц.

ви У,

*obluda:

obluda 'страшилище; упрямец' (Kalal 393: Banska Bystrica),
ст.-польск. obluda ж.р. 'привидение, призрак; заблуждение, самооб-

словарь (О-Пито)

531;

13;

Филин

Укр.-рос. словн. ПI,

Сложение оЬ- и гл.

*lupati

22,111-112),
37).

(см.).

укр. облуntiтu 'обковы

16; Словн.

укр. мо

*obIupina

30

*oblupina:

макед. ОЛУnUllа ж.р. 'кожура (очшцеlШая), скорлупа', олуnu

ни 'очистки' (И-С), сербохорв.

VIП,

899:

ofupina

ж.р. 'осколок, обломок'

(RJA

"Только в словаре Бука"), русск. диал. облуnu1Ш ж.р. 'то,

что облуплено' (Даль, без указ. места), 'порок строительного леса,
когда между ГОДИЧНЫМИ слоями дерева образовались трещины' (том.)

(Филин

22, 112),

'трещина в дереве' (Словарь русских старожильче

ских говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнение)

Суффиксальное производное на
чем, *lupina (см.).

*obIupiti:

11, 35).
-ina от гл. *oblupiti (см.), ср., впро

болг. (Геров) олуntЖ 'облупить, вылупить, отлупить', макед.

олуnu 'очистить (от кожуры, скорлупы), облупить, ободрать' (И-С),
сербохорв.

olupiti

'очистить, облупить'

(RJA

VIП,

899),

также диал.

оlЙРlt (Нraste-Simunovic 1, 728), олуnu (J. Диниh. Речник тимочког го

вора 182), словен. olupiti 'облупить, очистить; ободрать, ограбить'
(Plet. 1, 821), стар. oblupiti (Kastelec-Vorenc; Stabej 110), olupiti
(Kastelec-Vorenc), диал. и' lupit, и' lypit (R. Cossuta. Poljedelska in vinogradniska terminologija 1, 272), walu'pit (Сannеп Kenda-lez 262), СТ.-чеш.
oblupiti 'облупить, ободрать; ограбить' (StcSl 8, 73-75; Novak. Slov.
Hus. 85), чеш. obloupiti 'облупить, ободрать; ограбить' (Jungmann 11,
773), oloupiti 'ограбить; отнять, лишить', СТ.-слвц. oblupiti 'ограбить'
(Zilinsk. kп. 358), oblupit' 'облупить, ободрать; ограбить' (Histor.
sloven. IП, 46-47), также olupit' (Histor. sloven. Ш, 292), слвц. olupit' 'ог
рабить, обобрать; облупить, ободрать' (S5J 11, 559), также oblupit'
(SSJ 11,432), диал. olupic (OrlovskY. Gemer. 214), СТ.-польск. oblupic 'ог
рабить, обобрать' (SI. stpoI. У, 357; SI. poIszcz. ХУI w., XIX, 268),
польск. oblupic 'облупить, ободрать; отлупить' (Warsz. 111,485), так
же olupic (Warsz. IП, 769), диал. oblupic (SI.gw.p. Ш, 363), словин.
ljоblёрiс 'ободрать' (Lorentz. Pomor. 1,473), др.-русск. облуnuтu 'ото
драть, отделить, снять (кору, кожуру)' (Назиратель, 403. ХУI в.), 'со
рвать одежду, раздеть; ограбить' (Троиц. сбор. XII в.; Пч., 350.
XIV-XV вв. -- XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,88; Срезневский 11,527),
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*obIuzgati
ца" [последние два значения

- только в словарях Микали и Стулли,
Dlupak, РОД.п. -pka, м.р. 'что-либо ободранное, разби
тое' (RJA VIП, 899: "Только в словарях Стулли и Бука"), словен.
olupek М.р. 'кожура фруктов, овощей и т.п.' (Plet. 1, 821), стар. olupek
(Hipolit, Kastelec-Vorenc), диал. {llupk (Tominec 151), и' lypak (R. Cossuta. Poljedelska in vinogradniska tenninologija 1, 383, 564), walupki (Zakojca
33), wa'lupk М.р. (Carmen Kenda-lez 262), alupk (Н. Cujec-Stres. Tolmin. Zb. Dolini Tolminke in Zadlasce. Tolmin, 1933, 126), чеш. olupek, род.П.
-pku, м.р. 'что-либо ободранное', СТ.-СЛВЦ. oblupok/-ek м.р. 'кожура'
(Histor. sloven. IП, 47), русск. облуnок, род.п. -nка, м.р. 'облупленная
вещь' (Даль З П, 1533).
Именное производное с суф. -ъkъ от гл. *oblupiti (см.).
*oырьсь:: СТ.-слвц. оЫuрес м.р. 'грабитель, вор' (Histor. sloven. 111, 46),
ст.-польск.оblирса 'грабитель, разбойник, вор' (SI. stpol. У, 357).
Имя деятеля, производное с суф. -ьс- от гл. *oblupiti (см.).
*oыskati:: словен. oluskati 'очистить (напр. рыбу от чешуи)' (Plet. 1,
821), диал. oluskati 'отлупить' (Kenda 79), чеш. olouskati 'очистить, об
лупить' (Jungmann П, 928; Kott 11,365), польск. obluskac 'очистить, об
шелушить, облупить' (Warsz. Ш, 485).
Сложение приставки оЬ- и гл. *luskati (см.).
*obluspiti: болг. (Геров) олусntЖ "ошелушить, исшелушить".
Сложение оЬ- и *luspiti (см.).
*oblusciti: болг. (Геров) ОЛУЩIЖ 'облупить, очистить', сербохорв. стар.,
редк. oblustiti, 'облупить, очистить' (RJA VIП, 405: "Только в слова
рях Микали, Больтиджи"), olustiti то же (RJA VIП, 899: "Из словарей
RJA,

там же]),

только у Белостенца, Вольтиджи и Стулли"), также диал. оlЙSСlt

(Нraste-Simunovic 1, 728), оЫйsCit (J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru~k. 560),

очистить со всех сторон от кожи, скорлупы, коры и т.п.', диал. об

(Там же, 569), словен. olustiti 'обшелушить, облупить, очи
(Plet. 1, 821), диал. {llust' (Tominec 151), чеш. oloustiti 'обшелу
шить, очистить' (Kott 11, 365), СТ.-слвц. oblustit' 'облупить, очистить'
(Histor. sloven. 111, 47), СЛВЦ. oblustit' 'облупить, очистить' (Kalal 393),
польск. obluszczyc 'ошелушить, облупить' (Warsz. IП, 485), русск. об
лущить 'вылущить зерно из стручка' (Даль З П, 1533), укр. облущu
mи 'облущить' (Укр.-рос. словн. 111,37; Словн. укр. мови У, 531), блр.

лупить, облупливать 'сдирать с убитого животного шкуру; моло

аблушчыць 'облущить' (Блр.-русск.), диал. аблушчьtцЬ 'обшелу

тить' (прикам., Филин

шить' (Бялькевiч. Магiл.

олуnuтu 'отодрать, отделить, снять (кору, кожуру)' (Назиратель,

388.

ХУI в. СлРЯ

XI-XVII

вв.

22,112),

12, 361),

русск. облупить 'ободрать,

облупить 'обдирать, снимать шкуру'

(Элиасов 250), олуnить 'снять шкуру с убитого животного' (печор.,

Ончуков. Филин

22, 192),

укр. облуnитu 'ободрать, снять кожу, ше

луху; ободрать, ограбить' (Гринченко 111, 16; Укр.-рос. словн. ПI, 37),
олуnитu то же (Гринчеико IП, 52), блр. аблуnfць 'облупить' (Носов.:

облуnиць), также диал. аблуnfць (Бялькевiч. Магiл. 27; СлоУ'н. пау
НОЧН.-заход. Беларусi 1,36; Сцяшковiч. Грод. 11), облуnfць (Typaycкi
слоуиiк

3, 228).

Сложение оЬ- и гл.

olusCit
стить'

слоунiк

(см.).

(RJA VIII, 405:

(TypaycKi

облузtiтu 'обшелушить, вылущить, ободрать' (Словн. укр. мови У,

блр. оБЛУЗ2tiць, аблузtiць 'облущить' (Блр.-русск.), оБЛУЗ2uваць

'очищать от верхней оболочки или кожицы' (Носов.), также диал.

*оЫuръkъ: сербохорв. стар., редк. ob~upak, род.п.
шкурка; обломок, кусок'

'обшелушиться'

Сложение приставки оЬ- и гл. *lusciti (см.).
*obIuzgati: словен. диал. oluzati 'отлупить' (Kenda 79), СЛОВИН. оblёzgас
'обшелушить, ободрать' (5ychta Ш, 18), русск. диал. оБЛУЗ2tiть 'очи
стить от скорлупы, лузги' (курск., ворон., смол., Филин 22,111), укр.

530),
*lupiti

27), облушчыцца

3, 228).

-pka,

м.р. 'кожура,

"Только в словаре Белостен-

аБЛУЗ2ЫЦЬ (Бялькевiч. Магiл.

Сложение оЬ- и

*luzgati

26).

(см.).

*obIyfLnik...
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*оЫъЬъjь
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*оЫъЬъjь: русск. диал. обл6бый, -ая, -ое 'крутой, отвесный (о горе, бе

реге и т.п.); вспыльчивый (о человеке)' (Элиасов

250).

Сложение приставки оЬ- и адъективного -lъЬъjь, неизвестного в
свободном виде как прилагательное (см. *ZъЬъ). Возможный древний
диалектизм.

*оЫъЬъkъ: русск. диал. ол6бок м.р. 'фронтон' (Опыт словаря говоров

Калининской области

159), ол6бок,

род.п. -бка, м.р. 'резное украше

ние на окне' (Словарь говоров Подмосковья

316;

Филин

23, 189).

Сложение приставки оЬ- и ум. *lъЬъkъ (см.).

*оblъgаti: СТ.-слав. ОGА~Г"Т"

Еv8tа~аЛЛЕtv,

calumniari '(ложно) обви
SJS), сербохорв. obltlgati, obltlzeт
'оболгать, оклеветать; обмануть' (RJA VШ, 380-381), стар. oblagati
(Mazuranic 1, 776), также диал. obltlgat (М. Peic-G. Baclija. Recnik
backih Bunjevaca 200), oltlgat (Там же, 213), чеш. obelhati 'оболгать, ок
леветать', СТ.-слвц. obolhat' 'оболгать, ввести в заблуждение' (Histor.
sloven. ПI, 59), в.-луж. wobolhac, wolhac 'оболгать' (Pfuhl 814, 834),
н-.луж. hobeldgas 'налгать, наврать; оклеветать' (Muka Sl. I, 779),
польск. obelgac 'оболгать, обмануть; оклеветать, оговорить' (Warsz.
111, 451), диал. olgac (Warsz. Ш, 767), словин. стар. olgac 'оболгать'
(Sychta III, 19), obelgac то же (Там же), vUQbelgac (Lorentz. Slovinz. Wb.
1, 574), y,obiilgac (Lorentz. Pomor. I, 475), др.-русск., русск.-цслав. об
лъгаmu 'оклеветать' (Патерик Син., 198. XI в.; 1 Пар. Предисл. Библ.
Генн. 1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 88; Срезневский II, 527), оболzатu
'ввести в заблуждение, обмануть' (880: Псков. лет., II, 73), 'ложно об
винить, оклеветать' (Лев. XIX, 11-12. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ
XI-ХVП вв. 12,21), русск. оболгать, облыzать 'наговаривать, огова
ривать ложно' (ДальЗ П, 1567-1568), диал. оболzаться 'солгать по
ошибке' (пек., осташк., твер., Филин 22, 163), укр. олгатu (Гринчен
ко III, 51).
Сложение оЬ- и *lъgаti (см.). См. специально кн. Leksyka kaszubska
па tle slowianskim 98.
нять, бесчестить, клеветать' (ЕисЬ.,

*оЫъskпiti: русск. диал. облоснuть 'делать гладким, лоснящимся (путь,
дорогу)' (пск., смол., Филин

22, 109), облоснumься

'измазавшись, за

пачкавшись жиром, залосниться (о человеке)' (пек., смол., Там же).

Сложение оЬ- и гл. *lъskniti (см.).

*оЫъsсiti

(sEV:

чеш.

olestiti

'отполировать', русск. диал. облощuться

'сделаться светлым, блестящим, гладким, скользким' (уржум., вят.,

Филин

22, 110), олошuться
двинск., Филин 23, 191).

'стать гладким, отшлифоваться' (сев.

СТ.-слав. ОGА~IГ"ТI1 уатафЕu8ЕUООt,

Еv8Lа~аЛЛЕtv,

'ложно обвинять, бесчестить, клеветать' (Син., Евх.,

слав. словарь

394),

XIII вв.),
448. XVI

calumniari
Mik1., Sad., Ст.

др.-русск., РУССК.-цслав. облыгатu 'обвинять лож

но, оговаривать, клеветать' (Изб. Св.

(СлРЯ

1076

г.,

403;

Усп. сб.,

66. XII-

'подвергать сомнению объявлять ложным' (Корм. Балаш.,
в.), 'вводить в заблуждение, обманывать' (АХУ

1, 1340.

XI-XVII вв. 12,88-89;

Срезневский II,

527), русск. диал.
22, 113), облыzатьсл

'лгать, обманывать' (донск.), 'ошибаться' (пек., остатк., твер.) (Фи
лин

22, 113), укр. облuzатu 'обмануть'
- сложение оЬ- и *lygati

Формально

(Гринченко

III, 14).

(см.), в то же время не исклю

чено наличие дальнейшей имперфективации (и продления корневого

вокализма) по отношению к *оЬ!ъgаti (см.), с определенным участи
ем фактора экспрессивности.

*obIyseti: болг. (Геров) олысi8Ж 'облысеть, оплешиветь', СТ.-чет. olyseti
'облысеть' (StcSl 11, 446), также oblyseti (StcSl 8, 77), чет. редк. olyseti
'облысеть', слвц. olys(i)et' (вост.-слвц. olysec) 'облысеть' (Kalal 421),
СТ.-польск. oblysiec 'облысеть' (Sl. polszcz. ХУ! W., XIX, 270), польск.
olysiec то же (Warsz. III, 769), русск. облысеть 'оплешиветь, стать лы
сым' (Даль З II, 1534--1535), укр. облuсfтu 'облысеть (Словн. укр. МО
ви У, 524; Укр.-рос. словн. 111, 33), блр. аблысець 'облысеть, оплеши
веть' (Блр.-русск.), диал. аблысець 'облысеть' (Бялькевiч. Магiл. 27).
Сложение приставки оЬ- и гл. *lyseti (см.).
*oblysiti: СТ.-чеш. oblysiti 'сделать лысым' (St~Sl 8, 77), чеш. редк. olysiti
то же, н.-луж. hoblysys, несврш. "glatt, kabl mасЬеп, плешатить" (Muka
Sl. 1, 368), польск. стар. oblysic 'сделать лысым', (диал.) 'оголить',
oblysic si~ 'облысеть' (Warsz. Ш, 486; Sl.gw.p. ПI, 363), русск. диал. об
лыluтьь 'сделать лысым' (Даль, без указ. места), 'очистить дерево от

коры, сучьев, обтесав его' (шадр., перм., соликам., урал., пинеж.
и др.) (Филин

22,115), олыluтьb 'снять, очистить (кору и т.п.)' (том.,
192; Словарь вологодских говоров (М-О) 123; Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 375; Сл. Среднего Ура
ла ПI, 22; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 341; Полный словарь си
бирского говора 2, 229; Словарь Красноярского края 2 231), блр. диал.
аБлыliцьь 'сделать плешь' (Бялькевiч. Магiл. 27).
Сложение оЬ- и гл. *lysiti (см.).
*obIYSL: русск. 6блысь ж.р. 'небольшая лысина' (Даль З II, 1535), диал.
Филин 23,

6блысь Ж.р.

'вершина горы, лишенная растительности'

Красноярского края

231),

(Словарь

'голая вершина сопки' (Элиасов

Скорее всего, обратное именное образование от гл.

250).
*oblyseti (см.).

*obIyzLka: др.-русск. облыжка ж.р. 'ложное сведение, небылица' (ДТП
11,87. 1573 г.), 'клевета, оговор' (Суб. Мат. IV, 265. XVIII в."'" 1668 г.),
безъ облыжкu 'безошибочно, без промаха' (Посошков. О ратн. пов.,

272. 1701

г.) (СлРЯ XI-ХVП вв.

ман?' (инсар., пенз., Филин

поморов

Сложение оЬ- и *lъsсiti s~ (см.).

*obIygati:

1697 г.)

облыгtimь 'обманывать' (кашин., твер., Филин

12, 89), русск. диал. облыжка ж.р. 'об
22, 113), 'ошибка' (Живая речь кольских

98).

Производное с суф.

-bka

от гл.

*oblygati

(см.). Возможно местное

новообразование по продуктивной модели.

*оЫуzьпikъ: русск. диал. оБЛЬLЖ1lUК, оБОЛЬLЖ1lUК м.р. 'обманщик, плут,
сплетник' (пек., осташк., твер., ветл., костр., Филин

22, 113).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оblуzьnъ см.), субстантивация
этого последнего.

2. Этимологический словарь ... Выл. 28

*оЫуzьпъjь

34

*оЫуzьпъjь: русск. обльLЖНЫЙ 'лживый, ложный' (ДальЗ 11, 1534),
русск. диал. обльLЖНЫЙ, -QЯ, -ое 'лживый, коварный, такой, которо
му нельзя доверять' (пск., смол., волог., костр., влад., яросл., Филин

22, 114;

Добровольский

502),

обльLЖНО, нареч. 'напрасно, неудачно,

вопреки ожиданию' (Словарь русских говоров Прибайкалья

3, 9),

блр. обльLЖНЫЙ, прилаг. 'ложный, вымышленный; клеветнический;
лукавый' (Носов.).

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

*oblLga:
стье'

польск.

obeZga ж.р.
(Warsz. IП, 450).

*oblygati (см.).
'оскорбление, урон для чести, позор, бесче

Сложение приставки оЬ- и корня

*Zbg-

'легкий' (ср. след. слова), в

данном случае (ср. еще производное отсюда

*oblbziti,

см.) развившее

своеобразное вторичное значение, характерное только для польск.,
см.

Briickner 294:

'облегчить' ~ 'обойтись пренебрежительно, оскор

бить, обидеть'.

*оЫьg(ъk)ПQti: болг. (Геров) олекнж 'отлечь', сюда же диал. олекнува
'успокаиваться' (М. Младенов БД IП,

124), макед.

олекне, только

3 л.

ед.: ми олекна 'мне полегчало' (И-С), сербохорв. диал. облагне 'поте
плеть (о погоде)'

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора

103),

ол'кне 'отлечь, полегчать' (Там же,

Сложение приставки оЬ- и гл.

107).
*ZbgnQti (см.),

с возможным участи

ем прилаг. *Zьgъkъ (см.).

*oblLgotiti:
легчить'
ту,

болг. олекотж 'облегчить' (Геров), сербохорв. oZakotiti 'об
(RJA VIII, 888), др.-русск. оболыотuти 'предоставить льго

освободить от уплаты

XI-ХVП вв.

12, 123), русск.

налогов'

(Арз.а.,

Даль, без указ. места), оболыотить (Даль З

90:

Сложение оЬ- и гл.

502. 1613

г.

СлРЯ

диал. облеготить 'облегчать' (Филин

*Zbgotiti

22,

11, 1569).

(см.), с вторичной индукцией формы

прилаг. *Zьgъkъ (см.).

*оЫьgъсаti:

СТ.-слав. ОGЛЬr"bЧ4'Т'Н

Mikl. LP; SJS;

Ст.-слав. словарь

levari, sublevare 'облегчить' (Supr.,
394), болг. облекча 'облегчить' (БТР;

Геров: олекчiЖ)

, диал. олеча (Д. Евстатиева. С. Трьстеник, Плевен
ско БД VI, 202), сербохорв. oZQksati 'облегчить' (RJA VIII, 888:
с ХУI в.), также obldksati, стар., редк. oblakcati (RJA VIП, 382-383: "Ни
в одном словаре, но только в нескольких книгах"), диал. oblaksa,t
(Hraste-Simunovic 1, 683), olaksat (М. Peic-G. Baclija. Recnik ЬасюЬ
Bunjevaca 213), олакчае (J. Диниh. Речник тимочког говора (Други до-,
датак) 104 (482)), СЛОВИН. olehcdti 'облегчить' (Plet. 1, 819), др.-русск.,
русск.-цслав. облыъчати, облегчати 'облегчать' (Изб. 1073 г.;
Ж. Феод. Студ. Выг. сб., 160. XII в.), 'стать легче, ослабеть (о болез
ни)' (Мак. Каляз., 22 об. XVII ,.., ХУI в.) (Срезневский 11, 528; СлРЯ
XI-ХVП вв. 12, 70), русск. облегчать, несврш. к облегчить, диал. об
легчать 'кастрировать, холостить (о домашней скотине)' (уржум.,
вят., прикам., илим., иркут., курск., нижнедев., ворон.), облегчало,

сврш. безл. 'об улучшении погоды: потеплело, стало тихо' (вят.) (Фи

лин

22, 90), облегчать

'становиться лучше после болезни' (Сл. Сред-
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*obIbjati
него Урала IП,

21),

блр. аблягчаць 'облегчать' (Блр.-русск.), также

диал. аблiгчаць (Бялькевiч. Магiл.
Несврш. вид на

-ati к

25).

*оЬ!ьgъсiti (см.).

*оЫьgъсепьjе: целав. ОGЛЬ-ГЪЧ€"НIE

levatio (Mikl. LP), чеш. oblehceni ср.р.
(Kott П, 222), СТ.-слвц. oblehcenie ср.р. (...pro oblehczeni
dusi svej ... Zilinsk. kn. 358), др.-русск., русск.-цслав. облегчение ср.р.
'облегчение, ослабление (о болезни, море)' (1534: Ник. лет. XIII, 75;
ж. Серап. Новг., 27. ХУI в.), 'льгота, послабление в чем-л.' (Англ. д.,
285. 1600 г.; Ки. Степ., 656. XVI-ХVП вв. ,.., 1560 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12,70), русск. облегченье ер.р. "льгота или помощь" (ДальЗ 11, 15221523), укр. облегшення ср. р. 'облегчение' (Словн. укр. мови У, 521),
'облегчение'

блр. аблягчэнне ср.р. 'облегчение' (Блр.-русск.).
Имя действия на -enbje от гл. *оЬ!ьgъсiti (см.).
*оblьgъсiti: СТ.-слав. ОGЛЬ~ЧН'Т'Н E-Ла<рРUVЕtV, ElrtKOU<pL~EtV, levare 'об
легчить' (Супр., Зогр., Mikl. LP, Sad., SJS, Ст.-слав. словарь 394),
болг .. (Геров) олекчtЖ сврш. от олекчrAва.мь, сербохорв. стар., редк.
oZaksiti 'облегчить' (RJA VIП, 889: "Только в: Baksic 200"), oblakciti
(RJA VIII, 383: "Только в: Danicic. rjecn."), чеш. oblehciti 'облегчить'
(Jungmann П, 774), СТ.-слвц. obl'ahcit' 'облегчить' (Histor. sloven. 111,
35), слвц. диал. obl'ahcit' 'облегчить' (Banska Bystrica, Kalal 393), СТ.
польск. obleczczyc 'облегчить (Si. stpol. У, 343), польск. диал.
oblechczyc 'облегчить' (Si.gw.p. 111, 359: Mrong. Niem.-Pols.; Warsz. IП,
472), др.-русск. облыъчuти, облегчити 'облегчить' (1318: Моск.
лет., 164; Корм. Балаш., 485 об. ХУI В. Срезневский 11, 528; СлРЯ
XI-XVII ВВ. 12, 70-71), олегчuти 'облегчить, избавить от чего-л.'
(Патерик Син., 44. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 355), облегчитися 'сде
латься легче' (Изб. Св.

1076 г., 276; Ж. Серг. Р. Епиф.2, 136. ХУI В. ,...,
1418 г.), 'прийти, посетить' (Юдифь, 190. 1674 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12,71), русск. облегчить 'убавлять вес, тяжесть; умалить тяготу, бре

мя, труд, работу; (о животн.) класть, холостить, подрезывать' (ДальЗ

11, 1522),

диал. облегчить 'кастрировать, выхолостить (о домашнем
12), облегчиться

скоте)' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

'посетить, навестить; постараться взять на себя труд сделать что-л.;

родить' (Там же), укр. облегшити 'облегчить' (Словн. укр. мови У,

521;

Укр.-рос. словн. IП,

32),

блр. аблягчыlьь 'облегчить' (Блр.

русск.), диал. облегчыць 'облегчить'

(TypaycKi

слоунiк

3,226).

Сложение оЬ- и гл. *lьgъсiti (см.), с перфективирующейфункцией.

*оЫьgъkъ: сербохорв. редк., диал. olak, olaka, прилаг. 'легковатый, до
вольно легкий'

(RJA VIII, 888:

"Из словарей только у Поповича ...

Употребляетсяв Лике ... "), также диал.

olak,

-а, -о (М.

Peic-G. Baclija.

Recnik backih Bunjevaca 213).
Сложение приставки оЬ- и прилаг. *Zьgъkъ (см.), с функцией ком
паратива (аппроксиматива). Ср. *оЬdь!gъ(jь) (см.) и др. аналогичные
случаи.

*obILjati: СТ.-слав. ОGлнm'Т'н, ОGЛ"k1Ж KaTaXELv, perfundere 'облить' (Ps.,
Mikl. LP; Sad.; SJS; Ст.-слав. словарь 394), болг. (Геров) облilЖ 'об-

*obIbpeti
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лить, обдать', макед. облее 'облить' (Кон.; И-С), ст.-серб. облиrAти c~

paVTL(Eu'дaL (Бук. ев., нач. ХШ в.), сербохорв. стар.

oblijati,

oblijeт

(RJA VIII, 397: "В словарях Белостенца и Даничича", XIП в.),
oblijati 'обливать' (Plet. 1, 734), диал. oblijdti (Novak 63), чеш.
диал. obl'et' 'облить' (Bartos. Slov. 243), оы'll (svепik. Karlov. 126),
СТ.-слвц. obliat' 'облить' (Histor. slоvеп. IП, 39), слвц. obliat' 'облить'
(Kalal 393), в.-луж. woblec, wobliju 'облить' (Pfuhl 812), н.-луж. hoblas
'облить' (Muka SI. 1, 806), СТ.-польск. oblac 'облить' (SI. stpol. У, 341;
SI. polszcz. ХУI W., XIX, 198), польск. oblac 'облить' (Warsz. ПI, 469),
также диал. oblac (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 286), olac
(Warsz. 111, 763), словин. v~bld'lJC 'облить' (Lогепtz. Slоviпz. Wb. 1, 563),
ljoblwc (Lоrепtz. Pomor. 1, 463), русск.-цслав. облuяти 'обливать'
(Усп. сб., 241. ХП-ХIП вв. СлРЯ XI-XVII вв. 12,82), также оболuлтu
(Пр.Уст., 151. ХVП в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 121).
Сложение оЬ- и гл. *lbjati (см.).
*oblLpeti: др.-русск., русск.-цслав. обольn1>ти 'покрыть со всех сторон,
облепить' (Муч. Вад. ВМЧ, Апр. 1-8,319. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв.
12, 123).
Сложение приставки оЬ- и гл. *lbpeti (см.).
*oblLpnQti: польск. стар. obelnqc 'облепить, приклеиться, прилипнуть
вокруг' (Warsz. 111, 450), словин. vNtjbelno1jc 'облепи!ь' (Lогепtz.
Slovinz. Wb. 1, 586), uobiilnQc (Lогепtz. Pomor. 1, 460), Vдblilрnоцс то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 554), ljob!apnQc (Lorentz. Pomor. ~I, 456),
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*obIbtiti

*oblьstL: цслав. ОGЛ~С'Т'~ ж.р. тrTEpvLa~6c;,
стар., редк.

oblast ж.р. 'жизнь
Nar. posl. vuk" 259),

deceptio (Mikl. LP), сербохорв.
(RJA VШ, 389:

без труда и без забот'

'облить'

"Samo

словен.

лесть Ж.р. 'обман, хитрость' (Кирил. Иерус. Поуч.) Оп. П (2), 60.
XII-XIII вв.; 1380: Воскр. лет. VIII, 41. СлРЯ XI-ХVП ВВ. 12, 73; Срез

др.-русск. обольнути 'покрыть со всех сторон, кругом, облепить'

(Назиратель,

452.

ХУI в. СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 123),

русск. диал.

обольнуться 'обваляться (в муке)' (пинеж., арханг., Филин
Сложение оЬ- и

*lbpnQti

22,170).

(см.).

'перехитрить, обольстить'

(StcSl 8, 1083), чеш. obelstiti 'об
olstiti, в.-луж. woblescic 'перехит
(Трофимович 352), др.-русск., русск.

мануть, одурачить', также стар.
рить, заманить в ловушку'

цслав. обльсmиmu, облесmити 'обольстить, обмануть' (Панд. Ант.
(Амф.),

1015: Ипат. лет., 128. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 73;
11, 528), обольстити 'обмануть' (1015: Лавр. лет., 140),
'прельстить, соблазнить' (ДАИ У, 7.1666 г.; Сказ. Авр. Палицына',
211, 1620) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 123-124). русск. обольстить,
обольщать 'облещать, обманывать лестью' (ДальЗ 11, 1570), диал.
82.

ХI в.;

Срезневский

олестuть 'лестью, обещаниями склонить к чему-либо, соблазнить'
(сев.-двинск., Филин

23, 128),

областной словарь (О-Пито)

облестить 'уговорить' (Ярославский

12),

ских старожильческих говоров
(Дополнение)

др.-русск., русск.-цслав. обльсть, об

невский

ж.р., действие по гл. облестить

(ДальЗ

11, 528), русск. 6блесmь
11, 1524), диал. облест м.р.

'ловушка на соболя

'обмануть, обещая' (Словарь рус
Средней части бассейна р.

Оби

11, 34), ст.-укр. обольсmити 'одурачить, обмануть'
(Брест Куявський, 1447-1492. Словник староукраУНСЬКОlмови XIVХУ ст. 2, 69).
Сложение приставки оЬ- и гл. *lbstiti (см.).

-

сеть с бубен

чиками; задев их, соболь пугается звона и легко запутывается' (сиб.,
Филин

22, 95).

Обратное именное образование от гл.

*oblbstiti

(см.).

*оЫьstьпikъ: русск. диал. облестнuк м.р. 'льстец, льстивый обманщик'
(Даль [без указ. места], нижегор., Филин

22,95),

укр. облеснuк м.р.

'льстец, вкрадчивый человек' (Словн. укр. мови У,

521-522).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЫьstьnъ (см.), субстантива
ция последнего.

*оЫьstьпъjь: чеш. редк.

obelstny, прилаг. 'льстивый, недоброжелатель
oblesny, прилаг. 'обманный, льстивый' (51. polszcz.
ХУI W., XIX, 208-209; Warsz. 111, 473), также диал. obiesny
(SI. gw. р. 111, 360), русск. диал. 6блестный, -ая, -ое 'вкрадчивый, лу
кавый' (Филин 22, 95: Даль, без указ. места), укр. редк. облеснuй, -а,
-е 'льстивый' (Словн. укр. мови У, 521; Укр.-рос. словн. IП, 32), диал.
ный', СТ.-ПОЛЬСК.

облеснuй 'милый' (М.М. Лизанець. Морфологiчнi особливостi
говiрки села Родникiвка (Iзвор.) Свалявського району. (Дип. роб.).
Ужгород,

1956, 91).

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

*oblLscenLje:

*oblbstiti

(см.).

др.-русск., русск.-цслав. обльщение, обольщение ер.р., дей

ствие по гл. обольстиmи (Апокал.,

*oblьstiti: СТ.-слав. ОGЛ~С'Т'Н'Т'Н тrayL8EuELV,
aypEuELv, 'перехитрить'
(Мар., Ас., Зогр., Mikl. LP, Sad., SJ5, Ст.-слав. словарь 394), СТ.-чеш.

obelstiti

и:

42. XIII в.; Сирах. XLI, 26-27.
10. ХVII-ХVПI вв. СлРЯ ХI-XVП вв. 12,
124), русск. обольщенье ср.р. (Даль З П, 1570), диал. облещение Ср.р.
'обольщение' (Филин 22,98: Даль, без указ. места).
Имя действия на -enbje от гл. *oblbstiti (см.).
*oblLiati: В.-луж. wol6zec 'облегчать; унимать, смягчать' (Трофимович
363), СТ.-ПОЛЬСК. obeliac 'облегчать, смягчать, пренебрежительно от
носиться' (51. stpol. У, 320), польск. стар. obeliec sit:. 'полегчать, смяг
читься, улучшиться, сделаться благосклоннее' (Warsz. IП, 450),
др.-русск., русск.-цслав. обльжатu 'облегчать' (Мин. ОКТ., 143. 1096;
Окт. XIII В., 121. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,90; СрезневскийП, 528).
Имперфектив на -ati(-jati) от *oblbziti (см.).
*obILienLje: В.-луж. wol6zenje ср.р. 'облегчение' (Трофимович 362),
польск. стар. obelienie ср.р. 'облегчение, послабление; унижение, ос
корбление, пренебрежительное отношение' (Warsz. IП, 450-451), др.
русск., РУССК.-цслав. обльженuе ср.р. 'облегчение' (Ефр. Корм., 754.
XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 72; Срезневский 11, 528).
Имя действия на -enbje от гл. *oblbziti (см.).
*obILiiti: цслав. ОGЛ~ЖН'Т'" levare (Mikl. LP), В.-луж. wol6zic 'облегчить:
унять, смягчить' (Трофимович 363), СТ.-польск. obeliyc 'уменьшить,
Библ. Генн.

1499 г.;

Ж.ц. Дм.

*obmacati 1
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смягчить, унять, облегчить'

(SI. stpol. У, 320), польск. стар. obeliyc
(Warsz. IП, 451), др.-русск., русск.
цслав. обльжuтu 'облегчить' (Гр. Наз. Оп. 11 (2), 85. XIV в. СлРЯ
XI-XVII вв. 12,90; Срезневский П, 528).
Сложение приставки оЬ- и гл. *lbfiti (см.).
*obmacati 1: болг. о.маца.м 'запачкать' (БТР), макед. о.маца 'запачкать,
'оскорбить, обидить, унизить'

замарать'

(Кон.), сербохорв.

диал. oтacG,t 'загрязнить,

запачкать'

(Нraste-~imunovic 1, 729), словен. omacati 'запачкать' (Plet. 1, 821).
Сложение оЬ- и гл.

*macati 1 (см.), в конечном счете исходного и
*obmacati П (см. след.).
*obmacati 11: СТ.-чеш. oтdceti 'ощупать, нащупать' (StcSl 11,446), чеш.
obmacati 'ощупать' (Kott 11, 227), слвц. oтacat' 'ощупать, проверить
на ощупь' (SSJ 11,560), СТ.-польск. отасас 'нащупать; коснуться, до
тронуться' (SI. polszcz. ХУI W., XXI, 334), польск. отасас, оЬтасас
'ощупать' (Warsz. ПI, 486), русск. диал. об.мацать 'ощупать, потро
для

гать руками; обыскать кого-либо' (южн., зап., Даль; зап.-брян., йо

нав. Лит. ССР, Филин

22,122), укр. об.мацатu 'ощупать себя или во
18; Словн. укр. мови У, 535), блр. омацать,

круг себя' (ГринченкоIП,

об.мацаць 'ощупать, нечаянно найти' (Носов.; Блр.-русск.: аб.мdцаць),
диал. аб.мацыць 'ощупать' (Бялькевiч. Магiл.
ycкi слоУнiк

28),

об.мацаць (Тура

3, 229).

Сложение оЬ- и гл. *тacati

1 (см.).

Ср. и предыд.

*obmacati: ст.-чеш.
(StcSl 11, 446-447),

oтdceti 'погружать, омачивать, намачивать'
чеш. oтdceti, oтdcet 'погружать, омачивать, ма
кать', ст.-слвц. oтdcat' 'погружать, омачивать; окрашивать; окроп
лять' (Histor. sloven. 111, 292), слвц. oтdcat' 'погружать (в жидкость),
макать'

(SSJ 11, 560), в.-луж. woтacec 'намачивать, увлажнять'
(Pfuhl 836), н.-луж. hoтacas, hobтacas 'омачивать, смачивать'
(Muka SI. 1,920), польск. oтaczac, obтaczac 'омачивать; окроплять'
(Warsz. IП, 769).
Сложение оЬ- и гл. *тacati (см.).

*оЬmасьkа: чеш. oтdcka ж.р. 'подлива, соус', слвц. oтdcka 'название ку
шанья, соус' (Kalal 421), диал. oтdcka 'кушанья из мяса с перцем'
(Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 329), польск. диал. oтaczki
мн.

'кушанье

(Warsz.

IП,

из сыра,

769; SI. gw.

р.

размельченного

111, 440),

в молоке или сметане'

русск. диал. о.мачка ж.р. 'жидкая

приправа к кушанью, подливка' (казаки-некрасовцы), 'творог с мо
локом или водой' (пск.) (Филин

23, 197),

об.мачка ж.р. 'кушанье из
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*оЬтах'Ь

*obmadeiiti:

словен. oтadeziti 'запятнать, осквернить' (Plet.

же стар. oтddeshiti

1, 821),

так

(Hipolit, Megiser 118).

Гл. на

-iti, производный от *тadezb (см.), в сложении с пристав
ob-. Древность не обязательна.
*obmagati: словен. oтdgati 'одолевать; слабеть, пропадать' (Plet. 1,821),
стар. oтdgati (Hipolit), чел. obтdhati se 'крепнуть, оправляться'
(Kott П, 230), др.-русск., русск.-цслав. об.маzаmu 'пересиливать, одо
левать' (ж. Бор. Глеб. (вар.), 187. 1489 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 12,91).
Сложение оЬ- и гл. *magati (см.), кстати, крайне малоупотреби
тельного в свободном виде, чем объясняются вышесказанные s.v. со
кой

мнения в его древности.

*obmaxati:

сербохорв.

omdhati

'обмахнуть, отряхнуть'

(RJA

VШ,

902),

сюда же диал. oтajati 'обломать, очистить (коноплю от костры)'

(RJA VIII, 902: в Лике), словен. omdhati 'отлупить, поколотить'
(Plet. 1,821), чеш. obmdchati 'обмахнуть' (Jungmann 11,779), русск. об
махать 'обвевать; махая, обдувать' (Даль З П, 1539), укр. об.махаmu
'обмахать' (Укр.-рос. словн. 111, 39), блр. диал. аб.мыхаць 'отмахать,
обойти' (Бялькевiч. Магiл. 29).
Сложение оЬ- и гл. *maxati (см.).
*оЬmаХПQti: сербохорв. omdhnuti 'обмахнуть; обмануть' (RJA VШ, 902:
"11з словарей только у Бука"), диал. omanit 'смахнуть' (Нraste-Simu
novic 1, 730), omanut 'обмахнуть' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru§k. 569), сло
вен. omdhniti 'покачнуться, пошатнуться; перевесить, (Plet. 1, 821),
диал. (}~xljt' (Tominec 151), чеш. obmdchnouti 'махнуть вокруг'
(Jungmann 11, 779), русск. об,м,ахнуть 'махая, обдать; махнув, уда
лить', диал. о,м,ахнуть 'махнуть, взмахнуть' (Былины Печоры и

Зимнего берега, Филин

23, 197),

обмахнуться 'ошибиться' (Добро

вольский 504), обмахнуться 'утереться' (Сл. Среднего Ура
ла 111,22), укр. обмахнутu 'обмахнуть, смахнуть' (Гринченко 111, 18;
Словн. укр. мови У, 535; Укр.-рос. словн. ПI, 39), блр. о.махнУць 'про
ворно обмануть' (Носов), диал. аб.мdxнуць 'обойти' (Бялькевiч.
Магiл.28).
Сложение приставки оЬ- и гл. *тaxnQti (см.).

*оЬтахъ: болг. (Геров) О.махъ м.р. 'свежесть', словен. obтtlh м.р. 'раз
мах'

(Plet. 1, 736), oтtlh м.р. 'перевес (на Becax)'(Plet. 1, 821), также ди
(Karnicar 200), чеш. редк. omach м.р. 'взмах руки', русск.

ал. uтах м.р.

диал. Об.мdx м.р. 'обхват руками как мера' (пек., осташк., твер., ветл.,
костр.), 'хвостовой плавник рыбы' (урал.), 'промах, ошибка' (Даль,

без указ. места; смол.) (Филин

'хвост у красной рыбы'

петерб., тул.), 'толченая картошка с маслом или молоком как при

(Миртов. Донской словарь

м.р. 'обхват' (Гринчен

права к блинам' (новг., Даль; калуж., смол.), 'жидкое кушанье из му

ко ПI,

творога с молоком или сметаной (в него макают хлеб)' (петергоф.,

ки' (росл., смол.), 'сметана или яйца, подаваемые к блинам' (нижне
дев., ворон) (Филин

22, 122). -

Ср. сюда же притяжат. производное

др.-русск. О.мачкuн, личное имя собств., Псков, нач. ХУ в. (Веселов

Производное с

17), омах м.р. 'вспышка пламени, огненный язык' (Гринчен
53; Словн. УКр. мови У, 692; Укр.-рос. словн. Ш, 122), блр.

об.мах м.р. 'промах; обман' (Носов.), диал. аб.мdx м.р. 'промах, ошиб
ка' (Бялькевiч. Магiл.

28).

Обратное (отглагольное) образование, соотносительное с *оЬmа

ский. Ономастикон

231).
суф. -bka

ко IП,

22, 121), О.мах
213), укр. об.мах

от гл. *obтacati (см.).

xati

и *obтaxnQti (см.

s.vv.).

*obmajatil*obmajiti
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*obmajati/*obmajiti:

болг. (Геров) о.маlЖ 'восхитить, очаровать, пора

зить, удивить, пленить' (БТР: о.мtiя), также диал. 6.мъЙъ (Т. Бояджи
ев. Гюмюрджинско БД
ник.

БД

-

VII, 151),

VI, 66), у.маЙа

съ (П.И. Петков. Еленски реч

о.маем, 'спрясть (коноплю)' (М. Младенов. Го

ворът на Ново Село, Видинско

260), макед.

ом,ае 'очаровать, околдо

вать' (Кон., И-С), сербохорв. диал. о.мае 'околдовать, очаровать'

(J.

Диниh. Речник тимочког говора

182), oMdjeM

ник пиротског говора

108),

oтdjati

oтajal 'зуб у меня расшатался'

se: zob se mi je

словен.

(Н. Живковиh. Реч

omdjati

'раскачать, расшатать',

(Plet. 1, 822),
oтdjati, oтdjiti 'ободрить' (Там же), obmdjati: тиЬа v pajcevini, kmet v
krcmi obтaji 'муха запуталась в паутине, мужик - в пивной' (Plet. 1,
736), стар. oтajati (Hipolit), диал. (}maJ~t (Tominec 151), (}тcijt' (Там же).
Сложение приставки оЬ- и гл. *тajati и *тajiti (составителям
ЭССЯ известно в свободном виде только первое из них, см.).

*obmaka:

сербохорв., редк. oтaka ж.р. 'жидкое кушанье, в которое

можно макать хлеб'

VIП,

903: "Только в словарях: Беллы,
Вольтиджи, Стулли, Шулека, nem.-hrv., и Поповича'), словен. omcika
ж.р. 'соус; настойка' (Plet. I, 822), русск. диал. об.мака ж.р. 'растоп

(RJA

ленное свиное или баранье сало, в которое макают тонкие ржаные

лепешки' (мосал., калуж., Филин
диал. о.мак м.р. 'кушанье'

22, 117). (Vis. 54, 149).

Ср. сюда же сербохорв.

Обратное именное образование от гл. *obтakati

*obmakati 1: СТ.-слав.
(As., SJS, Ст.-слав.

ОМ"К"ТН

~plXELV,

rigare

1 (см.).

'смачивать, окроплять'

словарь), болг. (Геров) о.мака.мь 'макнуть, омо

'омочить, намочить'

(Plet. 1, 822),

(RJA

VIП,

903),

omakati

словен. oтcikati 'смочить; намо

русск. об.макать 'макать, окунать, погружать и

тотчас вынимать' (Даль З II, 1537), диал. о.макать 'макать, обмакивая
во что-либо' (ряз. Мещера, Филин 23, 196).
Сложение оЬ и гл. *тakati

*obmakati 11:
omakati

'ощупать' (Jungmann

СТ.-СЛВЦ. oтakat' 'ощупать;

omakat'

1 (см.),

перфективация.

СТ.-чеш. oтakati 'ощупать; нащупать'

то же

(SSJ

П,

560). -

(StcSl 11, 447),

чеш.

II, 933; Kott II, 367), также стар. obmakati,
нащупать' (Histor. sloven. ПI, 293), СЛВЦ.
Ср. сюда же, с суффиксальным расши

рениt:м, словин. oтaklac 'коснуться, дотронуться'

vtJbmdkliic (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 599).

(Sychta

IП,

39),

Более проблематично отно

шение сюда русск. диал. обм,аковать 'обдумать' (Опыт словаря гово
ров Калининской области

149;

Филин

22,117).

Сложение приставки оЬ и гл. *тakati II (см.).

*obmaleti:

цслав. ом"лi;тн ОЛL'УоuаfuL, elanguescere,

зачахнуть'

(SJS),

minui

'уменьшиться,

болг. о.малее 'сделаться малым (об одежде, для че

ловека)' (Геров), диал. о,м,алеа 'валиться от усталости; стать малым

(об одежде)' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

VI, 202),

о.мълее.м 'упасть от усталости' (М. Младенов. Говорът на Ново Село,

Видинско

(RJA

VПI,

*obmamiti
ник тимочког говора

ал. т;

je

183),

славен.

'похудеть' (Plet. 1, 522), ди
(iz Bohinjske Bistrice. 1978.

omaleti

oтalelo 'сделалось мне худо'

Vinecc Znidar - Narecno gradivo), чеш. oтaleti 'уменьшиться, сокра
(Kott 11, 367), русск. об.малели запасы ... (Даль З П, 1537), диал.

титься'

об,м,алеть 'стать малым, узким; разноситься (об обуви)' (Ярослав
ский областной словарь (О-Пито)

13),

ОМilЛеть

(Ярославский областной словарь (О-Пито)
Сложение приставки оЬ и гл.

'стать меньше'

44).

*maleti

(см.). Предположение об осо

бом происхождении болг. слов. (ср.

выше форму о.мълеем) из

*mъdь!еti (см. у нас

см. О. Младенова. Произход на българските

s.v.)

думи .малее м,и, м,ъждъ, .мъждU. - БЕ XXIV, 4, 1984,347-348.
*obmaliti: болг. диал. 6.мала, сврш. 'сделать меньше, чем нужно' (Илчев
БД I, 197), ом,ала то же (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 127; Д. Евстати
ева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 203), макед. о.мали 'заболеть,
недомогать' (Кон.), сербохорв. oтdliti 'сделать мало, недостаточно'

(RJA VIII, 905:

"В словарях Беллы, Вольтиджи, Стулли И Бука ..."),

также диал. oтalit (М.
говора

183),

словен.

Бuпjеvаса 214),
Диниh. Речник тимочког

Peic-G. Baclija. Recnik backih

омали 'уменьшить против надобности'

omaliti

(J.

'уменьшить, сократить'

(Plet. 1, 822),
V, 19.

др.-русск. об.малити 'уменьшить, сократить, урезать' (ДАИ

1665

г. СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

12, 91),

русск. диал. обмалить 'сделать

меньше, чем нужно' (пск., осташк., твер., кадн., волог., том., Фи

чить', макед. о.мака 'запачкать, замарать' (Кон.), сербохорв.
чить'
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260), сербохорв. oтa]eti 'уменьшиться, сократиться'
905), диал. о,м,алее 'стало мало (об одежде)' (J. ДиниЬ. Реч-

лин 22, 118; Даль З П, 1537), о.малить 'уменьшить' (верхоян., якут.,
Филин 22, 196), обм,алиться 'стать тесным, меньшего, чем нужно,
размера' (читин., Филин

22, 118), ом,алиться

то же (новг., Филин

23,

196).
Сложение оЬ- и гл. *тaliti (см.).

*оЬmаlъjь: н.-луж.

hobmaly

"мелочной" (Muka

Sl. 1, 371).

Сложение приставки оЬ- и прилаг. *таlъjь (см.), выполняющее
функцию компаратива (аппроксиматива) 'маловатый' (значение в
словаре Муки передано по-русски явно неточно) , ер. аналогичные
*оЬсьrnъjь, *оьdыlъjьь (см.

s.vv.)

с их параллелями в других языках.

*оЬтата: сербохорв. редк. отата ж.р., действие по гл. oтaтiti
(RJA VПI, 905: "Только в словарях Стулли и Шулека ..."), словен. ота
та Ж.р. 'оглушенное состояние; обман, одурачивание' (Plet.I, 822),
оЬmйта ж.р. 'одурачивание' (Plet. I, 736), польск. отата ж.р.

=oтaтiene (Warsz. IП. 770).

Обратное именное образование от гл. *obтaтiti (см.).

*obmamiti: цслав. ом"мнтн СА\ stultum fieri 'обезуметь, стать юродивым'
(SJS), сербохорв. oтdтiti 'приманить; ввести в заблуждение; испу
гать; довести до потери сознания' (RJA VIП, 905), редк. obmdтiti 'npи
манить' (RJA VПI, 409), словен. oтdтiti 'ошеломить; одурачить' (Plet.
1, 822), obmdтiti 'одурачить' (Plet. 1,736), диал. g,тaтt' (Tominec 151),
чеш. oтdmiti 'оглушить, ошеломить, одурачить', СТ.-СЛВЦ. omaтit' 'ог
лушить,

ошеломить;

околдовать,

(Histor. sl.oven. III, 293), СЛВЦ. omdmit'

заморочить

голову,

обмануть'

'ошеломить, одурманить; очаро-

*оЬmаmъ/ь
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вать'

(88] П, 560), ст.-польск. oтaтic 'обмануть, сбить с толку'
(81. stpol. У, 573; 81. polszcz. ХУI w., XXI, 335), также obтaтic (Там же,
271), польск. oтaтic 'ошеломить, одурачить; очаровать, околдовать'
(Warsz. Ш, 770), редк. obтaтic (Warsz. ПI, 487), также диал. oтaтic
(81. gw. р. Ш, 440), ljoтamic (Kucala 208), укр. ома.миmи 'очаровать,
обворожить' (Гринченко 111, 52), блр. ома.миць, ома.мливаць 'обаять,
Сврш. к *тaтiti (см.), образованное сложением последнего с при

*оЬmаmъ/ь: сербохорв., редк. отат м.р. 'обман, нечто обманчивое,

(RJA VIII, 905:

"Только в словарях Бука и Шуле

ка ..."), диал. оmат ж.р. 'приманка, чтобы на время успокоить скоти
ну' (М.Б. Николиh. Говор села ГороБИJЪа 91 (709)), отат ж.р. 'об
ман' (М. Буjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 83), чеш. (редк.) отат м.р.
'умопомрачение, наваждение'

(Kott II, 367), слвц. отат м.р. 'наважде
ние; заблуждение' (8SJ II, 560), польск. отат м.р. 'умопомрачение;
галлюцинация' (Warsz. IП, 770).
Морфолоmческий вариант к *оЬтата (СМ.).

*оЬmаmьпъ(jь): сербохорв. стар., редк. отатаn, -тna, ~рилаг. 'обман

чивый, ошеломительный'

naz."),

(RJA VIП, 905: "только в: Sulek. rjecn. zn.

словен. отатеn, прилаг. 'оглушающий; оглушенный, ошелом

ленный'

(Plet. 1,882), слвц. отатnу, прилаг.
чивый' (SSJ П, 560-561).

'ошеломляющий; обман

(RJA VIП, 409; "Iz rus.

обманъ ...";

Mazuranic 1,779,

со ссылкой на

Стулли и тоже с указанием на русск. обман как источник), польск.
диал. отаnа ж.р. 'обман, наваждение'

(Warsz.

IП,

770; 81. gw.

р.

III,

словин. отаnа 'наваждение, обман; нечистая сила (блуждающий

огонь)'

(Sychta IП, 319), wU!тona (Ramult 227), уотаnа ж.р. 'обман, на
важдение' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 710), ljoтQna (Lorentz. Pomor. III, 1,
711), vtJтo1J,nii (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1334), др.-русск. об.мана, омана
ж.р. = обманъ (спафариЙ. Китай, 267. 1678 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
91), русск. диал. обмана ж.р. 'обман, плутовство' (Добровольский
503; Филин 22,118: смол.), ст.-укр. омана 'иллюзия' (XVII в., Карто
тека словаря Тимченко), укр. обмана ж.р. 'обман, надувательство'
(Гринченко IП,

ние; раст.
ПI,

122),

нуть, надуть; обольстить, очаровать' (Гринченко ПI,

111, 17;

'обмануть' (Носов.), также диал.
манiць

(TypaycKi

слоунiк

53), об.манUти
39), блр. оманuць
абманiць(Бялькевiч. Магiл. 27), об

Укр.-рос. словн. ПI,

3, 229).

Несврш. вид. к гл. *тaniti (см.), образованный сложением этого
глагола с приставкой ob-.

*obmanQti (SEV: сербохорв. редк. obтanuti 'обмануть' (RJA VIII, 409:
"Iz rus. обмануть"), др.-русск. обманути, оманути 'ввести в заблу
ждение, обмануть' (Каз. ист., 133, XVI в.), 'получить обманом, вы
манив' (Белокур. 1, 130. 1692 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 92), об'м'ану
тuся 'впасть в заблуждение, поддаться обману' (Ав. Кн. бес., 316.
XVIII В. - 1675 г. Там же), русск. об'м'ануть 'сознательно ввести в
заблуждение; не исполнить обещание, нарушить слово; изменить

(мужу, жене); обольстить (девушку)', диал. О'м'ануmь 'обмануть'
(Ярославский областной словарь (О-Пито)

44),

а.м.манУть то же

ны

*оЬmапа: макед. обмана ж.р. 'обман' (И-С), сербохорв. оЬтаnа ж.р. 'об

440),

(Sychta ПI, 47), ljoтanic (Lorentz. Pomor. 1, 486),
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 622), др.-русск. обманиmи, оманити
'обмануть' (Крым. д. 1, 264. 1489 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 91), русск.
диал. обманumь 'обмануть' (Добровольский 503; Даль З П, 1537: сев.;
ел. Среднего Урала ПI, 22; Словарь Приамурья 176), оманить то же
(кем., арханг., орл., Филин 23, 196), 'заманить' (пинеж., арханг.), 'со
vtJтijnlc

(П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщи

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от гл. *obтaтiti (см.).
ман'

путь, обольстить'

'обмануть' (Гринченко

ob-.

средство обмана'

*оЬтапъ

блазнить, сманить' (пинеж., арханг.) (Там же), укр. о.манUти 'обма

вводить в обман, ослеплять' (Носов.).

ставкой
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17), омана 'обман зрения, мираж, призрак; заблужде
Verbascum nigrum' (Гринченко 111, 52-53; Укр.-рос. словн.

блр. обмана ж.р. 'обман, плутовство' (Носов.), омана ж.р.

'прельщение, обман' (Там же).

Обратное именное образование от гл. *obтanQti, *obтaniti (см.

s.vv.). ер. *оЬтаnъ (см.).
*obmaniti: макед. обмани 'обмануть' (И-С), н.-луж. homanis 'обмануть,
обольстить, очаровать' (Muka 81. 1, 857) также hobmanis (Там же),
польск. oтanic 'обмануть, ввести в заблуждение, одурачить' (Warsz.
ПI, 770), также диал. oтanic (SI. gw. р. IП, 440), словин. omanic 'обма-

41), обмануться 'обмануть' (Казаки-некрасовцы, Филин 22,
120), укр. об.манУти 'обмануть, обдурить' (Словн. укр. мови У,
534), блр. диал. абмануць 'соврать; обмануть' (СлоУн. паУночн.-за
ход. Беларусi 1, 36; Янкова 14), аммануць (СлоУн. паУночн.-заход.
Беларусi 1, 79).
Сложение оЬ- и гл. *тanQti (СМ.).
*оЬmапъ: болг. оман м.р. 'растение девясил

Inula helenium' (БТР; Ге
Inula helenium L.; Telexia speciosa'
(СБНУ XXI, 51; У, I, 312; XLVПI, 493. - Архив Болгарского диалект
ного словаря, София; БотР 186, 291), омън' м.р. (Горов. Страндж.
БД 1, 121), сербохорв. оман, отаn м.р. растение 'Inula helenium Linn.'
(RJA VПI, 906: "Б словарях Микали, Беллы, Белостенца, Стулли и
Бука ..."), также диал. дтаn м.р. (М. Peic~. Ba~lija. Recnik backih
Бuпjеvаса 214), оман м.р. (J. Диниh. Речник тимочког говора 183;
Su. 165), словен. 6таn м.р. 'растение девясил Inula helenium' (Plet. 1,
822), чеш. отаn м.р. 'растение из сем. сложноцветных, Inula', слвц.
отаn м.р. 'растение· Inula helenium' (SSJ 11,561), ст.-серболуж. woтan
'Helenium Enula' (Hortus Lusatiae, 1594. - 8chuster-~ewc, Sprachdenkm.
46), в.-луж. woтan м.р. 'растение Inula helenium' (Pfubl 837), н.-луж.
hoтan м.р. 'оман, девясильник Inula helenium L.' (Muka Sl. 1, 401), так
же диал. woтan м.р. (Muka 81. II, 920), ст.-польск. отаn м.р. 'растение
Inula helenium L.' (SI. stpol. У, 574), также 'Rumex obtusifolius L.'
(SI. poszcz. ХУI W., XXI, 336), польск. отаn м.р. 'обман, наваждение;
ров), диал. оман м.р. 'растения

*оЬmапъkъ, *оЬmапъkа
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770), также
(Sl. gw. р. IП, 440), др.-русск. обманъ, оманъ м.р. 'обман,
ложь' (СГГД П, 377, 1609 г.), 'хитрость, хитроумное устройство'
(Пов. прихож. на Псков2, 164. XVII в. - XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
91), русск. обман м.р. 'ложь; состояние обманутого; ошибочное, мни
мое представление, иллюзия', также диал. обман м. р. (Филин 22,
118), амман 'обман' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров За
падной Брянщины 11), обман м.р. 'оборка' (Словарь вологодских го
воров (М-О) 123), омман 'обман' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по
сиб. диал. П, 1, 64), Ст.-укр. оманъ 'растение Inula helenium' (Картоте
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*obmarina
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬтаnьnъ (см.), субстантива

привидение;растение из сем. сложноцветных'(Warsz. IП,

диал. отаn

ция последнего.

*оЬmапьпъjь: н.-луж.

hobmanny 'очарованный, обманутый' (Muka Sl. 1,
371), также hobтany (Там же), польск. редк. отаnnу, прилаг. от отаn:
Zaczarowana отаnnа dziewa (Warsz. IП, 770), др.-русск. обманный, при
лаг. 'ложный, имеющий целью обман' (Росп. сп. Черд., NQ 7, 29 об.
1684 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 12,92), русск. обманный 'обманывающий;
мнимый, кажущийся, видимый' (ДальЗ П, 1538), диал. обманный, -ал,
-ое 'имеющий привычку обманывать, часто прибегающий к обману,
хитрости'

(пск.,

смол.),

'фальшивый'

(мещов.,

калуж.,

рыбин.,

ка словаря Тимченко), укр. обман м.р. 'обман, ложь; заблуждение,

яросл.), обманный дождь 'слепой дождь' (новосиб.) (Филин

иллюзия' (Словн. укр. мови V, 533), оман м.р. 'растения Inula helenium L., Verbascum nigrum L.' (Гринченко 111,52), блр. абман м.р. 'об
ман' , также диал. абман м.р. (Бялькевiч. Магiл. 27; СлоУн. паУночн.
заход. Беларусi 1, 36), обман м.р. (TypaycKi слоунiк 3, 229).

укр. обманнuй, -а, -е 'обманный, обманчивый, лживый' (Гринчен

*оЬтага: болг. омара ж.р. 'утренняя и вечерняя дымка, туман в хоро

Как и *оЬтаnа (см.), является обратным именным образованием

шую погоду' (БТР; Геров), стар. омара (Пр1>ДИ да липне л1>т1> порой

от гл. *obтanQti, *obтaniti (см.

(Pfuhl
1070: Chojnan.), н.-луж. hoтank м.р. 'ромашка Matricaria chamomilla L.'
(Muka Sl. 1,401), польск. oтanek 'настойка на растении отan' (Warsz.
ПI, 770), др.-русск. обманка, оманка ж.р. 'обман, ложное или хитрое
действие, уловка' (Крым. д. 11, 706. 1521 г.; Травник Любч., 707.
XVII в. - 1534 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,91-92), русск. диал. обманка

ж.р. 'обман, хитрость, уловка' (арханг., перм., кашир., моск.), 'искус

ственная наживка для ловли рыбы' (Бурят. АССР) (Филин

22, 119),

'деревянное яйцо, которое кладут в гнездо курицы' (Ярославский об

13),

укр. обманка ж.р. 'минерал, имею

стышка'

(TypaycKi

534),

Жывое слова

(Muka Sl. 1,401).

(Warsz. 111, 770; Sl. gw. р.

словин. l}OтanC м.р. 'обманщик, черт, злой дух, являю

щийся гл. обр. в виде блуждающего огня'

(Lorentz. Slovinz. Wb.
wremanc (Ramult 227).

П,

(Lorentz. Pomor. 111, 1,710),
1334), оmаnс м.р. (Sychta 111, 319),

s.vv).

*оЬmапьпikъ: др.-русск. об.маннuкъ, оманникъ м.р. 'обманщик' (Сл. мт.

СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 92), русск. диал.

об.маннuк

М.р. 'обманщик' (Даль, без указ. места; иван., онеж., КАССР, Филин

22, 119),

укр. об.маннuк м.р. 'обманщик' (Гринченко IП,

укр. мови У,
роднае

- Архив Софийско
го университета), сербохорв. отага ж.р. 'духота, жара, зной' (ЮА

VIII, 907: "Из словарей только у Бука"), также диал. оmага ж.р.
(Hraste-Simunovic 1, 730; J. Dulcic, Р. Dulcic. Бru~k. 569), в.-луж. woтara
Ж.р. 'бессознательное, полусонное состояние' (Pfuhl, 837), н.-луж.

534), блр. диал.
слова 14).

'полусон;

бессилие;

слабость,

предсмертная

'дремота'

(Muka Sl. 1, 401), укр. диал. об.мара ж.р.
(Словн. укр. мови V, 534; Укр.-рос. словн.

Обратное именное производное от гл. *obтariti (см.).

*obmarati: русск. обм,арать 'грязнить, пачкать, загадить' (ДальЗ П,
1538: юж. зап.), диал. ом,арать 'испачкать' (пинеж., арханг., Фи
лин 23, 197), блр. абмараць 'запачкать' (Блр.-русск.), диал. абм,араць
'запачкать' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 36), абмырацца 'об
мараться, замараться' (Бялькевiч. Магiл. 29).
Сложение оЬ- и *тarati (см.).

Производное с суф. -ьсь, соотносительное с *оЬтаnъ, *obтaniti

36. ХУI в.

-

111, 39).

Йотовое производное от *оЬтаnъ (см.).

veтanc М.р.

'легкий

летнее время' (с. Стърница, Смолянско, дип. раб.

'призрак, привидение'

246).

1,258),

Архив Софийского университета), умаръ ж.р. 'дрожащий воздух в

hoтora ж.р.

3, 229;

Архив Болгарского возрождения, София),

туман перед восходом солнца' (с. Хърсово, Мелнишко, дип. раб.

(Chojn.)

*оЬmапьсь: польск. диал. oтaniec 'привидение'

Дан. (Жм.).

1872. -

борьба'

*оЬтапь: н.-луж. hoтan М.р. 'чародей, волшебник'

(см.

Физика (превод),

диал. омара ж.р. 'легкий летний туман' (Божкова БД

hотага,

слоУнiк

V, 534).

а това досадно състоянiе ся нарича "омара" или "маранЯ". й. Груев.

'

Ум. производное с суф. -ъk- от *оЬтаnъ, *оЬmanа (см.).

111,440-441),

Словн. укр. мови

блр. диал. обманка ж.р. 'детская соска-пу

щий в своем составе металл, но лишённый его внешних признаков
(Словн. укр. мови У,

111,17;

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

въздух-ътъ быва горящъ, нид1> ся не клати ничто, члов1>ку е тяжко,

s.vv.).

*оЬmапъkъ, *оЬmапъkа: в.-луж. стар. hoтank м.р. 'ромашка'

ластной словарь (О-Пuто),

ко

22, 119),

17;

Словн.

абманнiк м.р. 'обманщик' (Юрчанка. На

*obmareti: слвц. диал. omar(i)et' 'завянуть; сомлеть' (Kalal 422: Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z), н.-луж. стар. hoтafes 'повянуть,
поблекнуть от солнечной жары' (Muka Sl. 1,401).
Сврш. вид. к *тareti (см.), сложение последнего с приставкой ob-.
*obmarina: болг. омарина ж.р. 'редкий туман, утренняя и вечерняя дым
ка над долинами, селами' (Геров), сербохорв. диал. omarina ж.р. 'теп
лая и сырая, дождливая погода' (RJA VШ, 907: "Из словарей только
у Стулли ... Павичич: около Бинковцев"), omarina ж.р., увеличит. к
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*obmariti
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*obmazati

oтara (Нraste-Simunovic1, 730; В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 140), о.марина

Представляется обратным именным производным на суф.

-bka

от

'западный ветер в Боке Которской' (В. Михаjловиh. Српскохрватски

гл. *obтasiti (см.), который ограничен более узким ареалом. Обра

називи ветрова

щает на себя внимание семантическое тождество соответствий пра

113 /если в последнем случае не представлен
- тarino, тal"ina? - О. Т.!).

завуали

формы *obтasbka в сербохорв. и ВОСТ.-слав., позволяющее констати

рованнный романизм

Производное с суфф.

-ina

от *obтara (см.). Местное новообразо

*obmascenLje:

вание возможно.

*obmariti:

ровать определенную изоглоссную связь.

болг. диал. омара 'согреть немного' (М. Младенов БД IП,

125), о.марu са 'согрелась немного (о воде)' (Т. Стойчев - Родопеки

ет.-польск.

сб. У,

У,

326),

сербохорв. диал. oтariti 'согреть; ударить, поразить'

(в Далмации,

RJA VIII, 907),

чеш. стар. oтafiti 'утомить, уморить'

(SSJ П, 561), 'уто
мить, ослабить, лишить чувств' (Kalal 422: Banska Bystrica), словин.
отаrёс 'дать волю воображению, мечтам' (Sychta IП, 54), русск. диал.
(Kott 11,367),

слвц. oтarit' 'оглушить, ошеломить'

об.марuть 'о наступлении нестерпимо жаркой, знойной и душной по
годы' (Даль, без указ. места), 'чувствовать слабость, дурноту, быть в

сербохорв. стар., редк. oтascene ср.р., имя действия от гл.

oтastiti (ЮА VПI,

574),

только в словарях Микали, Беллы и Стулли),

908:

ср.р. 'заправка жиром (кушанья)'

(51. stpol.
(Warsz. 111, 771), русск. об.мащенье,
по гл. об.мастить (Даль З П, 1539), укр. обм-tiщення ср.р.,
по гл. об.мастUтu (Словн. укр. мови У, 535).
omaszczenie

польск. oтaszczenie ср.р.

действие

действие
Имя действия на

-enbje

от гл.

состоянии, близком к обмороку' (зап.-брян.), 'лишиться сознания'

сти в заблуждение'

(донск.) (Филин

oтatac 'заморочить голову'

22, 120),

укр. об.марUтu 'произвести галлюцинацию,

обмануть, обморочить' (Гринченко

111, 17;

Словн. укр. мови У,

535)

блр. диал абм,арыlьь утомить, уморить' (слоун. паУночн.-заход. Бе
ларусi

Сложение оЬ- и гл. *тal"iti 1 (см.).

*оЬmагъ: сербохорв. диал. 6тar м.р.

= oтara

'жара'

(RJA VШ, 907: Ри
(Kalal 422; SSJ 11,
(Warsz. Ш, 770), так

ека), слвц. oтar м.р. 'умопомрачение, усталость'

561),

польск. oтar М.р. 'болезнь растений, ржа'

(SI. gw.

р.

болг. о.масля 'измазать в масле, в чем-то жирном' (БТР),

(Kala1422), польск.

мазать маслом'

русск. об.мdслить 'намаслить; заса

(Warsz.

Ш,

771),

диал. oтaslic 'об

лить, измарать чем-либо жирным' (Даль З П,

1539), также диал. об
22, 121), укр. обм-аслuтu
(Гринченко IП, 17; Словн. укр. мови

маслить (пек., смол., ленингр.,
'намазать чем-нибудь жирным'

535),

Филин

блр. аб.маслiць 'обмаслить' (Блр.-русск.).

Сложение приставки оЬ- и гл. *тasliti (см.).

*obmasiti: сербохорв. редк. omasiti 'промахнуться, не попасть' (RJA VIП,
908: "Только в: Milicevic рот. 792; 238"), также диал. о.машu.м
(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 108), ом-tiшu 'ударил'
(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 145 (387)).
Сложение приставки оЬ- и гл.
вестно. Ср.

*maxati

*masiti,

в свободном виде нам неиз

болг. о.маmор1>tж (Геров: "выматореть; соста

'промах' (RJАVIП,

908:

"толь

об.МJiшка ж.р. 'промах, ошиб

ка' (Даль, без указ. места; пек., калуж., смол., зап.-брян., П.А. Растор
гуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины

Добровольский

504),

(RJA VIII,
908-909), диал. дmаtоrit 'созреть, 'состариться' (М. Peic - а. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 214), словен. omatoreti 'состариться, одрях
леть' (Plet. 1,822), РУССК. диал. об.матереть 'стать спелым, созреть'
(моек., Филин 22, 121).
*matoriti

в сво

*obmazanbje:

сербохорв. стар., редк. obтazane ср.р., имя действия от гл.

obтazati (только в словаре Ямбретича,

RJA VIП, 409), чет. oтazdnf
(Kott П, 368), н.-луж. hoтazane ср.р. 'замарание,
запачкание' (Muka SI. 1, 401), также стар. womazane (Jak., Muka SI. П,
920), ст.-польск. oтazanie ср.р. 'побелка, обмазка' (SI. stpol. У, 574),
ПОЛЬСК. omazanie действие по гл. oтazac (Warsz. 111, 771), также
obmazanie (Warsz. IП, 487), др.-русск. об.мазание, о.мазание ср.р. 'обма
зывание' (Изм., 162. XVI в. - XIV в.; Назиратель, 390. ХУI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 91), русск. об.мtiзанье ер.р. 'обмазка, замазка' (Даль З
11, 1536--1537), укр. обм-tiзання ср.р., действие по гл. обмазатu
(Словн. укр. мови У, 533).
ер.р. 'обмазывание'

Имя действия на

-anbje

от гл.

*obmazati

(см.).

*obmazati: целав. ОМ4З4'Т'" IJ.Up(~ELV, ungere 'обмазать (мазью)' (SJS),
болг. (Геров) об.мtiжtж 'обмазать', о.мtiжа (БТР), диал. 6м-ажа 'обма

(см.).

*obmaSbka: сербохорв., редк. oтaska ж.р.
ко в: Mi1icevic рот. 464"), русск. диал.
122;

Сложение приставки оЬ- и гл. *тatati (см.).

*obmatereti/*obmatoriti:

бодном виде у нас не отмечена).

слвц. oтdslit' 'обмазать маслом'

У,

(Kalal 422), 'ощупать' (SSJ П, 561), ет.-польск.
(SI. polszcz. ХУI w., XXI, 337).

Сложение оЬ- и гл. *matereti/*тatoreti (см.; форма

111, 441).

Морфол. вариант к *obтara (см.).

*obmasliti:

(см.).

риться"), сербохорв., редк. oтatoriti 'стать зрелым'

1,36).

же диал. oтar

*obmaztiti

сербохорв. диал. oтdtati 'обматывать' (ЮА VIII, 908), также
стар., редк. obтatati (RJA VIП, 409: "Только в словаре Белостенца"),
словен. oтdtati 'обматывать' (Plet. 1, 822), слвц. omdtat' 'запутать, вве

*obmatati:

28;

Филин

22,

блр. обм,tiщка ж.р. 'ошибка' (Носов.), так

же диал. аб.машка ж.р. (Бялькевiч. Магiл.

28).

зать стену' (М. Младенов БД IП,

124), сербохорв. Dbmazati 'обмазать'
(RJA VПI, 409), также oтazati (RJЛ VIII, 909), диал. omazat (М. Peicа. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 214), словен. obтdzati 'обмазать, на
мазать' (Plet. 1, 736), также oтdzati (Plet. 1, 823), стар. oтdfati (Нipolit),
ст.-чет. obтazati 'обмазать' (StcSl 8,77-78), также oтazati (StcSl 11,
450), чет. obmazati 'обмазать' (Jungmann 11,779; Kott П, 227), также
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*obmazta

omazati (Jungmann П, 934; Kott П, 368), ст.-слвц. obmazat' 'обмазать'
(Histor. sloven. IП, 48; Zilinsk. kп. 358: obmazati), также omazat' (Histor.
sloven. 111, 294), слвц. oтazat' 'обмазать (глиной)'(55J П, 561), в.-луж.
wobmazac 'обмазать' (Pfuhl 813), woтazac (Pfuhl 837), н.-луж. hobnlazas 'обмазать; запачкать' (Muka 81.1,871), homazas 'обмазать, за
пятнать' (Muka SI. 1, 871), ст.-польск. oтazac 'обмазать' (81. stpol.
У, 574; SI. polszcz. XVI W., XXI, 339), также obтazac (81. polszcz.
ХУI W., XIX, 274), польск. obтazac, oтazac 'обмазать' (Warsz. Ш,
487), словин. lJoтazac 'обмазать' (Lorentz. Pomor. 1, 493), veтiiziic
(Lorentz. 51ovinz. Wb. 1,610), др.-русск. об.мазатu, ом,азатu 'покрыть
слоем чего-л., обмазать' (1439: Новг. 1 лет., 418; Назиратель, 404.
XVI в. СлРЯ XI-ХVП вв. 12,91), русск. об.мtiзать 'замазать кругом;
замазать' (ДальЗ 11, 1536), также диал. о.мtiзать (пинеж., арханг.,
Филин 23, 196), аЬmazъt' (8Iown. starowierc6w 2), укр. обмазатu
'обмазать; выпачкать' (Гринченко 111, 17; Словн. укр. мови V, 533;
Укр.-рос. словн. IП, 38), блр. аб.мазаць 'обмазать' (Блр.-русск.), так
же для об.мtiзаць (Бялькевiч. Магiл. 27).

*obmazta: чеш. диал. oтasta ж.р. 'масло, сало' (Lamprecht. 8lovn.
stfedoopav. 90), слвц. oтasta ж.р. 'масло, сало, жир (для приготовле
ния пищи)' (88] 11,561; Kalal 422), польск. стар. Oтasta, личное имя
собств. (1417 г., Cieslikowa 89), польск. oтasta ж.р. 'жирная приправа'
(Warsz. 111,771), также диал. omasta (51. gw. р. Ш, 441), словин. lJoтas
ta ж.р. 'жир' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 710), укр. омаста ж.р. 'жирная
приправа к кушанью' (Гринченко ПI, 53; Словн. укр. мови V, 692).Ср. сюда же суффиксальное производное блр. об.мtiстка ж.р. 'при

Обратное именное производноеот гл. *obтaztiti (см.), спереводом
сербохорв. oтdstiti 'обмазать, окрасить' (RJA VIII, 907-908),
также диал. oтosfit (Нraste-Simunovic 1, 731-732; J. Dulcic, Р. Dulcic.

*obmaztiti:

Brusk. 570), omdstit se 'наесться чего-нибудь жирного, вкусного'
(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 214), словен. oтastiti 'сдоб
рить жиром; запачкать жиром' (Plet. 1, 822), ст.-чеш. oтastiti 'сдобрить,
смазать жиром' (StcSl11, 449), чеш. oтastiti 'заправить жиром' (Kott П,
367), слвц. oтastit' 'заправить жиром' (55] П, 561), ст.-польск. omascic
'сдобрить, заправить жиром' (SI. stpol. У, 574; SI. polszcz. ХУI w., XXI,
337), польск. oтascic 'заправить жиром, салом' (Warsz. Ш, 771), также
диал. oтascic (51. gw. р. 111, 441), словин. lJoтascac 'смазать, намазать'
(Lorentz. Pomor. 1,491), veтdscec (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 607), русск. об
.мастить 'намазать мазями, мастью, маслами и пр.' (Даль З 11, 1539),
укр. обм,астuтu 'обмаслить, обсалить; обмазать глиной' (Гринчен

535;

Укр.-рос. словн. IП,

сербохорв. редк. oтast ж.р. 'краска, окраска'

"только в словаре:

домов;

пластырь

на

рану'

(Plet. 1, 822),
(Kott П,

367).
Обратное именное производное от гл. *obmaztiti (см.).
*оЬmаztьпъ(jь): сербохорв. диал. oтasan-, -sna, -sno 'жирноватый'
(М. Peic-G. Baclija. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 214), словен. oтdsten, при
лаг. 'жирноватый'

(Plet. 1, 822),

польск. oтastny, редк. oтasny 'жир

ный, удобряющий, плодородный'

(Warsz.

Ш,

771).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ, соотносительное с *obтaztb и
*obтaztiti (см.

s.

уу.).

*оЬmаzъkа: польск., редк. obтazka ж.р. 'обмазка, то, чем обмазывают'

(Warsz. 111,487),

руск. обм,азка ж.р., действие по гл. обм,азать, диал.

обмазка ж.р. 'замазка' (Филин

22,117:

Даль, без указ. места; кашин.,

твер.), укр. обм,азка ж.р. 'обмазка' (Словн. укр. мови V, 533), блр. об
мазка Ж.р. 'обмазка, раствор', также диал. абм,tiзка ж.р. (Бялькевiч.
Магiл.27).

Производное с суф. -ъkа от гл. *obтazati (см.).
сербохорв. oтediti 'подсластить медом'

вен. oтediti 'подсластить медом'

(Plet. 1, 823),

(RJA VIII, 910),

сла

чеш. редк. oтediti

'заправить медом', СЛВЦ. oтedit' 'обмазать медом'

(88] 11, 561; Kalal
(81. polszcz.
ХУI W., XXI, 343), польск., редк. omiodzic, omiedzic то же (Warsz. Ш,
775), словин. оmозес 'обвалять в меду; подсластить' (5ychta ПI,
174).
Сложение оЬ- и гл. *mediti (см.).
*obmedja: сербохорв., редк. omeda ж.р. 'граница, межа' (RJA VIП, 910:
422),

ст.-польск. oтiedzic 'заправить, подсластить медом'

ных участков, межа' (прикам., перм., Филин

Sulek. rjecn. zn. naz.),

(RJA

приставки оЬ- и

VПI,

907:

славен. oтast ж.р. 'глиняная

*medja

22, 122).

(см.); соотносительно с гл.

*obтedjiti (см.).

*obmedjevati: макед. ом,егува 'размежевывать (поле)' (И-С), словен.
omejevdti 'окружать границей, ограничивать' (Plet. 1, 823), чеш. оЬте
zovati, oтezovati 'ограничивать; сокращать', слвц. obтedzovat' =
ohтedzit' (55] 11, 433), в.-луж. wobmjezowac 'ограничивать' (Трофимо
вич 353), др.-русск. обмежеватu 'определить границы земельного
участка, обмежевать' (А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, NQ 375, 13.
1665 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 12,93), русск. обм,ежевать 'обойти межою,
означить кругом межу, грань, границы, пределы' (ДальЗ 11, 1540),
укр. обм,ежуватu 'ограничивать' (Укр.-рос. словн. ПI, 40), блр. аб.ме
жаваць 'ограничить; стеснить; обмежевать' (Блр.-русск.) .
Сложение оЬ- и *тedjevati (см.).

oMeiu 'размежевать (поле)' (И-С), сербохорв. oтediti
(RJA VIII, 911: "Из словарей только у Бука"), также
диал. o.мeцu.м (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 108), словен.
obmejiti 'ограничить, обгородить' (Plet. 1, 736), также omejiti (Plet. 1,
823), стар. oтeyti (Нipolit), чеш. obтeziti 'обгородить, ограничить'

*obmedjiti:

макед.

'провести межу'

40).

Сложение приставки оЬ- и гл. *тaztiti (см.).

*obmaztb:

деревянных

чеш. oтast' ж.р. 'жир для заправки; болтушка, корм скоту'

Сложение

в -а-основы. Ср. *obтaztb (см.).

Словн. укр. мови У,

обмазка

только в словаре Шулека), русск. диал. об.межа ж.р. 'граница земель

права для кушанья' (Носов.).

111, 18;

*obmedjiti

*obmediti:

Сложение оЬ- и гл. *тazati (см.).

ко

49

*оЬmedjьkъ

50

(Jungmann П, 934-935; Kott П, 368),
(Histor. sloven. Ш, 49), СЛБЦ. obтedzit'
'ограничить, обгородить' (SSJII,433), русск. диал. об~u1nЬСЯ 'ОТ
делиться и жить самостоятельно' (Элиасов 251), укр. об.межu1nU
'провести межу вокруг, обмежевать, ограничить' (Гринченко Ш, 18;
Словн. укр. мови у, 536).
(Jungmann 11, 781),

также oтeziti

ст.-слвц. obтedzit' 'ограничить'

сербохорв.

дтеdаk м.р.

'межа

между двух пашен'

(ЮА VIП, 910; Mafuranic 1,824), дтеdаk, род.п. дтесIш, м.р., название

села в Боснии, в сараевском округе (ЮА VIП,

911), СЛОБИН. oтejek
(Plet, 1,823), obmejek м.р. то же (Plet. 1, 736), так
omejk (Ваdjиrа. Dodatki 144), русск. диал. об.межек ,

м.р. 'полевая межа'
же диал. oтejek,

род.п. -жка, м.р. 'граница земельных участков, межа' (Даль, без указ.
места; донск., ворон., новг., Филин

22, 122), укр.

об.мiжок, род.п. -жка,

м.р. 'узкая полоса земли между нивами' (Гринченко Ш,

18),

блр. ди

ал. а6.межак, род.п. -жку, м.р. (С~лiта суха, на аб.мiшку й трава не

расьцець. Мат.

133; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 37; Сцяш
34; Яшкiн. Блр. геагр. назвы 6: 'край нивы, полоса с

ковiч. СлоУн.

травостоем около пашни').

Префиксально-суффиксальное

образование

на оЬ- и -ьkъ

от

*тedja (см.).

щиЙ, ограничивающий' (Трофимович 352), русск. диал. об.межный,
-ал, -ое 'расположенный, живущий рядом, через межу' (Даль, без

указ. места, Филин

22, 123),

о.межнОЙ, род.п. -020, м.р. 'в суеверных

представлениях - нечистый дух, живущий на полевой меже' (пенз.,

23, 198),

укр. об.мiжнuЙ, -а, -е 'находяЩИЙся на меже, близ ме

жи; межевой' (Словн. укр. мови У,
(Гринченко ПI,

539),

'пограничный, межевой'

*obmedLniti: словин. v·eтJl~mc 'подсластить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,635),
1joniodnic (Lorentz. Pomor. 1, 532) wreтjodnic (Ramuh 227).
Гл. на -iti от прилаг. *теdьnъ (см.) в сложении с приставкой ob-.
*obmekati: др.-русск. об.мека1nU 'смекать, полагать' (Переп. Хован.,
393. хvп в. СлРЯ XI-хvп вв. 12, 93), русск. диал. об.мека1nЬ 'смекать,
соображать' (арханг., онеж.), 'обсчитать кого-либо при расчете' (ар

22, 123; Даль З 11, 1540).
оЬ- и *mekati П (см.). Предположительно -

ханг.) (Филин.

местное но

вообразование, что вероятно уже для гл. *тekati.

*оЬmеldьпъ: словен. oтleden, прилаг. 'неприятно сладковатыI;; безвкус

ный' (Plet. 1, 826), также диал. omleden, -dna, -dno (~trekelj. Slov. 29).
Сложение приставки оЬ- и прилаг. *теldьnъ (см.).

*obmelina:
ст.-слвц.

(55]

П,

562),

'крошка'

а,м,елillЫ МНе 'отходы' (Сцяшковiч. Сло)Тн.

Производное с суф.

-ina

от гл.

*obmelti

(Kalal 422),

блр. диал.

34).
(см.).

*оЬmеlпъ/*оЬmеlепъ: укр. диал. о.мал'ОН 'палка, с помощью которой
вращают верХНИЙ камень ручного жернова' (П.С. Лисенко. Лексичнi

особливостi rOBipOK Ставищанського району Киi'вскоi' обл.

-

Дiалек

1955,38).

Сложение оЬ- и *теlnъ/*теlеnъ (см.), соотносительное также с гл.
*obтelti (см.).

*obmelti: сербохорв. диал. obamniti 'размолоть, перемолоть' (Skok), сло
вен. omleti 'перемолоть' (plet. 1,826), чеш. omliti 'обточить, ободрать',
диал. omlet, voтlet 'ободрать сверху; стрясти с дерева (плоды); обкор
нать' (Gregor. Slov. slavk.-bueov. 113), СТ.-СЛВЦ. oтliet' 'рушить (про
со)' (Нistor.sloven. Ш, 297), СЛВЦ. omliet', сврш. к oтiel'at' 'твердить,
повторять одно и то же' (SSJ 11,562), польск. omlee 'провеять (зерно);
рушить, перемолоть (зерно на крупу)' (Warsz. IП, 775), русск. 06м'ОЛО1nь, об.малыва1nЬ 'обтирать друг о друга (новые жернова); измо
лоть, смолоть или перемолоть (хлеб)' (Даль З П, 1545-1546), укр. 06.молО1nU 'обмолоть' (Гринченко 111, 19; Словн. укр. мови У, 537).
Сложение приставки оЬ- и гл.

*melti

(см.).

чеш. диал. omel'ina ж.р. 'мелочь' (Sv~rak. Karlov. 127),
ж.р. 'крошка' (Histor. sloven. Ш, 295), СЛВЦ. oтelina

omelinka

(Kott П, 368),
(Kalal 422: Slovenske Pravno v
(Habovstiak. Orav. 159; Stanislav. Lipt. 107), русск.

СЛВЦ. диал. oтelky 'отходы от помола'

Ture. z), l!тelki то же

диал. о.мёлкu мн. 'жесткие волокна, остающиеся при обработке льна;

костра' (Словарь говоров Подмосковья
Производное с суф. -ъk- от гл.

*obmelbje:

316; Филин 23, 199:
*obmelti (см.).

русск. диал. о.мелье ср.р.

= о.мелкu

варь говоров Подмосковья

316), об.мельё ср.р.

моек.).

(волог., костр., яросл.,

моек., нижегор., вят., киров., арханг., новосиб., Филин

воров Соликамского р-на Пермской области

19).

Прилаг. с суф. -ЬnЪ, образованное, вероятно, на базе предложного
сочетания *оЬ medji или *оЬ medjq (см. *medja).

Сложение

ж.р. 'хвоя, щетина'

*оЬmеlъkу, мн.: чеш. oтelky мн. 'отходы от помола проса'

*оЬmеdjьпъ(jь): словен. omejen, прилаг. 'пограничныI'' (Plet. 1, 823),
obтejen, прилаг. то же (Plet. 1, 736), в.-луж. wobтjezny 'огораживаю

Филин

*obmerti

толоriчний бюлетень, вип. у. Киi'в,

Сложение приставки оЬ- и гл. *тedjiti (см.).

*оЬmеdjьkъ:

51

23, 199;

Сло

'крошки' (Словарь го

375),

об.мелье 'отходы

после обмолота; остатки сена после кормления животных'

(Сл.

Среднего Урала Ш,

22-23), об.мельл 'остатки от сена, отходы' (Сло
варь Красноярскогокрая2 231).
Производное с суф. -bje от гл. *obтelti (см.).
*obmelzivo: словен. диал. waт' li:zwa ж.р. 'молозиво' (Carmen Kenda-lez
263; Plet. 1, 826: omlezovje ср.р.).
Производное С суф. -ivo от гл. *obmelzti - незасвидетельствованно
го, по нашим материалам, перфектива к *тelzti (см.).

*obmerti: сербохорв. оба.мрujете, оба.мретu 'потерять сознание',
(далм.) 'вымереть, перевестись', словен. oтreti 'отмереть (о членах,
конечностях); отняться; завянуть'

(Kenda 80),
оmгес

(Plet. 1, 827), также диал. oтreti
(Kott 11, 371), словин.

чеш. oтfiti 'отмереть, отняться'

'сколотить,

наскрести

что-то,

ведя

скромную

жизнь'

(Syehta Ш, 129), также оЬеmгёс (Syehta 111,129), 1joтfe'c 'обмереть (от
ужаса, от страха)' (Lorentz. Pomor. 1, 516), vUfjтfec то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 667), др.-русск. об.мер'!>тu, о,м,ер'!>ти 'лишиться (лю-

*obmerziti

52

дей и животных) в результате смертей, падежа'

279),

Лебед. лет.,

(1558:

'лишиться чувств, потерять сознание' (ДАИ VП,

Рим. д.,

25. 1688 г.)

(СлРЯ ХI-ХVП вв.

12, 94), русск.

30. 1676

г.;

обм,ереть, сврш.

к об'м'ирать (Даль З 11, 1541: об'м'ереть, об'м'ирать 'замирать, умирать
по виду, на время, оживая снова; впадать в обморок'), укр. об'м'ерти
'обмереть, впасть в летаргию; впасть в обморок' (Гринченко IП,

Словн. укр. мови У,

539), блр.

19;

абмерцi' '(лишиться чувств) обмереть'

(Блр.-русск.).

Сложение приставки оЬ- и гл. *тerti (см.). Специально о понятий
но-культурном содержании см. Н.И. Толстой, С.М. Толстая. О жанре
"обмирания" (посещения того света).

системы. Тарту,

*obmeriiti:

Вторичные моделирующие

сербохорв. стар., редк. obтreziti, oтreziti 'окружить, опу

тать сетью'

omreziti

-

1979, 63-65.

(RJA VIII, 410, 933:

"Только в словаре Стулли"), словен.

'окутать сетью, оплести; обнести решеткой'

также стар.

omreshiti (Kastelec-Vorenc),

(Plet. 1, 827),

чеш. стар. oтffziti, oтfeziti

'обгородить решеткой, сеткой' русск. диал. об'м'ережить 'перего
родить реку' (Словарь русских говоров Прибайкалья

3, 9),

'укра

сить одежду мережкой' (Словарь Приамурья 176), укр. об'м'ережu
тu 'украсить, отделать мережкой, окантовать' (Словн. укр. мови
У,537).

Сложение приставки оЬ- и гл. *тerziti (см.).

*obmeribje: словен. oтrezje ср.р. 'сетка, плетенка; решетка' (Plet. 1,
827), стар. oтrejshje (Hipolit). См. еще J. Stab6j. Iz zgodovine slovenskega
besedja. - JiS ХУ, 4, 1969/1970, 123.
Производное с суф. -bje от гл. *obтerziti (см.).
*obmesti: болг. омета 'обмести' (БТР; Геров: о,М,етж 'вымести, помес
ти'), диал. О'м'ета 'все съесть, смести' (Кънчев. Пирдопско БД IV,
127), макед. О'м'ете (Кон.), свербохорв. oтesti, oтeteт 'вымести, под
мести' (RJA VIП, 914-915), диал. oт~st, oт~ten (Нraste-Simunovic 1,
730), oтest (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 214), oтest
(J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru~k. 569), словен. oтesti, oтeteт 'обмести, под
мести; обхитрить' (Plet. 1, 824), oтesti 'занести снегом' (Там же), стар.
oтefti (Hipolit), диал. q,тist (Tominec 151), чеш. oтesti, oтetu 'обмести;
оштукатурить' (Jungmann 11, 934), диал. oтect, oтetu 'обмануть'
(Malina. Mistf. 74), ст.-слвц. oтiest' 'обмести (от пыли, паутины)'
(Histor. sloven. 111, 296), слвц. oтiest' 'обмести' (55] П, 562; Kalal 422),
в.-луж. wobтjesc 'обмести' (Pfuh1 813), н.-луж. hobтjasc 'обмести,
очистить метелкою' (Muka 51. 1, 905), ст.-польск. oтiesc 'очистить;
стереть, обмести' (51. polszcz. XVI W., XXI, 354), польск. oтiesc,
obтiesc 'обмести' (Warsz. 111, 774), словин. obтesc 'обмести'
(Sychta 111, 163), ljobт'esc (Lorentz. Pomor. 1, 522), lJoт'esc (Lorentz.
Pomor. 1, 522), русск. обмести (пыль) (Даль З 11, 1541), диал. обм,е
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*obmetati/*obmetati
абмесцi 'обмести' (Блр.-русск.), диал. абмесцi 'очистить обмолочен
ное зерно от половы' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

(TypaycKi

слоунiк,

Сложение приставки оЬ- и гл. *тesti (см.).

*obmetadlo: словен. oтetalo ср.р. 'помело, веник' (Plet. 1, 824), стар.
omejtalu (Hipolit), также диал. oтetalo (Bela Кrajina, Janez Menart, pismo
19.3.1969).
Производное (имя орудия) с суф. -(a)dlo от гл. *obтetati (см.).
*obmetati/*obmetati: болг. диал. обuметам 'обшивать, обметывать'
(Гълъбов БД 11, 94), сербохорв. диал. oтetati 'обметать (напр. муку
с жернова)' (Врбник, на о. Крк, ЮА vш, 915), 'оБIIIИвать, обметы
вать' (RJA VIII, 915: "Из словарей только у Стулли"), obmetati 'класть
вокруг' (RJA VIII, 409: " ... только у Стулли ..."), диал. oтitot
(Hraste-Simunovic 1, 731), омита 'обметать; уписывать, есть ~AHOГO;
докучать, мешать' (J. Диниh. Додатак речнику тимочког говора 24
(404», словен. oтetati 'обметать' (Plet. 1, 824), 'штукатурить' (Там
же), 'пахтать, сбивать (масло)' (Там же), obmetati 'бросать вокруг'
(Plet. 1, 736), диал. uтEtat 'обметать; слоняться вокруг; болтаться'
(Karni~ar 200), q,тLatq,t (Tominec 152), ст.-чеш. obтetati 'штукатурить,
наносить слой штукатурки' (5t~51 8, 86), ometati то же (5t~51 11, 453),
obтietati то же (St~51 8, 86), чеш. obтftati 'штукатурить, наносить
слой' (Jungmann 11, 781), oтetati (Jungmann 11, 934), ст.-слвц. obmetat'
'наносить слой (извести, штукатурки), белить; окружать насыпью;

обметать (от пыли, грязи)'

(Histor. sloven. 111, 50), oтietat' 'штукату
(Histor. sloven. IП, 296), obтietat' 'белить (известкой)' (Histor.
sloven. 111, 50), слвц. omietat' 'штукатурить, белить' (55] 11, 562),
oт(i)etat' 'обметать (пыль)' (Kala1422), ometat' (hlavou) 'мотать голо
рить'

вой (о лошади)' (Там же), диал. obтetat' 'обметать, обшить на ско

рую руку'

(OrlovskY. Gemer. 207), в.-луж. wobтjetac 'покрывать сло
(Pfuhl 813; Трофимович 352: сврш. 'оштукатурить'), ст.-польск.
obтiotac 'набросать вокруг' (51. polszcz. XVI W., XIX, 277), oтietac,
oтiatac 'обметать' (51. polszcz. ХУI W., XXI, 354), польск. oтiatac,
obmiatac, несврш. к oтiesc, obmiesc (Warsz. 111, 774), словин. veтiatiic
'обметать' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 630), др.-русск. обм,етатu 'сбро
сить (с себя), побросать' (Астрах. а., М 2310, сст. 16, 1651 г.), 'заки
нув сеть, поймать' (Ерш Ершович, 156. ХVПI в. - XVII В.), 'обшить по
краям' (А. Ивер. м., сст. 1. 1686 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 95), 'смахи
вая пыль, очищать поверхность' (Дм., 33. ХУI в. Там же), русск. об
ем'

метать 'обшить края; о появлении воспалительной сыпи, налёта',
диал. ометать 'сметать, обметать (пыль, мусор)' (пек., смол., ле

нингр., Филин

23, 200), обметаться

'ставя невод, сеть, окружать, ох

ватить какой-либо участок реки, моря' (беломор., Филин
укр. обмiтатu 'обметать' (Гринченко

111, 19;

стuсь 'подмести пол; расчистить дорожки от снега' (Сл. Среднего

541), oMimaтu то же

Урала

вать по краям стежками' (Словн. укр. мови У,

ал.

111, 23),

укр. обмести, -мету 'обместь' (Гринченко

обмас' т' f матлойу (Никончук.

Сiльськогосподар.

111, 19), ди
208), блр.

1,37), обм,есцf

3, 230).

(Гринченко ПI,

22, 127),

Словн. укр. мови У,

53), обм,етатu 'обметать, обши
537), блр. аб.мятаць

'обметать' (Блр.-русск.), также аб'м'етаць (Там же), диал. обм,ятаць

54

*obmeti
'обметать края швов' (Народнае слова
ва

14), об'м'етаць

(Тураускi слоунiк

236),
3, 230).

'накидать вокруг' (Янко

-

указание, что "итеративная форма с продолжением гласного ...,

более всего представленная в приставочных образованиях ...").

диал. о,М,ет'; мн. 'мелкие отходы при молотьбе' (Никончук. Сiльсь

205),

об'м'эты

pl. t.

Полесская земледельческая

1968,111),

'соломенная сечка' (Л.Т. Выгонная.

терминология.

-

Лексика Полесья. М.,

блр. диал. амец; мн. 'овсяная мякина' (Мат.

при веяньи'

(3

народнага слоунiка

54;

151), 'отходы
28), также

Сцяшковiч, Грод.

абмецi (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

Филин 22, 127), ометина, OM~тиHa ж.р. 'куча оставшейся после об
на (чтобы сено не сносило ветром)' (новолад., новг., пск.), 'ветка де

рева' (пск.), 'длинная хворостина' (новг.) (Филин

23, 200-201; Доп. к
2), омётины мн. 'загнившие пласты сена на вершине зарода'
(Элиасов 264), блр. диал. а'м'ёцiны мн. = а.мец; (СлоУн. паУночн.-заход.
Беларусi 1, 79), также абмецi1lЫ (Там же, 1, 37).
Опыту

*obmeti: словен. диал. oтeti мн. 'мука из низкого сорта зерна' (Plet. 1,
824; Strekelj 23; Kenda 79), oтejti 'щетка для побелки' (Novak 65), укр.
когосподар.

*obmetъl*obmeta

молота соломы' (мещов., калуж.), 'палка или прут на верху стога се

Сложение приставки оЬ- и гл. *тetati (см.) или *тetati (см.; там

же

S5

1,37), О'м'ец; мн. 'остатки му
(TypaycKi слоунiк 3,

Производное с суф.

-ina

от гл. *obтesti, *obтetQ (см.).

сербохорв. диал. oтetisce ер.р. 'остатки от дома, пепелище'
(Герцеговина, ЮА VПI, 916: "PostaIi.e nejasno"), ометuште ср.р. 'де

*obmetisce:

ревенская околица, межа'

(J.

Диниh. Речник тимочког говора

183),

русск. диал. об'м'етuще ср.р. 'остожье, место, где стоял омет и остат

ки из-под него' (Даль З П,

1542;

Филин

22, 127:

Даль, без указ. места),

ки, которую мельник обметает на мельнице'

омётuще ер.р. 'место, где раньше находился омет (стог сена)' (Филин

256).

23, 201:

Собственно говоря, плюраль от *оЬтеtъ (см.), с чертами лексика

*obmetica: сербохорв. oтetica ж.р. 'вид шитья и одежды' (RJA VIII,
915-916), словен. oтetica ж.р. 'обметанный шов' (Plet. 1, 824-825),
также диал. (Erjavec LMS 1880, 162), русск. диал. обметuца, обмётu
ца ж.р. 'сор с зерном, сметаемый с того места, где стояла скирда хле
ба' (Бурнашев, без указ. места; Даль, без указ. места), 'мучная пыль

на мельницах' (смол., Добровольский

504;

Филин

22, 127),

укр. об

метuця ж.р. 'остатки муки на жерновах; род вышивки' (Гринченко

18;

-isce,

соотносительное с *obтetъ (см.) и гл.

*obтesti, *obтetQ (см.).

лизации.

ПI,

Бурнашев, без указ. места).

Производное с суф.

Словн. укр. мови У,

537;

Л.С. Паламарчук. Словник спе

цифiчноУ лексики говiрки с. МусiУвки (Бчорайшенського району, Жи
томирськоУ обл.).

-

Лексикографiчний бюлетень

П.С. Лисенко. Словник полiських

rOBopiB 139;

VI,

КиУв,

1958, 28;

А.Т. Сизько. Словник

*obmetlo:

сербохорв. oтelo ср.р. 'тряпка, которой что-либо обметают,

обтирают (напр. печь)' (ЮА VIП,

913: "В

(Plet. 1, 824), oтedlo ср.р.
(Plet. 1, 823), также диал. wтe:w м.р. (Karnicar 200), f}т{l
(Tominec 151), чеш. ДИал. oтelo ср.р. 'помело', также oтetlo ср.р.
(Sverak. Karlov. 127; Jungmann П, 934: oтetlo, с пометой "slc."; так же
Kott 11, 368), СТ.-слвц. oтetlo, oтelo ср.р. 'печное помело' (Нistor.
sloven. ПI, 296), слвц. oтelo, oтetlo ср.р. 'печное помело' (85J П, 562;
Kala1422).

то же

Соотносительно с *тetlo (см.) и с гл. *obтesti, *obтetQ (см.).

*оЬmеtПQti: сербохорв. oтetnuti 'накидать, поставить, положить вокруг'
VШ,

также obтetnuti

VIП,

дiал. лексики говiрки с. Кишеньки (Кобеляцького р-ну Полтавсь

(RJA

коУ обл.). Днiпропетровськ,

Стулли"), чеш. oтftnout 'покрыть слоем'

1981, 28),

блр. диал. абмецiца ж.р. 'муч

ная пыль на мельнице, обметаемая мельником на корм скоту'
роднага слоунiка

120-121;

Производное с суф.

-ica,

Мат.

(3

на

93).

соотносительное с гл. *obтesti и *obтetati

(см.

s.vv.).
*obmetina: макед. ометина 'загон' (Б. Бидоески. Кумановскиот говор
253), сербохорв. стар., диал. oтetina Ж.р. 'загон, где скотина содер
жится летом' (ЮА VIII, 916: Dorovic, в Сербии; Словарь Стулли: 'му
сор, сор'), Oтetina ж.р. местное название в Боснии (Там же), словен.
oтetine мн.

'кант, обшлаг на одежде'

(Plet. 1, 825), СТ.-польск.
(1430, Cieslikowa 89), oтieciny pl.t. 'муч
ная пыль на мельнице' (SI. stpol. У, 575; 51. polszcz. XVI W., XXI,
342-343), польск. диал. oтieciny 'мучная мыль на мельнице' (SI. gw.
р. Ш, 442), словин. 1Jorriecana мн. 'сметаемые остатки зерна, муки'
(Lorentz. Pomor. IП, 1, 711), отесёnё pl. t. (Sychta 111, 320), русск. диал.
Oтiecina, личное имя собств.

об,М,етина, об,М,ёmU1lа Ж.р. 'жердь, прут, которыми прижимают стог
сена' (Даль, без указ. места; лодеЙноп., олон., новг., весьегон., твер.,

словарях Белостенца, Воль

тиДЖИ, Вука"), словен. oтelo ср.р. 'помело'

916),

(RJA

409: "Только в словаре
(Jungmann П, 934), русск. об

,М,етнуть 'обсыпать; обметать петли у одежды, обшить через край'

(Даль З П,

1542).

Перфектив на
*obтetati (см.

-nQti,

образованный на базе гл. *obтesti, *obтetQ и

s.vv.).

*оЬmеtъ/*оЬmеtа: ст.-слав. омет,", ж.р. ыа,

Mikl.,

Вост.,

5ad.),

limbus

'обшивка платья'

(Ps.,

болг. диал. омет М.р. 'печное помело, тряпка на

палке' (Д. Евстатиева. с. Тръстеник, Плевенско - БД

VI, 203),

сербо

хорв. oтet м.р. 'то, чем метут, помело; подметенное, чистое место'

(RJA

VIП,

915:

в словаре Бука, в Черногории, и в:

диал. омет 'большая метла' (Ел.

11),

(J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 569), также

Nemanic 1883,36),

О'м'ет м.р. 'обметанный шов'

obтet м.р. (ЮА VIП,

409:

"толь

ко в словарях Белостенца и Стулли"), оЬате! 'веревочка на рыболов
ной снасти'

(Leksika ribarstva 240), словен. oтet м.р. 'штукатурка; об
(Plet. 1, 824), оЬте! м.р. 'полевая ме
жа' (Plet. 1,736), В.-луж. wobтjet М.р. 'штукатурка' (Pfubl 813), словин.
у,оmо! м.р. 'сметенная мучная пыль' (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 712), omot
шлаг у одежды; межа (полевая)'

*оЬmеtъkъ, *оЬmеtъkа

м.р.

56

(5ychta 111, 321), др.-русск. обм,етъ м.р.

'сеть для ловли зверя, ры

57

*obтep?/*obт~a?

У.

Wiesbaden, 1967,48),

укр. обм'fть ж.р. 'стремнина или водоворот

бы' (ДАИ ПI, 57.
(Якут. а., карт. 4,

1646 г.), 'полоса шкуры на подбой одежды, лыж'
N2 5, сст. 45. 1641 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 95),
русск. диал. oMim м.р. 'укладка сена в поле' (сарат., астрах., пенз.,

с быстрым течением' (Гринченко 111,

тамб., ворон., курск. и др.), 'большая укладка сжатого хлеба' (ново

режне Полiсся)

сиб.), 'большая куча дров' (новосиб.), 'количество сена, соломы, ко

течением' (Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украинских гео

19),

диал. ом,ет' ж.р. 'легкий,

пушистый снег, оседающий на деревьях в тихую погоду' (М.В. Ни
кончук. Матерiали по лексичного атласу yкpalHcbKol мови (Правобе

121),

обм,imь 'крутой обрыв; водоворот с быстрым

торое можно взять вилами за один раз' (кубан.), 'изгородь вокруг

графических апеллятивов (названия рельефов).

стога сена' (олон.), 'сугроб возле дома, изгороди' (петрозав., олон.),

238).

'сеть для ловли рыбы' (архан., баргузин.), 'ловушка на соболя в виде
сети' (том.), 'род отвала у сохи' (тихв., новг.) 'подол, полы, край'
(Филин

23, 200;

Опыт

словарь (О-Пито)

44;

141;

Куликовский

71; Ярославский областной
111,56), 'зарод; ловушка на

Сл. Среднего Урала

соболя в виде сети' (Словарь русских старожильческих говоров сред

-

Полесье (М.,

1968),

(-i- основа) к *obтetъ (см.).
omiecie ср.р. 'колосья, полова, мелкая солома
при обмолоте зерна' (51. gw. р. 111,442), русск. ди

Морфологический вариант

польск. диал.

*obmetLje:

веё, что сметается

ал. о,М,еmье, о.мётье ср.р., мн. ометья 'отходы при обмолоте злаков;
мякина' (пск.), 'связанные или сплетенные между собой прутья, слу

ней части бассейна р. Оби 2,214), обм,iт м.р. 'способ ловли ставны

жащие покрытием стога сена' (пек., новг.) (Филин

ми сетями' (пек.), 'участок, место реки, моря, охваченный неводом'

ер.р. 'жерди для укреплениясена, соломы в стогу или на возу' (старо

23,201),

об'м'еmье

(беломор.), 'связка бревен' (порх., пск.), 'присыпка, подсыпка к сте

рус., новг., Филин

нам здания для утепления его' (Даль, без указ. места) (Филин 22,126),

срубленные для покрытия одонков И скирд' (пск., Доп. к Опыту

'стог сена или соломы' (перм., орл., вят., арханг., волог., том. и др.),

блр. а'м'ецце ср.р. 'сбой (соломы), мелкая солома' (Блр.-русск.), также

'куча, груда угля' (перм.) (Там же), укр. О'м'ет м.р. 'край, пола одеж

диал а'м'ецё (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,79).
Производное (собир.) с суф. -bje, соотносительное с гл. *obтesti,

ды' (Гринченко ПI,

53;

Словн. укр. мови

V, 693:

устар.), обм'ет м.р.

'большая сеть для ловли зверей, рыбы' (Словн. укр. мови
Обратное именное образование от гл.

*obmetati

(см.).

об'м'ет как

(см.) или

Об особом семантическом употреблении русск.

названия болезни

см. Б.А. Меркулова.

-

-

'сыпь на теле, на губах, во рту'

Этимология.

*оЬmеtъkъ, *оЬmеtъkа: чеш.

вается в пойло скотине,

-

ometek,

-

1970

(М.,

1972), 148.

род.п.

-tku,

м.р. 'то, что подмеши

отрубь и т.п.', ст.-слвц.

ometky мн.

а.метья мн. 'мякина; валежник; деревья,

2),

(см.) или *obтetati (см.).

*obmetQ

V, 537).

*obmesti, *obmetQ

22, 128),

*оЬmеtьпikъ:

словен. oтetnik м.р. 'межа' (Plet. 1, 825), русск. диал.
ометник М.р. 'отходы при обмолоте, мякина' (Филин 23, 201).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬтеtьnъ (см.), суффиксаль
ная субстантивация последнего.

'сметен

ные в кучу остатки зерна, муки' (Histor. sloven. IП, 296), русск. диал.
об'м'iток, род.п. -tka, м.р. 'межа, дорога для проезда между пашнями'
(Кириллов, Архив ИРЯЗ, без указ. места, Филин 22, 127)) об'м'iток
'участок, окруженный сетями' (Филин 22,127: Даль, без указ. места),
об'м'iтка Ж.р. 'смахивание, обметание пыли' (пск., смол., ленингр.,
шуЙск., иван.), (мн.) 'мучная пыль на мельницах' (Бурнашев, Даль,

без указ. места), 'мусор' (пек., новг.) (Филин 22, 127), О'м'Йmок, род.П.
-mка, м.р. -ом,ёm (Азерб.ССР. Филин 23, 201), о,М,еток (удар.?) 'ста
рый, негодный лапоть' (симб., Там же). - Ср. сюда же форма мн.ч.
русск. диал. О'м'Йтки 'мягкая кожаная обувь особого покроя, с опуш
кой и завязками' (Сл. Среднего Урала IП, 56), обм,imки мн. 'мякина'
(Словарь Приамурья 176).
Производное с суфф. -ъk-, соотносительное с гл. *obmesti, *obmetQ
(см.) и *obmetati (см.).
*obmetL: цслав. *OM€Tb ж.р.: R€АНКОЮ ОМ€ТЬЮ••• НЗRААЧААХО'{..• тт;1ТWV
fuVJ.laTblV U а у i] v -т;l ••• Q'Yl1yayov 'большой с е т ь ю вытаскивали'
(Des Ы. Johannes уоп Damaskus"EKi}EuLc QKpt~"C тfjc 6pfu86~ou
ПLcrТЕWС in der Ubersetzung des Exarchen Johannes, hrsg. уоп L. 5adnik =
Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. Тот

*оЬmеtьпъ(jь): словен.

ometen, прилаг.: ometni dvor 'кассационный -'
(Plet. 1, 824), ст.-слвц. obmetny, прилаг. 'предназначенный для накиды
вания вокруг (об инструменте)' (Histor. sloven. IП, 50), др.-русск.

обмт,mныu, прилаг. к об'м'етъ, 'относящийся к обметке (обшиванию
краев ткани, петель и т.п.)' (Тов. цен. росп., 85. 1649 г. СлРЯ XIХVП вв. 12, 95), русск. диал. об'м'imный, -ая, -ое: обмётная сеть 'сеть
для ловли зверей' (Даль, без указ. места; сиб. Филин 22, 127).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ, соотносительное с *obтetъ (см.),

а также с гл. *obтesti,

*obmetQ (см.), *obme!ati (см.).
*obmega?/*obm~a?: русск. диал. OMeza, о,М,ёга ж.р. 'растение
Rivini Host.,

Falcaria

резак обыкновенный' (сарат.), 'о чем-либо пересолен

ном' (Матер. к обл. сл.

XIX

в., без указ. места) (Филин 23,

'что

198),

то соленое, ядовитое, нечто чрезвычайно кислое' (П.А. Расторгуев.

Словарь народных говоров Западной Брянщины
(там же,

67),

омлzа Ж.р. 'ядовитая трава

тегор., олон.),

211-212),

41),

также

Cicuta virosa L.,

BOMeza

цикута' (вы

'смятая, слежавшаяся солома' (олон.) (Филин

о.мЯzа 'усталость' (Добровольский 529; Филин

23, 212:

23,

зап.,

Даль; смол.), а,М,ега 'что-то соленое, ядовитое' (Полевой, Новозыбк.

28),

блр. диал.

AMeza,

BOMiza

'пересол' (со ссылкой на Носов., Бiрыла

фам.), а,М,яzа Ж.р.

koY-Некраш.

31;

'слабость,

усталость,

изнурение'

21:

(Бай

Носов.), диал. а,М,.я:га ж.р. 'усталость с чувством жа-

*оЬm~gъ

S8 ,

жды' (Касьпяровiч
Магiл.

52),

20),

'усталость, слабость от жары' (Бялькевiч.

а.мёzа 'кислое, соленое' (Расторгуев, Северск.-блр.

139).

*оЬmеgъ: сербохорв.

omig м.р. 'растение Aconitum lycoctonum' (RJA
917: Sulek im.), ст.-чеш. omih м.р. 'ядовитое растение Aconitum
lycoctonum L.' (StcSl 11, 454), чеш. voтej, omej 'растение Aconitum;
Doronicum pardalianches; Ranunculus thora' (Kott IV, 787), ст.-слвц.
oтich м.р. 'растение Aconitum lycoctonum' (Histor. sloven. IП, 296), так
же oтej м.р. (Там же, 295), ст.-польск. oтieg 'растение Aconitum lусос
tonum L. (1419); Lupinus albus L. (1500)' (SI. stpol. У, 575; SI. polszcz.
ХУI W., XXI, 343), польск. omieg м.р. 'растение Doronicum', диал.
oтieg, oтi~g, omiek 'растение Aconitum napellus' (Wщsz. Ш, 773), так
же oтiag (Warsz. 111, 772), русск. диал. OMez, OMez, омёz м.р. 'ядовитые
растения Cicuta virosa L., цикута' (волог., перм., тобол., иркут., тамб.),
'Conium L., болиголов' (яросл., соликам., перм.), 'сильная горечь,
VШ,

очень горький вкус (пищи, питья)' (тихв., новг.), 'избыток соли в пи

ще, пересол' (пск., твер.), 'одурманивающий, опьяняющий напиток'
(рыльск., судж., курск.), 'яд' (медын., калуж., новг.) (Филин

Опыт

198;

141;

Мельниченко

394;

133;

23, 197-

Словарь говоров Соликамского

Словарь камч. наречия

118-119),

о,М,ек

м.р. 'сильная горечь, очень горький вкус (пищи, питья)' (перм., по
тех., яросл.), 'избыток соли в пище; пересол' (пск., осташк., твер. и

др.) (Филин

23, 199),

О.мяк м.р. 'растение

*obmeniti
скаредности' (ряз.), 'о прожорливом человеке, обжоре' (ряз.), 6'м'ех,
напхать, наполнить 'о чрезмерной жадности' (Филин
улинский словарь

Морфол. вариант (-а- основа) к *obтegъ (см.).

р-на Пермской области

59

Cicuta virosa L.,

цикута'

(шенк., арханг., ачин., енис., Филин

23, 212), о,М,ик м.р. 'ядовитая тра
23, 202), укр. OMez м.р. 'растение
Conium maculatum; Rhododendron ferrugineum; Rhodiola rosca' (Грин
ченко 111, 53), блр. в6б'м'еz м.р. 'омег' (бот.), диал. B6Miz м.р. 'горечь'
(Касьпяровiч 61), BOMez м.р.: B6MeZOM вылязе 'не пойдет на пользу'
(3 народнага слоунiка 56).
Скорее 'всего, сложение приставки оЬ- и корня *meg-, который
ва (какая?)' (новосиб., Филин

нам, в сущности, не удалось обнаружить в свободном виде, что мо
жет, со своей стороны, скорее подтверждать ценность свидетельства

Де

26), 'котомка, кошелка' (нижегор., симб.,
23, 201), о.меха "неопрятный" (и. Лажечников. Несколь
ко провинциальных слов, употребительных по Саратовской губ. РФВ LXIX, 1913, 150).
Даль. Филин

Сложение оЬ- и *техъ/*теха (см.), с весьма богатой первичной и
вторичной семантикой.

*obmeleti: русск. стар. обм,ел13ти 'стать мелким, неглубоким' (Петр, П,
547. 1703 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,93), русск. обмелеть 'становиться
мелким' (ДальЗ П, 1540), диал. омелеть 'стать мелководным, обме
леть (о реке и т.п.)' (кем., арханг., Филин 23, 199), омелеть 'обед
неть' (Добровольский 528), укр. об'м'iлiти 'обмелеть' (Словн. укр.
мови У, 539), блр. аб.мялець 'обмелеть' (Блр.-русск.).
Сложение оЬ- и гл. *тeleti (см.), перфектив к последнему.

*obmeliti S~:

диал. ом,елиться, о,М,еляться 'становиться мелководным,

мелеть' (пинеж., арханг.), 'сесть на мель (о судне)' (пинеж., арханг.)

(Филин

23, 199),

обм,елиться 'сесть на мель' (олон., усть-цилем.,

арханг., пинеж., Филин

22, 123;

Причитания Северного края

11,

325).
Сложение оЬ- и *тeliti st:. (см.); соотносительно также с *obтeleti
(см.).

*оЬmеlъ/*оЬmеlь: др.-русск. Омел Глебов, местн. название на правобе
режье Оки (Рязанск. грамота

XIV в., ю.п.

Чумакова. Расселение сла

вян в Среднем Поочье по лингв. и истор. данным. АДД. М.,

1994,31),
2,

русск. диал. об'м'ель ж.р. 'мель' (Словарь русских донских говоров

193),

о,М,еля мн. 'мелкое место в реке' (Ярославский областной сло

варь (О-Пито)
укр. мови У,

Обратное

44), укр., редк. 6бм,iль ж.р. 'мель, отмель'
539; Черепанова. Геогр. терм. 186).
именное образование от гл. *obmeleti (см.).

(Словн.

*оЬmепа: болг. об.м.яна ж.р. 'обмен, замена' (БТР), словен. отеnа ж.р.

*ob-mеgъ, представляющего, по-видимому, старую именную форму

'упоминание'

(Kott

с гл. *тigati (см.; там же об этимол.

23, 201;

сюда же о,М,ёха 'кошель, котомка' (Мотови

лав. Симбирская молвь

(чередование

-ei-:-oi- ),"связанную

369),

П,

229),

(Plet. 1, 824),

чеш. оЬтеnа ж.р. 'изменение, отличие'

слвц. оЬmеnа ж.р. 'изменение, отличие'

(SSJ 11, 433),
(SI. polszcz. XVI W.,

родстве). Семантическая мотивация: сильное вкусовое или дурманя

ст.-польск. oтiana ж.р. 'определение, уточнение'

щее действие, вплоть до оцепенения, отравления. См. уже Фасмер ПI,

XXI, 342), др.-русск. обм,13на, о,М,13на ж.р. 'замена, обмен' (А. феод. зе
млевл.I, 132. 1464-1473 гг. СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 93-94), укр. обм,iна
ж.р. = вiд.мiна (Гринченко IП, 18), блр. диал. абм,ена ж.р. 'замена'
(Бялькевiч. Магiл. 28).

138

(с литер.). Формы (варианты) на

ны в этимол. отношении

-t:.-

все-таки едва ли авторитет

и скорее всего вторичны,

не исключено

их

появление в ограниченном круге глагольного употребления, ср. име

ющие место ссылки на гл. вроде блр. ,М,яzнуць (ср. ЭСБМ

форму очевидно вторичную, трактуемую у нас (ЭССЯ

1, 111),
18, 242, s.v.

*mt:.knQti) как случай экспрессивного озвончения k > g.
*оЬтехъ/*оЬтеха: сербохорв. диал. oтieh, oтjeh м.р.

...

па

Mljetu: nebo poluvedro), русск. диал.

(Mazuranic 1, 824:

омех м.р. 'человек, чрезмер

но много работающий ради накопительства, из жадности' (ряз.),
'имущество, богатство, нажитое ценой чрезмерной бережливости,

Обратное именное образование от гл. *obтeniti (см.).

omijeniti 'обме
(RJA VIП, 917), словен. oтeniti se 'неудачно об
менять, променять; ошибиться' (Plet. 1,824), oтeniti 'упомянуть, заме
нить' (там же), диал. {lтiэnt' (Tominec 151), чеш. obтeniti 'обменять;
изменить' (Kott П, 229), ст.-слвц. obтenit' 'обменять' (Histor. sloven.
IП, 49), слвц. obтenit' 'изменить (частично)' (SSJ 11, 433), н.-луж.

*obmeniti:

болг. об'м'ен.я 'обменять' (БТР), сербохорв.

нять; предназначить'

*оЬтепъ

60

(Muka 51. 1, 895), ст.-польск. omienic
stpol. У, 575), 'упомя
нуть, припомнить' (51. polszcz. ХУI W., XXI, 344), obmienic 'упомянуть,
обратить внимание' (51. polszcz. ХУI W., XIX, 274), 'обменять, сме

honienis

'наименовать, назначить'

*obmesati

61
вич

352), словин.

vW}bтjor м.р. 'мера, размер'

нить' (там же), др.-русск. об.м:Вниmи 'заменить, обменять' (Иос. Дух.

(Lorentz. 51ovinz. Wb. 11,
(Lorentz. Pomor. 111, 1, 646), русск. обм,ер м.р.,
действие по гл. (Даль З 11, 1551), диал. обм,ер м.р.: без обмеру 'не ме
ряя, щедро' (звениг., моек., Филин 22, 125), укр. 6бм,iр м.р., действие
по гл. об-мiрюваmu (Словн. укр. мови У, 540), блр. абм,ер м.р. 'обмер'

гр. ВМЧ, сент.

(Блр.-русск.), обмер м.р. 'нечаянная ошибка в мере; обман в мере'

'изменить, спутать, внести замешательство' (51.

1-13,519 ХУI в.

СлРЯ XI-XVII вв.

12,94), русск. диал.
22, 124), об
мениться 'обменяться' (Полный словарь сибирского говора 2,280),
укр. об'м'iнити 'обменить' (Гринченко 111, 18-19; Словн. укр. мови У,
540), блр. аб'м'янiць 'обменять' (Влр.-русск.), также диал. (Бялькевiч.
об'м'енить 'разменять деньги' (север., Даль; вят. Филин

1361), ljobnilJ.Jr

м. 'мера'

(Носов.), также диал. абм,ер м.р. (Вялькевiч. Магiл.

*оЬmегъkъ, *оЬmегъkа: макед. ом,ерка ж.р. 'палка или нитка в качест
ве меры' (Кон.), сербохорв. диал. ом,ерка 'мера'

obтerek м.р. 'объем'

Магiл.29).

Сложение приставки оЬ- и гл.

*meniti 1 (см.;

для значений 'упомя

нуть, припомнить' удобнее иметь в виду особое *тeniti

11, см.,

там же

28).

Обратное именное образование от гл. *obтeriti (см.).

(Pfubl 837),

(LM 43), словен.
(Plet. 1,736),' в.-луж. woтerk м.р. 'жук Omophron'

русск. обмерок, род.п. -рка, м.р. 'всякая вещь, в коей нет

должной меры' (Даль З П,

1551), обмерки мн. 'лишки, остатки от не
11, 1551), диал. обм,ерок 'инструмент для измере

подробнее об этимологических сложностях, которыми здесь, в целях

верной меры' (Даль З

компактности изложения, пришлось пренебречь).

ния земельных участков; сажень' (южн. р-ны Горьк.), 'низкорослый,

*оЬmепъ:

словен.

оmеn

м.р.

'упоминание'

об'м'"Бнъ м.р., 'обмен' (Город оп.

XVII

вв.

12,93),

(Plet. 1, 824),
Опочки, 184, 1691 г.

др.-русск.

СлРЯ

XI-

русск. об'м'ен м.р., действие по гл. обм,енить - обм,е

нять, диал. обм,ен м.р. 'убыль, убыток, потеря при мене чего-либо'
(сев.-двинск.,

1928),

'по народному поверью

-

ребенок лешего, черта,

подмененный на человеческое дитя' (шенк., арханг., олон., север.,

твер., яросл., перм., свердл.), 'бранно - подкидыш, незаконнорожден
ный ребенок' (кем., арханг., север.), 'человек, сильно изменившийся

после болезни' (север., черепов., новг.) (Филин
'в народных повериях

-

22, 124),

обм,ени мн.

существа, обращенные ведьмой или колду

ном в людей' (север., там же), укр. 6бмiн м.р. 'обмен' (Словн. укр. мо
ви У,

539),

блр. абм,ен м.р. 'обмен' (Блр.-русск.), также диал. аб. чен

м.р. (Бялькевiч. Магiл.

28).

Морф. вариант к *оЬmеnа (см.).

*obmeriti: сербохорв. omjeriti 'измерить' (RJA VПI, 922), также диал.
оmlгit (Hraste-Simunovic 1,731), словен. omeriti 'измерить', oтeriti se
'ошибиться при измерении' (Plet. 1, 824), obтeriti 'обмерить кругом'
(Plet. 1,736), диал. oтeriti-odmeriti 'превзойти по величине' (Kenda 79),
чеш. obmefiti 'обмерить вокруг' (Jungmann 11, 780), н.-луж. hobтeris
'обмерить' (Muka 51. 1,882), русск. об'м'ерить 'измерить; обмануть в
мере' (ДальЗ 11, 1550-1551), диал. об'м'ериться 'перестать прибывать
(о полой воде)' (волж., усть-цилем. Коми АССР. Филин 22,125), укр.
обм,iрятu 'измерить; обмерить' (Гринченко ПI, 19), редк. обмiриmи
(Словн. укр. мови У, 541), блр. абм,ераць 'обмерить' (Блр.-русск.),
также диал. абмерiць (Бялькевiч. Магiл. 28).
Сложение приставки оЬ- и гл. *meriti (см.), перфектив к послед
*оЬmегъ: сербохорв., редк. oтjel· м.р. 'размер'

(RJA VIП, 921: только в
'размер' (Plet. 1,736), также omer

obmer м.р.
(Plet. 1, 824), чеш. стар. obтer м.р. 'внешний обмер, объем',
в.-луж. wobmer м.р. 'объем, размер; окружность, обхват' (Трофимо-

м.р.

мови У,

22, 125-126),

укр.

541).

Производное с суф. -ъk- от гл.

*obmeriti (см.).
*obmesiti: болг. о-меся 'замесить', также диал. у.мес' t;l (Зеленина ВД Х,
35), 6-мес'ъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско ВД VI, 66), 6м,еса (М. Мла
денов БД ПI, 125), омеса (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско ВД
VI, 203), о.месu-м (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско
260), макед. ом,есu 'замесить' (Кон.), сербохорв. стар., редк. oтijesiti
'замесить' (RJA VIII, 917: "Нет ни в одном словаре, имеется только у
двух авторов"), также диал. omlsyt (5us. 170), omlsit 'замесить (тесто,
глину)' (Hraste-Simunovic 1, 731), o-мecu.м (Н. Живковиft. Речник пи
ротског говора 108), ом,еси (J. Диниh. Речник тимочког говора 183),
словен. omesiti 'замесить' (Plet. 1, 824), стар. oтejfsiti (Hipolit), русск.
обмесиmь (квашню) 'вымесить вокруг, по краям' (Даль З 11,1551), ди
ал. обм,есить (пек., смол., Филин 22, 128), 'перемешать, размешать'
(Словарь вологодских говоров (М-О)

Сложение приставки оЬ- и гл.

123).
*mesiti (см.).

Обращает на себя вни

мание не только перфективирующая функция префиксального сло
жения, но и его лексический статус (ер. выше значения 'вымесить
в о к р у г', 'перемешать').

*obmestiti (stV: в.-луж. wobтescic 'поместить', so wobтescic 'поместить
ся' (Pfuhl813), словин. стар. отеsсёс sq 'поместиться' (5ychta 111,162),
также оЬniеsсёс sq (Там же), русск. обм,естить 'поместить, уставить
несколько предметов рядом, по данному обводу, обмеру' (Даль З П,

1551).
Гл. на

нему.

словаре Шулека), словен.

слабосильный человек' (хакас., краснояр.) (Филин

обмiрок, род.п. -рка, м.р. 'недозрелое, засохшее зерно' (Словн. укр.

-iti,

возможно, на базе словосочетания *оЬ

meste (см.

*тesto);

соотносительно также с гл. *тestiti (см.).

*obmesati:

словен. oтesati 'смешать' (Plet. 1, 824), н.-луж. hobтesas 'кру
51. 1, 887), польск. диал. obmieszac 'замешать

гом размешать'(Мukа

корм скотине, лошади, посыпая мукой, отрубями, сечкой'

(51. gw.

*obme~bka

62

р. IП,

363), словин. vebтjl~sac 'намешать корм скотине' (Lorentz.
51ovinz. Wb. 1, 639), obniesac (5ychta IП, 163), русск. об.меuuiть 'разме
шать кругом, вокруг по краям' (Даль З 11, 1551), укр. об.мiuuiти
'заболтать корм' (Словн. укр. мови У, 541), блр. абмяшtiць 'запра
вить, сдобрить' (Блр.-русск.), диал. аб.м.яшаць 'заболтать сечку му
кой и картошкой (для коровы, лошади)' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi

1, 37),

об.мешаць

(TypaycKi
7).

слоунiк

3, 230),

аб.мiuuiць, абмя

*obm~ILje

63

813; Трофимович 352:

сенный сетьми' (Даль З
(удар.? Филин 23, 201).

*obmezgnqti:

диал. о.меток, РОД.п. -тка, м.р.

*obтetati/*obтetati (см.). Ср.

словен. oтezniti 'содрать (кору, кожу), отчистить (грязь);

1, 825).

Сложение приставки оЬ- и не засвидетельствованного в наших ма

Сложение оЬ- и гл. *тesati (см.).

*obmesLka: польск. диал. obтieszka ж.р. 'болтушка из зерна для скоти
ны' (Warsz. IП, 488; 51. gw. р. 111, 363), словин. viщЬтjёskа Ж.р. 'бол
тушка из муки с отрубями для скотины' (Lorentz. 51ovinz. Wb. П,
1361), lJobnieska (Lorentz. Pomor. 111, 1, 645--646), укр. Об.мiшка ж.р.
'корм для скотины, замешанный на отрубях' (Словн. укр. мови У,

19), блр. диал. аб.мешка ж.р. 'мука в корм скоту'
14), Об.мешка ж.р. (TypaycKi слоунiк 3, 230).
Производное с суф. -bka от гл. *obтesati (см.).
*obmesLkati (s~: СТ.-чеш. oтeskati koho, ceho: v61e bude se obierati s jinymi vecmi, jsuc za chvilku od bozstvie oтeskdna (Е.l, 43. Novak. 51ov. Hus.
93), СТ.-слвц. oтeskat' 'упустить; просрочить, промедлить' (Histor.
sloven. IП, 296), слвц. obтeskat' sa 'замешкаться, задержаться' (5SJ П,
433), также oтeskat' sa (55J 11, 562), СТ.-польск. oтieszkac 'упустить,
промедлить' (51. stpol. У, 576; 51. polszcz. XVI w., XXI, 348-350), так
же oтieszkac sit: (Там же), польск. диал. oтieszkac 'промедлить, опо
здать' (51. gw. р. Ш, 442), русск. стар. об.м13шкати 'замешкаться, за
держаться где-либо' (Петр, VII, 607. 1708 г. СлРЯ XI-xvп вв. 12, 95),
диал. обмешкать 'замедлить; опоздать' (ворон., Филин 22, 128),
541;

11, 1542),

Производное с суф. -ъkъ от гл.
*оЬтеtъlш (см.).
поскользнуться' (Plet.

шdць 'смешать, замешать' (Мат.

'строительный (цементный, известковый) рас

твор; штукатурка'), русск. об.мёток, род.п. -тка, м.р. 'участок, обне

Гринченко IП,

(Янкова

обмешкаться 'ошибиться в чем-либо' (борисоглеб., тамб., влад.,
Там же), обмешкаться 'задержаться где-либо, замешкаться' (ворон.,
Там же).

Сложение приставки оЬ- и гл. *тesbkati (см.).

русск. обметить 'разметить, пометить кругом, во многих
местах' (ДальЗ 11,1551), диал. обметиться 'промахнуться' (Сл. Сред
него Урала 111, 23), о.метиться 'промахнуться' (сев.-двинск., Филин
23,201), блр. диал. абмецiць 'отметить' (Бялькевiч. Маriл. 28).

*obmetiti:

Сложение оЬ- и гл. *тetiti (см.).
*оЬmеtъkа: чеш. oтftka Ж.р. 'штукатурка, побелка'

(Jungmann П, 935),
(Kott 11, 230, 369), СТ.-слвц. obтietka ж.р. 'штука
турка, побелка' (Histor. sloven. 111, 50), укр. диал. об.мiтка ж.р. 'род
вышивки' (Гринченко 111, 18).
также obтftka ж.р.

Производное с суф. -ъkа от гл. *obтetatil*obтetati (см.). Ср. след.
*оЬmеtъkъ: словен. oтetek, род.п.

териалах в свободном виде гл. *тezgnQti, соотносительного с *тezga,
*тezgati (см. s.vv.).
*obmezdziti: СТ.-чеш. oтieiditi 'околдовать чарами': (jestlize Ьу nekdo)
travenim anеЬ сШу byl oтizden, аЬу se nehodil k skutku manzelskemu. Е. 3,
207. Novak. Hus. 93), чеш. стар. oтezditi 'очаровать, околдовать' (Kott
11, 368), польск. диал. oтiaidiyc sit:. "(об овце или козе) заболеть и
сдохнуть, наевшись омегу / 'цикуты'/" (Warsz. IП, 773, с допущением
осмьiсления как о + тiaidiyc < тiazga).

Сложение приставки оЬ- и гл. *тezdziti (см.).

*оЬmеzьпъjь: русск. диал. о.межный, -ал, -ое, о.межнОЙ 'шальной, беше
ный' (нижегор., Даль; мещов., калуж., Филин 23,198-199), омежной,
-ал 'жадныI'' (Деулинскийсловарь 368), омяжный (удар.?) 'бешеный,
сумасбродный' (ряз., Филин

Cicuta virosa L.,

23, 212),

о.межные коренья 'растение

цикута ядовитая' (петрозав., олон., Филин

23, 198).

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

*obm~iti, *оЬm~kъсitil*оЬm~kъсаti: СТ.-слав. ОМА\ЧНТН ЛUЕLV,
'смягчить, излечить; искупить'

(5upr., Mikl., 5ad., 5J5,

solvere

Ст.-слав. сло

варь 412), болг. о.мечка 'смягчить' (БТР; Геров: о.мякчtЖ), сербохорв.
oтeksati 'смягчить, сделать более мягким'

(RJA VIII, 912-913),
Kasic frап. 49"), omekcati (RJA VIП,
911),oтeciti 'размягчить' (RJA VIП, 910), диал. о.мечити 'потеплеть'
(М. Вуjичиh. Речник ПрошhеlЬа 83; Е. Миловановиh. Прилог поз на
BalЬY лексике Златибора 46), omecati (RJA VПI, 910: в словаре Стул
obтeksati (юА VШ, 409: "только в:

ли;

диал.

в

Мостаре), oтeksat 'сделаться мягким;

смягчиться'

(М.

Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 214), словен. oтecfti 'смяг
чить, размягчить' (Plet. 1, 823), стар. omezhiti (Hipolit), oтehciti (Kastelec-Vorenc), диал. l)тict' (Tominec 151), (Jт~XC(}t (Там же), чеш.
obтekciti, стар. oтekciti 'смягчить, обмягчить', В.-луж. woтjehcic 'раз
мягчить'

(Pfuhl 837; Трофимович 363: 'смягчить'), СТ.-польск.
(51. stpol. У, 577), польск. oтit:.kczyc 'обмягчить
(вокруг, сверху)' (Warsz. ПI, 774), русск. обмяzчuть 'размягчить,
смягчить' (ДальЗ 11, 1551).
Сложение приставки оЬ- и гл. *т~citi и *т~kъcи; (см. s.vv.).
oтit:kczyc 'смягчить'

-tka, м.р. 'кисть' (Plet. 1, 824), диал.
(Badjura 65-66), чеш. oтetek, РОД.п. -tku, м.р. 'болтушка
(Jungmann 11, 934), также oтftek (Kott П, 368), СТ.-слвц.

*obm~dILje: русск. Диал. о.мЯлье ср.р. 'отходы при обработке льна'

obтetok м.р., обычно мн. obтetky 'отходы при помоле; побелка, шту

жегор., костр., волог., арханг., том.; Ярославский областной словарь

катурка'

(О

oтetek 'межа'
для скота'

(Histor. sloven. 111,50),

в.-луж.

wobmjetk

м.р.

=wobmjet (Pfuhl

(новг., пск., Опыт

-

Пито)

46;

141;

Филин

23, 212:

пошех., яросл., смол., твер., ни

Опыт словаря говоров Калининской области

160;

*obmikati

65
*obm~kati

64

ДальЗ

22, 139),

укр. диал.

ам'ялля ср.р. 'полова' (п.с. Лисенко. Словник полiських

rOBopiB 26),

11, 1742-1743),

также об.м.ялье (Филин

мять, об,м,инать 'мять вокруг или всюду' (ДальЗ П, 1551-1552), диал.
омЯть, -мну 'натереть, намять (ноги)' (каргоп., арханг., Филин 23,

212),

блр. диал. амялле ср.р. 'сечка соломы; мусор из головок льна' (Янко

ва

33).

податливее' (холмогорек., арханг.), 'отдохнуть, прийти в себя' (во

Сложение оЬ- и *тt:,dlbje (см.).

рон.) (Филин 22, 128-129), укр. обi,м,'яти, редк. обм'ятu 'размять;
обшелушить (колоски, зерно, семя)' (Словн. укр. мови У, 539), блр.
абмЯць 'обмять' (Блр.-русск.), диал. обмЯць (TypaycKi слоунiк 3, 230).

*obm~kati: русск. обмякать 'размякнуть вокруг, иногда просто раз
мякнуть' (Даль З 11, 1551), укр. обм'якати 'делаться мягким, терять
упругость' (Словн. укр. мови У, 544), блр. аб,м,якtiць 'обмякать'
(Блр.-русск.).

Сложение приставки оЬ- и гл. *т~kati (см.).
*оЬm~kПQti: болг. о,М,екна 'сделаться мягче, смягчиться' (БТР; Геров:

ом.ЯкнtЖ 'обмякнуть, отмякнуть'), также диал. 6,М,екнъ (Т. Бояджиев.

VI, 66), о,м,екнъ,М, (М. Младенов. Говорът на Но
во Село, Видинско 260), о,М,екнало 'потеплело, стало мягче' (М. Мла
денов БД 111,125), макед. о,М,екне 'смягчиться; смягчить' (И-С), сербо
хорв. oтeknuti=odтeknuti (RJA VIП, 911-912: "Из словарей только у
Стулли"), диал. О'м'екнут 'сделаться мягким' (Ел. 11), oтeknut
(Hraste-Simunovic 1, 730), oMeKHejeM (Н. Живковиh. Речник пиротског
говора 108), о,м,екнее (1. Диниh. Речник тимочког говора (Други дода
так) 105 (483)), словен. oтekniti 'сделаться мягким; смягчиться' (srce
mи je oтeknilo, Plet. 1, 823), чеш. obтeknouti 'обмякнуть, смягчиться',

Сложение оЬ- и гл. *тt:,ti, *тbnQ (СМ.).

*оЬm~tъkъ: чеш. ometek, omitek, род.п. -tku, м.р. (диал., бероунск., также
omatek) 'болтушка, пойло с отрубями для скота; штукатурка, извест
ка' (Kott 11,368), в.-луж. womjatk м.р. 'ржа Rubigo erineum' (Pfuhl837),

Womjatk

Гюмюрджинско БД

(Histor. sloven. ПI, 49), слвц. oтiiknut', obтiiknut' 'обмякнуть, смягчить
ся' (SSJ 11, 432, 561), в.-луж. woтjehknyc 'обмякнуть' (Pfuhl 837),
н.-луж. hobmeknus, homeknus 'обмякнуть, смягчиться' (Muka Sl. 1, 878),
польск. oтi~knqc 'сделаться мягким, обмякнуть' (Warsz. IП, 774),
русск. обм'якнуть 'размякнуть' (ДальЗ 11, 1551), диал. омЯкнуть 'об
мякнуть (?)' (кем., арханг., Филин 23, 212), обмЯкнуть 'стать мок
рым, влажным' (пек., смол.), 'потеплеть, наступить оттепели (о пого
де зимой)' (пек., остатк., твер., ветл., костр.) (Филин 22,139), блр. аб
мЯкнуць 'обмякнуть' (Блр.-русск.), обмЯкнуць 'обмокнуть' (Носов.),

также диал. абмякнуць (Бялькевiч. Магiл.

29).

Сложение оЬ- и гл. *m~knQti (см.).
*obm~sti, *obm~tQ: сербохорв. oтesti, oтetem 'смутить, привести в за~е
шательство; обмануть, ввести в заблуждение; помешать'

(RJA VIII,
(Plet. 1, 824),
(Pfuhl 813).

словен. oтesti, ometeт/oтedeт 'сбить (масло)'

в.-луж. wobтjasc 'подавить, сдавить, раздавить'

Сложение приставки оЬ- и гл. *тt:,sti, *т~tQ (см.).

46),

ometi,

Пито)

124).

Производное с суф. -ъkъ от гл. *obm~ti (см.).

*obm~tL/*otm~tL?:

чеш. диал. *oтat', только в словосочетании bez
omat' е : MljCiti (=hazi) to па hromadu bez oтat' е (=bez rozmyslu) 'валит в
кучу не задумываясь' (Malina. Mistr. 74).
Сложение оЬ- и *тt:,tb (= лит. тintls 'мысль'), в свободном употреб
лении нам неизвестного. Впрочем, нельзя не считаться с серьезной
альтернативнойреконструкциейданного чеш. диалектизма как пра

слав.

*otmt:,tb (= лит. atmintls

'память'). В любом случае - потенциаль

ный древний диалектизм лексики и словообразования. ж.ж. Варбот.
Славянские этимологии

// Балто-славянские исследования. 1983.
1984, 102-103.
*obm~tLje: ст.-слвц. omiitie [omatf] ер.р. 'намян, сбитая кожа (обычно на
ноге)' (Histor. sloven. 111, 294), польск. obmi~cie ср.р., действие по гл.
obmiqc (Warsz. IП, 488), русск. обм'ятие ер.р., "окон. действ. по гл."
(Даль З 11, 1552), диал. о,М,ятьл = омллье (Ярославский областной сло
варь (О - Пито) 46).
Производное (имя действия) с суф. -bje от гл. *obmt:.ti (см.).
*obm~zdriti?: сербохорв., редк. omezdriti, omezdriт 'ободрать' (RJA vш,
916: "Только в нем.-хорв. словаре Шулека- 'abaasen, ausfalzen''').
Сложение оЬ- и гл. *mt:,zdriti (см.). Местное новообразование не ис
М.,

ключено.

*obmijati:

чеш. редк. oтijeti 'проходить мимо', ст.-польск. oтijac 'про

ходить (мимо), миновать'

(Sl. stpol. У, 577; 51. polszcz. XVI W., XXI,
polszcz. ХУI W., XIX, 276), польск. оmчас
'проходить мимо, пропускать' (Warsz. IП, 774), словин. vemjijiic 'укло
няться, избегать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 642), oniijac (5ychta Ш, 166).
354-355),

отаnет 'стереть, растереть, расто

(Plet. 1, 824), диал. oтeti:
solnce ga je oтelo = 'он разомлел от солнца' (Kenda 79: Sv. Lucija),
(Jmit, (Jтdn~m (Tominec 152), чеш. omnouti 'размять, растереть' (Kott
11, 370), слвц. omiit' 'обмять, размять' (Kalal 422; SSJ 11, 561), польск.
obтiqc 'обмять кругом' (Warsz. ПI, 487), др.-русск. оБМ,лти 'помять
что-л.' (Мат. медиц. 718. 1658 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,97), русск. об-

-

об.мЯтки МН. 'отходы при первичной обработке льна' (Словарь

вологодских говоров (М-О),

*obm~ti, *оЬmЬПQ: болг. о.м:Ъна 'размять' (БТР: Като пекне слънце, ще
оМ,ъне,М, гръстите), словен.

м.р., местн. название (Там же), русск. диал. омЯтки мн. 'мел

кая перетертая солома' (Ярославский областной словарь (О

стар. oтeknouti, СТ.-слвц. obтiikn~t' 'сделаться мягким; смягчиться'

915),

обмЯться, обом'НУСЬ, обминаться 'быть в нерешительности,

колебаться' (тихв., новг., пек., осташк., твер.), 'становиться мягче,

лочь (напр. просо); раздавить, размолоть'

также obтijac (Sl.

Сложение приставки оЬ- и гл. *тijati (см.).

*obmikati:

чеш. диал.

omikati koho

omfkat

'обжечь' (Маliпа.

'беспокоить, тревожить'.

Сложение оЬ- и гл. *тikati (см.).

3.

Этимологический словарь ... Вып.

28

Mistf. 74; Kott
"Na Slov.").

П,

369:

66

*obmilati 1

[sic: "pf." - О.Т.]
(RJA VIП, 917: "тilati u znacenu, koje
bi odgovaralo, пета potvrde, а i tamna je postana. Govori se u rijeckoj
nahiji. Jovicevic"), чеш. диалt. oтelati (omilati) se: Ustavicne se ta vcela
vukol mnе oтeld 'эта пчела все так и вьется вокруг меня' (Kott 11,
368).

*obmi1ati 1:

сербохорв. диал. oтilati, oтilaт, сврш.

'привыкать, осваиваться'

сербохорв. oтilati,

se,

oтildт

se

'подавать знак, пожимая

плечами или каким другим движением тела'

(RJA

VШ,

917:

"Только

кать кого по очереди' (Носов.

349, 363),
28).

диал. абм,iнаць 'проходить

мимо, миновать'(Бялькевiч. Магiл.
Гл. на

-ati,

соотносительный с гл. *obтinQti

глагола по классу глаголов на

*obminati

-ati -

(st:)

(см.). Оформление

инновация вост.-слав. языков.

(s~ П: словен. oтinati, несврш. от гл. oтeti, 'обминать, сти

рать; прищемить'

(Plet. 1, 825),

СТ.-слвц. от {na t, 'жать, давить, мять,

(Histor. sloven. 111, 296),
(Kott П, 370: па Slov.), диал. oтinat'
(OrlovskY. Gemer., 215), русск. обм,инать, несврш. к об

слвц. oтinati 'обмять, обтереть'

'давить, жать'

.мять, обм,инаться, несврш. к обмяться, страд. к обм,инать (Ушаков

в словаре Бука").

11, 667), диал.

Сложение приставки оЬ- и гл. *тilati IП (СМ.).

*obmileti: болг. (Геров) о.мuл1>1Ж 'становиться милым, дорогим', сербо
хорв. oтijeti 'стать милым,'дорогим' (RJA VШ, 919: "Б словарях Бел
лы, Вольтиджи,

*оЬmiПQti (s~

намять', экспр. 'встревожить, мучить, давить'

Сложение приставки оЬ- и гл. *тilati П (СМ.).

*obmilati s~ 11:
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Стулли И Бука.

Самые ранние свидетельства

с ХУI в."), словен. obтileti 'стать милым'

обм,ишi.ться, несврш. к об.шiться, 'быть в нерешитель

ности, колебаться' (новг., пск., твер.), 'становиться мягче, податли
вее; уступать просьбе' (арханг.), 'отдохнуть, прийти в себя после тя

желой дороги, работы' (ворон.) (Филин

22, 128-129), о.мuнать экспр.
56), ст.-укр. ом,uнатu

'есть с жадностью' (Сл. Среднего Урала ПI,

(plet. 1, 825).

Сложение оЬ- и гл. *тileti 1 (см.).
*obmilovati: сербохорв., редк. Dbтilovati, дЬтilujет 'поцеловать' (RJA
VПI, 409-410: "Только в: Lastric ned. 205), также дтilоvаti (RJA VШ,
918: "Из словарей только у Вольтиджи и Бука"), словен. oтilovdti
'жалеть, соболезновать' (plet. 1, 825), также obтilovati (Plet. 1, 736),
чеш. редк. omilovati 'полюбить; пожалеть, помиловать', русск. о.мИ

'обминать' (ХVПI в., Картотека словаря Тимченко), укр. об.мuнатu,

несврш. к обм,' яти, 'обминать, обмять', 'мять (колоски, стручки и

т .п.), вылущивать зерна', об.минатuся 'обминаться, обмяться', 'об
мяться, обноситься', перен. 'обмяться, освоиться в какой-л. среде'

(Словн. укр. мови У,

539;

Укр.-рос. словн. Ш,

42), блр. абм,iнаць 'об
- Сюда же, вероятно,

минать', абм,iнtiцца 'обминаться' (Блр.-русск.).

>

ловать 'простить, помиловать; обласкать' (ДальЗ П, 1740),об.мuло

с производной семантикой ('мяться'

вать 'обласкать, обнимать, облобызать, расцеловать, облюбовать'

se 'оглядываться, поворачиваться в
ожидании помощи' (М. Peic - а. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 214),
oтinjot se 'отнекиваться, тянуть с началом работы' (J. Dulcic,
Р. Dulcic. Brusk. 569), oтlnat se 'медлить, колебаться, не решаться'
(Нraste-Simunovic 1,731).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.

(ДальЗ П, 1543).
Сложение приставки оЬ- и гл. *тilovati (см.).

*oJ)milbje:

сербохорв. отце ср.р. 'склонность, любовь' (RJA VШ, 918:
oтilje ср.р. fidicula

"Нет ни в одном словаре"), словен. стар.

(Kastelec-Vorenc).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и

-bje,

соотно

'обходить,

смол.) (Филин
(Гринченко ПI,

lIOBaTb,

объезжать

кого-,

22, 128), укр. ом,инати
53, 18), 'обойти, обходить;

ПСК.,

oтinqc '(о времени) пройти, миновать', 'обойти кого-л., не стано

минуть',

'(пропускать

что-л.'

=

*obтt:ti (см.).

'обходить, пропускать ,

диал. обнимать 'проезжать мимо, не делая оста

f{ОВКИ, миновать кого-, что-л.', 'обогнать кого-л.' (южн., зап., курск.,
Лит.ССР.),

'колебаться, медлить') гл. на

в сербохорв. диал. дтinjаt

*obminQti (s~: сербохорв. oтinuti 'вывихнуть (о ноге)' (RJA VIII, 919:
Kurelac dom. ziv. 13), чеш. диал. oтinut: Zatim Ьо to oтine 'минует'
(Kott П, 369: па Mor), ст.-слвц. oтinut' 'не требовать ничего, пропус
тить, оставить какую-то часть' (Histor. sloven. ПI, 296), ст.-польск.

сительное с *тilъ, *тileti (см.). Древность образования неясна.

*o.,minati (s~ 1: русск.

-ati

(южн.,

зап.,

объезжать, объехать; ми

кого-н. в действии, распространяю

щемся на других) обходить, обойти', перен. 'избегать, уклоняться от

виться частью чего-л.'

(SI. stpol.

У,

577),

obтinqc 'пройти, миновать',

'миновать, кончиться, перестать существовать'

XIX,

(SI. polszcz.

ХУI

w.,

277),.oтinqc 'миновать, обойти', 'обойти, пропустить' , 'мино

разговора, встречи и т.п.', 'не бывать, не заходить куда-н.', 'пропус

вать, пройти', 'покинуть, оставить, уйти', 'избежать чего-л.', 'отсту

fить, обойти что-л. (в разговоре, письменном сообщении и т.п.)', 'из

питься от чего-л., бросить'

бежать, уклониться от работы, какого-л. дела', об.минtiтися 'разми

oтinqc, стар. obтinqc 'обойти; пройти мимо', 'избегнуть', 'опустить,

lIУТЬСЯ', 'обходиться, объезжаться',

сделать пропуск'

'обходиться, избегаться; укло

JlЯться от чего-л.' (Словн. укр. мови У,

538;

Укр.-рос. словн. Ш,

42),

блр. аб.мiнаць '(проезжать, проходитъ стороной) миновать, огибать',
'(не задевать) миновать', перен. '(избавляться) избегать, миновать',
'(опережать) обгонять, объезжать' (Блр.-русск.), об.минtiць 'мимо
J'oro проезжать', о.мuнаць 'проходить мимо Кого или чего', 'пропус-

(SI;polszcz. ХУI w., XXI, 355-356), польск.

(Warsz. Ш, 774), диал. oтinqc: uтninunc 'обойти, не
G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 308), словин.
vет]i"nоцс 'посторониться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 648), lJoт'i'nQc
'обойти, уклониться, избежать' (Lorentz. Pomor. 1, 532), oт'inqc то же
(Sychta ПI, 166), др.-русск. о.мuнутu 'обойти, миновать, пройти мимо,
не встретиться' (Ив. Пересветов, 341. ХVП в. - ХУI в. - Срезневский
остаIJОВИТЬСЯ' (Н.

*оЬmiпъ

П,

68

1
СлРЯ

667;

XI-XVII

вв.

12, 367),

русск. диал. об'м'uнуться 'разой
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*obmociti (s~
стой 2

497),

oтirati 'умирать'

117;

вать' (якут.) (Филин

терять силы'

ки

186),

22, 129; 23,202;

Богораз

97;

Говоры Прибалти

об'м'uнуть 'миновать, обойти, объехать, перегнать, пройти

(RJA

VШ,

919:

только у:

ХУI

(Sl. polszcz.

w., XIX, 274),

польск. obuтierac 'обми

рать, терять сознание, ослабеть', 'впасть в летаргический сон', 'зами

мимо идущего, едущего и идти или ехать дальше, вперед', 'обойти

рать, угасать'

или объехать кругом, вокруг, околицей, минуя что-л.' (Даль З

сознания, впадать в бесчувственное состояние' (АМГ

11,

Barak:ovic jaz.

не ошибочно ли вместо uтire?), ст.-польск. obтierac 'обмирать,

тись, не встретиться' (зап.-брян., курск.), О'м'инуть 'обойти, мино

(Warsz.

ПI,

529),

1, 309. 1630

г.

1543), аб'м'uнуть 'пройти мимо', абмuнуцца 'разойтись, не встретить

и др.

ся' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщи

реть, 'впадать в бессознательное, обморочное состояние', 'засты

ны

28),

укр. обмuнутu 'обойти, пропустить' , об'м'uнутuся 'разъ

ехаться с кем в дороге' (Гринченко IП,

18;

Словн. укр. мови У,

538,

СлРЯ XI-ХVП вв.

ст.-русск. об'м'uратu 'лишаться чувств,

-

12,95)),

русск. обмuрать, несврш. к обме

вать, цепенеть под влиянием сильного чувства, потрясения' (Ушаков

диал. об'м'ирать 'впадать в летаргический сон' (донск., ар

11, 667),

блр. аб'м'iнуць '(проехать, пройти стороной) миновать, обо

ханг., иркут., нарым.), 'быть в тяжелом состоянии, между жизнью и

гнуть', '(не задеть) миновать', перен. '(избавиться, избежать, избег

смертью' (краснояр., новг.), 'тяжело переживать что-л. (разлуку с

нуть) миновать', '(опередить) обогнать, объехать' (Блр.-русск.), об
минуць 'проехать мимо, миновать' (Носов. 349), диал. абмiнуцца
'разминуться, разойтись', 'обойтись без чего-л.' (Бялькевiч. Магiл.

близким и т.п.); горевать, тосковать о ком-, чем-л.' (ряз., новг.),

693),

28), абмiнуць 'миновать' (TypaycKi слоунiк 3, 230).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тinQti (см.).
*оЬmiпъ 1: русск. диал. об'м'ИН 'обход, объезд' (смол., Лит. ССР, пск.)

'очень сильно любить кого-, что-л., быть сильно привязанным с ко
му-, чему-л.', 'заботиться о ком-л.' (моск., ряз., тул., калуж., яросл.),

'остаться одному из-за смерти близких' (курск.), О'м'ирать 'терять со
знание, лишаться чувств' (олон.), 'замирать (о сердце)' (забайк.) (Фи

производные с суф. -ъkъ/-ъkа: польск. стар. oтinek 'пропуск, полоса

22, 129; 23, 202; Ярославский областной словарь (О-Пuто) 13;
264), об'м'uрать: солнце обмuрает 'о солнечном затмении'
(Словарь Приамурья 176), укр. об'м'iратu 'обмирать, впадать в летар
гию', 'впадать в обморок', oMipamu 'замирать' (Гринченко ПI, 19,

незасеянной земли'

53),

(Даль З
сов.

11, 1543; Филин 22, 128), блр. диал. обмин 'объезд мимо' (Но
349), аб'м'iн 'объезд, обход' (Бялькевiч. Магiл. 28). - Сюда же

442),

(Warsz.

IП,

диал. oтinek то же

774),

(Sl. gw. р. 111,
11, 1543).

русск. диал. об'м'инка, действие по гл. об'м'uнуть (Даль З

Отглагольное бессуффиксальное

производное от гл.

*obminQti

П,

667),
1543). -

- обмuнать (Ушаков

диал. обмuн, название действия по гл. об'м'uнать (Даль З

11,

Сюда же производные с суф. -ъkъ/-ъkа в русск. диал. обмuн

ка, название действия по гл. обмять, об'м'uнать, обминок 'обмятая

вещь или измятый остаток чего-л.', об'м'ИНКU мн. 'кострика льна или
конопли' (Даль З П, 1543; Филин 22, 129).

Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от гл. *obmi-

nati //

(см.).

*оЬmiпъ

III/*obmina:

др.-русск. ОМИllа, ом:вна: Безъ o,м,'вIlы (О'М'ИНЫ)

'без различия, одинаково (для всех), без исключения' (Польск. д. 1,

93. 1493

г. и др.

-

СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 364-365), русск. диал.
22, 128). - Сюда же производные

'оборотень' (новг., Филин

-ъkа/-ъkъ в др.-русск. О,М,Иllъка

(Срезневский

исключения'

=

обмин
с суф.

ом'Внъка 'отмена, исключение'

11, 671), О'м'инка, ом'Внка: Безъ ом'Внки (оми1lки) 'без
(АСВР 111, 43. 1497 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 365,

обмuратu 'обмирать', 'цепенеть, застыть под влиянием сильно

го чувства', омирати 'замирать' (Словн. укр. мови У,
рос. словн. IП,

заход. Беларусi
об'м'UР,
(Даль З

539, 693;

Укр.

блр. аб'м'iраць '(лишаться чувств) обмирать'

42, 123),
1, 37). -

3, 230;

Сло5'н. паУночн.

Сюда же отглагольное имя в русск. диал.

об'м' ир ка , 'обморок, кратковременная потеря сознания'

11, 1544; Филин 22, 129), блр.

диал. аб,М,iрака 'человек, который

часто теряет сознание' (Сцяшковiч, Грод.

14).

Гл. на

-ati, связанный видовым отношением с гл. *obmerti (СМ.).
*obmocenLje: ст.-чеш. omocenie 'смачивание' (StcSl 11, 461), чеш.
отосеn{ 'смачивание, обмакивание, погружение в воду'
ст.-польск. oтoczenie 'смачивание, увлажнение'

(Kott 11,370),
(Sl. polszcz. ХУI w.

XXI, 357), польск. oтoczenie, obтoczenie, действие по гл. oтoczyc
(Warsz. III, 775,488), ДР.-РУССК. омоченuе, действие по гл. ом,очuтu в
знач. 'намочить, обрызгать, оросить' (Мин. окт., 142. 1096 г.), 'смачи
вание, окунание' (Шестоднев г. Пизида, 38. ХУ в. - 1385 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 12, 368; Срезневский 11, 667), русск. диал. обмоченье, дей
ствие по гл. обмочить (Даль З 11, 1548).
Производное с суф.

-bje от прич. страд. прош. вр. гл. *obтociti

(см.).

367).
Вариант к *оЬтеnъ (см.) с корневым вокализмом

*obmiratil*obumirati:

Элиасов

(Блр.-русск.), диал. то же (Typaycкi слоунiк

(см.).

*оЬmiпъ 11: РУССК. об'м'ИН, действие по гл. обмять

лин

*obmociti (s~: ст.-слав. ОМОЧ"Т" ~а.ТТТЕLV, ЕIJ.~а.ТТТЕLV, ~PEXELV, аттотт-

i.

болг. диал. омир'ъ се сврш., умир'авъм се 'усми

ряться, укрощаться' (Т. Бояджиев. ГюмюрджинскоБД VI,

98), сербо

хорв. оБУ'м'uратu, обil.мuратu 'терять сознание, падать в обморок',
'вымирать' (Далмация), 'замирать; обмирать', 'цепенеть' (Вук; Тол-

Л-UVЕLV;

intingere, tingere, immergere, rigare; 'омочить, смочить' (SJS 23,
541-542; Ст.-слав. словарь 411), болг. (Геров) омочlЖ 'намочить, омо
чить, обмочить', сербохорв. оmдсiti 'смочить, омочить'

926),

словен. стар. oтozhiti

intingere (Kastelec-Vorenc),

(RJ А

VIП,

oтozhiti то же

*оЬmQtьkа

70

71

*obmokati

(Нipolit), словен. отдсiti 'СМОЧИТЬ, сделать влажным', 'окунать, ма

рои.) (ФИЛШl

кать'

водой для обмакиваниярук при изготовлениипосуды' (В.Л. Веренич,

(Plet. 1, 826),

диал.

omociti: C)mqct' (Tominec 152),

СТ.-чеш.

omociti

'смочить, сделать мокрым' 'смачивать, окуная, погружая в воду',
'пропитаться чем-л.',

'помочиться (о ком-л.)' (5t~51

11, 462),
чеш. omociti 'подмочить, смочить' , - se 'стать влажным', obmociti 'об
мочить' (Kott П, 370,230), СТ.-слвц. omocit' 'слегка обмочить, погру
жая в жидкость', '(о горле) смочить, немного выпить' obmocit' 'не
много намочить', omocit' sa 'помочиться' (Нistor. sloven. ПI, 298, 51),
слвц. omocit' 'окунуть, слегка смочить', - sa 'окунуться в жидкость,
немного намокнуть' (SS] П, 563), н.-луж. homocys 'омочить, смочить',
hobmocys то же, - we w6ie 'погрузить в воду' (Muka SI. 1, 920), ст.
польск. omoczyc 'делать мокрым, смочить, погрузить В жидкость',
omoczyc sie, 'погрузиться, окунуться', 'облиться' (SI. stpol. У, 577; 51.
polszcz. ХУI w. XXI, 358), польск. obmoczyc, oтoczyc 'омочить' (Warsz.
Ш, 488, 776), словин. 1joт lJ ocac то же (Lorentz. Pomor. 1, 536), др.-русск.
omociti

и ст.-русск. обмочити 'сделать мокрым, влажным, намочить' (Сим.
Послов., IП. XVII в.), 'ПОГРУЗИБ в жидкость, смочить сплошь или с
краев' (Травник Любч., 222. ХVП в. - 1534 г. и др.), омочити 'намо
чить, обрызгать, оросить' (Остр. ев., 223 об. 1057 г. и др.), 'погрузив
В жидкость, смочить сплошь или с краев' (866 - Лавр. лет., 21. и др.),
'погрузить, опустить, обмакнуть' (Остр. ев., 158. 1057 г.), омочuтис,я
'намокнуть, замочиться' (Изм. 358. XVI в. - XIV в. И др.) (СлРЯ
XI-XVП вв. 12, 96, 368-369; Срезневский 11, 668), русск. омочить

'сделать мокрым, влажным, замочить', обмочить 'замочить с краев
или со всех сторон', омочиться 'стать мокрым, влажным от чего-н.',

обмочитьс,я 'обмочить себя чем-н.', 'обмочить себя мочой, испус
тить мочу под себя' (Ушаков П,

806,670),

диал. обмочить 'окунуть,

погрузить в жидкость' (курск., тул., пск., новг., костр., вят.), обмо

чить 'вымачивать' (КАССР), обмочить рой 'спрыснуть водой рой
пчел веником или с помощью насоса, чтобы пчелы стали спокойнее

и не улетели с пасеки', ом,очить 'намочить, вымочить' (арханг., ка
лин.), 'замочить, помочить' (арханг.), 'обмакнуть' (арханг.) (Фи

лин 22, 122; 23, 205; Даль З 11, 1547-1548), укр. обмочити, ом,очити
'обмочить', обмочитися 'замочиться' (Гринченко IП, 20, 531; Словн.
укр. мови У, 695, 544; Укр.-рос. словн. IП, 45, 123), блр. абм,ачыlьь 'об
мочить, вымочить', абм,ачыlца 'обмочиться, вымочиться' (Блр.
русск.), обм,очиць перен. 'ударить больно особенно по щекам' (Но
сов. 350), диал. абм,ачыlьь 'обмочить' (Typaycкi слоунiк, 3, 230; Бяль
кевiч. Магiл.).
Сложение преф. *оЬ- и гл.

*mociti

(см.).

·оЬmоСьkа: ст.-русск. обмочка, действие по гл. обм,очити в знач. 'погру
зив в жидкость, смочить сплошь или с краев' (Заб. Дом. быт, 1, 729.
1684 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 96), русск. диал. обмочка 'жидкое ку
шанье

-

творог с молоком или со сметаной (в него обмакивают бли

ны)' (курск., орл.), в об,м,6чку (есть, кущать и т.п.) 'обмакивая, макая
во что-л. жидкое (есть, кушать и т.п.)' (курск.), о,м,очка 'сметана' (во-

22, 136; 23,205),

блр. диал. об,м,очка, ом-м-очка 'посуда с

А.А. КривИЦКИЙ. Лексика городенскихгончаров // Полесье. М.,
190), омочка 'то, в чем размачивают' (Typaycкi слоунiк 3,257).
Производное с суф. -bka от гл. *obmociti (см.).

*obmogati (SEV:

1968,

др.-русск. и ст.-русск. обмоzатuс,я (ом-оzатuс,я) 'оправ

ляться, выздоравливать после болезни' (Мат. медиц.,

648. 1656

г.),

'оправляться (от нужды), поправлять свои дела' (Правда Рус. (пр.),

307.

ХУ в.

-

ХП в.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 95-96, 368), русск.

диал.

06-

м,оzаться 'собираясь с силами, справляться с болезнью, поправлять
ся, выздоравливать' (курск., тамб., костр.), 'справляться с работой,

заботами и т.п.' (арханг.) (Филин

22,131),

'перемогаться,перебивать

ся, жить в нужде, в недостатке', 'вылеживаться, оправляться, окле

маться после болезни' (ДальЗ П,

1544),

'выздоравливать', 'затихать

(о боли)' (ЯрославсКИЙ областной словарь (О-Пито)
то же (ПодвысоЦКИЙ

14), омоzаться

110).

Гл. ограниченного распространения на

-ati, связанный отношени
*obmogt'i (s() (см.).
*obmogt'i (stй: словен. стар. oтozhi (se) 'склониться к чему-л', 'растечь
ся, излиться' (Hipolit), отос; 'одолеть, охватить (о сне)', отос; si 'об
ходиться, довольствоваться', о. se 'поддерживать кого-л.' (Plet. 1,
826), чеш. оЬтос; se 'поправиться, восстановить силы' (Kott 11, 230),
др.-русск. обмочи (обьмочu) 'оказаться в состоянии' (Гр. Наз., 218.
XI в.), обм,очисл (ом-очися) 'выздороветь, оправиться после болезни'
(А. феод. землевл. 1, 180. ХУI в. - 1391 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12,
96, 368; Срезневский П, 667-668), русск. диал. обмочьс,я 'выздоро
веть' (Словарь вологодских говоров (М-О) 124), свр. к обм-оzаmьс,я
(Даль З 11, 1544; Ярославский областной словарь (О-Пито) 14).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *mogt'i (s€) (см.).
*оЬmоgt'ьпiti/*оЬmоgt'ьпеti: словен. стар. omocniti 'окрепнуть, попра
виться' (Hipolit), диал. omocneti то же (Kenda 80), н.-луж. стар. wobmocnis и hobmocnis 'усилить, окрепнуть' (Muka 51.1,902,919), польск.
стар. obmocnic 'усилить, укрепить вокруг, со всех сторон', - sir:. 'укре
питься, упрочиться кругом' (Warsz. Ш, 488).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *mogt'bnitil*mogt'bneti (см.).
*оЬmоkа/*оЬmоkъ: чеш. omok 'соус, подливка', obmok 'влага, сырость'
(Kott 11, 230, 370), словин. 1jOт lJoka 'мокрота, слякоть на дороге осо
бенно осенью' (Lorentz. Pomor. ПI, 1,712), русск. диал. обм,ок, состоя
ние по гл. обм,окать (ДальЗ П, 1544).
Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от *obmokati
или *obmoknQti (см.).
*obmokati: Н.-луж. hobmokas 'обмокать', homokas 'намокать' (Muka SI. 1,
925), ст.-русск. омокати 'обливать, мочить, орошать' (Ж. Серг. Нур.,
116. XVII в. - 1584 г.), 'окунать, погружать во что-л.' (Арс. Сух. Про
скинитарий, 77.1653 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 12,368), русск. обмокать,
несврш. к обмокнуть (Ушаков 11,668), диал. об(о).мО1<:ать 'набрать в
ем видовой корреляции с гл.

*оЬmоkПQti

72

1

себя снаружи влагу' (Даль З
кать' (Гринченко IП,

44),

19;

11,1541), укр. 06м,окати 'обмокать, намо
542; Укр.-рос. словн. Ш,

Словн. укр. мови У,

*оЬmоkПQti

-ati,

соотносительный с гл. *obтociti, *obтoknQti (см.).

(5tc51 11, 462), чеш. оЬто
knouti, oтoknouti 'намокнуть, стать мокрым' (Kott П, 230,371), н.-луж.
hobтoknus 'обмокнуть' (Muka 51. 1, 925), польск. oтoknqc, obmoknqc
'промокнуть' (Warsz. ПI, 488, 776), ст.-русск. об.м.окнутu 'намокнуть
сверху или снаружи, вымокнуть' (А. Дедил. воев. избы, N 231. 1675 г.
и др.), о.м.окнути 'намокнуть сверху или снаружи' (ДАИ VI, 226.
1672 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 96, 368), русск. обмокнуть 'погрузить
на короткое время в жидкость, окунуть' (Ушаков П, 662), диал.
о.м.Йкнуть 'промокнуть, вымокнуть' (мурман., Филин 12, 203), укр.
06.м.Окнути 'обмокнуть', об.м.окнУти 'обмакнуть' (Гринченко ПI, 19;
Словн. укр. мови У, 542; Укр.-рос. словн. ПI, 44), блр. абм,окнуць
1:

ст.-чеш. oтoknuti 'намокнуть'

'обмокнуть' (Блр.-русск.), диал. обмокнуць 'промокнуть' (Typaycкi
слоунiк

3, 230),

а6мыкнуць 'промокнуть, промочить , (Бялькевiч.

Магiл.28).

Сложение преф. *оЬ- и гл.
*оЬmоkПQti

11:

*moknQti

русск. диал. обмокнуть 'научиться чему-л. на собствен

ном опыте' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

14).

*obmoknqti, с корнем *тok

в знач. 'приучиться' обнаруживает связь с *тakati

II

(см.), *naтakati

(см.).

*obmokriti/*obmokreti: сербохорв. диал. ом,окрйт 'намочить, смочить'
(Ел. 11), словен. стар. oтokrfti 'смочить, сделать мокрым' (Hipolit),
oтokrfti то же (Plet. 1, 826), чеш. oтokfiti то же (Kott 11, 371), польск.
oтokrzyc 'облить, залить, оросить, смочить' (Warsz. IП, 776), русск.
диал. обмокреmь 'стать мокрым, сырым, влажным снаружи' (пек.,

смол., тул.) (Филин

22, 132),

Соотносительные гл. на

обмокреть то же (ДальЗ

-itil-eti,

11, 1544).

образованные путем сложения

преф. *оЬ- и гл. *тokritil*mokreti (см.).
*оЬmоldепьjе/*оЬmоldjепьjе: словен. omladenje 'омоложение' (Plet. 1,
826), ст.-чеш. oтladenie, omlazenie 'роды, разрешение от бремени'

(Stc51 11, 455), чеш. oтladenf
womlodienje 'омолаживание',

ср.р. 'роды'

чеш. oтladeti 'стать молодым'

(Kott 11, 369),

в.-луж.

'омоложение' (Трофимович

363),
польск. oтlodzenie, действие по гл. oтlodzic, oтlodziec (Warsz. 111,
775), словин. lJoтlozene, действие по гл. lJoтlozec (Lorentz". Pomor. 111,
1, 711), русск. омоложение 'повышение жизнеспособностиорганиз

(Muka 511, 912), польск. oтlodzec то же (Warsz. Ш, 775), русск.

лин

22, 132),

укр. мови У,

укр. омолодfти 'стать молодым, помолодеть' (Словн.

695).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тoldeti (см.).

*obmoldina:

сербохорв. дм,ладина 'молодняк, молодежь (в доме)',

bтladina то же (RJA VШ, 923: только у Бука), О.младuна собир. 'мо
лодежь, юношество' (Толстой2 539), словен. omladfna то же (Plet. 1,
826: hs.), чеш. oтladina то же (Kott 11, 369), 'молодой лес, молодая по
росль'

(Kott VП, 101), слвц. устар. oтladina 'молодежь, молодое поко
(5J5 11, 563).
Производное с суф. -ina от гл. *obтolditi (см.).
*obmolditi (s~: сербохорв. oтltiditi 'омолодить',о. koga 'в день молоде
жи (28 декабря) ударить кого-л. веткой, прутом, чтобы быть моло
дым' (около Буковара), -se 'помолодеть;стать молодым; омолодить
ление'

ся', 'пустить ростки; покрыться листьями', 'принести детенышей'

923-924),

диал. омладuтu се 'омолодиться,

обновиться' (М. Буjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа
'сделать моложе', о.

se

пиве)', 'вымочить (коноплю)'

(Plet. 1,826), ст.-чеш. omladiti 'омоло
se 'родить детенышей' (5tcSl 11, 455), чеш. omladiti
'омолодить', - se 'стать молодым', 'пустить зеленые побеги' (Kott П,
369), ст.-слвц. от ladit, sa 'принести детенышей (о животных)', '(о де
реве) пустить молодые зеленые побеги' (Histor. sloven. Ш, 297), слвц.
oтladit' 'омолодить' (55J 11,563), в.-луж. (so) woтlodiic 'омолодить'
(Pfuhl 837; Трофимович 363), н.-луж. woтloiis se = homloiis se то же
(Muka 51. 11, 920), польск. oтlodzic то же (Warsz. Ш, 775), словин.
оmlозёс sq 'окотиться, иметь приплод', груб. 'о матери вне брака'
(5ychta IП, 91), русск. О'м'олодить 'сделать снова молодым, помоло
дить', oтladiti

девшим', 'подвергнуть омоложению' (мед., биол. и с.-х.), 'включить,

ввести в состав чего-н. молодых, молодежь', омолодиться 'стать по
молодевшим', 'подвергнуть омоложению' (Ушаков 11,

111, 123).
Производное с суф.

diti

(см.).

-bje

от прич. страд. прош. вр. на

-n-

гл. *obтol

805),

диал.

06-

оМолодить 'сделать моложе' (арханг.), обмолодиться 'свежеть, зеле

неть (о траве, растительности)' (Филин

22, 132),

укр. омолодuтu

'сделать моложе', 'подвергнуть омоложению', 'обрезать старые вет

ки, чтобы усилить рост молодых побегов' ~ омолодuтuся 'стать мо

биол.)', 'обрезка сучьев и ветвей у стареющих деревьев для усиле
Укр.-рос. словн.

словен. omladfti
drobnica se je ufe

oтladila 'мелкий скот уже принес приплод', 'дать отстояться (о вине,

123).

694;

83),

'омолодиться, стать моложе',

ложе', 'омолодиться' (Словн. укр. мови У,

6дження 'омоложение' (Словн. укр. мови У,

в.-луж.

диал. обмолодеть 'прибывать (о месяце в первой фазе)' (вят.) (Фи

ма путем усиления деятельности желез внутренней секреции (мед.,
ния роста вегетативных побегов (с.-х.)' (Ушаков 11,805), укр. омол

(Kott 11, 369),

woтlodiec 'омолаживать' (Трофимович 363), н.-луж. hoтloies 'помо

(Черногория) (RJA VIП,

(СМ.).

Глагол, омонимичный по отношению к

*obmoldeti:
лодеть'

блр. абм,акаць 'обмокать' (Блр.-русск.).

Гл. на

*оЬmоldпqti

73

694;

Укр.-рос. словн. ПI,

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тolditi (см.). Ср. соотносительный гл.
на

-eti -

*obтoldeti (см.).

*оЬmоldПQti: сербохорв. oтliinut 'потеплеть', omlanulo je 'отпустило, ос
лабели холода' (Ка 398), славен. omlddniti 'помолодеть' (plet. 1,826),
ст.-чеш. oтladnuti 'стать моложе, помолодеть'

(5tc51 11,455),

чеш.

*оЬmоldъ/*оЬmоldь/*оЬmоldа

74

oтladnouti то же и 'родить, разрешиться от бремени'

75

*obmoltiti (~

(Kott 11, 369),

(М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украlНСЬКОl мови

ст.-слвц. от ladnut, 'стать моложе, приобрести свежий, моложавый

89); имена на -ica в чеш. omladnice 'заболе
(Kott VII, 101), слвц. omladnice 'роженица', 'о той,
которая снова как в первый раз идет в костел' (Kott П, 369: па Slov.);
гл. на -eti в польск. omlodniec 'стать моложе' (Warsz. Ш, 775).

вид' (Нistor.

sloven. ПI, 297), слвц. omladnut' 'стать молодым, оживить,
приобрести моложавый вид' (SJS П, 563), в.-луж. woтl6dnyc 'помоло
деть' (Трофимович 363).
Гл. на -nQti, производный от *obтolditi (см.).
*оЬmоldъ/*оЬmоldь/*оЬmоldа:

сербохорв. oтlad

затягивающая рану', oтlada то же
лек, Релькович), словен.

omldd

Ж.р. 'молодая кожа,

(RJA VlП, 923: u rije~koj nahiji;

Шу

ж.р. 'шероховатая кожица на моло

дом роге оленя и самца косули', 'утолщение',

omldda

'молодые вет

(Plet. 1, 826), omldd 'молодой лес' (Р. Bezlaj // SR
1959/60, 129), чеш. obтlad 'закваска, опара' (Kott П, 230: па Mor.),
oтlad, oтlad' ж.р. 'молодые побеги' (Kott П, 369), oтlada 'омоложе
ние' (Kott VII, 101), диал. voтldd: sft па voтldd 'сеять на новине'
(Нru§ka. Slov. chod. 109), слвц. обл. oтlad м.р., oтlad', oтlada 'моло
дой побег, молодая веточка, росток' (SJS П, 563), диал. oтldd 'моло
дой побег на дереве' (Palkovi~. Z уесп. slovn. Slovakov v Mad'ar. 334),
укр. 6б.молодь 'молодые побеm' (Гринченко 111, 19), диал. 6бмолодь

(Правобережне Полiсся)

вание рожениц'

Прилаг-ное с суф. -ьnъ от *оЬтоldъ/*оЬтоldь/*оЬтоldа (см.).
мн.: сербохорв. bтlatine мн. 'солома, которая остается при
обмолоте, напр. ржи' (и Orahovici u Slavoniji), omlatina 'обмолот' (Шу

*obmoltiny
лек)

(RJA

VПI,

924),

русск. диал. обмолотины МНе 'не вполне обмо

лоченные снопы, с оставmимися зернами' (пск., твер.), 'остатки от

ки, молодые побеги'

обмолота, обивки, сметки' (Филин

хп,

.мол6тuнu мн. этногр. 'окончание молотьбы; празднование по этому
поводу' (Словн. укр. мови V, 642; Укр.-рос. словн. Ш, 44), блр. диал.

'заболонь' (Лексичний атлас Правобережного Полiсся), 'густой мо
лодой лес, выросший на месте вырубленного' (П.С. Лисенко. Слов

ник полiських

rOBopiB 139), 6бмолод'

ж.р. 'годовалый побег, росток'

(М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украlНСЬКОl мови
(Правобережне Полiсся)

90).

Варианты основ на -о, -а,

-l,

связанные отношением производности

от *obтolditi (см.).

·оЬmоldъkъ:

сербохорв.

bтladak

'росток,

побег',

'молодняк,

моло

дежь', 'потомок', 'члены семьи' (ЮА VШ,

923), диал. д.младак 'моло
дой побег, отросток' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеIDа 83), словен.
oтlddek 'молодой побег, годовалый отросток' (Plet. 1, 826), чеш.
oтladek 'молодой побег', 'закваска', oтladky мн. 'роды' (ер. Zena v
oтladc{ch uтfela) (Kott 11, 369; УП, 101), русск. диал. об.молОдок 'под
росток' (Сл. Среднего Урала Ш, 23).
Производное с суф. -ъkъ от *оЬтоldъ (см.).

·obmoldLje: словен. oтladje собир. 'молодые ветки' (Plet. I, 826; Badjura
267), чеш. oтladf 'молодые ветки, побеги' (Kott П, 369), слвц. диал.
oтltid' f 'верхушки виноградной лозы' (Palkovi~. Z уесп. slovn.
Slovakov v Mad'ar. 334), 'молодая листва' (Gregor. Slowak. уоп
Pilisszant6 251), oтlazie: postrihal oтlazie (Ripka. Dolnotren~. 139).
Производное

с

суф.

-bje

со

значением собирательности от

*оЬтоldъ/*оЬтоldь/*оЬтоldа(см.).
*оЬmоldьпъ(jь): словен. oтladen 'молодой, нежный'
oтladny 'помолодевший, молодой'

(Plet. I, 826), чеш.
(Kott 11, 369; VII, 101), в.-луж.

woтl6dny 'падкий на что-л., похотливый, жадный; неловкий, неуме
лый'

(Pfubl 837,1184), н.-луж. hoтlodny 'жадный, похотливый' (Muka
SI. 1,401-402). - Сюда же производные: субстантивированное прилаг

ное в укр. диал. Об.молоден', 6бмолод"ен' 'молодой побег, отросток'

22, 133;

Даль З

11, 1545),

укр. об

аб.малОцiны МНе 'праздник по случаю окончания молотьбы' (СлоУн.
паУ'ночн.-заход. Беларусi 1,36).
Производное с суф. -ina от *obmoltъ/*obmolta (см.).
*obmoltiti (s~: болг. диал. о.млатu.м, 'сбить (плоды с дерева), оборвать
(листья)' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 260), сер
бохорв. omlatiti 'обмолотить (горох, просо, коноплю и т.п.)', 'сбить,
обить (плоды с дерева)' (с XVI В., RJA VШ, 924-925), диал. oтldtit то

же (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 215), о.млаmu.м, то же
(М. Букумириh. Из ратарске лексике Гораждевца 91), oml6lit 'обмо
лотить' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru§k. 570), словен. стар. omldtiti 'обмоло
тить' (Hipolit), obmlatiti, omlatiti 'обмолотить, смолотить', о. koga
'крепко отколотить, вздуть' (Plet. 1, 826, 736), диал. omlatiti: {lmlat'
(Tominec 152), чет. oтldtiti 'обить, обмолотить' (Kott П, 369), ст.
слвц. omltitit' 'отделить зерно от плевел и соломы, обить, обмоло
тить' (Histor. sloven. ПI, 297), слвц. om/atiti 'обмолотить снопы, отде
лить зерно от соломы' (SJS П, 563), в.-луж. woтl6cic 'обмолотить'
(Pfuh1 837; Трофимович 363), н.-луж. hobтlosis то же (Muka Sl. 1, 911),
ст.-польск. oтlocic 'отделить зерна от колосьев, соломы' (SI. polszcz.
XVI w. XXI, 357), польск. oml6cic 'обмолотить, вымолотить' (Warsz.
ПI, 775), словин. ljOтloctJc то же (Lorentz. Pomor. 1, 508), vвтltЮсес,
veтldcdc то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 657, 650), ст.-русек. об.молотu
ти (омолотuтu) 'молотьбой отделить зерна, обмолотить' (А. Свир.
м., М

11,

сст.

3. 1615

г. и др.

-

СлРЯ

XI-XVII

вв.

12,96),

русск. обмо

лотить 'молотя, очистить, отделить зерно от колоса', об.м-о
лотuтьея обл. 'закончить молотьбу хлеба' (Ушаков 11,668), диал.
об.молотить 'вымолотить то количество, о коем идет речь', 'моло
тить старательно, чисто',

-

молотьбой, кончить' (Даль З

ея 'быть обмолачиваему', 'управиться с

II, 1545), укр. об.молотитu

'обмолотить,

смолотить', об.м.олотUтuся 'окончить молотьбу' (Гринченко Ш,

19;

Словн. укр. мови V, 542; Укр.-рос. словн. Ш, 44), блр. аб.малацiць 'об
молотить' (Блр.-русск), диал. аб.мылацfць 'обмолотить' (Бялькевiч.
Магiл.29).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тoltiti (см.).

*оЬmоltъ/*оЬmоlta
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*оЬrnоltъ/*оЬrnоlta:сербохорв. omlat 'палка, которой сбивают плоды с
дерева'

(RJA VШ, 924), словен. omlat 'обмолот', 'праздник конца мо
лотьбы' (Plet. 1, 826), чеш. omlat 'обмолот' (Kott 11, 369), ст.-слвц.
omlata то же (Histor. sloven. ПI, 297), польск. om/ot 'обмолот', 'умолот'
(Warsz. ПI, 775), словин. 1jOm/ot 'обмолот' (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 711),
vitвmltJt то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1367), отlоtё 'обмолот, молоть
ба' (Sychta VП: Suplement, 209), русск. об'м'олот, действие по гл. об'м'О
лотить, 'количество обмолоченного зерна' (Ушаков 11, 618), диал.

77

*obmor~iti

*obmolo/*obmola 1:

сербохорв.

omDla

(sv

ж.р. 'пологое место, где земля
omolina ж.р. то

легко рассыпается, превращается в пыль', производ.
же (ЮА

VIII, 927),

ст.-русск. об'м'ОЛЪ 'остатки муки после помола;

сорная мука на мельнице' (Хоз. Мор.
ХVП вв.

12, 96),

1, 196. 1667

г.

СлРЯ

-

русск. обмол, действие по гл. обм'олоть

вать, 'количество обмолоченного зерна' (Ушаков П,
аб'м'ОЛ 'болтун, балагур' (Жывое слова

79). -

-

668),

XI -

об.малЬt
блр. диал.

Сюда же производные с

суф. -ъkаl-ъkъ в ст.-русск. об'м'олки ми.: Жерновы об'м'ОЛКИ 'старые,

Qбмолот 'время молотьбы' (том., горьк.), об'м'олоть 'молотьба'

сработанные жернова'

(перм.), о,М,олот и О'м'ол6т 'намолот, обмолот' (перм.), 'состояние

XI-XVII вв. 12, 96), русск. диал. омолки

"омолоченного"

ные жернова' (перм.), об'м'ОЛО" "остаток обмоловшейся вещи"
(костр.) (Филин 23, 203, 22,133); с суф. -УSЬ врусек. диал. об'м'ОЛЫШ =

[?]'

(твер., пск.) (Филин

22, 133; 23, 203),

укр. об

молот 'окончание молотьбы', 'обмолоченное зерно' (Гринченко IП,

19;

Словн. укр. мови У,

542;

Укр.-рос. словн. IП,

44),

блр. обм,алот

'обмолот' (Блр.-русск.), диал. то же (Сцяшковiч, Грод.
Обратное производное от гл.

*obmoltiti (см.).

обмолочено', 'угощение по окончании молотьбы'
'обмолоченный сноп'

лоченное зерно',

om/otki мн.

Дом. быт.

1, 529. 1687 г. - СлРЯ
'старые истершиеся мельнич

22, 132).

Производное регулярного типа с вокализмом о в корне от гл.
*obтelti (см.).

11).

*оЬmоltъkъ/*оЬmоltъkа/*оЬmоlъtkу: чеш. oтlatek м.р. 'обмолот, то, что

omlatok м.р.

об'м'ОЛОК (Филин

(Заб.

(Kott П, 369), слвц.
(SJS 11, 563), польск. omlotek 'обмо

'мелкие тонкие пластинки, отлетающие

*obmolo 11:
824).

сербохорв.

Omol,

производ.

Бессуффиксальное имя е преф.

Omolno brdo,

*ob-,

топ.

(Mazuranic 1,

соотносительное с гл. *тoliti

(см.).

лотьбы; праздник в честь окончания молотьбы' (пек., смол., калуж.,

*obmorcenLje: словен. oтracenie ср.р., название действия по гл. omraciti
(Slovar sloven. jezika Ш, 388), чеш. omraceni ер. р. 'потемнение в гла
зах', 'слабость, обморок' (Kott П, 371), слвц. oтracenie ер.р. 'потеря
сознания, вызванная ударом по голове' , экспр. 'затемнение, помраче

брян.), 'не вполне обмолоченный, с оставшимися зернами сноп' (пск.,

ние, вызванное каким-то сильным воздействием, состояние ужаса,

от железа во время ковки из-под молота'

(Warsz.

IП,

775), русск.
11, 668),

молоток м.р., чаще мн. 'остатки от обмолота' (Ушаков

об
ди

ал. об'м'олотка 'молотьба, обмолот' (пск., смол.), мн. 'окончание мо

яросл.), мн. 'остатки от обмолота, обивки, сметки' (моск.), обмо

страха'

лоток, чаще мн. 'обмолоченный сноп', 'сноп с обмолоченными ко

диал. название действия по гл.

лосьями' (пск., новг., смол., перм., иркут., краснояр. и др.), 'солома,

руеск., русск.-цслав. О'м'рачение (-ье) 'тьма, мрак' (Мин. окт.,

мякина' (вят., уфим., новосиб.), 'праздник в честь окончания молоть

1096 г.),

бы' (новосиб.), омолоток 'обмолоченный сноп' (перм.) (Филин

22,
298; ЯрославсКИЙ област
ной словарь (О-Пито) 14; Добровольский 504; Иркутский областной
словарь П, 76; Словарь Красноярского края 2 23), абмллотки 'пируш
133; 23, 203;

Словарь говоров Подмосковья

(SSJ 11, 564),

польск.

obmroczenie, действие по гл. obтroczyc,
omroczec (Warsz. ПI, 489, 776), др.

39.
-- 1418 г.), 'помрачение,
нравственное ослепление, заблуждение' (1071 - Лавр. лет., 179)
(СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 370; Срезневский П, 669), русск. диал. об'м'О
'слепота' (ж. Серг. Р. Епиф.2,

8.

рочение ер.р. 'обморок (внезапная потеря сознания)' (донск.) (Филин

22, 135;

Словарь русских донских говоров П, 193), блр. об,м,ороченне
349), диал. обморочэнье 'помрачение, об

ка по случаю окончания молотьбы' (П.А. Расторгуев. Словарь на

ср.р. 'помрачение' (Носов,

родных говоров Западной Брянщины

морочное состояние' (Typaycкi слоунiк

28),

блр. об'м'олощка 'обмола

чивание', об'м'олотки мн. 'окончание молотьбы снопового хлеба'
(Носов.), диал. аб'м'алотка 'обмолачивание', аб.малОткi 'окончание
молотьбы' (Народнае слова
лота' (Бялькевiч. Магiл.

98),

то же и 'остатки зерна после обмо

27).

Производное с суф. -ъkа, ъkъ от гл. *obmoltiti (см.).
*оЬrnоltьпъjъ: чеш. omlatni (-nу) rejstfik 'Abdruschregister'
польск.

(Warsz.

omlotny
ПI,

775),

(Kott 11, 369),

'урожайный, богатый зерном, вымолоченный'
русск. диал. об'м'ол6тный 'к обмолоту, окончанию

молотьбы относящийся' (ДальЗ

11, 1545),

блр. аб'м'ал6тны 'обмоло

ченный' (Блр.-русск.).

Прилаг-ное, производное при помощи суф. -ьnъ от гл. *obтoltiti
(см.) или имени *obтoltъ (см.).

ХУI

Производное с суф.
*obтorciti (см.).

-bje

3, 230).

от прич. страд. прош.

вр. на

-n-

гл.

*obmorciti (s~: ст.-слав. омр"чн'Т'н O'KOTt(ELV, O'KOTci'ELV, O'KOToi)V, ali~ЛUVЕLV, 8UELV; obscurare, tenebras offundere, caligare, 'затемнить, за
тмить, омрачить, заслонить, закрыть', dli~ЛUVELV, 'офоw; caligare,
obscurare, 'ослепить, сделать слепым' (SJS 23, 542; Ст.-слав. словарь
412), болг. (Геров) о,М,рачtЖ 'омрачить', о,м,рачti 'омрачить', перен.
огорчить, опечалить', -- се 'омрачиться' (БТР), макед. омрачи 'затем
нить' (Кон.), сербохорв. omraciti 'затемнить, омрачить' (RJA VПl,
928: только у Стулли 'colorari' и Даничича 'obscurare' е одним приме
ром из серб.-цслав. XIП в.), словен. стар.

(Hipolit). omraciti то же, о. se

omrazhiti

'затемнить'

'затемнять, становиться темным', 'омра-

*obmortiti (SEV

78

чить (душу)'

(Plet. 1, 827),

СТ.-чеш.

omraciti, omraciti

'затемнить',

'(глаз) затянуть, помутнеть', 'потерять рассудок, способность пони
мать, действовать и т .п. " 'поразить, оглушить, ошеломить',

se 'потемнеть,

затуманиться',

omraciti

'(о взоре, взгляде) погаснуть, потуск

неть, потемнеть', 'неожиданно быть застигнутым тьмою'

(5tc51 11,
omraciti 'затемнить, затянуть
ся мраком', 'ошеломить, поразить, оглушить', omraciti se 'затянуться
облаками, потемнеть (о небе)' (Kott П, 230, 371), СТ.-слвц. omracit' 'ли
шить чувств' (Histor. sloven. Ш, 298), слвц. omracit' 'лишить чувств,

463),

чеш. obтraciti 'окутать мраком',

привести в бесчувственное состояние (обычно ударом по голове)',
ЭксПр. 'поразить, ошеломить'

(SSJ П, 564), Н.-луж. homrocys se 'затя
нуться тучами, омрачиться' (Muka Sl. 1, 938), польск. obmroczyc,
oтroczyc 'затемнить, покрыть мраком, затуманить' (Warsz. Ш, 489,
777), словин. lJоmгосэс 'потемнеть' (Lorentz. Pomor. 1, 514), veтdrёfc
'затемнить, сделать темным' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 604), др.-русск.
оморочuтu 'заморочить, ввести хитростью в заблуждение' (Выг. сб.,

79. XII

в.), др.-русск., цслав. о.мрачuтu 'затемнить, затмить; покрыть

мраком' (1240 - Соф. 1 лет. 2 , 219), 'ослепить, лишить способности ви
(1204 - Ник. лет. Х, 46), 'навести помрачение, запутать' (Ав.

деть'
ж.,

52. 1673

рассуждать'

г.), омрачuтu у.мъ 'лишить способности ясно мыслить и

(1175 -

Лавр. лет.,

368),

'быть помраченным чем-л., отя

гощенным чем-л.' (Ж. Бор. Глеб. (чтен.),

тuся 'потемнеть, стемнеть'

'стать мрачным, печальным,

277),

- XI в.), Ом'рачи
([Адам.] П. отреч. 1, 7. xv-xvп вв.),
впасть в уныние' (1255 - Новг. 1 лет.,
16. XIV

в.

'помрачиться, лишиться способности здраво мыслить и рассуж

дать'

(1352 - Псков. лет., 1, 22 и др.) (СлРЯ XI-xvп вв. 12, 368,
370-371; Срезневский П, 667, 668), руск. обм'орочить свр. к м'оро
чить и 06.морачuвать (Ушаков П, 669), диал. Ом'орочuть "околдо

*оЬrnогkъ/*оЬrnогkа

79
о.морОчыць

(TypaycKi

'заморочить', о.морОчыцца

слоунiк

3, 230, 256, 257),

с толку' (Юрчанка. Народные слова
рачить' (Бялькевiч. Магiл.

'помутиться (о сознании)'

а.марочыць 'заморочить, сбить

38), аб,м,арочыць

'обмануть, оду

27).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тorciti

(st:,)

(см.).

*оЬmоrсьпъjь: словен. 6тгасеn, прилаг. 'сумрачный, темноватый'

(Plet.
1, 827), чеш. оmгасnу, прилаг. 'пораженный, оглушенный' (P5JC),
omracny strach 'панический страх' (Kott П, 371), словин. lJoтrocni·, при
лаг. 'мрачный, облачный, пасмурный' (Lorentz. Pomor. IП, 1, 711),
др.-русск.-цслав. о,м,рачный, прилаг. 'погруженный во мрак, мрач

ный' (Апокал.,

33 об. XIП в.), в знач. сущ. 'тот, кто погружен во мрак,
(1206 - Лавр. лет., 422), 'тот, кто пребывает во мраке неве
дения, заблуждения' (ВМЧ. Ноябрь 13-15,952. XVI в. - XV в.) (СлРЯ
XI-хvп вв. 12, 371; СрезневсКИЙ П, 669), русск. об.мОрочныЙ, ая, ое,
прилаг. к об,м,орок (Ушаков П, 669).
темноту'

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от имени *оЬmогkъ (см.) или
*obmorciti (см.).

от гл.

*obmorina: макед. о.морина 'духота, влажная жара', 'марево (в жаркий
, день)' (И-С), сербохорв. oтorina 'чума, мор': Kod kuce ти oтorina, sve
mи kuga pomorila (RJA VШ, 927: Nar. pjes.), О.морина 'духота' (Тол
стой2 539),диал. о,м,орина то же (М. Марковиh. Речник у Црноj Речи
145 (387), о,м,орина то же (Ел. П), oтorina/omorina 'духота, марево пе
ред дождем' (М. Peic - а. Baclija. Re~nik Ьа~юЬ Bunjevaca 215).
Производное с суф. -ina от *оЬmогь/*оЬтога (см.).
*obmoriti: болг. диал. Ом'ур'ъ 'умертвить, убить', О.мур'ъ се 'устать, уто

вать" (арханг.), сюда же 06м'орочuвать 'с помощью чудодейственной

VI, 98, 66), ом,ора 'уби
278), сербохорв. oтoriti
'уморить, убить' (RJA VШ, 927: только у Стулли) , словен. oтorfti
'опалить, обжечь (о морозе)' (ср. mrzla sapa oтori zito), русск. диал.

силы околдовывать, зачаровывать' (яросл.), 'хитростью, лукавством

об.морUть 'довести до обморока кого-л.';, 'подвергать наркозу (перед

обманывать, надувать, обворовывать' (нижегор., волог., пск., смол.),

операцией), лишить чувствительности, сознания' (калуж.), о,м,орить

обморочuться 'околдовываться, зачаровываться с помощью чудо

'уничтожить (вредных насекомых и т.п.)' (волог.) (Филин

действенной силы', 'хитростью, лукавством обманываться, надувать

120; 23, 204),

ся, обворовываться' (Даль З П,

донских говоров П,

1546;

Филин

23, 204; 22, 135),

русск.

цслав. ом,рачить 'сделать мрачным, затемнить', устар. 'огорчить,

опечалить', ом,рачиться 'стать мрачным, печальным, грустным от
чего-н., прийти в уныние' (Ушаков П,

806), диал.

Ом'рачить 'вводить

миться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

вать',

-

се 'погибать' (Шклифов БД VШ,

22, 134,

аб.марUть безл. 'потерять сознание' (Словарь русских

193), блр.
38).

диал. а.маРЫЦЬ 'утомиться, устать' (Юр

чанка. Народнае слова

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тогiti

*оЬmоrkъ/*оЬmоrkа:

(st:,)

(см.).

сербохорв. omraka Ж.р. 'мрак' (ЮА

только у:

рачиться 'потерять рассудок, сойти с ума' (донск.) (Филин 23, 205;
Словарь русских донских говоров П, 203), укр. 06.морОчuтu~ о,м,оро
чuтu 'одурить, лишить сознания' (Гринченко П, 19, 53), 'одурма
нить', 'морочить, сбивать с толку с помощью обмана', о.морОчumuся

рачение, затмение', 'одурь, приступ, припадок, оцепенение, столб

Kavanin

514 Ь ), чеш.

VIII, 928:

в заблуждение, обманывать, морочить' (арханг., перм., сиб.), о.м

obmrak

'облачность', oтrak 'мрак, пом

м,орочuць 'доводить до омрачения, сбивать с толка', 'лишать присут

(Kott П, 230, 371), н.-луж. hoтrok 'помрачение, затмение' (Muka
Sl. 1,402), польск. стар. omrok 'мрак, темнота, сумерки', 'обморок, по
теря сознания' (Warsz. Ш, 777), словин. оmгох 'сумерки, мрак' (Sychta
Ш, 320), lJoтrox то же (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 711), ст.-РУССК. об.морокъ
'мгла, мрак, туман' (РИБ П, 1061. 1618 г.), 'внезапная сильная сла

ствия ума' (Носов. 349), диал. обм'ОРОЧЫЦЬ 'заморочить', об.морОчыц
ца 'потерять сознание, упасть в обморок, помутиться' (о сознании)',

обморок' (Леч. П, гл.

(Словн. укр. мови У,

695, 543;

Укр.-рос. словн. Ш,

45, 123),

блр."

06-

няк'

бость, сопровождаемая потемнением в глазах и потерей сознания;

108.

ХУШ в.

-

xvп

-

ХVШ вв.), о.морокъ

*obтoг~ь
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'обморок, потеря сознания' (Швед. д.,

131. 1567

г. и др.), др.-русск.,

русск.-цслав. об.мракъ то же, что обморокъ (Травник Любч.,

145.

ХVП в. - 1534 г.), омракъ 'тьма, мрак, мгла' (Библ. Гени. 1499 г.), 'об
морок, потеря сознания' (Травник Любч., 171. XVII В. - 1534 г.)
(СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 96, 368, 369; Срезневский 11, 668), русск. обмо
рок 'внезапная потеря сознания' (Ушаков П, 669), диал. обморок ча
ще мн. 'тошнота' (пск., смол.), 'сонливость, сонная одурь' (ср. обмо
рок нашел 'вздремнул кто-л. '), 'кошмар' (яросл.), обморок 'В суевер
ных представлениях - фантастическое существо, обладающее
сверхъестественной силой превращать людей в камни, какие-л. пред

81

*obmorziti
ср. русск. диал. обморосuть 'промочить, намочить мелким, час

тым дождем' (Даль З

11, 1546;

Филин

22, 135)

с вторичным изменени

s> s.

ем

*оЬmогъ/*оЬmога: болг. диал. омуръ 'омора' (Т. Бояджиев. Дедеагач

234), чеш. omor = umor 'смерть, мор' (Kott VП, 102: па Mor.),
womora 'полусон, дремота, бессилие, беспамятство, обморок'
(Pfuhl 837; Трофимович 363), н.-ЛУЖ. homora 'полусон, бессилие, сла
бость, предсмертная борьба' (Muka 81.11,401), польск. omor 'барба
рис', бот. Berberys (?), диал. omor 'болезнь растения от пыльцы бар
бариса, вредная для хлеба на полях' (Warsz. ПI, 776), русск. ДИал.
ко БД У,
в.-ЛУЖ.

меты' (пек., южн.-урал.), 'о том, кто околдовывает, зачаровывает',

6бмор и обм6р 'продолжительное состояние обмершего, во всем по

обморок и обморок 'обманщик, лгун' (твер., яросл., волж.), обморок

хожее на смерть', 'болезнь, недуг' (смол.) (ДальЗ

'насмешник, шут' (твер., пек.), 'о бестолковом человеке' (пек., твер.),

134),

обморок 'пострел, проказник, шалун, повеса', 'о том, кто околдован,

осенью или ранней зимой' (Элиасов

зачарован, находится без сознания, без чувств' (арханг., новг.), 'о не

в устойчивом сочетании "ни дела, ни обмора"

поворотливом, малоподвижном, сонливом человеке' (арханг., новг.),

и болезни не имеешь' (Материалы "Смоленского словаря"

'бранно по отношению к человеку' (арханг., новг.), 'мгла, туман'

диал. абмор 'приступ эпилепсии' (слоун. паУночн.-заход. Белару

(костр.),

ci 1, 37). -

'сирота', оморок 'внезапная потеря сознания; обморок'

(курск., ряз., смол., калуж., орл., терек.), 'головная боль' (смол.), "ди

обмор 'период массовой охоты на зверей

251),

11,1547; Филин 22,
- обычно поздней

обмор 'болезнь (обморок)

-

дела не делаешь

143), блр.

Сюда же производные с суф. -ъkъ врусек. диал. обмор

ки мн. 'движимое имущество (платье, посуда, и т.п.), остающееся

во, удивление" [оторопь?], русск.-цслав. О.мрак и омрак 'внезапная

после смерти кого-л. и разделяемое между родственниками или зна

потеря сознания; обморок' (перм., Киргиз. ССР), 'помрачение рас

комыми' (тобол.) (Филин

судка' (орл.), О.м.морок 'привидение, кошмар' (яросл.), обморок, об

23).

обозначение действия по гл. обморочить (Даль З 11,
1546-1547; Филин 22, 134; 23, 204; Деулинский словарь 369; Опыт
133; Ярославский областной словарь (О-Пито) 14, 44; Доброволь
ский 503; Картотека Псковского областного словаря; Словарь рус
ских донских говоров П, 203), ст.-укр. обморокъ 'обморок' (ХУП в.

морока,

22, 134),

'обноски' (Сл.Среднего Урала Ш,

Бессуффиксальное отглагольное имя с вокализмом регулярно
го типа о от гл.

*obmerti

(см.) или обратное производное от гл.

*obтoriti (см.). Относительно польск.

omor

существует мнение о

заимствованиииз лит. aтaras 'барбарис' (А.Е. Аникин. - Этноязы
ковая и этнокультурная история Восточной Европы. М.,

1995,75),

Картотека словаря Тимченко), укр. обморок 'дурно кому', обморока

однако, О.Н. Трубачев не исключает возможности обратного на

'морока, возня, хлопоты' (Гринченко IП,

правления заимствования - лит. aтaras

19), обморок 'внезапная по
V, 543; Укр.-рос.

теря сознания', 'одурь, затмение' (Словн. укр. мови
словн.

111,45), укр.-цслав. омрак, 6мряк 'мрак, затмение' (Гринченко
53), блр. диал. вобмарак 'обморок, беспамятство' (Сцяшковiч,
Грод. 85), О'м'орока ж.р. 'морока' eтypaycKi слоунiк 3, 256), wobmyryk,
obmorok 'когда заблудится' (А.П. Груцо. Русский язык. Вып. 5.
Минск, 1985, 136: ОЛА п. 342,362).
ПI,

Сложение преф. *оЬ- и *тогkъ (см.).
Из литературы см.: Фасмер

логизация в русском языке.

-

111, 104;

Труды ИРЯ. М.-Л.,

1949, 160; А.П.

Гру

цо. Типология образований от прасл. *тork- в белорусском языке.
Русский язык. Межведомственный сборник. Вып.

135-142.
*obmorsb: русск.

5.

Минск,

1985,

диал. обморось, О.м.морось ж.р. 'мелкий дождь, измо

рось' (Ярославский областной словарь (О-Пито),

14), оморось ж.р.
то же (Опыт словаря говоров Калининской области 159).
Обратное производное от диалектно ограниченного гл. *obmorsiti,
явившегося результатом сложения преф. *оЬ- и гл. *morsiti (см.),

слав. (польск.) *оЬmогъ,

рично.

*оЬmогьпъjь: болг. диал. омурна прилаг. 'уморительная' (Т. Стойчев
Родопеки сб.

womorny

V, 326), макед. оморен

-

'душный, знойный' (И-С), в.-луж.

'обморочный; в обмороке; без сознания' (Трофимович

363),
11, 1546),
(Элиасов 265; Филин 23, 204).

русск. диал. об.м6(U)рныЙ 'к обмору относящийся' (ДальЗ
о.мОрно безл. сказ. 'пасмурно' (забайк.)

А.А. БулаховскиЙ. Деэтимо

<

в таком случае внутрилитовское сближение aтaras с dтalas вто

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от *obтorъ/*obmora (см.) или
от гл. *obтoriti (см.).

*obmorziti:

СТ.-слав. омр4ЗН'Т'Н tb\ ~8ЕЛUО'О'ЕО'еаL; abominabilem

верниться, стать отвратительным, мерзким'

fieri; 'оск
(SJ8 23, 542: Psalt.; Ст.

слав. словарь 411), болг. (Геров) омразж 'выморозить, изморозить,
отморозить', 'возненавидеть, невзлюбить', 'внушать ненависть, по

ссорить', о.мразЯ 'сделать ненавистным', 'возненавидеть друг друга'

(БТР), диал. о.мраза (са) то же (Кънчев. Пирдопско. БД

N, 127),
VIII, 175), умръз'е 'возненавидеть'
Петков. Еленски речник. - БД VП, 152), производ. о.мраз' ава са

у.мръзЪ

(П.И.

то же

(Ралев

БД

*оЬmогzъ/*оЬmогza/*оЬmогzь
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'ненавидеть друг друга' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. ВД У,

193),

макед. омразU 'возненавидеть' (И-С), сербохорв. oтraziti 'сделать
ненавистным,

противным',

'поссорить'

(Вук,

Микаля,

Велосте

нец, Стулли, Белла), 'опротиветь' (только у Даничича) (ЮА VПI,

930- 931: с XV-XVI вв.), oтraziti se 'odium sibi conciliare' (МaZшaniс 1,
824), диал. oтriizit 'поссорить' (Нraste-Simunovic 1, 732), oтraziti
'сделать ненавистным, противным', 'поссорить' (В. Juri~ic. Rjecnik
Vrgade 141), oтrdzit 'возненавидеть, вызывать, разжигать вражду'
(J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru~k. 570), bmrazit 'вызвать раздор, ссору'
(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 215), о.м.рtiзu се 'поссорить
ся' (J. Диниh. Речник тимочког говора 183), omraziti 'far odioso' (Кшiс
[118] 300), словен. стар. omraziti 'остудить, охладить', 'испортить, ра
нить' (Kastelec-Vorenc; Hipolit), oтraziti то же, 'делать противным,

se
omraziti

неприятным', 'делать ненавистным, очернить, оклеветать', о.
'стать противным', 'поранить, повредить'

'закалить холодом, морозом'

(Plet. 1, 827), чеш.
(Kott 11, 371), слвц. oтrazit' экспр. 'замо

розить'

(88J 11, 564), польск. oтrozic 'обморозить, охватить морозом'
(Warsz. 111, 777), диал. obmrozic: obтrozic 'покрыть слоем льда или
инея (о морозе)' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 287), др.-русек.
цслав. омразuтu 'осквернить; сделать отвратительным, мерзким'
(Панд. Ант. (Амф.),

1512

г.,

360),

87. XI в. и др.), 'осудить, опорочить' (Хроногр.
'возгнушаться, возненавидеть' (Библ. ГеlПl. 1499 г.

и др.), омразuтuся 'стать отвратительным, мерзким; оскверниться'

Псков. лет., 11, 175 и др.), 'погнушаться' (Мол. Порф., 14.
XVI-ХVП вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 369), о.м.разuтUCА\ 'развратить

(1471 -

ся' (Срезневский

11, 668;

Псалт.

1296

83

*оЬmогzьпъ(jь)

О'м'рtiзъ 'вражда, ненависть' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен

ско БД

VI, 203) макед. о.мраз, о.мраза 'злоба, вражда, ненависть'
(И-С; Кон.), сербохорв. О.мраза 'вражда, злоба, ненависть', 'раздор,
распря', oтraz м. и ж.р., omraza то же (RJA VIII, 929-930: с XVI в.),

oтraza то же (Нraste-Simunovic1, 732; М. Peic-G. Baclija. Recnik backih

Dulcic. Bru~k. 570), О.мраза то же (Р. Сти
153 [271]; М. Вуjичиh. Рjечник Прош
belЬa 83), о,М,раза то же (J. Диниh. Речник тимочког говора 183),
omraza 'odio' (KaSic [118] 300), словен. oтrdza 'недовольство, отвра
щение, дурное расположение духа', 'ненависть' (Plet. 1, 827: stsl., hs.),
чеш. omraz м.р. 'озноб, холод' (Kott 11,371), русск. диал. обм,ороз м.р.
Bunjevaca 215; J. Dulcic,

Р.

jовиh. Из лексике Васоjевиhа

'обморожение какой-л. части тела' (донск.), обм,орозь ж.р. 'иней',
'частый мелкий дождь со снегом' (яросл., волог.), 'погода, при кото
рой идет мелкий дождь со снегом или когда падающий мокрый снег

замерзает' (пек., твер., калин.), 'оттепель после мороза' (яросл.),

О'м'орозь 'заморозок' (калин.) (ДальЗ П,

1546; Филин 22, 134; 23, 204;
14; Опыт словаря гово

ЯрославсКИЙ областной словарь (О-Пuто)
ров Калининской области

159), обморозь 'обморожение' (Сл. Сред
23). - Сюда же производные с суф. -ъkь в чеш. oтrazek
'наледь' (Kott П, 371); с суф. -ina в болг. диал. омразuн' а 'то, что в тя
гость' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско ВД VI, 203), сербо
хорв. стар. omrazina 'омерзение, отвращение' (Mazuranic 1, 824: с
1598 г., в источнике: omrasine).
него Урала Ш,

Обратное производное от гл. *obтorziti (см.).

*оЬmогzьпiса/*оЬmогzьпikъ:

болг. о.мрtiзlluца

'вид травы'

(Геров),

г. и др.), русск. об.м.орОзuть

омразНUК м.р., омразllUца ж.р. 'тот, кто внушает отвращение', 'тот,

'сильно ознобить на морозе', 'дать чему-н. застыть, обмерзнуть со

кто вызывает вражду среди людей' (БТР), диал. омрtiзllUК 'человек,

всех сторон', обморозuться 'сильно иззябнуть на морозе' (Ушаков

сеющий вражду' (М. Младенов БД IП,

П,

ник, Плевенско БД

669),

диал. обморозить 'лишить чувствительности, обезболить'

(пск.),ом,орОзuть 'обморозить что-л.' (Филин 22,134; 23,204; ДальЗ
1546), укр. обм,орозuтu 'обморозить' (Словн. укр. мови У, 543;

П,

Укр.-рос. словн. ПI,

45),

блр. абмарозiць 'обморозить', абмарозiцца

VI, 203),

152),

amraznca

*оЬmогzъ/*оЬmогzа/*оЬmогzь:болг. (Геров) ом,разъ 'вздорный, свар
ливый',ом,рtiза 'ненависть', 'ссора', О.мраз обл. 'ненависть', 'чело

стеблем,

'маленькая снежинка'

Onosma'

(Plet. 1, 827),
(Kenda 80),
(R. in J. Dolenc. Tolmin 187). - Сюда

'отдельные мелкие снежинки'

-bje

же производное с суф.
(Геров), о.мрtiзнuче

f. 4,1907,385.

ВЦ VП,

са ж.р. 'первый мелКИЙ снег', 'гусиная кожа, мурашки'

розить, подморозить'· (Бялькевiч. Магiл.

Meillet // M8L t. 14,

-

макед. омразНUК 'ненавистный человек' (И-С), словен. oтrdzni

диал. oтraznica ж.р.

27).

Д. Евстатиева. С. Тръсте

тельный, злой человек' (п.и. Петков. Еленски речник.

'обморозиться' (Блр.-русск.), диал. абмарозiць 'обморозить, примо

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тorziti (см.). См. А.

125;

у.мразllUК м.р. 'неприятный, отврати

в болг. ом,раЗIlUЧЯ ер.р.: былк ом,разнuчя

'редкое растение с шероховатыми

листьями и

(БТР).

Производное с суф.

-ica,

-ikъ от прилаг. *оЬmогzьnъ(jь) (см.).

век, который ссорит, стравливаетлюдей друг с другом', О'м'рtiза 'чув

*оЬmоrzьп'Ь(jь): болг. (Геров) о.мразIlЫЙ, -зьнъ и -зенъ, -знл, -зно 'нена

ство сильной вражды, ненависть' (БТР), диал. О.м.рас 'ненависть' (Го
ров. Страндж. БД 1,121), омрас 'мерзкий, отвратительныйчеловек',

разнu бuлкu 'растения, которые знахари дают пить или носить, что

'злобный человек, который ссорит всех' (Гълъбов ВД П,

щение, омерзение' (Т. Стойчев - Родопски сб.
допски речник. БД У,

193;

V, 326; Т.

95),

'отвра

СтоЙчев. Ро

Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско

БД VI, 203), ом,раза 'злой, отвратитель,НЫЙ человек' (Стойчев ВД П,
226), 'враждебные отношения' (Т. СтоЙЧев. - Родопски сб. У, 326),

вистныI,' противный', о.мрtiзен 'тот, кто внушает отвращение', о-м
бы вызвать отвращение' (БТР), диал. О.мразан, прилаг. 'отвратитель

ный, неприятный' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У,
чев;

-

Родопски сб. У,

326),

193; Т.

Стой

о.мрtiзен, прилаг. 'о том, кто смотрит

страшно' (М. Младенов БД ПI,

125),

омразе II , прилаг. 'неприятный,

отвратительный' (Горов. Страндж. БД

1, 121),

умраз'ън, прилаг. то

*obmorfenbje

84

же (Колев БД

111, 312;

В. Денчев БД

IX, 255),

'неприятный' (П.И. Петков. Еленски речник.

Ум'рdзин, -знъ, прилаг.

-

БД

VII, 152),

·макед.
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*obmQdreti
русск.), диал. абматаць 'обмотать' (СлоУн. паУночн.-заход. Белару

ci 1,36).

Ом'разен, -зна, прилаг. 'мерзкий, отвратительный', 'тот, кто сеет не

нависть, вражду' (Кон.), сербохорв. диал. Ом'разан, -зна, -зно 'омерзи
тельный, противный' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа

153 [271]),
83).

'вздорный, нетерпеливый' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеIЬа,

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obтorziti (см.).
*оЬmогzепьjе:

777),

польск. oтroienie, действие по гл. oтrozic

диал. 1jOтro e zyne 'иней'

действие по гл. обм'орозить

(Kucala 39), русск.
(Даль З 11, 1546), укр.

(Warsz.

ПI,

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тotati (s~) (см.).

*obmotlo?: слвц. диал. oтolo 'помело' (Kott VII, 102; Kala1423: 510venske
Pravno v Turc. z.).
Производное с суф. -10 от *obтotati (см.).
*оЬmоtъ/*оЬmоtа: целав. ОМО'Т'Ъ, ОМОТ4 Ыа, limbus (Mikl. LP), болг. диал.
омът м.р. 'приспособление для подметания при молотьбе' (М. Мла

обм'ор6женье ср.р.,

денов. Говорът на Ново Село, Видинско

обм,ор6ження ср.р.,

(И-С), сербохорв. дмот м.р. 'упаковка, обертка', 'сверток; пакет'

состояние и действие по гл. обм,орозити и обм'орозитися (Словн.

(Толстой2

укр. мови У,

вен. ото! м.р. 'обертка; пакет'

543).

Производное с суф.

-bje

от прич.

страд.

прош.

вр.

на

-n-

гл.

*obтorziti (s~) (см.).

*obmostiti

вокруг, со всех сторон чем-л.', обм'остuтися 'обложить себя чем-л.'

111, 20;

Словн. укр. мови У,

544;

Укр.-рос. словн. ПI,

45).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тostiti (s~) (см.).
*obmotati (s~: болг. (Геров) обм'ота~, oм,oтat1К 'обмотать', оМ,отtiя
'обмотать', 'замотать' (БТР), макед. обм'ота 'обмотать', -

se

'обмо

таться' (И-С), сербохорв. Ом'дтати 'завернуть, обернуть, обмотать',

omotat то же
(Нraste-Simunovic 1, 732), oтotati то же (В. Juri~ic. Rjecnik Vrgade 191),
словен. стар. oтotati Je 'устать, измучиться' (Kastelec-Vorenc),
ohтotati = oтottiti 'окутать, обернуть', 'обмотать, обвить' , - se 'заку
таться' (Plet. 1, 826), диал. (!mu"at(!t (Tominec 152), чеш. obmotati 'обмо
тать, обвить' (Jungmann 11,781; Kott 11, 230), СТ.-слвц. obmotat', оmо
tat' 'обмотать, обернуть чем-л., обвить, закрутить', перен. 'полно
стью овладеть чем-л.; покориться' (Histor. sloven. 111, 51, 298), слвц.
obmotat', oтotat' 'обмотать, обвить', obтotat' sa, oтotat' sa (88] 11,
433,563-564), н.-луж. hobтotas 'обмотать', hoтotas 'смотать' (Muka
81. 1,934), польск. obтotac, oтotac 'обмотать' (Warsz. 111, 776), диал.
obmotac то же и 'опутать, овладеть' (51. gw. р. 111, 363), словин.
1jobт lJ otac, 1joтlJ otac 'обмотать' (Lorentz. Pomor. 1, 540), русск. об
ombtati,

obтbtati то же

(RJA VIII, 410, 928),

диал.

мотать' обвязать, обвить несколькими слоями чего-н.', 'что вокруг

чего накинуть на что-н., обвивая', обм'отаться 'обмотать себя чем
л. "

'обвиться вокруг чего-л.' (Ушаков

11, 669),

диал. обм'отать

'одеть, снабдить кого-л. одеждой' (моск.), оМ,отать 'обмотать' (ар
ханг.), 'обвивать, опутывать ниткой, веревкой, тканью; заматывать

вещь, завертывать в несколько оборотов',

(Филин

22, 135; 23,204;

ДальЗ П,

1547),

-

ся 'обматывать себя'

укр. обмотати 'обмотать',

'обвить, обвязать', перен. 'опутать, овладеть', обмотатися 'обмо
таться' (Гринченко

111,45),

диал. оМ,от 'моток' (Г. Драгин. Шаjк.

оборотов' (Даль З

(Muka 51 1, 933),
русск. диал. обм,остuть 'покрыть мостовой, замостить', - ся 'обмос
тить свое или вкруг себя' (Даль З 11,1543), укр. об.мостUти 'обложить

111, 20;

Словн. укр. мови У,

543;

Укр.-рос. словн.

блр. абматаць 'обмотать', абм'атацца 'обмотаться' (Блр.-

оМ,от 'обертка'

(81ovar sloven. jezika

60 [680]), сло
387; Kotnik),

Ш,

русск. диал. обмот м.р. 'что намотано, перемот, обвязка в несколько

(s~: н.-луж. hobтoscis 'перекинуть мост'

(Гринченко

540),

260), макед.

11, 1547).

Обратное производное от гл. *obтotati (см.).

*оЬmоtъkъ/*оЬmоtъkа:

'обмотка' (Plet. 1, 827),
Alpinska terminologija 80), чеш. *oтotky
'обмотки на ногах', диал. oтotek м.р. 'обмоток' (Kott VII, 102: па
Напе), слвц. omotka ж.р. 'обмотка, портянка' (88] П, 564), русск. об
мотка, только ед., действие по гл. обмотать - обматывать, 'то,

omotek

словен. oт6tek м.р.

'пакет; обертка' (Тита.

чем обматывается или обмотано что-н.', только мн. 'принадлеж
насть мужской одежды для ног

-

широкая лента, которой обматыва

ют голени (при коротких брюках)' (Ушаков П,

669),

диал. обмотка,

действие по глаголу, обмоток 'круг, оборот' (Даль З

11, 1547),

об

мотки мн. 'веревки, которыми привязываются концы оглобель к са

ням' (вят.), 'портянки' (новосиб., тул.), 'тряпки, которыми обматыва
ются ноги вместо обуви (обычно для работы в поле)' (новосиб.) (Фи
лин

22, 135),

укр. обм'отка ж.р. 'обмотка', обычно мн. 'портянки'

(Словн. укр. мови У,

543; Укр.-рос.
32).

словн. Ш,

45),

блр. абм'6тка ж.р.

'обмотка' (Блр.-русск.

Производное с суф. -ъkа от *obmotъ/*obmota (см.).

*obmQciti 1:

сербохорв. омучити се 'запачкаться мукой; вываляться в

муке' (Толстой 2 540), чеш. oтouciti, oтuciti 'покрыть мукой' (Kott УП,
103), польск. oтqczyc 'обвалять в муке, покрыть мукой', о. s. 'по
крыться мукой, испачкаться мукой'

(Warsz. 111, 771), словин. оЬтQсёс
(8ychta Ш, 123).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тQciti / (см.).
*obmQciti 11: Н.-луж. hoтucys 'утомить', 'рассердить' (Muka 51.1,942).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тqciti // (см.).
*оЬmQсьпъ(jь): словен. отосеn 'одурманенный' (J. Dolenc. Tolminski
lokalizmi pri Preglju 67), н.-луж. hobmucny, hoтucny, прилаг. 'усталый',
'утомленный' (Muka SI. 1,371,402).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obтQciti 11 (см.).
*obmQdreti: слвц. диал. oтudret' 'поумнеть, образумиться' (Kott VП, 103:
Slov.), польск. стар. omqdrzec то же (Warsz. ПI, 771).
sq

'испачкаться мукой'

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тQdreti (см.).

*obmqdriti

(s~
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*obmQdriti (s~:

болг. (Геров) О'мждрtЖ 'образумить, остепенить', макед.

·оЬmqtьпъ(jь)
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мхом болото' (новосиб.), омут "нечистое место, водит или топит"

'стать мудрым' (Кон.), диал. омадри 'обуз

(арханг.), ом,ут м.р. 'небольшое озеро' (урал.), 'речной залив, тихое

дать' (Ст. Романски. Български приказки с гръцко писмо от Македо

место в реке' (горноалт.), 'о большом количестве чего-л.' (ульян.,

ния

яросл.), 'тюрьма, темница' (енис., забайк.), 'хитрый, скрытный чело

о.мадри 'образумить', -

// МПр IV, 4, 115),

se

чеш.

*omoudfiti

'помудреть' (Kott. П,

370).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *mqdriti (st:) (см.).
·оЬmQ(lъ: словин. стар. omQd м.р. 'олух, тупица, недотепа, растяпа'
(Sychta Ш, 320), ljomQd м.р. то же (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 711). - Сюда
же производное с суф. -ъkъ в словен. obmodek м.р. 'половой орган'

цслав. омжn'Т'" E~aiТOp€LaeaL, deficere (Мikl.

LP),

болг. диал.

омутеем 'онеметь' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско

словен. стар.

obmutejti 'онеметь', 'умолкнуть' (Hipolit), obтuteti
(Plet. 1, 736).
Гл. на -eti, соотносительный с гл. *obmQtiti (см.).
*obmQtica: словен. стар. omotiza 'головокружение, обморок'
(Kastelec-Vorenc; Hipolit; Megiser 118; Megiser. Dictionarium 1744;
Gutsman 530), om6tica то же, 'отрава для рыбы', раст. Lolium temulentum (Plet. 1, 827), диал. omotica: dali so mи omotico, da je zaspal (Kenda
80: Temljine), omot~ca то же (Roz. 81), o'muotca, ua'mutca, u'тutca,
U;J'muotca, о'тuoса, о'тuсд то же (Cossutta 294), fJmU;Jc(J. (Tominec 152).
Производное с суф. -ica от *obmQtъ/*obmQta (см.).
*obmQtiti: ст.-слав. оМЖ'Т'"'Т'" tA\ €~aiТOp€LaeaL, conturbari, desperare, 'от
чаяТься, прийти в отчаяние, в ужас' (SJS 23, 544: Sin.; Ст.-слав. сло
варь 412), словен. omot;t; 'ставить наживку, приманку' , 'заманивать,
обманывать' (Hipolit; Kastelec-Vorenc), oтutiti, obmutiti 'онеметь',
omotiti 'вызывать головокружение', 'вводить в заблуждение' (Plet. 1,
736,827,828), диал. amU;J1' (Тоminес 152), др.-русск. OM't5mUmUCA\ 'сму
титься, обессилеть' (СрезневсКИЙ П, 669), омутuтuся 'смутиться,
то же

оказаться в замешательстве, в затруднительном положении' (Георг.

Ам., 89. 1456 г. - СлРЯ XI-xvп вв. 12, 371), русск. диал. обмуmuть
'овладеть кем-л. нравственно, обойти кого-л., очаровать' (Даль З 11,

1548).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *mQtiti (см.).
*оЬmQtъ/*оЬmQta: болг. ДИал. омлт м.р. 'пойло с мукой' (Стойче в БД П,

225),

словен.

omota

ж.р. 'замешательство, помешательство', 'смуще

ние', 'отравленная приманка для рыбы',
жение', 'бешенство (болезнь лошади)', v

omot, omot м.р. 'головокру
omot т; gre 'кружится голо

ва'

(Plet. 1, 826; Petrova-Slodnjak. Prle§ko), др.-русск. омутъ 'яма, глу
бокое место в реке или в озере' (АСВР 1, 47. 1423 г.), 'быстрина, во
доворот,

(Алф.l,

образующие

43.

яму,

мхом, травой участок водоема, болота', 'брань', 'скрытый человек',

глубокое

xvп в.) (СлРЯ XI-xvп вв.

место

6, 153), О'м'ут,
(Worterbuch der russischen Gewassemamen.
Lfg. 9, 501), укр. диал. омут 'омут' (Словн. укр. мови V, 695; Укр.-рос.
словн. Ш, 123), омут 'углубление на месте водоема' (Т.А. Марусен
гидр. бассейна Зап. Двины

Сложение преф. *оЬ- и *тQdъ (см. *тQdо/*тQdъ).

260),

В реке (после дождя)' (арханг.) (Филин 23, 206, 207; ЯрославсКИЙ об
45), 'трясина на болоте', 'не заросший

ластной словарь (О-Пито)

угрюмый, неразговорчивый человек' (Новг. словарь

(Slovar sloven. jezika Ш, 207).
*obmQteti:

век', 'бестолковый человек' (пск., твер.), омуть ж.р. 'мутныIй поток

на дне

12, 371), русск.

реки,

озера'

омут м.р. 'во

ко. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов

(названия рельефов).

-

Полесье. М.,

1968, 239), омут, Об.мут

(вО.мут,

в6mмyт, 6mм,ут) 'болото', 'болото топкое, болотная топь', 'яма ес

тественная', 'текущие воды: водоворот' (Черепанова. Геогр. терм.

181, 182, 183), блр. диал. а.мУт 'омут' (СлоУн. паУ'ночн.-заход. Бела
pyci 1, 79; Шаталава 11), 'омут, яма; глубокое и опасное место в реке'
(Яшкiн. Бел. геагр. назвы . 12). - Сюда же русск. диал. омуmина ж.р.
'не слишком глубокая яма на дне реки, озера; небольшой омут'
(новг., яросл.), 'не слишком большой и глубоКИЙ овраг (меньше, чем
лощина)' (калин.) (Филин
(О-Пито)

23, 206;

Ярославский областной словарь

45).

Бессуфиксальное имя, соотносительное с гл. *obmQtiti (см.). См.
Фасмер 111, 140; Фасмер2 IV, 854 (Дополнения и исправления

О.Н. Трубачева);

J. Rusek - МJ XXXI, 1980; ЭСБМ 1, 110 (а.мут <
2, 202 (s. у. вОт.мут). Вторично сближение с формой *otmQtъ.
См.: Р. Bezlaj. - SR V-VП, 1954, 137; Idem. - Onomastica Jugoslavica 5,
1975, 5; Н.И. Толстой. Славянская географическая терминология.
М., 1969, 214; В.А. Меркулова. - Этимология 1978, 104.

русск.);

*оЬmQtъkъ: сербохорв. диал. омутак м.р. 'лесок посреди луга'
(Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 154 [272]), ДР.-РУССК. о.мутокъ
м.р., уменьш. к ом,утъ (АСВР П, 522. XIX в. - 1425 г. - СлРЯ XIХVП вв.

12,371;

Срезневский П,

669),

Омуток, гидр. (г.п. Смолиц

кая. Гидронимия бассейна Оки. Список рек и озер. М.,

1976, 127, 228),

блр. диал. абм,уткi 'осадок муки на дне посуды' (Бялькевiч. Магiл.

28).
Производное с суф. -ъkъ от *obmQtъ/*obmQta (см.).
*оЬmQtьпъ(jь): словен. oтQten, прилаг. 'подверженныIй головокруже
нию', 'мутный' (ер. oтotno steklo), omotna тoka 'испорченная мука'

(Plet. 1, 827),

диал. oтoten

:

v'тatna то же (Nare~no

gradivo), русск.

ди

ал. о.мутн6Й, ал, ое 'глубоКИЙ' (перм.), ом,утной невод "стенистый,

доворот на реке, образуемый встречным течением', 'глубокая яма на

глубокий", омутн6й,

дне реки или озера', перен. 'то, что затягивает, увлекает своею слож

дух, живущий в речных и озерных омутах'. "В водах есть у них избы.

ностью, беспорядочностью' (Ушаков П,

Омутной кажется (показывается) часто в виде утопленника" (костр.),

806),

диал. омут м.р. 'яма,

заполненная водой; бочаг' (твер., сарат., новосиб., киров.), 'заросшее

620

в знач. сущ. 'В суеверных представлениях -

'бранное слово' (костр., новг.) (Филин

23,206-207), в знач. сущ. шутл.

*obmQtiti

(s~
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и неодобр. 'о непоседливом ребенке' (Ярославский областной сло

варь

(О-Пито)

45), О.мутная, гидр. бассейна р.
(WбrtеrЬuсh der russischen Gewassernamen. Lfg. 9, 501),

Зап. Чусовая
О.мутна, гидр.

(г.п. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. Список рек и озер. М.,

1976, 147),

О.муmная, левый приток Амура, О.муm1l0е, гидр. в Том

ской обл., Алтайском крае (3.М. Мурзаев. Словарь народных геогра

89

*оЬmъdьlеti

мозоль' (Бялькевiч. Магiл.

28), 'тереть, надавливать, резать чем-н.
8).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *muliti (s~) /1 (см.).
*obmul'ati (s~: цслав. OMO~AIAT" СА\ параТрL~Еаеаt,atteri, adfricari (Мikl.
LP), ст.-русск. О'м'улятuся, нсврю. к о,М,улuтися (Оп 11 (2),117. XVI в.
СлРЯ XI-ХVП вв. 12. 371), русек. диал. о.мулЯmься 'упрямиться, ка
твердым (напр. шкуру)' (Мат.

болг. (Геров) о.мЖжtж, ишь 'выдать замуж', о.мЪжа книж. и обл. 'вы

призничать, не слушаться' (петрогр.), 'о норовистой лошади' (ир
кут.), 'усмехаться' (иркут.), об.мулЛтьея 'ласкаться' (перм.) (Филин
23, 206; 22, 136; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской об
ласти 375), блр. об.мУляцца 'натереть (что); (ударяя) набить (что)'

давать замуж (девушку, вдову)', се

(Блр.-русск.).

фических терминов. М.,

1984, 413).

Прилаг-ное с суф. -ьnъ от *obmQtъ/*obmQta (см.).

*obmQiiti

(s~: цслав. О.\\ЖЖ"Т" СА\ aV8pt(Ea6at,

-

fortiter agere

(Мikl.

LP),

'выходить замуж' (БТР), диал.

о.мЪжа (се) то же (Шклифов БД VШ,

278), макед. о.мажи (се) то же (Н
С), сербохорв. oтuziti (se) 'выдать замуж' (RJA VIП, 939: в словарях
Стулли и Даничича), словен. стар. omoshiti 'выдать замуж', Je oтoshi
ti 'выходить замуж' (Kastelec-Vorenc), omoJhiti, oтoJhiti Je TQ же
(Hipolit), Je oтoJhyti то же (Megiser 118), oтoziti (se) то же (Plet. 1, 827),
чеш. oтuziti 'крепнуть, мужать', 'выдать замуж', - se 'выходить за
муж' (Kott 11, 372), н.-луж. Jwbmuzys 'вооружить', 'выдать замуж',
hoтuzys se 'выдать замуж, сочетаться браком' (Muka 81.1, 371,402),
польск. стар. oт~iyc 'выдать замуж', диал. о. si~ 'выйти замуж'
(Warsz. 111, 772; 81. gw. р. IП, 441), др.-русск. о.мужиmися: о.мужитися
съ.мыслъ.мъ 'исполниться зрелой мысли' (Стихирарь,
СлРЯ

XI-XVII

вв.
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хп в.

-

12,371).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тQziti (s~) (см.).

*obmuditi:

ст.-польск. oтudzic 'не исполнять, уклоняться от исполнения

обязанности,повинности' (81.

579), польск. стар. omudzic
казаться, прекратить, опустить, оставить' (Warsz. 111, 777).
stpol.

У,

'от

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тuditi (см.).

*obmuliti

(s~

'смолкнуть,

belЬa

83),

1:

сербохорв. диал. о.мУлuтu се 'устыдиться, смутиться',

опечалиться, загрустить'

(М. Вуjичиh. Рjечник Прош

польск. oтulic 'обмазать, облепить грязью, илом', 'занести

илом, тиной, грязью'

(Warsz.

Ш,

777).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тuliti (s~)

1 (см.).

(s~ 11: цслав. 'OMO~A"T" СА\ adfricari (мш. LP), болг. диал.
о.мУл' а.м пренебр. 'съесть, слопать' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 127),
сербохорв. oтuliti se 'оторваться, отвязаться' (и 8tonu), 'пасть духом,

*obmuliti

поникнуть' (Дубровник и его округа)

(RJA VIП, 938), словен. omuliti
si roge 'терять рога', о. se
'ощипывать, обрывать' (ер. zivina oтuli hrastice) (Plet. 1, 828), oтuliti
то же и 'постричь, укоротить (рубашку)' (Slovar sloven. jezika IП, 390),
чеш. oтouliti 'обжевать' (Kott VП, 102), др.-русск. о.мулuтиея 'уда
риться, ушибиться(?)' (Вост. П, 24. хп в. - СлРЯ XI-xvп вв. 12,371;
Срезневский 11, 669), русск. диал. об.мУлuть и об.мулUть 'обворо
'подрезать, срезать углы, рога и т.п.', о.

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тul'ati (s~)

11 (см.).

*оЬmulъ: словин. oтul м.р. 'тупица', 'человек вялый, флегматичный'

(Sychta 111,321), ljomlJul

м.р. то же

(Lorentz. Pomor. 111, 1,712). -

Веро

ятно, сюда же производные с суф. -ьеъ, -ъkъ в сербохорв. oтujac 'объ
еденная кукурузная солома, кукурузные стебли'

(RJA VIII, 938:

па

Кrku, Kurelac dom. ziv.), словен. omulek 'появляющиеся пузыри, когда
кипит молоко', 'очищенный кукурузный початок' (Plet. 1,828).

Бессуффиксальноеотглагольное имя, производное от гл. *obтuli

ti 11 (см.).
*obmulb?: ст.-русск. о.муль м.р. 'омуль' (Ки. прих.-расх. Авт. м. N 1,
10 об. 1577 г.,и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 12,371), русск. омуль 'рыба ро
да сигов', диал. 'рыба из рода лососей или сигов, Coregonus Omul' (ар
ханг., сиб.) (Даль2 11,673). - Сюда же, возможно, польск. Oтulew.
Для этого слова ограниченного распространения в литературе до
пускается возможность связи с русск . .мулить (воду), .мул 'ил'. См.

Фасмер 111, 140; Преобр. 1,650. См. *obтuliti (s~) 1.
*obmuskati: польск. obтuskac, omuskac 'слегка касаясь, стряхнуть, смах
нуть, почистить', 'слегка прикасаясь, подталкивать, стягивать'

(Warsz. 111,489), диал. oтuskac то же и 'побелить известью' (Warsz. 111,
777), словин. vebmiltskac 'касаться, пригладить' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1,
677).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *muskati (см.).
*obmuiiti: болг. диал. у.мУжь 'приминать луговую траву при ходьбе'
(п.и. Петков. Еленски речник. - БД VП, 152), словен. oтuziti, 'сни
мать кору с веток' (Plet. 1, 828).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *muziti, соотносительного с *muzati/*тuzdzati? (см.).

*оЬmъdеti: русск. диал. об.модеmь 'обессилеть, ослабеть от голода, не
доедания' (пек., смол.) (Филин

22, 131;

Картотека Псковского обла

стного словаря).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *mъdеti (см.).

*оьmъdыti:: целав. ом~м.пт" segnem esse (Mikl. LP), серохорв. om]eti

жить, обласкать' (ряз.), об.мУлuть (руки) 'набить, натереть мозоли

'ослабить'

на руках' (южн.), об.мУлиться 'ошибиться, обмануться' (смол.) (Фи
лин 22, 136; Даль З IП, 1548; Опыт 133), блр. диал. аб.мУлiць 'натереть

oтedleti 'лишиться сил, потерять сознание'

то же

(RJA VIII, 926: govori se u Topolcu), словен. стар. omadleti,
(Kastelec-Vorenc), omadlejti
(Hipolit), omadletfe 'dimagrarsi, худеть' (Alasia da Sommaripa
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*obmъdhlevati

(Furlan)), omedleti

'упасть в обморок', 'лmпаться сил'

(Plet. 1,523),

ди

ал. oтedleti то же (Novak 65), чеш. oтdleti 'лишиться сил, упасть в об
морок' (Kott П, 368), ст.-слвц. oтdliet' 'лишиться сил, ослабеть', 'поте
рять сознание, упасть в обморок' (Нistor. sloven. IП, 295), слвц. oтdliet'
то же и поэт. 'стать слабым, вялым, ослабеть' (SSJ П, 561), диал. от

*оЬmъkпqti
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сербохорв. дтаса ж.р.

(s4V

= дmас м.р. 'раскатанное тесто, подготов

чувств, ослабеть, потерять сознание' (Warsz. ПI, 772), словин. lJoтdlec
'лишиться чувств' (Lorentz. Pomor. 1, 499), veтdliflJc то же (Lorentz.

(RJA VШ, 901: в Хорватии, Боснии, Гер
цеговине), О.мче ж.р. мн.ч. 'силки для ловли птиц', О.мСа ж.р. 'западня,
силок (напр. из струны для ловли птиц)' (RJA VПI, 909: только у Бу
ка), отсе ж.р. мн. ч. то же (Mafuranic 1, 824), отса 'приспособление из
проволоки для ловли щуки' (Leksika ribarstva 247), омча ж.р. 'способ
соединения веревок' (J. Миjатовиh. Прилог познаваlЬУ лексике
српских говора 1640). - Сюда же производное с суф. -ina в сербохорв.
oтacina 'годовая ветка на лозе' (RJA VШ, 901: Pavlinovic).
Обратное отглагольное имя, производное от *оЬтъknQti (см.).

русск. обомлеть 'ослабеть до потери чувств, рас

Отношением вариантности связано с именем, осложненным суф.

то же (OrlovskY. Gemer. 215), ст.-польск. oтdlec, omglec 'терять
силы, ослабеть', 'потерять сознание' (81. stpol. У, 574-575; 81. polszcz.

dliet'

XVI w. XXI, 339-340),

Slovinz. Wb. 1, 623),

польск. oтdlec, стар. идиал. oтglec 'лmпиться

слабнуть', 'онеметь, временно потерять способность двигаться от пе
рерыва в циркуляции крови (о руках, ногах)', 'оцепенеть, оторопеть

от изумления, от какого-н. сильного впечатления' (Ушаков

ленное для хранения зимой'

-ja, -jb.
*оЬmъkПQti (s~: болг. (Геров) омъкнж свр. от о.мЪква.мь 'вырывать, вы

11, 686),

дергивать, извлекать', 'втаскивать', 'натягивать', 'всовывать руку во

диал. обомлеть 'обессилеть от жажды' (пек.), 'потерять сознание'

что', омьнж 'очистить лен, коноплю от пакли', омъкна 'стащить,

(смол., ceb.-двШlСК.), 'сильно испугаться, оторопеть', 'почувствовать

снять (листья, плоды и т.п.)' (БТР), диал. О-мъкнъ. свр. к умъкнувъ-м

дурноту, впасть в обморок', 'увянуть' (смол), 'сильно пожелать, захо

'втаскивать, вставлять, вводить, втискивать' (Т. Бояджиев. Гюмюрд
жинско. БД VI, 98), o.мdKHa 'выпускать из рук, ронять' (Кепов СБНУ
XLII, 270), QM6KHyBaM 'ощипывать, вырывать, выдергивать, обди

теть чего-л.' (тюмен.) (Филин 22, 170; Добровольский 507), омлетъ
'обомлеть, обмереть' (влад., Филин 23, 203), укр. обомлfтu, обiмлiтu,
омлiтu 'обомлеть', 'ослабеть, потерять сознание', 'упасть в обморок'
(Гринченко ПI, 21; СЛОВН. укр. мови V, 506; Укр.-рос. словн. IП, 123),
блр. диал. а.мабець 'сомлеть, потерять сознание' (Мат. 111; Сцяш
ковiч, Грод. 6), обо.млець то же (TypaycKi слоYнiк 3, 232).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъdыltii (см.).
*оьm'ьdыvаti:: словен. oтedlevati, несврш. к oтedleti, 'терять сознание,
изнемогать', 'томиться' (Plet. 1, 823), диал. oтedlevati : (а wQтt:d1t:.iva
'плохо мне' (Nare~no gradivo), {lтt:dnaw{lt (Tominec 151), слвц. от
dlievat' (S8J П, 561), диал. omdliavat' , oтdlievac (OrlovskY. Gemer. 215),
словин. veтdlievac несврш. 'терять сознание' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,

623), блр. дИал. аба.млявацьто же (Янкова 10), обомлеваць то же (Ту
paycкi слоунiк 3, 132). - Сюда же отглагольное имя с суф. -ica в сло

рать' с производными QM6KHaт, прилаг. 'ощипанный' (Стойчев БД
11, 226), омакнат то же (Т. Стойчев - Родопеки сб. V, 326), сербо
хорв. oтaknuti 'убежать, удрать', 'выстрелить из оружия', о. se 'осту
питься, поскользнуться' (~каля), 'отодвинуться, ускользнуть, уда
литься', редко 'износить, обтрепать', 'отнестись с презрением к че

ловеку, которому повезло', 'спустить, опустить', о.
ся', 'подвести, обмануть'

(RJA

VШ,

904),

se

'поскользнуть

obтaknuti 'отодвинуть, от

ста'вить' (RJA VIII, 409: только в примере из: Radic 48Ь), омакнутu се
'оступиться, сорваться', 'выскользнуть; соскользнуть', 'упустить из

виду, забыть' (Толстой2 537-538), диал. oтaknut 'убежать, ускольз
нуть', 'выстрелить (о ружье)', 'нажать курок', oтaknut se 'выстре
лить (о ружье)' (Нraste-Simunovic 1, 729-730), oтaknuti 'убежать, уд

вен. стар. oтedleviza, oтedlaviza 'слабость, бессилие, немощь' (НipoHt;
oтedlevica то же, v oтedlevici je 'быть без сознания, упасть в

рать' (В.

обморок'

нуm(u) се 'о ружье, когда оно дает осечку' (Ловачка лексика и фра

Megiser),

Гл. на

(Plet. 1, 823).
-evati, связанный

отношением видовой корреляции с гл.

*оьтъdыltii (см.).
·оьm'ьdыii:: сербохорв. oтedliti 'ослабить, лишить сил, сделать немощ

ным'

(Mafuranic 1,284),

чеш. oтdliti 'ослабить, лишить сил'

368), польск. диал. oтglic: uтglic
Dialekt malborski П, 1, 308).

'потерять сознание' (Н.

(Kott 11,
G6mowicz.

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъdыiii (см.).

*оЬшъkа/*оЬm'ЬСа/*оЬш'Ьсь: сербохорв. диал. омка ж.р. 'петля, аркан,
узел' (J. диниh. Речник тимочког говора 183), омка: на oMhe 'то здесь,
то там, местами' (Н. Богдановиh. Говори Бучума и Белог Потока

158), 'силок', 'проход в изгороди или дощатом заборе' (JЬ. hириh. Го
148; Н. Живковиh. РечниК пиротског говора 108);

вор Лужнице

Jurisic.

Rje~nik

о.мькне се 'упасть'

(J.

Vrgade 140),

омькне 'свалить, опрокинуть',

Диниh. Речник тимочког говора

зеология у рогатичком

Kpajy 30 [368]), omaknit se

183),

O.мdK

'поскользнуться',

'вылететь, выскользнуть, оступиться (о неосторожном слове, неже

лательном поступке и т.п.)'

Bunjevaca 214),

(М.

Peic-G.

Ba~lija. Re~nik ba~kih

словен. oтeknfti 'вычесать (пряжу)', 'делать слегка,

поверхностно', о.

(Plet. 1, 823),

se. 'поскользнуться', 'ускользнуть, выскользнуть'
чеш. oтknouti 'охватить, окруЖить', oтkni se т; ddle

'уйди, убирайся'

(Jungmann ll, 937-938; Kott П, 369), obeтknouti 'обхва
(Jungmann 11, 759; Kott 11, 209),
(поэт.) 'полностью захватить, проникнуть' (PSJC), ганац. oтkn6t
'убежать' (Machek2 385), ст.-слвц. oтknut' 'стянуть, содрать кожу с
чего-л.' (Histor. sloven. Ш, 297), слвц. oтknut 'качать, вертеть, трясти
головой' (SSJ П, 563), диал. oтknut' se 'кого-то сильно любить, тоско-

тить, охватить, обнять, окружить'

*оЬmъkt'i
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вать, томиться'

(OrlovskY. Gemer. 215),

СТ.-польск.

omknqc

очистить', 'сорвать, содрать, снять' (Sl. polszcz. XVI
польск. стар.

w.

'ощипать,

XXI, 356),

'легким касанием руки снять, сорвать; обтя

omknqc

нуть', о. si~ 'упасть, оступиться', 'опасть', 'поскользнуться', диал.
'оползти, обрушиться, упасть'

(Warsz. IП, 775), диал. omknqc si~ 'по
(Sl. gw. р. 111, 442), др.-русск. и

*оЬmъlviti
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'осуждение, оговаривание, порицание' (Носов.

349;

ЭСБМ

1,54:

(stV
из

польск.).

Обратное производное от гл. *оЬmъlviti (см.).
*оЬmъlvаti (s~: СТ.-чеш. omlI1vati 'что о чем говорить, подробно объяс
нять, растолковывать', 'извинять, оправдывать, обосновывать', 'ко

скользнуться, оползти, опуститься'

го-л. перед кем-л. оправдывать, защищать', 'оговорить, оклеветать,

СТ.-русск. оБОм'кнутu 'оградить, обнести чем-л. вокруг' (Устав рат

очернить',

ных д.

сить', oтluvati

1, 123. XVII в.), 'окутать, закутать' (Златостр. сл. 9 [Пс. XLV.
9]. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 124), русск. диал. обо.мКllуmь, Ом'К

'несправедливо

обвинять',

'жаловаться,

сетовать,

поступка, защищаться', 'извиняться, просить прощения', 'отговари

1lуть что чем 'огораживать, обносить оплотом, окружать, застав

ваться, уклоняться от выполнения обязанностей' (StcSl

лять кругом' (Даль З

чеш.

11, 1549). -

Сюда же отглагольное бессуффик

сальное имя в сербохорв. oтak

(RJA VIII, 903),
omkly 'ветхий, изношенный' (Simek 107).

прич. на

-1-

в СТ.-чеш.

910:

omci,

11, 458-459),

'оговорить, упрекать, укорять, ставить на вид', 'изви

нять', 'оправдывать',

,." se

'извиняться'

(Kott

П,

370),

слвц.

'оправдываться,

omluvat' sa

omluvat'

извиняться'

(SSJ 11, 563).

отас; 'оступиться, сорваться'

(RJA VIII,

Сложение преф. *оЬ- и гл. **тъkt'i, не сохранившегося в простом

mukti

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъlvаti (см.).

*оЬmъlv(j)епьjе: СТ.-чеш.

только у Бука).

виде, этимологически тождественного лит.

omlouvati

'оправдывать, извинять',

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъknQti s~ (см.).

*оЬmъkt'i: сербохорв.

про

se 'оправдываться,обосновыватьправильностьсвоего

'выскользнуть, уд

omluvenie ср.р. 'произнесение, выражение'
(StcSl11, 459), чеш. omluveni 'оговор, клевета', 'укор, упрек', 'изви
нение' (Kott П, 370), СТ.-польск. oт6wienie, omolwienie 'клевета, ого
вор, навет, сплетня', 'отговорка, увертка, оправдание, обоснование'

рать'. См. *mъkаti (s~).

*оЬmъldпiti: сербохорв.

omuniti 'свести с ума, терять сознание, когда
ударяет молния' (RJA VПI, 988: govori se u Бakru; Ившич, Шулек), ди
ал. ОМ,У1Ьиm 'плохо сделать' (Р. Стиjовиh. Из лексике Басоjевиhа 154
[272]), ОМУ1Ьитu (М. Буjичиh. Рjечник ПрошhеIЬа 83).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъldniti (см.).

*оЬmъlvа: СТ.-чеш. oтluva ж.р. 'высказывание, изречение, речь', 'оп
равдание, обоснование чего-л.', 'ложные доводы с целью сокрытия

истинной причины; увертка, отговорка', 'предлог, вымышленная
или мелкая причина, выдаваемая за важный аргумент', 'оговор,

(Sl. stpol. V, 578-579), obm6wienie 'обсуждение, изложение, описание'
(Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 279), польск. om6wienie, действие по гл.
om6wic, 'перифраза' (Warsz. 111,776), словин. yobтlJovene ср.р. 'клеве
та' (Lorentz. Pomor. 111, 1,646), блр. оБМ,олвлеНllе ср.р. 'оклеветание'
(Носов, 349).
Имя действия, производное с суф. -bje от прич. прош. страд.
*оЬтъlvjеnъ (см. *оЬтъlviti) или - с суф. -en-bje от гл. *оЬтъlviti
(см.).

*оЬmъlviti (s~: СТ.-чеш. oтluviti, сврш. к

mluviti,

'договориться, усло

клевета, обвинение'

виться с кем о чем', 'оправдать, обосновать что-л.', 'оправдать, изви

клевета, обвинение', 'извинение'

нить', 'снять обвинение' (возможно, калька с нем.

слвц. книж. стар.

(StcSl 11, 456--457), чеш. oтluva ж.р. 'оговор,
(Jungmann 11, 935; Kott 11, 370),
oтluva 'оправдание, извинение' (SSJ 11, 563: ces.),

СТ.-польск. oтowa, obтowa 'злословие', 'обоснование, мотивировка,
предлог'

(Sl. stpol.

У,

577-578, 358),

oтowa ж.р. 'клевета, навет, ого

вор', 'словесное описание, объяснение, разъяснение', 'предвзятая
защита, восхваление', 'объяснение, оправдывание', obтowa Ж.р.
'клевета, злословие', 'защита, оправдание', 'слово, речь', 'договор,
соглашение, установление', 'проект, предложение'

w. XXI, 359, 277-278),

(Sl. polszcz.

ХУI

польск. obтowa, стар. oтowa 'поклеп, навет,

оговор, наговор', стар. 'обсуждение,заседание, конференция',стар.
'отговорка, увертка, самооправдение', стар. 'речь, выступление',
'обсуждение; объяснение, толкование'

(Warsz. 111, 488), словин.
(Lorentz. Pomor. 111,1,

yoтlJova Ж.р., 1jobтlJ ova ж.р. 'наговор, клевета'

712, 646),

русск. диал. обм6ва ж.р. 'порицание, осуждение' (смол.),

производ. обм'6вка 'обмолвка, оговорка' (Филин
вольский

504), укр.

22, 132;

Добро

обм'ова ж.р. 'оговор, наговор, клевета', 'напрас

лина' (Словн. укр.мови У,

541;

Укр.-рос. словн.

111,43),

блр. обм,6ва

рить, оклеветать, обвинить', oтluviti

se

bel eden),
4

'огово

'оправдаться, защититься',

'извиниться', 'отговориться, уклониться от выполнения обязанно
стей'

(StcSl 11, 459-460),

чеш.

omluviti

'оговорить, очернить, оклеве

тать', 'извинить', 'отговаривать, разубеждать',,.,,

se 'отговариваться'
(Kott 11, 370; Jungmann 11, 936), СТ.-слвц. oтluviti 'оговорить' CZi1insk.
kл. 366), 'оправдать кого-л.', 'оговорить, оклеветать, очернить', 'об
винить' (Histor. sloven. 111, 297), слвц. oтluvit' (SSJ 11, 563), СТ.-польск.
obm6wic, om6wic 'оговорить, оклеветать, очернить', 'оправдать',
'разгласить, прославить' (Sl. stpol. У, 358, 578), oт6wic 'обосновать,
мотивировать', 'дать беспристрастную оценку', om6wic si~ 'объяс
ниться, снять упреки, обвинения' (Sl. polszcz. ХУI w. XXI, 359-360),
obm6wic 'защитить, разъяснить, растолковать', 'обвинить', obт6wic
si~ 'оправдаться, объясниться' (Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 278-279),
польск. obm6wic 'оговорить, оклеветать, очернить, опозорить',
obm6wic si~ 'оговорить взаимно друг друга', oтowic, стар. oтolwic 'из
лагать, описывать словами пространно', 'сказать о чем, обсудить

*оЬmъlvjаti (s~
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что', 'определить, дать заключение', 'оправдать, признать не винов
ным', стар. 'возвести поклеп, оговорить, оклеветать', о.

sit:.

'отка

заться,

отговориться, оправдаться, доказать свою не виновность ,
(Warsz. 111,489,776), словин. obтovlC 'обсудить, разобрать', 'оклеве
тать, очернить' (Sychta ПI, 119), 1j,Oт IJ OVlc 'оклеветать, оговорить',
1jOт IJ OV1C sq 'сговариваться' (Lorentz. Pomor. 1,541), русск. обмолвить

ся 'сделать обмолвку, ошибку речи, оговориться', 'проговориться,

*оЬmъгliti/*оЬmъгlаti/*оЬmъгl~ti

95
*оЬmъlvьса: СТ.-ПОЛЬСК.

дья'

ветник, поноситель', 'тот, кто объясняет, толкует, что-то оправды

вает'

(Warsz. Ш, 489,776), словин. y,obтlJovca, y,omlJovca м.р. 'клевет
(Lorentz. Pomor. 111, 1, 646, 712), vem6ufca м.р. то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 1334).

ник'

нечаянно сказать что-н. или выдать правду в своих словах' (Ушаков

П,

668),

диал. обмолвumь, свр. к обмолвлять 'сообщить что-л., гово

рить' (орл.), 'осуждать, порицать, обговаривать кого-л.' (пек., твер.,

смол., костр.), обмолвuться 'взять свои слова обратно' (вят.), 'огово

риться, ошибиться, сказать не то, что хотел', о.мОлвuть 'прого
ворить, промолвить' (Филин

ДальЗ П,

22,132; 23,203;

1545), аб.мОвuц

ца 'оговориться' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров За
падной Брянщины
леветать',

,..,
V, 541-542;

укр. обмовumu 'наговорить, обговорить, ок

28),

ся 'проговориться' (Гринченко Ш,

Укр.-рос. словн. IП,

43),

19;

Словн. укр. мови

блр. аб.мОвiцца 'обмолвиться,

оговориться' (Блр.-русск.), омовиць 'омовляць', о.мОвицьца 'оши
биться, обмолвиться' (Носов.

349, 363;

ЭСБМ

1, 110:

возможно, из

русск.).

{SEV: СТ.-польск. oтowiac 'информировать, оповещать' (SI.
stpol. V, 578), польск. obтawiac 'оклеветать, очернить' (Warsz. IП,
489), русск. диал. об.молвлЯmь 'сообщать что-л., говорить' (орл.),
'осуждать, порицать, обговаривать кого-л.' (пек., твер., смол.) (Филин
ст.-укр. об'м'олвAJnИ 'обвинять кого в чем' (Словник староук

раУнськоУ мови

XIV-XV

СТ.

2, 69),

Производное с суф. -ьса от гл. *оЬmъlviti (см.).

*оЬmъlvьпikъ/*оЬmъlvьпiса: польск. стар. obтownik, obт6wnik 'клевет
ник'

(Warsz. Ш, 489), СЛОВИН. vebт01JWnlk', veтoy,Wnlk' м.р. то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1327, 1334), 1j,obт IJ 6vnik, ljoтlJovnik м.р. то же
(Lorentz. Pomor. Ш, 1,646,712), укр. об.мОв1lUК м.р. 'оговорщик, кле
ветник' (Словн. укр. мови У, 542; Укр.-рос. СЛОВН. IП, 44).
польск. стар. obтownica, obт6wnica, ж.р. к obтownik (Warsz. IП,
489), словин. y,obтlJovnica, y,omlJovnica ж.р. 'клеветница' (Lorentz.
Pomor. Ш, 1, 646, 712), vebт01j,wnica, Veт01j,wnica то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 1326), укр. об.мОвнuця ж.р. 'ОГОВОРIl~ица', уст. КНИЖ.
'наветчица, наушница, клеветница' (Словн. укр. мови У, 542; Укр.
рос. словн. Ш, 44).
Соотносительные варианты с суф. -ikъ, -ica, производные от гл.
*оЬтъlviti (см.) или от прилаг. *оЬтъlvьn(ъlь) (см.).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъlviti (см.).

*оЬmъlvjаti

22, 132),

om6wca 'клеветник,тот, кто очерняет, оговари
stpol. V, 578), oт6wca, obm6wca то же, 'критик, су
(81. polszcz. XVI w. XXI, 278,359), польск. oт6wca, obт6wca 'кле

вает ближних' (SI.

укр. об'м'овлятu 'плохо'о ком-л. го

*оЬmъlvьпъ(jь): ст.-чеш.

omluvny

'приветливый, любезный', юрид.

'пропущеШlЫЙ по уважительным причинам', 'поноситель, клевет
ник'

(StcSl 11, 461),

чеш. oтluvny 'пропущенный по уважительной

причине, извинительный' (Kott П,

370), СТ.-ПОЛЬСК. oтowny 'клеветни
(81. stpol. У, 578), obтowny,

чесКИЙ, оскорбительный, порочащий'

oтowny 'о том, кто клевещет, возводит напраслину', 'о том, кто объ

ворить, ругать', 'несправедливо обвинить, оклеветать', редк. 'обгова

ясняет, разъясняет'

ривать', об.мовлЯmися 'проговариваться "

'давать дополнительные

obтowny, стар. obт6wny, oтowny 'склонный к клевете, оговору',

блр. о,М,овляць, об'м'ов

489, 776), диал. obm6wny 'о том,
(SI. gw. р. 111, 364), словин. 1jobтlJ Ovnz то
же, ljObтlJovni то же (Lorentz. Pomor. 111, 1,646), vеЬтб1j,vni, vebтo1j,WnZ
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1326), omovni, прилаг. 'клеветнический'
(Sychta VП: Suplement 209), vетоцnii, veтo1j,nii 'обман' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 1334).

разъяснеlШЯ' (Словн. укр. мови У,

541-542),

ляць 'осуждать', об'м'овляцьца 'ошибаться в слове, говорить то, чего
бы не должно было высказывать, обмолвливаться' (Носов,

Сложение преф. *оЬ- и гл. *оЬтъlvjаti
*оЬmъlvъkа:

СТ.-польск.

oтowka

ж.р.

st:.

363, 349).

(см.).

'ругань,

клевета,

обвинение,

сплетня', 'слухи, молва', 'довод, объяснение'

360),

obт6wka ж.р.

'сплетня',

'защита',

(SI. polszcz. XVI w. XXI,
'отговорка' (SI. polszcz.

om6wny

(SI. polszcz.

ХУI W.

XIX, 280, 360),

ПОЛЬСК.

'описательный' (Warsz. ПI,

кто клевещет, слетничает'

Производное с суф. -ьnъ от *оЬтъ!vа (см.) или *оЬтъ!viti (см.).

XVI w. XIX, 280), ПОЛЬСК. obт6wka, стар. oт6wka, уменьш. от obтowa
(Warsz. 111, 488), СЛОВИН. стар. oтovka Ж.р. 'слух, сплетня' (Sychta VП:
8uplement 209), русск. об.мОлвка 'ошибка в речи, нечаянно, неверно
или необдуманно сказанное слово' (УшаковП, 668), диал. об'м'олвка
ж.р. 'ошибка в речи, в словах' (ДальЗ 11, 1545), укр. об.мОвка 'допол

*оЬmъгkаti (s~: сербохорв.

нительное разъяснение ранее сказанного',

*оЬmъгlitil*оЬmъгlаtil*оЬmъгlеti:
(бол. (Геров) о.мЬрлtЖ, ишь 'зама
рать, запачкать, засалить', о.мЪрля.м обл. 'запачкать', 'испортить'

(Словн. уКр. мови

V, 541;

Укр.-рос. СЛОВН.

'оговорка, обмолвка'

111,430,

блр. омовка, об

.мОвка ж.р. 'клевета, оговор', 'ошибка в словах, обмолвка' (Носов,

363,349;

ЭСБМ

1, 110:

возможно, из русск.).

Производное с суф. -ъkа от *оЬтъlvа (см.).

omfkati, omfkati se 'спаривать(ся), об овцах'
(RJA VП, 933: u Lici; Шулек), диал. omfkat то же (М. Peic-G. Baclija.
Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 215), о.мРкаmи то же (М. Вуjичиh. Рjечник
ПроmhеlЬа 83).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъгkаti (st:.) (см.).
(БТР), производн. о.мрЛЯIl 'испачканный'

(СБНУ

XLIV, 532),

чеш .

oтrlati 'вычитывать, упрекать', oтrleti 'глазеть', 'медлить, колебать
ся'

(Kott П, 371).

*оЬmЫаral*оЬmъ~rь
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*оЬmъгsiti (s~

'пристройка к сараю для хранения мякины' (калин.), 'постройка для

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъгliti (см.), а также соотноситель
ных с ним. гл. *тъгlаti, *тъгlеti. См. Machek2 414 (выводит из

*ombdleti).
*оЬmъгsiti (stV:

цслав.

OMP~C"T"

pol1uere

(Мikl.

LP),

навоза' (костр.), 'кладовая' (моск., влад., ворон., новг., пск.), 'по
греб' (ворон., донск., рост., калин., твер., новг., пск.), 'нижний полу

подвальный этаж дома' (донск.), 'часть русской печи' (ряз.), 'гумно'

болг. (Геров)

(зап.-брян.) (Филин

омрьеж 'портить', 'оскоромить, накормить скоромной пищей', омър
ея 'запачкать, загрязнить', обл. 'давать скоромное в постный день'

125),

лом; подвал' (Словарь говоров Подмосковья

6.мъре'ъ съ то же (В. Кювлиева

и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД У,
жиев. Гюмюрджинско. БД

VI, 66),

94;

Т. Бояд

278),

омреа са "закусить, попробовать, отведать' (СБНУ

532),

умъреи се 'смешивать зерновые культуры, если они еще не об

стройка для хранения хозяйственного инвентаря', 'утепленный по
греб вне дома для хранения продуктов, ульев', 'помещение для хра
нения зерна, амбар' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 45),

VI,

амшаник и u.мшанuк 'гумно' (П.А. Расторгуев. Словарь народных
говоров Западной Брянщины 41), укр. омшаник 'помещение для
хранеция ульев с пчелами в зимнее время' (Гринченко Ш, 54; Словн.

149), макед. омреu се 'оскоромиться, разговеться' (И-С), сербохорв.
omfsiti 'съесть скоромное', о. ruke 'запачкать', 'привлечь, приманить
сладким' (только у Беллы), о. koju zivotinu 'дать животным соли',
omfsiti se 'оскоромиться', 'хорошо поесть, наесться', 'поесть, заку
сить', omrsiti se 'привести в замешательство, сбиться, спутаться' (RJA
У111, 934-935), диал. om6rslt se 'оскоромиться' (Нraste-Simunovic 1,
731), omfsit se 'оскоромиться', 'согрешить, нарушить пост' (М. ~eic
о. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 215), о.мРеи се 'первый раз есть Мяс

укр. мови У,

проконопаченная мхом;

83), омреит
omfsiti se 'мять

'заразить' (М. Томиh. Говор Свиничана

складки', 'нарушать пост, есть скоромное',

185),

'пробовать что-л., отведать', 'стать спутанным',

omfsiti

рок', о.

Сюда же отглаголь

se

'выстрелить (о пушке)'

(Plet. 1, 827). -

ное бессуффиксальное имя в цслав. OMP~C" епоr

'спустить ку

(Mikl. LP),

болг. ди

ал. дмареа ж.р. 'скоромная еда', 'жир' (Т. СтоЙчев. Родопски речник.
БД У,

193), а также

образование с суф. -аkъ в макед. диал. омреак 'за

пачканная пряжа и т.п.' (Б. Видоески. Кумановскиот г-р

ст.-чеш.

(StcSl 11, 453),

чеш.

Яшкiн. Блр. геагр. назвы

1, 247. 1629

-n гл. *оЬmъsiti
1,110; Т.В. Кириллова.
УЗ Калиmmскогопедагогическогоинститута. Калиmm, 1968, вып. 53,
147-148; Е.И. Тынтуев. - Диалектная лексика 1979, 161-169.
*оЬmъsаrа/*оЬmъsаrъ: польск. диал. omszara 'место, заросшее мхом'
(Warsz. IП, 777; SI. gw. р. 111, 443), РУССК. диал. амшара, амШtiр, омша
ра ж.р. 'мох, мхи' (пск.), 'болото, поросшее мхом' (пск., петерб., ~a

254).

лин., север. и др.), 'моховое болото, поросшее мелким лесом, кустар

ником' (пск., новг., ряз. И др.), 'топкое пространство с моховыми коч
ками и мелколесьем по берегам рек и у границ болот' (ряз., пск.,
моск.), 'сенокосное угодье на заболоченном участке' (калин., яросл.),
'лес в низком, болотистом месте' (пск.), 'небольшой лужок с редким,
мелким лесом' (новг.), 'пологое каменистое предгорье, пригодное

омшаникъ и омшеникъ 'рубле

для пастьбы овец' (забайк.) (Филин

XVII

вв.

12, 371-372),

г. и др.) (СлРЯ

1, 253; 23,209; Ярославскийобла

стной словарь (О-Пито) 45), 'кустарник в сыром месте, окруженный

г. и др.), 'подвал со срубом,

1, 159. 1667

28;

12).

Производное с суф. -ikъ от прич. страд. прош. вр. на

ная постройка хозяйственного назначения, проконопаченная мхом,

проконопаченным мхом' (Хоз. Мор.

диал. амшанiк

6),

(СМ.). Субстантивация причастия. См. ЭСБМ

*оЬmъSапikъ/*оЬmъSепikъ: польск. диал. oтszennik 'хлев, оконопачен

иногда с печью' (АМГ

(Блр.-русск.), амшеннuк м.р.

'строение, в которое ставят на зиму ульи' (Сцяmковiч, Грод.

omrskati koho 'выпороть, отшлепать кого-л.'
omrskati 'выколачивать, бить' (Kott П, 371).

(Warsz. 111,777), ст.-русск.

блр. а.мшЭннiк м.р. 'постройка,

'амбар, проконопаченный мхом, где хранятся в зимнее время ого

Сложение преф. *оЬ- и гл. *mъгskаti (см.).
ный мхом'

107),

омшаник'

родные культуры, ульи с пчелами и т.п.' (Носов.

Сложение преф. *оЬ- и гл. *mъгsiti (см.).

*оЬmъгskаti:

123), ди

'проконопаченный мхом хлев, предназначенный для молодняка',

нечто скоромное', 'давать скотине лизать соль' (М. ВуjичиЬ. Рjечник

ПрошhеlЬа

омшаник 'омшаник' (Укр.-рос. словн. Ш,

ктологii" та фольклористики

(J. Диниh. Речник тимочког говора 183), омреuти (се) 'поесть

словен.

695),

ал. омшаник 'омшаник' (о. Курило. Матерiяли до украlНСЬКОl дiяле

ное после поста', 'первый раз в этом году попробовать какой-л.
плод'

316, 305-306), омшаник

ный мхом бревенчатый хлев внутри двора для мелкого скота', 'по

XLIV,

молочены' (м.с. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД

56), омшаник, 08-

(о.мшайнuк, о.мшанник, омше(8)ник, омшеник, о.мшеннuк) 'утеплен

омърса се то же (Шклифов БД

VП1,

омшаник 'моховое болото,

шаник 'теплое помещение для мелкого скота', 'помещение под по

(БТР), диал. 6мъреа се 'оскоромиться, есть скоромное в постный
день' (М. Младенов БД IП,

1,253; 23,207-208),

поросшее мелким лесом' (Сл. Среднего Урала Ш,

водой', 'приболотное сырое место с кустарником', 'низина, заросшая

XI-

кустарником, мелким лесом', 'опушка леса', 'выгоревший лес', 'не

русск. омшаник м.р. 'отепленное помещение
11, 806), диал. амшаник, омшаник, ом

съедобная трава, растущая на болоте' (Новг. словарь

для зимовки пчел' (Ушаков

6,171), укр. ди

ал. омшdра (амшара, iмшtiра) 'моховое болото' (Черепанова. Геогр.

шаннuк и омшаник м.р. 'болото, поросшее мхом' (ворон), 'утеплен

терм.

ное помещение (обычно проконопаченное мхом) для содержания

181),

блр. а.мшара ж.р. то же (Блр.-русск.), 'место, поросшее

мхом' (Носов.), диал. 'моховое болото', 'болото, поросшее мелким

скота, зимнего хранения пчел и т.п.' (пск., яросл., влад., калин. и др.),

4.

Этимологический словарь ... Вып.

28

*оЬmъ~агiпа

98

кустарником' (Бялькевiч. Магiл.

1, 80;

Яшкiн. Блр. геагр.

(З народнага слоунiка

52; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
назвы 13), вомшар м.р. 'лесное болото'

99

'HaTepeT~ со всех сторон мылом, покрыть мыльной пеной' (разг.),

'подвергнуть химической реакции, при помощи которой из жирных

1, 110.

веществ образуется мыло', 'обмылить себя' (разг.), 'уменьшиться

Не исключено, что какая-то часть boeT.-слав. образований отражает

не преф.

*ob-,

от частого намыливания',

а протезу (0-, а-).

П,

росшее мхом и мелколесьем' (твер., пек., смол.), 'очень топкое мес

лин

стореч.) (Ушаков П,

Новг. словарь

ченко

III, 54),

блр. а.м.шыlьь

'законопатить мхом'

(ДальЗ
кевiч.
после

sl. tkackie I, 192), русск.

, ,

,

оступиться на скользком месте, упустить,

о.

se 'поскользнуться', 'выскальзывать, ускользать', 'палить, стре
лять' (RJA VПI, 916, 917), диал. omicot (se), несврш. к oтaknut (se),
oтieot 'размешивать, разгребать горячий уголь', oтicot 'обрывать'

(Hraste-Simunovic I, 730, 731), omleot 'тайком, украдкой показывать'
(J. Dulcic, Р. Dul~ic. Bru~k. 566), омица 'сваливать, опрокидывать',
о.мица се 'сваливаться' (J. Диниh. Речник тимочког говора 183),
д.м.ицати 'уходить, отходить', 'жрать, лопать' (М. Вуjичиh. Рjечник
ПрошhеlЬа 83), словен. стар. oтikati: oтfkan 'вычесанный, чесаный'
(Hipolit), oтlkati 'почесать', '(зерно при измерении) отделить', перен.
'образовать, цивилизовать' (Plet. I, 825), диал. amlkat (Tominec 152),

См.

СТ.-чеш. oтykati

(5tc51 11,464),
se

se несврш. к *oтknuti, 'одеться, укутаться во что.-л.'
obmykati, omykati 'обступать, окружать', oтykati

чеш.

'рвать, драть, трепать'

(Kott II, 230, 372; Jungmann

словац. oтykat' 'обирать, собирать что-л.' (Нistor.

словац. народ. oтykat' 'дергать', 'беспокоить',

П, 937-938), СТ.
sloven. IП, 300),

- sa 'вертеться, дер
(55J II, 565), диал. о. koty 'удирать, сверкать пятками' (Kott П,
372:na 5Iov.), obmikac si 'ощипать, ободрать со всех сторон' (OrlovskY.
Gemer. 207), omykat' 'обрывать', 'натереть (о ботинке)', 'обгладывать,
обгрызать', о. sa 'дергаться, вертеться, путаться, ошибаться' (Kalal
гаться'

диал. об.мыlкаa ж.р., действие

по гл. оБмыlатьь 'изготовить кудель для пряжи, очистить от костры',

'обносить, оборвать, затаскать одежду' (Даль З II,
Производное с суф. -bka от гл. *obтykati (см.).

(s~: сербохор. oтikati 'вычесывать' (только у Поповича: и

, ,

omyezek 'теленок, который сосет уже выдоенную корову' (Warsz. IП,
778), omyezki 'отходы волокна, образующиеся при трепании льна'
Роl.

28), блр. диал. аБМЬLЛак м.р. 'обмылок' (Мат. 8; Бяль
Магiл. 28; Скарбы 8), абмьtлкi мн. 'мыльная вода, оставшаяся
мытья' (Народная словатворчаець 82).

'убежать, ускользнуть,

рая не дает молока до тех пор, пока ее теленок не потянет за соски',

Falinska.

диал. 'остаток мыла, частью измыленно

нее в мере (напр. зерна)' (и Saptinovcu), omieati, несврш. к omaknuti,

Machek2 358.
*obmychka: слвц. диал. omicke мн. 'короткие вычесанные волокна'
(Matej~lk. VYchodonovohrad. 354), omiski мн. 'выдернутые волокна из
конопли' (Orlovsky. Gemer. 215), польск. диал. oтyczka 'корова, кото

(В.

671),

bjelovarskokrizva~koj zupaniji), 'выравнивать, снимать гребком лиш

диал.

1, 110;

обмьLЛОК

Производное с суф. -ъkа от гл. *obтydliti (см.).

6,172),

6),

(Kott II, 372), русск.

П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад

11, 1549;

*obmykati

(Блр.-русск.),

а.мшыlьь то же (Бялькевiч. Магiл. 52).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъsiti (см.). См. ЭСБМ

(см.).

ной Брянщины

укр. омшuтu 'заткнуть мхом щели между бревнами в стенах' (Грин

а.мшUць 'конопатить деревянное строение мхом' (Носов.

*mydliti

го', об.мЬLЛКU мн. 'грязная мыльная вода, в которой мылось· белье'

о.мшUть 'проконопатить мхом' (волог., арханг., пск., тул., смол.)

II, 1570;

41),

'обмылить', аб.мылiцца

'остаток от куска мыла, много находившегося в употреблении' (про

нопатить мхом' (пек., смол.), 'обложить мхом, соломой' (калин.),

ДальЗ

'обмылить', химич.

Сложение преф. *оЬ- и гл.

от *оЬтъsаrа (см.). См. ЭСБМ

1,253; 22,170; 23,211;

укр. обмUлuтu 'обмылить' (Укр.-рос. словн. ПI,

*оЬmуdlъkъ: чеш. oтydlek м.р. 'обмылок'

*оЬmъsаti: чеш. oтseti 'обрасти мхом'

(Филин

- ея химич.
1549), о.мылuть

(Блр.-русск.).

13).

1, 110.
(Kott П, 372), польск. oтszec 'за
расти мхом, заплесневеть' (Warsz. IП, 777), русск. диал. о.мшеть 'по
крыться мхом' (Сл. Среднего Урала IП, 56), блр. а.м.шЭць, абьt.м.шЭць
'обомшеть' (Блр.-русск. 87, 41).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тъsаti (см.). См. Machek2 358.
*оЬmъ~iti: чеш. oтsiti 'покрыться, затянуться мхом' (Kott II, 372;
Jungmann П, 937), в.-луж. wobтosic 'покрыться, обрасти мхом', so 'затянуться мхом' (Pfuhl 813), польск. oтszyc 'покрыть мхом, законо
патить мхом' (Warsz. III, 777), русск. диал. а.м.шUть, обо.мшUть 'зако
-ina

23, 211),

блр. аб.мЬLЛiць разг.

деревья разных пород, ягоды; болотистое место', 'место, заросшее

Производное с суф.

диал. 'намылить, натереть, покрыть мылом',

ея 'покрыться пеной (о разгоряченной бегом лошади)' (том., Фи

лин

мхом' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы

671),

'обращаться в мыло, образовывать мыло' (Даль З П,

то на болоте, поросшее мхом и мелкой растительностью' (орл.) (Фи

'моховое болото' (Блр.-русск.), амшарыlаa 'низкое место, где растут

'подвергнуться химической реакции,

при помощи которой из жирных веществ образуется мыло' (Ушаков

*оЬmъsагiпа: русск. диал. а.мшtiрuна, омшарuна ж.р. 'низкое место, по

1,253; 23,209), омчарuна и омшарuна 'низина, поросшая мхом'
(Добровольский 529), омшерuна: zорелая омшерuна (Ярославский
областной словарь (О-Пuто) 45), 'глухое место в лесу' (Новг. сло
варь 6, 171), укр. о.мuuiрина 'моховое болото, болото топкое, болот
ная топь' (Черепанова. Геогр. терм. 180, 181), блр. а.мшарына Ж.р.

(s~

*obmydliti: словен. omiliti 'намылить' (Plet. 1, 825), ПОЛЬСК. omydlic то же,
словин. uoтadlae то же (Lorentz. Pomor. I, 500), русск. обмьtлuть

87).

Сложение преф. *оЬ- и *тъsаrа/*тъsаrь (см.). См. ЭСБМ

*obmykati

1549).
4*

*obmyla/*obmylъl*obmylo

100

*obmyloьkal*obmyloьkoь

101

'обмануть', 'сбить с толку', 'заблудиться, сбиться с пути'

(Warcz. Ш,
omylic 'ошибиться, заблудиться' (81. gw. р. ПI, 443), omytjlic
'дезориентировать' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 2(0), словин. vBтdZec
'обмануть, ввести в заблуждение' (Lorentz. 810vinz. Wb. 1, 613), РУССК.

423: Banska Bystrica, 810venske Pravno v Ture. z.), ст.-польск. отуlшс
'очищать от грязи' (81. polszcz. ХУI w. XXI, 364), польск. стар.
obmykac, omykac несврш. к omknqc, диал. obтykac 'удалить, устранить
то, что висит' (Warsz. Ш, 778, 489; 81. gw. р. 111, 364), словин. оЬтёkлс
sq 'скользить' (Sychta 111,83), русск. диал. об.мыlатьь 'то же, что об

диал. об.мЬLЛuться, об.мылиться 'ошибиться' (рск., смол., зап.-брян.)

мызгать', 'очистить от кострики лен, пеньку, изготовить мочку, ку

(Филин

дель для пряжи' (пск., зап.-брян., курск.), об.мыlатьсяя 'стать обходи

'ошибиться' (Гринченко Ш,

тельнее, опытнее' (тамб., курск.) (Филин

22,138;

ДальЗ

11,1548-1549;

778),

диал.

22, 139),

укр. о.мuлитu 'ввести в заблуждение', об.мuлUтuся

18,53;

Словн. укр. мови У,

538),

блр. аб

м,ыл{цца обл. 'ошибиться' (Блр.-русск.), диал. аб.мылfць 'обойти,

П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины

промахнуться' (Сцяшковiч, Грод.

28). - Сюда же отглагольное имя в польск. omyk 'заячий хвост'
(Warsz. IП, 778), русск. диал. 6б.мык, действие по гл. об.мыкать 'ого

(Бялькевiч. Магiл.
ход. Беларусi

раживать, обносить оплотом, окружать', об.мыl,' действие по гл. об
JttblKamb 'чистить лен, коноплю от кострики' (ДальЗ 11, 1549).

русск. (диал.) лексем большая вероятность заимствования из польск.

Сложение преф. *оЬ- и гл.

*mykati (s~) (см.).
bez oтyly 'несомненно, бесспорно,

*оЬmуlа/*оЬmуlъ/*оЬmуlо: ст.-чеш.

безусловно', oтyla ж.р. 'ошибка, заблуждение', 'промах, недосмотр'

(StcSl 11. 466), ст.-польск. oтyla 'ошибка', 'обманщик, мошенник'
(SI. polszcz. ХУI w. XXI, 380; Cieslikova 89), польск. oтyla стар.
'ошибка',

'обманщик', диал.

(Warsz. 111, 779),
111, 18);

укр.

«

'сорняк, прорастающий в

хлебе'

польск.) об.мила ж.р. 'ошибка' (Гринченко

ст.-чеш. оту! м.р. 'сомнение, неуверенность в чем-л.', 'ошибка,
ошибочная точка зрения', 'ошибка, недосмотр, бессознательный по
ступок', 'обман, ложь, заблуждение', 'дурман', 'призрак, привиде

ние'

(8tc81 11,464-466),

чеш. оту! м.р. 'ошибка, заблуждение', 'сом

29),
1, 37).

14),

аб.мЬtлiцца 'сделать ошибку'

аб.мылицца 'ошибиться' (Сло9н. паУночн.-за

Сложение преф. *оЬ- и гл. *тyliti (s~) (см.). Для укр., блр., а также

К заимствованиям из польск. относят ст.-русск. об.мылuтuся 'оши
биться' (АИ

11, 356. 1610 г.), о.мылuтu 'обмануть, ввести в заблужде
221. 1582 г.), о.мылuтuсл 'ошибиться' (Польск. д. 1,
(СлРЯ XI-XVII вв. 12,97,372). См. ЭСБМ 1, 110.

ние' (Поссевин,

452. 1503 г.)
*obmyl'ati 1: ст.-польск. оту/ас 'обманывать, вводить в заблуждение'
(81. stpol. У, 580), I!ОЛЬСК. стар. omylac, несврш. к гл. отуис (Wагsz._IП,
778), словин. vBтdlac 'обманывать, вводить в заблуждение', veтdZiic.
sq 'заблуждаться' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 613), РУССК. диал. об.мы
ляться 'ошибаться' (арханг.) (Филин 22, 139).
Гл. на. -' ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obmyliti (см.).
*obmyl'ati 11: русск. диал. об.мылЯться 'ухмыляться, смеяться, скаля зу

ст.-слвц. оту! м.р. 'ошибка, оши

бы' (вят., перм., арханг.), 'насмехаться, издеваться' (перм.), 'сердясь

бочный взгляд', 'ошибка, промах, недосмотр', 'сомнение, неопреде

скалить зубы, прижимать уши (о лошади)' (перм.), о-мыляться 'улы

нение, неуверенность' (Kott

11,372),

ленность'

баться, усмехаться' (арханг., перм., КАССР), 'оскаливая зубы и при

ние'

жав уши, угрожающе вскидывать голову (о лошади)' (иркут.) (Филин

(Histor. sloven. IП, 300), слвц. оту! м.р. 'ошибка, заблужде
(88] П, 565), ст.-польск. отуl 'невнимание, рассеянность', 'сомне
ние', 'глупость, нелепость' (SI. stpol. У, 580);
ст.-польск. oтylo 'обманщик' (81. polszcz. ХУI w. XXI, 383).
Обратное производное от гл. *obтyliti (см.).

*obmyliti

(s~: ст.-чеш. oтyliti 'привести в смущение, в замешательство',

'спутать, сбить с толку', 'ввести в заблуждение', 'одурманить, обма
нуть', oтyliti

se 'прийти в смущение,

заколебаться', 'ошибиться, про

считаться, сбиться', 'растеряться, смешаться, ошибочно заменить од

но на другое',

(Stc8111, 466-467), чеш. obmyliti, оту
(Kott 11, 230, 372), ст.
слвц.отУlit' 'сбить с толку', oтylit' sa 'ошибиться' (Histor. sloven. 111,
300), слвц. oтylit' sa народ. 'ошибиться' (8SJ 11,565), н.-луж. homolis
'сбить с толку', hoтolis se 'ошибиться' (Muka. 81, 928) ст.-польск.
liti

'обмануть',

'промахнуться'

- se

'обмануться, ошибиться'

oтylic 'обмануть, ввести в заблуждение', 'разочаровать,вызвать ра

зочарование', 'обойти кого-л., не удостоить вниманием',

omylic

'совершить ошибку, ошибиться', 'обмануться, разочароваться'

si~

(SI.

polszcz. ХУI w. XXI, 367-370; 81. stpol. У, 580), польск. oтylic, стар.
omelic 'обмануть, ввести в заблуждение, сбить с праведного пути',

22, 138-139; 23,211;

Опыт

133;

Иркутский областной словарь П,

Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области

же русск. диал. (арханг.) гл. на

-eti

376). -

90;

Сюда

о.мыл'Пться 'усмехнуться' (ДальЗ

111, 1742).
Нельзя не отметить совпадение значений приведенных русских ди

алектизмов и гл. УХМЬLЛяться (см. Фасмер ПI,

104),

однако, некото

рые трудности вызывают различия в начале слова хт- и т-о С учетом

отношения у.мыляться

- ух.мыляться - оско.мыluватьсяя представ

ляется наиболее вероятным истолкование начальных х и -О-СКО- как

префиксов (см. В.А. Меркулова

-

Этимология

1977.

М.,

1979, 96).

Если это верно, то русские диалектизмы представляют собой сложе
ние преф. *оЬ- и гл. *туl' ati, не засвидетельствованного в простой
форме.

*оЬmуlъkа/*оЬmуlъkъ: чеш. диал.

Mor.),

omylka

'ошибка'

(Kott

хитрость', 'разочарование', 'неискренность, неправда'
ХУI

П,

372:

па

ст.-польск. oтylka 'ошибка, заблуждение, зло, грех', 'обман,

w. XXI, 380-383),

ст.-польск. oтylek м.р. 'ошибка'

(81. polszcz.
(81. polszcz.

*оЬmуlьпъ(jь)

ХУI

102

w. XXI, 380),

польск. oтylka 'ошибка, заблуждение', 'недоразу

мение', 'просчет , промах', 'разочарование', стар. 'ошибочный посту
пок; нелепость, вздор' oтylek 'ошибка', бот. 'белена, цикута'

(Warsz.

103

*obmyti
снабдить'

(Plet. 1, 825),

ст.-чеш.

obmysliti

(s~

'догадаться, додуматься, по

нять, постичь', 'подумать о чем-л., принять во внимание', 'обдумать,

взвесить, уяснить', 'позаботиться о чем-л., снабдить, обеспечить, на

Ш, 779; Linde 11,517), словин. 1j6т1lka ж.р. 'ошибка' (Lorentz. Pomor.
ПI, 1, 711), veт1lkii ж.р. то же (Lorentz Slovinz. Wb. П, 1334), укр. ом,и

i1;елить', 'помнить о ком-л.',

лка 'ошибка' (Гринченко IП,

рить чем-то хорошим'

omysliti,

сврш. к

mysliti,

'обдумать, про

думать', 'позаботиться о чем-л.', 'помнить о ком-л., наделить, ода

вв. 12,372), русск. диал. обм,ЬLЛка с тем же значением (смол.,
22, 138), а также приведенные укр. и блр. формы должны

(8tcSlll, 87-88,470), чеш. obmysliti 'обдумать'
(Kott 11, 230), в.-луж. wobтyslic 'обдумать со всех сторон, взвесить'
(Pfuhl813), н.-луж. hobтyslis 'обдумать', hobтyslis se 'задуматься, оду
маться' (Muka 51. 1, 957), ст.-польск. obтyslic 'обдумать, предусмот
реть', oтyslic 'проявлять заботу о чем.-л.' (1471- 81. stpol. У, 359, 581;
51. polszcz. XVI w. XlX, 284; XXI, 384), польск. obтyslic, 'обдумать со

быть отнесены к заимствованиям из польск. С большой вероятно

всех сторон', 'предвидеть, предусмотреть, удовлетворить нужды, по

стью польский источник можно предположить для укр. ом,илок бот.

заботиться о ком-л., чем.-л.'

'Lolium temulentum'.

мать, проявить заботу, снабдить',

53),

блр. абм,ыlкаa ж.р. 'ошибка, заблу

ждение, обмолвка, оговорка' (Блр.-русск.), диал. то же (Бялькевiч.

Магiл.

29), абм,ЬLЛак м.р.

'дефект в ткани ручной работы' (Скарбы

Ст.-русск. о.мылка 'ошибка' (Чел. Савв.,

41, 1662

г. и др.

-

8).

СлРЯ

XI-XVII
Филин

Производное с суф. -ъkа, -ъkь от основы гл. *obтyliti (см.).
*оЬту)ьоъуь): ст.-чеш. oтylny, прилаг. 'неуверенный, сомнительный,
спорный', 'ошибочный (о рассуждении)', 'вводящий в заблуждение,
ошибочный', 'необоснованный', 'ложный, ошибочный', 'обманчи

вый, ненадежный, опасный', 'сверхъестественный, не укладываю
щийся в сознании'

(8tc81 11,468-469),

чеш. oтylny 'ошибочный, об

манчивый', 'вымышленный, выдуманный', 'неискренний, фальши
вый'

(Kott

П,

372),

ст.-слвц.

omylny,

прилаг. 'ошибочный', 'вводящий

(Warsz. IП, . 4. 90), словин. vebтaslec 'обду
vebmaslec sq 'помнить, вспоминать'

(Lorentz. 5lovinz. Wb. 1,615), др.-русск. обм,ыслuтu (о-мыслuтu) 'об
- Воскр. лет. VПI, 71 и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв.
12, 97), РУССК. диал. обм,ыlлuтьb 'обдумать, обсудить' (Филин 22,
139; Даль З 11, 1549), укр. обм,ислuтu 'снабдить' (Гринченко 111, 18;
Словн. укр. мови V, 539), блр. диал. абм,ыlлiцьь 'обдумать' (Бяль
кевiч. Магiл. 29).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *mysliti (s~) (см.).
судить, обдумать' (1398

*оЬmуslъ/*оЬmуslы*оЬmуslа: болг. (Геров) 6-мыслъ 'намерение', 'сом

в заблуждение', 'ложный, обманчивый, мошеннический'

нение, подозрение', ст.-чеш.

sloven. 111, 300), СЛВЦ. oтylny, прилаг. 'ошибочный' (88J П,
польск. omylne roki: 'ошибочные судебные решения, которые не мо
гут быть приведены в исполнение', wina mylпa 'плата за несоблюде

находчивость, смекалка', obтysl

ние договоренности крестьянином, отказавшегося от обязательства

увертка', 'искусный прием', 'замысел, намерение'

(Histor.
565), ст.

имя (8tc5111, 469; Simek 101), чеш. obтysl, oтysl м.р. 'коварный замы
сел, умысел',

'предусмотрительность,

предосторожность',

'уловка,

w. XXI, 374-379),

'ненадежный, обманчивый', 'ошибочный', 'соверша

*оЬmуslьпъjь: чеш. obтyslny 'лукавый, хитрый', 'преднамеренный,

взять у пана землю', oтylne 'ошибочно'

(81. stpol.

У,

580), omylny

'об

вый', 'коварный, обольстительный', 'совершающий ошибки', 'вво
дящий в заблуждение', 'невнимательный,неосторожный, неосмотри

тельный', 'неподходящий, неправильный', 'ненадежный, обманчи
вый, не оправдывающий надежд'

omylny

'сообразительность,
чем', Oтysl, личное

(Kott 11,230,372),
н.-луж. hobmysl ж.р. 'размышление' (Muka 81. 1, 371), СТ.-польск. oтysl
'намерение, план' (51. stpol. V, 580-581), польск. стар. obтysl 'размыш
ление, замысел, план, проект' (Warsz. 111, 489-490), словин. vNQтeslii
ж.р. ми. 'предусмотрительность,предосторожность' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 1367), lJomasle то же (Lorentz. Pomor. IП, 1, 710).
Обратное производное от гл. *obmysliti (s~) (см.).

манчивыЙ,.иллюзорный, неопределенный', 'ошибочный, неправди

польск.

obmysl, oтysl м.р.
ceho 'забота о

(51. polszcz.

ХУI

ющий ошибки, заблуждающийся'

(Warsz. 111, 778-779), словин.
veтllnl 'ошибочный' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1334), lJoтllnl то же
(Lorentz. Pomor. IП, 1,710).
Укр. ом,uльнuй, а, е 'ошибочный', вероятно, заимствовано из

(Kott

П,

231),

польск. стар. obтyslny, oтyslny 'находчивый, смекалистый, хитрый',

'предусмотрительный' (Warsz. 111, 490, 779), диал. oтyslny 'странный,

удивительный'

(Kucala 236),

словин. lJoтaslnl, lJobтaslnz, прилаг. 'об

думанный, предусмотрительный, осмотрительный, о~торожный',

польск.

Прилаг-ное, образованное при помощи суф. -ьnъ от гл.

*obmyliti

*obmysliti (s~: бол. (Геров) об-мыlлtж,' ишь 'обдумать', сербохорв.
obmisliti 'продумать, обдумать' (Стулли), о. se 'призадуматься', oтis
liti 'задумать' (только у: Pavlinivic), 'снабдить, обеспечить', о. se 'по
думать, обдумать', 'передумать, разду~ать, изменить мнение', 'доду

(RJA

VПI,

'умный'

(Lorentz. Pomor. 111, 1,710,645), vHQmeslnii, vtJbтaslnl, прилаг.
(Lorentz. Slovinz. Wb. П,
1367, 1326).

'обдуманный', 'внимательный, заботливый'

(см.) или от *оЬтуlъ (см.).

маться, догадаться'

умышленный', 'заботливый', 'предусмотрительный'

410, 920),

словен. oтfsliti

si

'наделить,

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, образованное от *оЬmуslъ (см.) или от гл.

*obтysliti (см.).

*obmyti (s~: ст.-слав. OM~IT" VLПТЕLV, iТЛUVЕLV, аПОПЛUVЕLV, ЛОUЕLV, aiТo
ЛОVЕLV; lavare, abluere, diluere, 'обмыть, омыть, вымыть, умыть,

*obmyti

(s~

104

смыть', refl.
словарь

fig. а.ПОЛОUЕcr8аL; ablui, 'очиститься' (SJS 23, 543; Ст.-слав.
412; Mikl. LP), болг. (Геров) обм,ыlж,' ом,ыlж 'вымыть, об

105

*obmyvanLje
сле дождей, непогоды (по народной примете: верный признак устано

вления хорошей погоды)', омыlь(ся)) 'умыть(ся)', 'вымыть(ся)' (ар-

мыть, омыть, перемыть, подмыть, смыть', диал. О.мийа (се) 'вымыть,

-ханг.), омыlсяя молодик 'о появлении молодого месяца' (Филин

умыть, смыть' (М. Младенов БД IП,

137-138; 23,211),

125), ом,uем,

(сь) 'очистить(ся) во

260), ом,ийъ
VI, 66), макед.
ом,ие (се) то же (Кон.), диал. sa 6muja 'умыться' (Malecki 77), сербо
хорв. дм,итu (се) 'умыть(ся), , omiti 'вымыть, выстирать' (RJA VШ,
921), диал. oMuje (се) 'умыть(ся), выстирать' (J. Диниh. Речник тимоч
ког говора 182; М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 145(387), oMujeM
се 'умыться' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 108), о,Мити се
то же (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 83), ом,ит (се) то же
(Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 153(271), словен. стар. omiti 'вы
мыть, выстирать' (Hipolit; Kaslelec-Vorenc), omiti 'умыть, вымыть'
(Plet. 1, 825), диал. атЕ! то же (Н. Cujec-8tres. Tolmin 178), ст.-чеш.

22,

обм,ыlьb 'выстирать все необходимое для кого-л.;

дой' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско

обстирать' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

'вымыть, обмыть' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД

со всех сторон, кругом', 'размыть, разрушить течением; подмыть'

(Полный словарь сибирского говора

11,230), укр.

14),

'вымыть

о.миmи(ся)

=

об.ми

ти(ся) 'обмыть(ся) со всех сторон', 'выстирать' (Гринченко Ш,

53;

Словн. укр. мови

V, 537, 539),

18,

блр. абм,ыlьb '(сделать чистым) об

мыть', разг. '(выстирать для всех) обстирать, обмыть', абм,ЬLЦца 'об

мыться' (Блр.-русск.), диал. аБмыlьb 'обмыть, сделать чистым' (Ян
кова 14), абмуць 'обмыть', абм,уцца 'обмыться' (Typaycкi слоунiк 3,

280).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *тyti (s~) (см.).

*obmytLje:

цслав. OMbIT"1E ЛОVlJ.а

(Mikl. LP),

ст.-чеш. oтytie ер.р. 'обмы

'вымыть, умыть, смыть', 'выстирать', 'очиститьсся от

вание, очищение с помощью воды', 'очищение в моральном смысле'

(8tcSlll, 470-471; 8,90-91), чеш. omyti (se), obmyti 'обмыть,
(Kott 11, 372; 231; Jungmann П, 781), ст.-слвц. obmyt' (sa)
'умыть', 'очистить(ся) от скверны', omyt' 'омыт, вымыть' (Histor.
sloven. 111, 51-52, 301), слвц. obmyt' 'обмыть, умыть', 'смыть, BbIмыть',оту!' (sa) 'омыть(ся)' (SSJ 11,434,565), н.-луж. hobmys 'умыть,
вымыть' (Muka 81.1,959), СТ.-польск. отус 'омыть' (SI. stpol. V, 579),

(Stc8111, 471), чеш. obтyt{ ср.р. 'обмывание, очищение водой' (Kott П,
231), ст.-слвц. obmytie ср.р. 'обмывание', 'моральное очищение'
(Histor. sloven. 111, 52), ст.-польск. obтycie, oтycie 'удаление грязи
с помощью воды', 'очищение', 'освобождение от грехов' (81. stpol.
V, 579; 81. polszcz. ХУI w. XIX, 281-282; XXI, 361-362), польск. оЬту
cie, oтycie, действие по гл. оЬтус, отус (Warsz. 111,489,778), словин.
оЬтёсе, действие по гл. оЬтёс (Sychta VП: Suplement, 198), русск. диал.
оБмыlиеe ср.р., действие по гл. обм,ыть (Даль З 11, 1549).

omyti, obmyti
скверны'
вымыть'

отус 'обмыть, вымыть, сделать чистым', 'омыть, смочить', '·смыть
грязь', 'очистить в моральном смысле', отус

sit:,

'вымыться, стать чи

стым с помощью воды', 'очиститься от грехов', оЬтус
грязь водой, очистить(ся)'

польск.

(sit:,)

'смыть

(81. polszcz. XVI w. XXI, 362-364; XVI, 282),

оЬтус, отус 'вымыть, омыть со всех сторон, очистить',

'смыть, ополоснуть'

(Warsz. 111, 489), диал. отус 'обмыть' (81. gw.
111,443), оЬтус 'обмыть, очистить с помощью воды' (Н. G6mowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 287), словин. lJomac, lJobтac 'обмыть, вымы!fь'
(Lorentz. Pomor. 1, 500), vWjтec то же (Lorentz. Slovinz. \Vb. 1, 612), др.
р.

русск. и ст.-русск. обм,ыти 'смыть грязь, ополоснуть' (А. соликам.

N 799. 1648 г.

и др.), 'обстирать кого-л.' (Петр,

ти слезам,и

'о горе, печали (образно)', обм,ытися

VII, 43. 1708 г.),

обм,ы

'смыть с себя

грязь, ополоснуться водой' (Арх. Сух. Проскинитарий,

45. 1653 г.),
1076 г. и др.), перен.
'омыть, очистить (от грехов)' (Библ. Генн. 1499 г. и др.), о,Мытися
'смыть с себя грязь водой, обмыться' (Требник, 80. XVI в.), страд. к
ом,ыти (Иос. Вол. Посл. 141. XVI в. ,. ., XV-XVI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв.
12,97,372-373; Срезневский 11,670), русск. обм,ыlь,, OMblmb 'обмы
ом,ыти 'снять грязь водой, обмыть' (Изб. Св.

Производное с суф.

-bje

от прич. на

-t

гл. *obтyti (см.).

*obmyvadlo: чеш. obтyvadlo, oтyvadlo ср.р. 'купель (для крещения де
тей)' (Kott 11, 231), ст.-польск. oтywadlo 'то, чем моются' (81. stpol.
У, 581), oтywadlo 'сосуд для воды в сенях при храме, в котором свя
щенник и жрец мыли руки и ноги перед принесением жертв' (81. polszcz. XVI, w. XXI, 386).
Производное с суф.

-dlo

от основы гл.

*obmyvati

(см.).

*obmyvanLje: цслав. ОМЫКАН"К ер.р. ablutio, lavatio 'омывание, омове
ние' (SJ8 23, 543: VencNik; Мikl. LP), чеш. oтyvdni ер.р. 'очищение'
(Kott 11, 373), ст.-польск. oтywanie 'обмывание', 'освобождение от
грехов' (81. stpol. У, 581; 81. polszcz. XVI w. XXI, 386-387), польск.
obтywanie, oтywanie, действие по гл. obтywac, oтywac (Warsz. Ш, 409,
779), др.-русск. и ст.-русск. обм,ывание ср.р. 'обливание, обмывание
водой (об обряде крещения)' (Наседка. Спис., 316. 1644 г.), о.мывание,
действие по гл. ом,ывати, 'омовение' (Изб. Св. 1076 г., 304 и др.)
(СлРЯ XI-хvп вв. 12, 97, 372), русск. обм,ывание ср.р., действие по гл.

вая, моя со всех сторон, сделать чистым', 'обстирать' (простореч.),

обмывать, 'то, чем обмываются; жидкость, раствор' (спец.) (Ушаков

обм,ЬLться, ом,ыlьсяя 'обмыть себя или обмыть себе что-н.' (Ушаков

11, 670),

П,

ряда: в день свадьбы до венчания в доме невесты отец ее подносит

671, 806),

диал. обм,ыlьb 'перемыть, перестирать все, многое'

диал. обм,ывание ср.р.: обм,ывание zуб 'часть свадебного об

(костр., курск., КАССР), в сочетаниях: ср. обм,ыlьь кладку 'В свадеб

водку сидящим рядом жениху и невесте, и они выпивают по полрюм

ном обряде

ки' (волог.), обм,ывание луны 'о выпадении осадков в новолуние'

-

устраивать угощение по поводу свадебных покупок',

оБмыlьсяя 'смываться водой', месяц обмылся 'впервые появился по-

(пск., смол.) (Филин

22, 137),

укр. обм,ивання ер.р. 'обмывание, ом 0-

*obmyvati

(s~
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вение' (Гринченко IП,

18;

Словн. уКр. мови У,

537),

блр. абмыванне

ер.р. 'обмывание', разг. 'обстирывание, обмывание' (Блр.-русск.).

Производное с суф.

-bje

от прич. страд. прош. вр. на

-n-

гл. *оЬту

vati (st:) (см.).
*obmyvati (sEV: СТ.-слав. OM~IR"TH VL1ТТЕLV, а1Тока8аLрЕLV, ката1ТЛVVЕLV,
ЛОWЕLV, lavare, abluere, rigare, 'обмывать, омывать, мыть' (5J5 23,543:
Zogr., Mar., 5upr. и др.; Ст.-слав. словарь 412; Mikl. LP), болг. (Геров)
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*obmhltati
ми', ом,ываться, несврш. к омыться, обм,ывать(ся), несврш. в. к об

м,ыmь(ся) (Ушаков

11,806,670),

диал. обмывать 'перемывать; пере

стирывать все, многое' (костр., курск., КАССР), в сочетаниях: ср. об

Mblmb,

обм,ывать копыта 'устраивать угощение, угощаться по пово

ду покупки лошади', обмывать руки 'дарить подарки повитухе' и др.,
обмываться 'смываться водой' (пск., смол., курск.), 'издеваться, из

мываться' (твер., ПСК.), ом,ывать 'купать, обливать (грудных детей)'

OMblBa.мb, обм,Ьtва.мь 'вымывать, обмывать, омывать, перемывать,

(костр.), 'умыть' (арханг.), 'вымыть' (арханг.), О'мывать зубы 'сме

подмывать, смывать', диал. рмуйвъм, 'умыть' (Стойчев БД

яться, скалить зубы' (волог.), О'мываться, несврш. к омьtться (Фи

11, 226),

макед. ом,ива (се) 'обмыть(ся), (Кон.), сербохорв. oтivati несврш. к

лин

VПI, 921: только в словаре Даничича), диал. ом,йват"
несврш. к гл. ом,um (Ел. 11), ом,ива (се) 'умываться' (М. Марковиh.

вать',об'мываmися 'обмываться, омываться' (Гринченко IП,

Речник у Црноj Реци

житься дождем, водой и т.п.', 'обливать себя', 'обливаться потом',

omiti (RJA

145 (387),

ом,иват (се) то же, oMujeBaт (се) то

же (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа

153(271),

словен. стар. оту

vati, omivati (se), 'обмывать(ся), , 'обливать водой во время обряда
крещения' (Hipolit; Kastelec-Vorenc), omivati, несврш. к omiti, 'обмы
вать, очищать', о. koga 'оклеветать, оговорить кого-л.' (Plet. 1, 825),
диал. C}mzwC}t (Tominec 152), СТ.-чеш. obmyvati, omyvati 'обмывать, вы
мывать', о. se ot ceho 'смывать с себя что-л.', 'омывать, обливать сле
зами', 'промывать, прополаскивать', 'очищаться от скверны в мо

ральном смысле', 'смывать грязь', 'отмываться, очищаться от гре
хов'

(5tc51 8, 92-93; 11, 471--472), omyvati: (ktefi) hIiech6v neomyvali
(Novak. 51ov. Hus. 93), чеш. obтyvati, omyvati 'обмывать' (Kott 11,231,
372)', СТ.-слвц. obmyvat', omyvat', несврш. к obmyt', omyt', 'обмывать'
(Histor. sloven. IП, 51-52, 301), слвц. obтyvat', omyvat' 'обмывать, опо
ласкивать', 'омывать (о воде, реках, морях)' (55J 11,565), СТ.-польск.
omywac 'обмывать, очищать' (51. stpol. У, 581), obтywac (sit:) 'смывать
грязь, очищать', oтywac (sit:) 'делать что-н. чистым при помощи во

22,138; 23, 211;

Даль З

11,1549),

укр. ом,ивати=обм,ивати 'обмы

18, 53),

'вымыть, моя придать белизну чему-н.', 'смыть грязь водой', 'осве
'очиститься', геогр. 'омывать (берега)' (Словн. укр. мови У,
Укр.-рос. словн. IП,

123), блр.

537, 538;

абм,ываць '(делать чистым) обмывать',

разг. '(стирать для всех) обстирывать, обмывать', абмывtiцца 'обмы
ваться', 'обстирываться, омываться' (Блр.-русск.), диал. аб'мываць
'обмывать, делать чистым' (Янкова

Гл. на

*obmyti

-vati,

14).

связанный отношением видовой корреляции с гл.

(см.).

*оЬmуv'Ь/*оЬmуvа: чеш. oтyv м.р. 'омовение рук' (церк.) (Kott

11,372),

русск. диал. обмьtв м.р. 'остров, заливаемый водой' (ворон.), 'уча
сток берега с обнажившейся под действием талых вод почвой' (орл.),
'обвалившийся крутой берег реки' (ворон.), 'крутой склон оврага

ближе к верху' (ворон.), "водомоина, росточь, овражек" (орл.), об

MbtBa

ж.р. 'водомоина; небольшой овражек' (орл., калуж.), 'угоще

ние, устраиваемое в качестве вознаграждения за что-л.' (Филин

22,

ды', 'делать невинным, безгрешным', 'увлажнять, обрызгать, окро

137; Даль З 11, 1548), 'овраг'
124). - Сюда же производное

пить', 'обмыть, смыть что-л. с поверхности', 'омывать, очищать от

'водомоина', 'угощение, устраиваемое в качестве вознаграждения за

греха', 'обливать'

что-л.' (калуж.) (Филин

(51. polszcz. ХУI w. XIX, 285-286; XXI, 385-386),
obmywac, omywac, действие по гл. оЬтус (y./arsz. 111,490,779),
диал. obmiwac 'обмывать' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 287),
словин. v8mdviic 'обмывать' (Lorentz. 510vinz. Wb. 1, 617), др.-русск.
и ст.-русск. обм,ывати 'обтекать со всех сторон' (Назиратель, 305.
ХУI в.), 'смывать грязь, мыть, ополаскивать водой' (АХУ 11, 1147.
1684 г.), обм,ывати слезами 'о горе, печали (образно)' (Сим. Послов.,
91. XVII в.), омывати 'смывать грязь водой, обмывать' (Патерик
Син., 298. XI в.), 'мыть, обмыватьтело умершего перед погребением'
(Пов. Ульян. Осор., 279. XVII в.), 'омывать, очищать от грехов'
(АИ 1, 374. 1578 г.), ом,ывати лицо слезами 'сильно плакать, горевать
польск.

о чем-л', омыватися 'смыть с себя грязь, обмываться', перен. 'очи

щаться' (СлРЯ

XI-XVII

вв.

12, 97; 372;

Срезневский

11, 669-670),

русск. омывать 'смывать пыль, грязь, споласкивая водой, освежать,
очищать', 'плескаться обо что-л.; что о морях, водных пространст

вах: ограничивать собой, течь около чего-н., окружать своими вода-

(Словарь вологодских говоров (М-О)

с суф.

-ina

в русск. диал. обмьtвuна ж.р.

22,138).

Обратное производное от основы гл.

*obmyvati

(см.).

*оЬmуv'Ьkа/*оЬmуvъkъ: болг. (Геров) oMbl6Ka ж.р. 'помывка'
чеш. oтyvka 'омовение рук'

(церк.)

(Kott 11, 372),

, 'тряпка',

польск. диал.

1JomY1Jek (1Joтe1Jek), мн. lJomY1jk'i 'черные испорченные зерна в колось
ях' (у./. Kosinski. 510wnik okolicy Czchowa 51), русск. обм,ьtвка ж.р. 'об
мывание' (Ушаков 11,670), диал. OMblBKU мн. 'мыльная вода, остаю
щаяся после стирки; обмылки' (твер., пск., влад.) (Филин 23, 211;
Даль З 11, 1548), обмывок м.р. 'голыш, галька, кругляш', 'обмылок'
(Даль З 11, 1548), укр. обмивка ж.р. разг. 'обмывание', 'обмывка'
(Словн. укр. мови У, 538; Укр.-рос. словн. ПI, 41).
Производное с суф. -ъkа/-ъkъ от *obтyvъ/*obтyva (см.) или осно
вы гл. *obmyvati (см.).
*obmLlcati: СТ.-слав. ОМi\~Ч4ТН aLydv, tacere, 'замолкнуть, замолчать'
(5in.; Ст.-слав. словарь 411; 5J5: ОМi\~Ч"ТН), сербохорв. omucati
'умолкнуть, замолкнуть; умолчать о чем-л., не упомянуть' (RJA VПI,

*ОЬIDьlkПQti
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937:

"Из словарей только у Стулли"),

VПI,

937:

'замолкнуть'

(RJA
(RJA VПI,
410: "В словарях отсутствует ... В Лике"), словен. omo/cati 'умолк
нуть, замолкнуть' (Plet. 1, 826), obтo/cati то же (Plet. 1, 736; 810var
sloven. jezika 111, 207: obтolcdti) , ст.-чеш. omlceti 'умолчать о чем-л.'
(StcSl 11, 456).
omucati se

лишь один пример), obтucati 'умолчать о чем-л.'

ся оживленности, стать тихим, безлюдным (об улице, городе и т.п.)',
диал. омертветь 'потерять сознание' (новг.), 'стать неподвижным,

замереть' (беломор.) (Филин

сербохорв. oтuknuti 'замолкнуть; онеметь; охрипнуть,

об,м,ертветь 'ЛИIIlИТЬся созна
22, 126), укр. OMepmBimu 'ут

23, 200),

ния, обмереть' (пек., смол., вят.; Филин

ратить признаки жизни, омертветь; сделаться неподвижным, оцепе

неть,

застыть; опустеть, обезлюдеть (о ЖЩIище, городе и т.п.)'

(Словн. укр. мови У,

Сложение оЬ- и гл. *тblcati (см.).

*obmLlknqti:

*obmLrzeti (s~
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693),

обмертвiтu 'утратить признаки жизни,

омертветь; потерять сознание, лишиться чувств; оцепенеть, сделаться

осипнуть'

неподвижным (от потрясения и под.)' (Словн. укр. мови У,

словен.

а.мярцвець 'омертветь' (Блр.-русск.), аб.мярцвець то же (Блр.-русск.),

(RJA VПI, 938: в словарях Микали, Вольтиджи и Стулли),
omolkniti 'замолкнуть; онеметь, утратить дар речи; онеметь,
одеревенеть (о конечностях)' (Plet. 1, 826), obтolkniti 'замолкнуть;
онеметь, утратить дар речи' (Plet. 1, 736), ст.-чеш. oтlknuti 'замолк
нуть, затихнуть' (StcSl 11,456), чеш. oтlknouti 'замолкнуть', в.-луж.
woт}elknyc 'затихнуть, умолкнуть, замолкнуть' (Pfuhl 837), также пе
рен. 'онеметь' (Трофимович 363), н.-луж. hoтelknus 'замолчать'
(Muka 81. 1, 894), польск. редк. oтilknqc 'умолкнуть, замолкнуть'
(Warsz. IП, 774).
*оЬmьп'ьjь, *obmLn'ьSi, *оЬmьп'е: сербохорв. oтani, прилаг. 'довольно

маленький'

(RJA VIП, 906), диал. oтanji то же (М. Peic-G. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 214), н.-луж. hobтensy 'несколько меньший;
сравнительно маленький' (Muka Sl. 1, 371).
Сложение оЬ- и прилаг. сравн. ст. *тbn'bjb, *тbn'bsi, *тьn' е (см.),
имеющее значение ослабленной или приблизительной степени срав

нения. Ср. *оЬсьrnъ(}ь), *оьdыlъ(}ь),' *оьрыlъ(jь)) (см.

s.vv.).

ст.-слав. OMpbTRiiT" vEKpoiJafuL, enecari, stupere, 'померт
веть, оцепенеть' (Supr.; Ст.-слав. словарь 412; SJ8: OMP~TR'"kT"), болг.

*obmLrtveti:

блр.

диал. а,м,ярцьвець 'омертветь, утратить признаки жизни; потерять
чувствительность' (Бялькевiч. Магiл.

52).

Сложение оЬ- и гл. *тbrtveti (см.).

*obmLrtviti:

цслав. OMP~TB"T" VEKpoiJv, emortuum reddere (8J8), сербо
se 'стать мертвым' (RJA VШ, 935:

хорв. oтl·tviti 'умертвить', oтrtviti

"Нет ни в одном словаре"), словен. oтrtviti 'навести оцепенение, ли
шить чувствительности; лишить активности, парализовать (также

перен.)'

Сложение оЬ- и гл. *тblknQti (см.).

587),

(Slovar sloven. jezika 111, 389),

чеш. oтrtviti 'умертвить', также

'привести в состояние, сходное со смертью'

omartwic

(Kott

VП,

102),

польск.

'лишить чувствительности,навести оцепенение; о~ертвить;

умертвить, убить'

(Warsz. 111, 771), др.-русск. о,м,ертвuтu 'объявить
42.1613 г.), 'сделать неподвижным, оцепе
невшим' (Пов. Ап. Тир. 18. XVIII в. ,..., ХVП в.), омертвuтuся 'сде
латься неподвижным, оцепеневшим, омертветь' (Прение ж. с. 697.
XVI- XVII вв. ,..., ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 366), русск. омертвить
мертвым' (Столб. Печ. пр.

'вызвать омертвение чего-л.', диал. об,м,ертвить 'навести обморок,

поразить цепененьем, временною смертью или видом ее' (ДальЗ П,

диал. о,м,рmв' ет 'омертветь (о цветах и растениях)' (Кр. СтоЙЧев. Те

1541), также 'сделать мертвым, умертвить' (смол.; Филин'22, 126),

тевенски говор.

укр. о,м,ертвuтu 'сделать мертвым; вызвать омертвение' (Словн.

-

риться мертвым'

105 (483)),

СБНУ

(J.

XXXI, 311), сербохорв. диал.

о,м,рmее 'притво

Диниh. Речник тимочког говора (Други додатак)

словен. oтrtveti 'онеметь, омертветь, оцепенеть; охладеть,

утратить активность'

(Plet. 1, 827), чеш. oтrtveti 'стать мертвым', оЬ
тrtveti 'помертветь, ослабеть' (Jungmann 11, 781; Kott 11, 230), ст.-слвц.
omrtviet' 'стать мертвым; омертветь, оцепенеть, ослабеть' (Histor.
sloven. 111, 298), ст.-польск. obтartwiec 'умереть (о семенах)' (Sl. роl
szcz. ХУI w. XIX, 271), польск. omartwiec 'омертветь, окоченеть, оце
пенеть, онеметь; умереть' (Warsz. 111, 771), obmartwiec 'омертветь'
(Warsz. 111, 487), др.-русск., русск.-цслав. oMbpтB'"kmu, oMepmB'"kmu
'застыть, оцепенеть; помертветь' (Сказ. Бор. Глеб. - Усп. сб. 51. XIIXIII вв.), 'лишиться чувств, потерять сознание' (Ав. ж. - Пустоз. сб.I 67.
1675 г.), 'потерять способность к какому-л. действию' (Изб. Св.
1076 г. 637) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 366), об,м,ертв"kтu 'застыть, оцепе
неть; помертветь' (Львов. лет. 11, 522, 1553 г.), 'лишиться чувств,
потерять сознание' (Пов. убиен. ц. Дм. 3. ХVП-ХVIII вв. ,..., XVII в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 94-95), русск. омертветь 'утратить признаки
живого; сделаться неподвижным, безжизнеШIЫМ, оцепенеть; лишить-

укр. мови У,

693),

блр. а.мярцвiць 'сделать безжизненным, вялым,

омертвить; умертвить' (Блр.-русск.).
Сложение оЬ- и гл. *тbrtviti (см.).

*obmLrzeti (stV: ст.-слав. омрьз'"kт" ~8ЕлuааЕаfuL, abominari, 'опроти
веть, стать омерзительным кому-л.' (8in.; Ст.-слав. словарь 412; 8J8:
QI"р~.зi;т"), сербохорв. omrzjeti 'стать ненавистным, опротиветь'
(RJA VIII, 936: "Из словарей только у Стулли ... "), ст.-словен. oтrzeti
'замерзнуть' (Hipolit), oтl·zeti se 'сделаться ненавистным, противным'
(Kastelec - Vorenc), словен. omrzeti 'опротиветь, стать отвратитель
ным кому-л.' (Plet. 1, 828), также 'охладеть, стать недоброжелатель
ным, недружелюбным' (810var sloven. jezika Ш, 390), ст.-чеш. oтrzeti
'опротиветь, надоесть' (StcSll1, 464), obтrzeti то же (8tc818, 87), чеш.
oтl·zeti 'надоесть, стать тягостным, обременительным, вызвать не

приязнь, раздражение' (Kott П, 371-372), obтrzeti то же (Kott П, 230),
отгzеti

se

'наскучить чем-л., стать недовольныI;; рассердиться, разо

злиться', ст.-слвц.

299),

omrziet'

'опротиветь, надоесть' (Нistor.

слвц. oтrziet' и (редк.) oтrziet'

sa

то же

(S8J

П,

565),

sloven.

Ш,

СТ.,-польск.

*obmhrziti (s.v

110

oтierziec 'вызвать отвращение'

(51. stpol.

У,

576),

польск. диал.

obтierziec 'опротиветь, сделаться омерзительным, надоесть кому-л.'

(Warsz.

ПI,

487; 81. gw.

р.

111, 363),

др.-русск. омерз"kтu 'окоченеть, за

стыть' (с вопросом к значению, ер.: Удиви же ся кесарь, вщrkвъ, и

отъ страха омерз"k. Хроногр.

1512 г. 230), 'стать омерзительным, от
78. 1691 г.) (СлРЯ

вратительным для кого-л.' (Евфр. Отразит. пис.

русск. о,м,ерзеть 'стать мерзким, отвратитель
11, 804). - Сюда же, вероятно, относится
ст.-блр. гл. в примере: Опять омерзела ми вся пилность моя (Скары
на 1,436, s.v. о.мерзuтu 'опротиветь, сделаться отвратительным ко

XI-XVII

вв.

12, 365),

ным для кого-л.' (Ушаков

му-л.').

Сложение оЬ- и гл. *тbrzeti (см.).

*obmLrziti

(s~: цслав. ОМР~Зt1'Т't1

abominari (Mikl.),

сербохорв. oтrzltl

'сделать ненавистным; презреть, отнестись с презрением'

936),

словен.

omrziti

(RJA VlП,
'охладить, сделать безучастным, равнодушным;

сделать ненавистным, неприятным', oтrziti se 'вызвать к себе презре

ние',

omrzilo se mi je kaj

также 'возненавидеть'

'что-л. мне опротивело'

(8lovar sloven. jezika

(Plet. 1, 828), omrziti
390), ст.-польск.

ПI,
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*obnaditi
латься нерадивым; опротиветь, сделаться неприятным'

(S~)

(Plet. 1, 828),

также 'остыть (в прямом и переносном смысле); стать необщитель

ным, нелюдимым' (81ovar sloven. jezika ПI, 390), диал. {lm~ri!it' (То
minec 152), СТ.-чеш. oтrznuti 'опротиветь, надоесть кому-л.' (5tc81 11,
464), чеш. omrznouti 'замерзнуть, обмерзнуть; надоесть, стать отвра
тительным кому-л.' (Kott П, 371-372), obтrznouti 'обмерзнуть' (Kott
11, 230), диал. oтrznuc' 'обмерзнуть; опротиветь' (Lamprecht. 51ovn.
stfedoopav. 90), ст.-слвц. omrznut' 'надоесть, опротиветь', oтrznut' sa
'покрыться льдом или инеем' (Histor. sloven. 111, 299), слвц. omrznut'
'покрыться льдом или инеем; обмерзнуть, обморозиться' (88] П,
565), obтrznut' то же (88] П, 433), в.-луж. wobтjerznyc 'обмерзнуть, за
мерзнуть' (Pfuhl 813), н.-луж. hobтarznus 'обмерзнуть, покрыться
льдом или инеем' (Muka 51. 1,865), ст.-польск. oтarznqc 'застыть, око
ченеть от холода' (81. polszcz. ХУI w. XXI, 337), oтierznqc 'вызвать
у кого-л. отвращение, стать отвратительным для кого-л.' (81. stpol.
V, 576: также oтirznqc; 51. polszcz. ХУI w. XXI, 347), obтierznqc 'стать
отвратительным, надоесть кому-л.' (81. polszcz. XVI w. XIX, 275),
польск. oтarznqc, obтarznqc 'покрыться инеем или льдом; окоченеть

oтierzic 'внушить кому-л. отвращение к чему-л.', oтierzic si~ 'опро

от мороза'

тиветь, сделаться отвратительным кому-л.'

стылеть, надоесть' (там же), диал. obтarznunc 'отморозить себе что

(81. polszcz. ХУI w. XXI,
345-346), obтierzic 'сделать отвратительным'.(51. polszcz. ХУI w. XIX,
275), польск. стар. oтierzickogo 'опротиветь кому-л.' (Warsz. Ш, 773),
oтierzic, obтierzic 'сделать противным, отвратительным' (Warsz. Ш,
487)~ диал. obmierzic то же (81. gw. р. 111, 363), словин. vtJbтji~rzec 'сде
лать противным, отвратительным' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1, 636), др.

(Warsz.

Ш,

487),

oтierznqc, obтierznqc 'опротиветь, опо

VI, 156. 1505

G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 287), oтierznqc 'наполнить ко
(Kucala 237), словин. ljobniarznQc 'замерзнуть'
(Lorentz. Pomor. 1, 517), vebтj}~rznD1Jc 'опротиветь' (Lorentz. 8lovinz.
Wb. 1, 636), др.-русск., русск.-цслав. о.мрьзнутu, о,м,ерзнутu 'сделать
ся мерзким, отвратительным' (Златостр. 80. XII в.) (СлРЯ XIХVП вв. 12,365), ст.-русск. об.мерзнутu 'окоченеть, застыть, сильно
озябнуть' (Ав. ж. Пустоз. сб. 1 74. 1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 94),

СлРЯXI-ХVП вв.

русск. об.мёрзнуть 'покрыться по краям, по поверхности ледяной ко

(Курб. Пис.

рой, обледенеть; застыть, сильно озябнуть' (Ушаков П,

русск. о.мерзuтu 'стать мерзким, отвратительным' (Посл. Акинд.

РИБ

г. - 1315 г.) (Срезневский П, 670: также о.мьрзuтu;
12,365), также 'сделать мерзким, отвратительным'
449. ХVП в. - ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 365), русск.

л.' (Н.

го-л. отвращением'

666),

диал.

о,м,ерзuть 'сделать мерзким, противным; опакостить, опоганить, ос
квернить, опротивить, огадить' (ДальЗ П, 1740), укр. о.мерзUтuся

о.м~рзнуть 'покрыться льдом, замерзнуть; сильно озябнуть, замерз

'сделаться мерзким' (Гринченко ПI,

(Гринченко ПI,

53),

ст.-блр. о,м,ерзuтu 'опроти

веть, сделаться отвратительным кому-л.' (Скарына

1,436;

приводи

*mbrziti

(Геров; БТР: о,м,ръзна), диал. о,м,ръзне ми 'мне надоест, станет в тя

(RJA VIII, 936:

125),

23, 199),

укр. об,м,ерзтu, -зну 'обмерзнуть'

об,м,ерзтu и об.мерзнутu 'покрыться льдом или

инеем;. сильно замерзнуть' (Словн. укр. мови

V, 537), блр. аб.мерзнуць

3,229).

(см.).

*оЬmЬГZПQti: цслав. ОМР~ЗНЖ'Т't1 ~8ЕлirrТЕаfuL, exsecrari (Mikl.), болг.
о,м,рьзнж 'омерзеть, надоесть, наскучить, опостыIеть,' опротиветь'
гость' (М. Младенов БД IП,

18),

'обмерзнуть' (Блр.-русск.), диал. об.мерзнуць то же (Тураускi слоунiк

мый контекст указывает скорее на форму о,м,ерзетu).

Сложение оЬ- и гл.

нуть' (арханг.; Филин

сербохорв. oтrznuti 'замерзнуть'

в словарях Микали, Больтиджи и Стулли), oтrznuti

'сделаться ненавистным, опротиветь' (в словарях Микали, Беллы,
Стулли и Бука), 'возненавидеть' (в словарях Беллы и Бука)

(RJA

VПI, 936-937), диал. omdrznut 'опротиветь' (Нraste-Simunovic 1,730),
oтrznit 'сделаться ненавистным; возненавидеть' (М. Peic-G. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 215), ст.-словен. omrzniti 'замерзнуть' (Hipolit), словен. oтrzniti 'замерзнуть, обмерзнуть; охладеть к чему-л., сде-

Сложение оЬ- и гл. *тbrznqti (см.).

*оЬпаditi (s~): сербохорв. obnaditi 'припаять, приварить сталь; украсить'

(RJA VIП, 410-411: нет ни в одном словаре), словен. ondditi 'покрыть
(Plet. 1, 828), obndditi 'покрыть сталью, приварить, наварить
сталью (например, лемех)' (Plet. 1, 736), ст.-чеш. obnaditi 'покрыть,
укрепить, оковать, наварить металлом' (8tc51 8,93), 'положить при
манку, приманить, устроить ловушку' (Kott 11,231, с предполагаемым
чтением obvnaditi): Ас kdo pocatek osladl~ (stesti), jedem skoncenl
obnadfs (Александреида; Kott VП, 18), русск. диал. обнадuть ральник
'наварить новое лезвие к лемеху' (волог., сев.-двинск.; Филин 22,
140), вероятно, сюда же укр. диал. (Угорская Русь) онадьiтu "употсталью'

*obnaviti

S~
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ребляется в весьма разнообразныхзначениях.., вообще: что-л. испра

вить, исполнить" (ВерхратсьКИЙ. Знадоби

59),

блр. абнdдзiць 'пова

дить', абнdдзiцца 'повадиться' (Блр.-русск.2), диал. абнdдзiцца 'пова
i павыбiралi усе агурке (СлоУн. пау
ночн.-заход. Беларусi 1,37). - Сюда же производное укр. диал. (Угор
ская Русь) онада ж.р. 'приманка' (Гринченко IП, 54).
Сложение оЬ- и гл. *naditi (см.). См. Miklosich 44, 210.
*obnaviti s~: русск. диал. онdвиться 'устать, утомиться, обессилеть'
(перм.; ДальЗ П, 1743: "Не от навий, навья ли? обмереть?"; Опыт 141).
диться': Вераб'i абнадзiлiся

Сложение оЬ- и гл. *naviti (s~) (см.). Лит.: Mlllenb. - Endz. П, 704;

Vaillant. Gramm. comparee 111, 424. Далее см. s.v. *naviti (s~).
*obnaiiti (s~: ст.-слав. ОGН4ЖНТН YUJlvow, nudare, denudare, 'обнажить,
оголить' (Supr., ЕисЬ.; Ст.-слав. словарь 395; SJS), ст.-сербохорв.,
сербск.-цслав. obnafiti 'обнажить' (RJA VIП, 411: в словаре Стулли
(из глаголического молитвенника), Даничича (с двумя сербск.-цслав.

obndfiti 'обнажить, оголить', obnafiti se
(RJA VIII, 411), также onaziti 'обнажить' (RJA VШ, 958),
словен. obndziti 'раздеть, обнажить; обобрать, ограбить' (Plet. 1,737),
диал. obndziti se 'оборваться, обноситься на чужбине' (Plet. 1', 737;
J. Dolenc. Tolminski lokalizmi pri Preglju 67), ст.-чеш. obnafiti 'обна
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*obnemogt'i
Злат.

- ВМЧ. Ноябрь 13-15, 1140. ХУI в. - XV в.) (СлРЯ Xl-ХVП вв.
12,100-101), обнажuтuся 'снять с себя одежду, оголиться, обнажить
ся' (Сл. Илар.l 158. XV в. - XI в.), 'лишиться чего-л. (в т.ч. священ
нического сана)' (Мин. окт. 46. 1096 г.; Скрижаль 11, 729. 1656 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 101; Срезневский П, 565), также 'лишившись
покровов, сделаться видимым, открыться взору' (Истом. Град ц. 19.
ХVП-ХVIП вв. - 1694 г.), 'разориться от пьянства, пропив одежду'
(Праздник каб. 70. XVII в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 101), русск. об
нажить 'оголить, оставить нагим, сняв одежду; лишить листвы, рас
тительности; освободить от покровов, нар~ой оболочки, сделать

видимым; раскрыть, обнаружить', обнажиться 'раздеться, оголить
ся;

лишиться

листвы,

растительности;

обнажиться 'обноситься' (Филин

21, 140),

русских говоров Прибайкалья

крыть, сделать явным, обнаружить' (StcS18,

94--96), obnafiti se 'обна
(StcSl 8, 96),

чеш.

obnaziti

'обнажить, оголить, раздеть; открыть; ограбить; объя

вить, сделать явным'

(Kott 11,231), obnaziti se 'обнажиться, оголиться;
obnazit' 'обнажить, ОГQЛИТЬ; от

открыться, стать явным', ст.-слвц.

крыть; обобрать кого-л., обнажить (оружие); объявить, сделать ЯВ

ным',

obnafit' sa 'обнажиться, раздеться' (Histor. sloven. IП, 52-53),
obnazit' 'обнажить, оголить, раздеть; открыть; объявить, обна
ружить', obnazit' sa 'раздеться; появиться, показаться' (SSJ П, 434),
ст.-польск. obnaiyc 'обнажить, раздеть; лишить чего-л.; снять, от
крыть' (SI. stpol. У, 359), также 'сделать явным, раскрыть' (SI. polszcz. XVI w. XIX, 287-288), obnaiyc sit: 'обнажиться; лишиться чего
л.; обеднеть, обнищать;" объявиться, открыться, обнаружиться' (SI.
polszcz. XVI w. XIX, 288), польск. obna:iyc 'обнажить, раздеть; обнару
жить, открыть', obnaiyc sit: 'обнажиться, раздеться; объявиться, об
наружиться, открыться' (Warsz. IП, 490), др.-русск., русск.-цслав. об
нажитu 'оголить, лишить одежды, обнажить' (Новг. IV лет.
7. 1141 г.), 'вынуть оружие из ножен для нападения; обратить оружие
против кого-л.' (Ипат. лет. 123. 1015 г.), 'обнаружить, разоблачить'
(Ник. лет. Х, 55. 1208 г.), 'лишить чего-л. (особенно должности, са
на)' (Патерик Печ. 63. XV в. - XIII в.; Ефр. крм. LXXXVII л. 291 об.),
'ограбить, разграбить' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 54. ХУ в. - XI в.;
Ипат. лет. 545.1171 г.) (СлРЯ XI-XVn вв. 12,100-101; Срезневский
П, 564-565), также 'выставить (напоказ), открыть' (Ки. Енохова 42.
XVI-ХVП вв. - ХПI в.), 'разорить, довести до бедности' (Сл. Ио.
слвц.

одежды,

каких-л.

ружиться' (Ушаков 11, 672), диал. онажить 'ограбить, обобрать дочи
ста' (арханг.; Филин 23, 213), обнажить 'обокрасть' (арханг.; Филин

'обнажиться'

житься, оголиться, раздеться; появиться, показаться'

лишиться

покровов, оболочки, стать видимым; открыться, стать явным, обна

примерами) ...), сербохорв.

жить, оголить; снять что-л.; лишить чего-л.; обнажить (оружие); от

(s~

3,9),

21, 140:

иван.; Словарь

укр. обнажитu 'раскрыть, от

крыть, оголить; снять (одежду); обнажить, раздеть', обнажитися
'раскрыться, оголиться; обнажиться, раздеться' (Словн. укр. мови

У,

545),

ст.-блр. обнажuтu, обнажuтися (Скарына

1, 410).
*naziti 11 (см.).
*obnecistiti (sEV: сербохорв. onecistiti 'запачкать; осквернить' (RJA IX, 3),
obnecistiti 'запачкать, загрязнить; опозорить, обесчестить' (RJA VIП,
412: из словарей только у Стулли), ст.-польск. onieczyscic 'обесчес
тить, опозорить' (51. stpol. V, 587), польск. редк. onieczyscic 'запач
кать, загрязнить; запятнать, осквернить', onieczyscic si~ 'запачкаться,
загрязниться; запятнать себя чем-л.' (Warsz. Ш, 781).
Сложение оЬ- и гл. *necistiti, производного от прилаг. *necistъ
Сложение оЬ- и гл.

(см.).

*obnemogt'i (s~: сербохорв. oneтoci, oneтogneт 'ослабеть, обессилеть'
(RJA IX, 3), obneтoci, оЬnетойет 'разболеться; ослабеть, обессилеть'
(В словарях Микали, Беллы, Белостенца, Вольтиджи и Стулли), 'ос
лабить, лишить сил' (только в словарях Микали и Беллы)

412),

оЪnеmос;

se

(RJA

VШ,

'ослабеть, обессилеть; разболеться' (только в сло

варях Беллы и Стулли,

- RJA VШ, 413), диал. оЬnетос, obneтoren

'ос

лабеть, обессилеть' (Нraste-Simunovic 1, 685), оЬnетос, оЬnеmоgnёт то
же (М.

Recnik backih Bunjevaca 200), словен. оnет6с;
(Plet. 1, 829), оЪnет6с; то же (Plet. 1, 737), слвц.
диал. оЬnетос; 'заболеть' (Kott П, 232: "Na Slov."), др.-русск. онемочu
'изнемочь, обессилеть' (Палея Толк.2 227 об. 1477 г. - XIП в.), онемо
чuся 'изнемочь, лишиться сил' (Александрия 22. XV в. - хп в.) (СлРЯ
Xl-XVII вв. 12, 374-375), ст.-блр. онемочu 'занемочь' (Скарына 1,
437), блр. абнемаzчыl 'ослабеть, поrrерять силы' (Блр.-русск.), диал.
анямаzчыl то же (Сцяшковiч. СлоУн. 35), абне.махчыl то же (СлоУн.
паУночн.-заход. Беларусi 1, 37).
Сложение оЬ- и гл. *neтogt'i (st:) (см.).
Peic-G.

в aclijа.

'ослабеть, обессилеть'

*obnesti

(s~
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*obnesti (s~: болг. обнесж 'отнести, занести повсюду', да сл обнесж 'по- .
ступить, обойтись, показать себя' (Геров), сербохорв. стар. obnesti
accusare, criminaliter; afficere verbali dehonestatione inducente infamiam
(Mazuranic 1,780: только у Пергошича, 1574 г.), obnesti (юА VШ, 413),
словен. obnesti 'обнести; обойтись, поступить с кем-л.', obnesti se
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*obnemeti
(Блр.-русск.2), диал. абllесьць 'обнести; огородить', абнясьцi 'обне
сти, обвести, окружить' (Бялькевiч. Магiл.

*nesti (см.).
*obnevoliti (StV: сербохорв. obnevoJiti

'причинить несчастье, сделать не

счастным' (из словарей только у Беллы и у Стулли ... примеров вре

'удаться, получиться; уродиться; поступить; выделиться, отличиться'

мени после словаря Стулли не нашлось),

(Plet. 1, 737), диал. Qbnist s~ (Tominec 143), СТ.-чеш. obnesti 'обнести во
круг; обложить, закутать' (StcSI 8, 97), чеш. obnesti 'обнести вокруг;
обвинить, очернить, оклеветать' (Kott П, 232), диал. obnest 'обнести
вокруг' (Bartos. Slov. 243-244), СТ.-слвц. obniest' 'обнести вокруг; вы
полнить работу; лишить чего-л.; оклеветать' (Нistor. sloven. Ш, 53),
в.-луж. wobnjesc 'обнести; вынести, стерпеть' (PfпЫ813), н.-луж. hobnasc 'обнести; переставить' (Мпkа Sl. 1, 1029), СТ.-польск. obniesc 'пе
ревести (глаза), обвести (глазами)' (Sl. stpol. V, 359), 'сообщить'
(Warsz. IП, 491), польск. obniesc 'разнести, обнести что-л., обойти с

опечалиться' (в словаре Беллы)

чем-л.; оговорить, обвинить, очернить', редк. 'донести, доложить, со
общить; занести, залить, покрыть слоем чего-л.', диал.

obniesc si~
(Warsz. Ш, 491), СЛОВИН. vWjbnesc 'обне
сти' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 730), др.-русск., русск.-цслав. обнести
'пронести кругом, вокруг, обнести' (Заговоры Олон. 481. xvп в.),
'обойдя всех, угостить чем-л.' (Арс. Сух. Проскинитарий 60. 1653 г.),
'огородить, окружить' (Ж. Стеф. Перм. Епиф. 20. XV-XVI вв. ,..,
'разнестись (о слухе и под.)'

ХУ в.), перен. 'создать вокруг кого-л. ту или иную обстановку, те или

иные ,отношения' (Есф. У. Библ. Генн.

168. 1499 г.),
'сделать известным; донести о чем-л.' (СпафарИЙ. Китай 304.
1678 г.), 'опорочить, оговорить' (ДАИ XI, 166. 1684 г.) (СлРЯ XIXVII ВВ. 12, 102), русск. обнести 'пронести вокруг чего-л., повсюду',
-

Бусл. Христ.

(устар.) 'разнести всем', 'обойдя всех, угостить, принести что-л. всем;
окружить, огородить; обходя с угощением, пропустить, пронести ми

29, 30).

Сложение оЬ- и гл.

obnevojiti se 'огорчиться,
(RJA VIII, 413), onevojiti 'сделать бед
ныI'' (в словаре Стулли), onevojiti se 'огорчиться, опечалиться' (в сло
варе Беллы) (ЮА IX, 4), русск. обнев6лuть 'покорить безусловно и
подчинить своей воле; заставить делать что-л. неволею' , обllеволить
зверя, рыбу 'пленить, поймать, запутать в сетях, опутать и связать',

обнев6литься 'попасть в неволю; связать, закабалить себя чем-л.,
лишить свободы в каком-л. деле' (Даль З

11, 1554),

обнев6лuть в

фольклорных текстах 'лишить свободы, воли; покорить, победить'
(олон., арханг., влад.), 'принудить, заставить' (олои., арханг.) (Филин

22, 143-144).
Сложение оЬ- и гл.

*nevoliti

(см.).

*obnemenьje: чеш. оnетеn{ ер.р. 'онемение'
onieтienie 'охриплость, хрипота'

(Sl. stpol.

(Kott 11, 374), СТ.-ПОЛЬСК.
587), oтienienie ер.р. то

У,

же

(SI. polszcz. ХУI W. XXI, 344), ПОЛЬСК. onieтienie действие по знач.
(Warsz. IП, 781), др.-русск. OHb~llиe ср.р. 'не
мота' (Надгр. СЛ. Иос. Вол. 178. XVI В.; СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,374),
гл.оniетiеС; 'немота'

руеек. оне.мение ер.р. состояние по знач. гл. оне.меть (Ушаков П,

807), укр. онi.мiння ер.р. состояние по знач. гл. oHiMimu (Словн. укр.
V, 697), блр. аня.менне ер.р. 'онемение; оцепенение' (Блр.

мови

русск.).

Производное с суф. -nbje от гл. *obnemeti (см.).
*obnemeti: СТ.-слав. OU"kM"kT" КW<pDiЮ'даL, q>ЧJ.оUа'д-оо, obmutescere,
меть' (Sin., ЕисЬ., Supr.; SJS; Ст.-слав. словарь 413), болг. оне.мел

'оне
'оне

мо кого-л.', (устар.) 'оговорить, опорочить перед кем-л.' (Ушаков П,

меть; умолкнуть, быть не в состоянии сказать ЧТО-Л.' (БТР), диал.

673), диал. обнести

Оне.мейа 'онеметь' (М. Младенов БД Ш,

'принести, разнести (всем)' (тул., беломор.), 'сло

жить в кучу, стог, укладку' (ленингр.), 'сделать, соорудить (ограду,

оне'м'ев 'онеметь' (И-С), сербохорв.

125), макед. оне.мее и оне.ми,
onijemjeti 'онеметь' (RJA IX, 5:

стену)' (север.), 'занести, покрыть, засыпать' (новосиб.), 'отнести,

в словарях Вранчича, Микали, Беллы, Вольтиджи, Стулли и Вука),

унести (о ветре)' (архапг.), 'миновать' (курган.), 'оговорить, опоро

obnijeтjeti то же

(RJA

VШ,

414:

из словарей только у Вука), диал.

чить' (костр., арханг., вят.), 'обворовать, обокрасть' (арханг., перм.),

onlтit 'онеметь; лишиться дара речи, умолкнуть' (Нraste-~imunovic 1,

в безличн. употреблении: 'отклонить, отвести в какую-л. сторону, за

733),

нести' (арханг.), 'обдать (запахом)' (том.), в сочет. обнесло кого-л.,

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора

обнесло голову: о головокружении (волог., костр., перм.) (Филин

меть; умолкнуть, быть не в состоянии сказать что-л.; сильно удивить

147-148),
П, 1557),

22,

обнести, безл. 'заволочь, обложить': Небо обнесло (ДальЗ
обнестись 'обстроиться' (симб.; ДальЗ П, 1558), 'обрасти

onlтiti 'онеметь' (В.

Jurisic. Rjecnik Vrgade 142), oHeMejeM то же
108), словен. oneтeti 'оне

ся, изумиться; утихнуть, замолкнуть'
obneтeti 'онеметь; оцепенеть'

(Slovar sloven. jezika 111, 392),
(Plet. 1,737), СТ.-чеш. onemeti 'онеметь;

(бородой, волосами)' (смол.), 'упасть, сорваться откуда-л.' (пск.) (Фи

умолкнуть, быть не в состоянии сказать что-л.; утихнуть, замолк

лин

опорочить;

нуть; утихнуть, прекратиться (о нежелательном явлении)' (St~SI 11,
483-484), чеш. oneтeti 'онеметь (полностью или временно, например

оборвать, сбить (плоды и под.)', безл. 'занести, замести' (Словн. укр.

от испуга); утихнуть, замолкнуть',СТ.-слвц. oneтiet' 'онеметь (полно

мови У,

стью или временно); утихнуть, умолкнуть'

22, 148),

угостить;

укр. обнести 'обнести вокруг чего-л.; обойдя всех,

разнести;

547),

огородить,

OKP~;

оговорить,

блр. абнесцi 'обнести что-л. вокруг чего-л.; разнести

всем (например подарки); обходя с УГQщением, пропустить кого-л.'

слвц. oneтiet'

(Histor. sloven.

IП,

302),

'онеметь; умолкнуть, быть не в состоянии сказать

*obnemiti

116

что-л.; умолкнуть, затихнуть'

(Трофимович

363),

(88] 11,567),

в.-луж. woneтic 'онеметь'

н.-луж. honiтes 'онеметь'

польск. onieтiec, oтieniec 'онеметь;

(Muka Sl. 1, 1010), ст.
охрипнуть' (Sl. stpol. У, 587; Sl.

polszcz. ХУI w. XXI, 334), польск. onieтiec, диал. oтieniec 'онеметь'
(Warsz. 111, 781), словин. veneтja'l-C 'онеметь' (Lorentz. 810vinz. Wb. 1,
716; 5ychta IП, 238: оnетес), др.-русск., русск.-цслав. OHU'"kmU 'стать
немым, утратить способность говорить, онеметь' (Панд. Ант. вмч. Дек. 24, 2101. ХУI в. - XI в.; Срезневский П, 676; СлРЯ
Xl-ХVП вв. 12, 374), русск. онеметь 'стать немым, утратить спо
собность речи;

(Ушаков

оцепенеть, утратить чувствительность, гибкость'

11, 808),

также 'затихнуть, умолкнуть (о речи, шуме, зву
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*obnizati
сербохорв.

'взойти, прорасти вокруг чего-л.'

obniknuti

(RJA

VШ,

414:

только в словаре Стулли), русск. обнuкнуть 'поникнуть вокруг, со
всех сторон' (ДальЗ

11, 1555).
*niknQti

Сложение оЬ- и гл.

(см.).

СТ.-слав. OH""ЦJ4TH 1ТТЫХЕUЕLV, pauperem fieri, 'обеднеть, об
нищать' (Sin., Cloz., Supr.; SJ5 22, 480-481; Ст.-слав. словарь 395:
также nLaLVELV), сербск.-цслав. obnistati 'обеднеть, обнищать' (RJA
VIII, 414: только в сербск.-цслав. языке), сербохорв. диал. obnistati

*obniscati:

se

'опуститься'

(RJA VIII, 414:

в районе Риеки) , русск.-цслав., др.

русск. обнuщатu 'стать бедным, впасть в нужду, нищету; обнищать,

обеднеть; также перен.' (Изб. Св.

Ж. и ч. Николы

щатu), обнuщатu очми 'утратить хорошее зрение' (АМГ

11, 175.

1646

22,

144)~

Срезневский

62.

ность, гибкость, онеметь (о руке, ноге)' (оренб.) (Филин

XIV

СлРЯ XI-ХVП вв.

235;

мя дар речи; застыть в молчании' (нижегор.), 'утратить чувствитель

диал. обне.меть 'потерять на вре

,.., XI в.;

г.

обънu

11, 1745),

в.

1076
12, 104;

11,566:

ке, о боли и т.п.)' (ДальЗ

г.), обнuщаmu Т'kломъ 'исхудать, изнурить свою плоть постом

русск.), диал. оне.мець 'онеметь; перестать болеть' (Typaycкi слоунiк

и воздержанием' (Пов. С. Шаховского 841. ХVП в.) (СлРЯ XIXVII вв. 12, 104), обнuчатu 'обнищать, обеднеть' (АИ IП, 35.
1614 г.) (там же), русск. обнuщать 'обеднеть, оскудеть, разориться,
прожиться; впасть в нищету, в крайнюю бедность, нужду' (ДальЗ 11,
1556), диал. онuщать 'обеднеть, обнищать' (калуж.), онuщеть то
же (пек., твер.) (Филин 23,216), обнuщать 'похудеть (о животных)'

3,257).

(курск.), обнuщать глазами 'начать плохо видеть; ослепнуть'

укр.

oHiMimu

'онеметь;

умолкнуть;

неть; утратить чувствительность,
ла)' (Словн. укр. мови У,
на

1, 437),

блр. анл.мець

стать неподвижным,

697), ст.-блр. оне.мети 'онеметь' (Скары
'OHel\feTb; стать неподвижным, оцепенеть;

умолкнуть, затихнуть; потерять чувствительность,

Сложение оЬ- и гл.

оцепе

гибкость, онеметь (о части те

*nemeti (см.).

онеметь' (Блр.

В.-луж.

wonemic, вероятно, являет
ся результатом преобразования "правильного" рефлекса *obnemeti.
*obnemiti: словен. oneтiti 'заставить замолчать, умолкнуть (также пе
рен.)' (Plet. 1, 829; Slovar sloven. jezika Ш, 392: oneтiti), чеш. oneтiti
'сделать немым, лишить дара речи; заставить замолчать, утихнуть',

слвц. oneтit' 'заставить умолкнуть, утихнуть'

(5SJ 11, 567),

польск.

onieтic 'сделать немым, лишить голоса, заставить замолчать' (Warsz.

111, 781), др.-русск., русск.-цслав. онЬити 'сделать немым, зажать
рот; лишить способности говорить' (Конст. Болг. Поуч. Оп. П (2),
432. XII в.), 'сделать безропотным, послушным' (Кн. Енохова 55.
XVI-ХVП вв. - XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 374; см. также Срезнев
ский 11, 675), русск. оне.мUть 'сделать немым; заставить молчать'
(ДальЗ 11, 1745), диал. оuе.мUть 'сделать немым' (арханг.; Филин 23,
215), укр. oHiMuтu 'сделать немым' (Словн. укр. мови У, 697).
.
Глагол на -iti, соотносительный с *obneтeti (см.).
*obneti (s~): сербохорв. Dbnijeti, obneseт 'обнести (вокруг); износить;
обмотать, обвить; оклеветать', obnijeti se 'уничтожиться, пропасть'
(RJA VIII, 414), диал. obnit, obnesen 'пойти на пользу', obnlt se 'при

(тамб., донск.) (Филин 22, 146), ст.-блр. обнuщатu (Скарына 1,
410-411), блр. диал. анiшчэць 'обеднеть, обнищать' (Бялькевiч.
Магiл. 53), абнiшчаць 'похудеть, отощать' (СлоУн. паУночн.-заход.
Беларусi 1, 38).
Сложение оЬ- и гл. *niscati (см.).
*obnisciti: сербохорв. диал. онuштuт 'уничтожить' (М. Томиh. Говор
Свиничана 186), словин. оЬnisсёс 'испортить, истрепать' (Sychta 111,
262).
Сложение оЬ- и гл. *nisciti (см.).
*obniti: словен. obniti ж.р. мн.ч. 'ремизные нити в ткацком станке' (Plet.
1, 737), н.-луж. hobnisi ж.р. мн.ч. 'гребни на ткацком челноке, через
которые проходят нитки' (Muka 81. 1, 372).
Сложение оЬ- и *nitb (см.).
*obnizati: болг. обнижа 'нанизать вокруг, со всех сторон' (БТР), диал.

6БНWlCа 'украсить серебряными монетками или бусами' (Т. Стой
чев - Родопски сб. У,
чего-л.'

(RJA

обнизатu

VПI,

325), сербохорв. obnizati 'нанизать что-л. вокруг
414: в словарях Беллы, Стулли и Бука), др.-русск.

'нанизав (жемчуг и т.п.), украсить что-л. кругом или

выкнуть, свыкнуться; уродиться, вырасти (о растениях и животных)'

сплошь, обнизать' (Ник. лет.

(Нraste-Simunovic 1, 685), obnit se 'приспособиться' (J. Dulcic, Р. Dulcic.

12, 102;

Brusk. 560).

руг чего-л., украсить низаньем; опередить, перегнать нижучи взапус

Сложение оЬ- и гл.
форм: О.Н.

*obniknQti:

*neti (см.). Ср. *naneti (см.). См. об этой
Трубачев - Сборник Б.И. Георгиеву 273-274.

серии

болг. онuкнж 'поникнуть, опустить голову, опечалиться, за

думаться' (Геров), обнuкнж 'взойти, пробиться, прозябнуть' (Геров),

Срезневский

IX, 113. 1083
11,565), русск. обнизать

г.; СлРЯ XI-ХVП вв.

'нанизать кругом, вок

ки', обнизаться 'сделать ошибку в низке, нанизать не то или не так'

(Даль З

11, 1555), диал.

обнизать 'ударяя чем-л. гибким, охватить им':

обнизал корову вожжами (смол.; Филин
(калуж.; Филин

23, 215),

22, 145), онuзать

'нанизать'

укр. обнuзатu 'унизать' (Гринченко Ш,

20),

*obniziti

(S~)

118
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*оЬпоkt'ьпъ(jь)

также перен. 'унизать, расположиться на чем-л. или вокруг чего-л.'

отрог'

(Словн. укр. мови У,

русск. диал. обнОг.а ж.р. 'взяток, поноска; цветочная пыльца, при

545).

Сложение оЬ- и гл.

*nizati

(см.).

*obniziti (s~): сербск.-цслав., ст.-сербохорв. obniziti 'унизить' (RJA VIII,
414: только в словаре Даничича , с одним сербск.-цслав. примером),
obnifiti 'опустить' (RJA VIII, 414: только в словаре Стулли, с примером
из глаголического молитвенника), польск. obniiyc 'снизить, понизить',
obniiyc si~ 'снизиться, понизиться' (Warsz. 111, 491), русск.-цслав., др.

(Pfuh1 814),

н.-луж.

hobnoga 'ветвь, отпрыск' (Muka 81. 1, 372),

носимая пчелой на ножках' (ДальЗ П,

диал. Обног.а 'по

бег, отросток' (п.п. Чучка.

1557), укр.
YKpalHCbKi говiрки

околицi Ужгоро

да (Фонетика и морФологiя). (Канд. дисс. Рукопись). Ужгород,

1958,

330).
Сложение оЬ- и *noga (см.). Ср. *otnoga (см.).

*obnokt'evati:

сербск.-цслав. ОG~"оштеR4Т"

pemoctare

(Мikl.), слвц.

- XI-XII вв.),
'унизить, смирить' (Пов. об Акире. Бусл. Христ. 650. ХУ в. XI-XII вв.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 103; Срезневский 11, 565: обън'UЗU
ти), также 'опустить, расположить ниже' (Корм. Балаш. 485 об.
ХУI в.), 'понизить (о голосе)' (Пов. об Акире 25. ХУ в. - XI-XII вв.),
'оскорбить, принизить' (Дон. д. П, 549. 1644 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
103), обн'uзuтuсл 'опуститься (о глазах)' (Ис. (Упыр. 86). ХУ-ХУI вв.
- 1047 г.), 'унизиться, стать униженным' (Изб. Св. 1073 г. 94 об.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 103; Срезневский П, 565: оБыlзuтuсА\),' также 'стать
ниже, осесть' (Пис. подметн. 25. 1700 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 103),
объН,uжuтUСА\ 'унизить себя' (Срезневский 11, 565; СлРЯ XI-XVII вв.
12, 102: обн'uжuтuсл) , русск. обн'Uзuть 'понизить или сделать ниже

obnocovati 'переночевать; пробыть в ночном дозоре' (Kott П, 232:
"Na Slov."), ст.-польск. obnocowac 'переночевать' (81. polszcz. ХУI w.
XIX, 288; Warsz. 111,491: также obnocowac si~), польск. диал. оЬnосо
wac 'дать кому-л. ночлег' (Warsz. ПI, 491; SI. gw. р. IП, 364), руеек.

должного, окоротить в вышину'; Эта картина обн'ижем супротив той
'повешена ниже'; 'стреляя, попасть ниже цели', обн'uзuтьсл 'пони

на пути и стать ночлегом' (Даль З П, 1558), диал. обн'очевать 'перено
чевать, заночевать' (волог., новг., пек., смол.; Филин 22, 149), 'ноче

зиться, опуститься', Вода или река обн'uзuлась (Даль З 11, 1555), также
Он'Uзuть (Даль З 11, 1743), диал. обн'uзumь 'сделать (СIШлить, срубить)

чевать, заlloчевать' (олон., арханг., новг.; Филин 22,

русск.обн'uзuтu 'сделать ниже' (Пов. об Акире

45.

ХУ в.

что-л. слишком низким' (пек., смол.), обlluзuть облака 'опустить, сни

зить облака' (арханг.), 'унизить' (север.), обlluзuть местом 'посадить
на менее почетное место, чем того заслуживает гость' (терск.),

06-

н'Uзuтьсл 'опуститься, спуститься ниже к земле' (ворон.), 'занять худ
шее общественное положение, чем раньше; стать беднее' (арханг.,

влад.) (Филин

22, 144-145),

Он'Uзuтьсл 'стать низким, приземистым;

цслав. обll0щеватu, др.-русск. обночеватu 'проводить (провести)
ночь за каким-л. занятием' (Никон. Панд. сл.

СлРЯ XI-XVII вв.

12, 108;

Срезневский П,

567:

45,

136. 1675

г.; СлРЯ XI-ХVП вв.

(АХУ 11,

688. 1629 г.;

Х. Ионы Мал.

19. 1652

г.; там же), русск. обно

вать'.(ЯрославскиЙ областной словарь
чувdmu, обн'очуватuсл

7,15), об1l0чеваться 'перено
149), укр. обно
'переночевать' (Словн. укр. мови У, 547),

блр. абн'ачаваць 'заночевать' (Блр.-русск.2 ).
Сложение оЬ- и гл. *nokt' evati (см.).
*obnokt'Lje: сербск.-цслав. ОG~"ОШТ"IE travvuX(l;, pervigi1ium (ММ.) ,
русск.-цслав. оБЪн'ОЩUIE 'ночное время' (Златостр. 41; СрезневсКИЙ
11, 567; СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 108: 06нощuе), др.-русск. обночuе, обно
чье ср.р. 'ночное время; ночь' (Олон. а., карт.

'сни

XI-XVII вв. 12,108), русск. диал. 06н'очье ср.р.

(RJA IX, 6:

только у одного автора; предполагается акцентуация onizak), оН,uзак
'довольно низКИЙ, маленький' (PCXJ IV, 141), диал. onizak, прилаг.

'маленький, низкого роста' (Нraste-~imunovic 1, 733; М. Peic-G. Baclija.
'Сложение оЬ- и прилаг. *nizъkъ (см.), имеющее значение ослаблен

ной или приблизительной степени сравнения.

Ср.

*оЬсьгnъ(jь) ,

s. vv.).

obnoha 'колено ручья' (Kalal 393), диал. obnoha ж.р.
(Buffa. Dlha Luka 186; Liptak. Zempl. 555), также obnoha
d'abolska, бранное выражение (Каlаl 393: вост.-слвц.; Czambel 560),

*obnoga:

VI. 1665

г.; СлРЯ

'остановка на ночь для

сна, отдыха; ночной отдых' (олон., прионеж., волог.), ехать на

06-

Н,очье 'ехать на всю ночь, с остановкой на ночь' (олон.) (Филин

22,

149-150).
Производное с суф. -bje от сочетания *оЬ nokt'b (см.).

*оЬпоkt'ьпъ(jь):ст.-слав. OB"OЦJь."~, прилаг. реmох, 'продолжаю!цийся
всю ночь, всенощный'

395), сербск.
(Mikl.), русск.-цслав. 06ънощь
н'ыи, прилаг. 'ночной, продолжающийсявсю ночь' (Гр. Наз. XI В. 272;
Троиц. сбор. ХП в. и др.; Срезневский 11, 567; СлРЯ XI-xvп вв.
12, 109: обн'ОЩн'ЫЙ), русск. обн'ОЧн'ЫЙ 'происmедший или образовав
(Supr.; S18;

Ст.-слав. словарь

цслав. ОG~"ОШТь."'Ъ travvvXLol;, ретох

Recnik backih Bunjevaca 215).
*оЬdь[gъ(jь), *оЬрь[nъ(jь) (см.

91 об. ХУI в.;
12,108), обll0щева

чевать 'заночевать, переночевать поневоле, быть застигнуту ночью

ДИал.

Сложение оЬ- и гл. *niziti (st:.) (см.).
*оЬпizъkъ: сербохорв. onizak, прилаг. 'довольно низкий'

вв.;

muсл, обн'очеватuсл 'заночевать, остановиться где-л. на ночлег'

Он'lзiць 'снизить, понизить' (Typaycкi слоунiк
зиться, понизиться' (СлоУ-Н. паУночн.-заход.

XII-XN

'заночевать, остановиться где-л. на ночлег' (ж. Зос. С.
СпафариЙ. Сибирь

понизиться (об уровне воды в реке)' (том.; Филин

23,215), блр.
3, 257), абн'lзiцца
Беларусi 1,38).

сп.

обънощеватu), также

слвц.

шийся за одну ночь; длившийся всю ночь; случивmийся через ночь,

'ветвь'

утром' (Даль З

в.-луж.

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от сочетания *оЬ nokt'b (СМ.) или
от *obnokt'bje (см.).

wobnoha ж.р. 'побег, отросток, ветвь; боковой рукав (реки);

11, 1558).

*obnorviti

(s~)
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*obnorviti (s~):

болг. онърdвtж 'приучитького-л. к чему-л. непохвально

121

*obnositi

(s~)

'поносить, обижать, бесчестить; оговаривать' (ВМЧ. Сент.

ХУI в.), 'двигать, перемещать; вращать' (Мо. екз. Бог.

14-24,
126-127.

му, повадить' (Геров), русск. диал. обноровить 'полюбить' (курск.;

1334.

Филин

XII-ХПI вв.), 'перемещать с предмета на предмет (о глазах)' (И. Да

22, 146),

'перехитрить, обмануть, подстерегая' ,обноровить

'обносить, носить повсюду', обносжся 'поступать, обходиться, вести

375. ХУI в.), 'качать, колебать' (Ж. Ефр. Н. 119 об. XVII в.)
XI-XVII ВВ. 12, 107), обносuтuся 'двигаться, перемещаться'
(Маргарит - ВМЧ. Сент. 14-24, 1006. XVI в. - XV в.), 'перемещаться
с предмета на предмет, бегать (о глазах)' (там же 942), 'качаться, ко
лебаться' (Дионисий Ареопаг. - ВМЧ. Окт. 1-3, 557. XVI В. - XV в.),
'окружать себя чем-л., перен.': ... безчинными въпльми обноситu
СЯ .•• (ВМЧ. Сент. 1-13, 508. XVI в.)-, 'иметься, содержаться где-л.'
(Скрижаль IV, 8-9. 1656 г.), 'находиться где-л., быть в употреблении'
(Ав. Ки. бес. 267. ХVПI В. - 1675 г.), 'становиться известным, распро
страняться' (Переп. Безобразова! 103. 1669 г.), 'долгой ноской приве
сти свою одежду, обувь в ветхость, обноситься' (Якут. а., карт. 5,
N~ 37, ССТ. 24. 1645 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 107-108), русск. об

себя' (Геров), сербохорв. obnositi 'носить вокруг, обносить; износить;

носить 'носить кругом, вокруг чего-л.; разносить всем, вокруг, пот

обносить, угощать; клеветать'

чевать всех; миновать, обходить при угощении; окружать, огоражи

одёжу, двери 'плохо приноровить, ошибиться в мерке' (пск., твер.)

(ДальЗ

11, 1557),

(Опыт

133:

обноровить 'выждать, переждать, повременить'

смол.; Даль З П,

1557:

смол.; Филин

смол., пск.,

22, 146:

перм.), блр. диал. абнаравiць 'облюбовать' (Юрчанка. Народнае сло
ва

15),

ца

оноровиць 'подождать' (Носов.

364),

абнаравfць, абнаравfц

'воздержаться, остеречься, уступить; подождать' (Юрчанка.

Мсцiсл.

СлоУн.

16),
14).

абнаравfцца 'остановиться, подождать'

(Сцяшковiч.

Сложение оЬ- и гл. *noгviti (см.).

*obnositi

(s~): СТ.-слав. OG"OCHTH 1ТЕрLфЕрЕLV, circumferre, 'носить вокруг,

обносить'

(Supr.; Sad.; SJS;

Ст.-слав. словарь

(RJA VШ, 415),

395),

болг. обнОсm.мь

диал. обноси се 'пока

маскин
(СлРЯ

чиваться, пошатываться при ходьбе; заноситься, надменно вести се

вать, обставлять; наговаривать, поносить заглазно, оговаривать,

бя'

сплетничать',также 'славить, прославлять' (с вопросом к знач. и по

(1.

Диниh. Додатак речнику тимочког говора

23 (403»,

СТ.-словен.

obnositi (se) 'сообразоваться со своими возможностями' (Hipolit),
obnositi 'износить' (Poblin), словен. obn6siti 'обнести вокруг; перенес
ти (всё); износить' (Plet. 1, 737), СТ.-чеш. obnositi 'обносить, носить во
круг' (StcSl 8, 97), чеш. obnositi 'износить; разнести всюду, вокруг',
onositi 'износить', СТ.-слвц. obnosit' 'принести, привести кого-л. куда
л.; износить' (Histor. sloven. ПI, 54), слвц. obnosit' 'износить' (SSJ П,
435), В.-луж. wobnosyc 'обносить; переносить' (Pfuhl 814), 'износить',
wobnosyc so 'износиться' (Трофимович 353), н.-луж. hobnosys 'носить

метой "црк.") (ДальЗ

вокруг, обносить; приносить и укладывать вокруг чего-л.; перестав

порочить' (перм., волог.), в безл. употреблении: 'проносить, уносить

лять'

11, 1557-1558),

'привыкнуть к одежде, сделать

что-л. удобным, надев несколько раз; обтрепать, привести в ветхость

и негодность', обноситься 'износить, потрепать все свое платье; по

быть в носке' (Ушаков П,

675), диал. обносить, несврш.

'носить, при

носить, разносить ЧТО-Л.' (перм.), 'складывать в кучу, стог, укладку'

(пск.), 'делать, ставить, сооружать (ограду, стену)', 'заносить, покры
вать, засыпать (снегом, пылью)' (новосиб.), 'не замечать, оставлять
без внимания' (север.), 'относить, уносить' (арханг.), 'оговаривать,
(о туче)' (онеж.), 'заволакивать, покрывать тучами', обносит голо

(Muka Sl. 1, 1029), СТ.-польск. obnosic 'носить с места на место'
(Sl. stpol. У, 359), 'носить вокруг, обносить; обвинять; оговаривать'
(Sl. polszcz. XVI w. XIX, 288-289), польск. obnosic, несврш. 'носить,

ву: о головокружении (волог., костр., перм.), о головной боли (перм.)

разносить;оговаривать,очернять',редк. 'доносить,докладывать,со

чинить убыток ноской одежды' (яросл., арханг.; Филин

общать; заносить, покрывать слоем чего-л. " сврш. И несврш. 'разно

носиться 'носиться (о слухах, молве)' (костр.), 'обращаться, обхо

сить (разнашивать) (одежду, обувь)',

диться с кем-л., относиться к кому-л.' (арханг.) (Филин

obnosic sif,

несврш. 'носить по

(Филин

22, 147-148),

всюду, носиться с чем-л.', сврш. и несврш. редк. 'разноситься (разна

обносuти, несврш.

шиваться) (об одежде, обуви)'

(Warsz. 111, 491),

чевать;

ривать, очернять',

'носить повсюду, носиться с чем-л.'

obnosic sit:,

диал.

obnosic

'огова

(Sl. gw. р. 111, 364), СЛОВИН. vеьn.ъюsес 'обносить' (Lorentz. Slovinz. Wb.
1, 709), ДР.-РУССК., русск.-цслав. обносити 'носить вокруг' (И. Дама
скин 360. ХУI в.), 'окружать, огораживать' (Ки. прих.-расх. ХОЛМОГ.
арх. д. N~ 103,127 об. 1687 г.), 'окружать, охватывать чем-л.' (Ж. Фе
од. СТУД. - Выг. сб. 256. XII в.), 'носить в обход, обносить' (ДАИ IV,
94. 1657 г.), 'проносить мимо, пропускать' (М. Гр. Отв. соб. 89.
1537 г.), 'носить повсюду' (Ж. Герас. Б. 197 об. XVII В. - ХУI в.),
'иметь, заключать в себе' (Иннок. Зап. 452. ХУI В. - 1478 г.), 'распро
странять устно, рассказывать' (Ж. Серг. Р. Епиф.2 7. ХУI В. - 1418 г.),

разносить,

обносить, сврш. 'нанести кому-л. ущерб. при

22, 143),

22, 148),

об

укр.

'носить кругом, вокруг; разносить всем, пот
доставлять;

огораживать,

окружать;

оговари

вать, порочить; обрывать, обламывать и разносить вокруг (о ветре),

срывать (например, плоды)' (Словн. укр. мови У,

547), обноситu,
сврш. 'обносить (одежду, обувь); оборвать украдкой фрукты с
деревьев' (Гринченко 111,20), обноситися, сврш. 'обноситься (об оде
жде, обуви)' (Словн. укр. МОВИ У,

547),

блр. абнасiць, сврш. 'обно

сить', абнасiцца, СВРШ. 'обноситься, пообноситься; обноситься, стать

удобным в носке' (Блр.-русск.2), диал. абнасiць 'обносить (новую
вещ)'
'"
'б
? ' а бнаСlцца
о НОСИТься износить всю одежду' (Бялькевiч.
МаГIЛ.

29).
'
Сложение оЬ- и гл. *nosit' ( ) (
l

sl:

СМ.).

*оЬпоsъ
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*оЬпоsъ: сербохорв.

obnos м.р. действие по знач. гл. obnijeti, obnositi
415), словен. оЪnдs м.р. 'манера держаться, поведение, от
ношение' (Plet. 1,737), чеш. obnos М.р. 'денежная сумма', слвц. obnos
м.р. 'сумма' (SSJ П, 435: КНИЖН., устар.), польск. редк. obnos 'нанос
ный ил; место, покрытое илом' (Warsz. IП, 491), русск. обнос м.р. дей
ствие по знач. гл. обносить, обнести (Даль З П, 1558), диал. обнос м.р.

(RJA

VIП,

123

*obnoviti (s«;)

(Bartos. Slov. 244:

валашск.), СТ.-слвц.

становление; возрождение'

obnova Ж.р.
(Histor. sloven. Ш, 54),

'обновление, вос

СЛВЦ.

obnova

'вос

становление, возобновление, обновление; ремонт, реконструкция,

реставрация'

ший снег'

(SSJ П, 435), диал. obnova 'возобновление; свежевыпав
(Banska Bystrica, Kalal 394), РУССК. обнова ж.р. действие по

знач. гл. обновить; 'всякая новая, недержанная вещь, впервые пу

'загородка, ограда; канава' (перм.), 'поручни, перила; один оборот

щенная в дело, более об одежде, обуви' (Даль З

перемота', 'кладка снопов' (пенз., моск.), 'участок луга, поля, на се

ж.р. 'белая полоска, пятнышко на ногте' (байк.; Филин

11, 1556), диал. обнова
22,146), укр.

редине которого складывается собранный урожай' (моск.), 'налич

обнова ж.р. 'обнова, обновка; откидной воротник шубы' (Гринченко

ник; карниз; деревянная обшивка по борту лодки' (арханг.), 'цветоч

111,20),

ная пыльца, переносимая пчёлами на ножках' (ворон.), обнос в голо

же (Бялькевiч. Магiл.

блр. абнова ж.р. 'обнова' (Блр.-русск.), диал. абнова ж.р. то

29);

ве 'головокружение' (костр.), обнос 'клевета, ложный донос, сплет

русск. обнов м.р. действие по знач. гл. обновить (Даль З

ни', обносы МН.ч. то же (пск., твер.), обнос 'ругань, оскорбительные

русск. обновь ж.р. 'впервые вспаханная новь, целина' (там же).

слова' (арханг.), 'кража' (сиб.), идти (пойти) своим обносом 'идти

(пойти) своей волей, без чьего-л. приказа' (олон.) (Филин

22,147), об

нос 'плинтус; бордюр; кайма; кушанье, которым обносили сидящих

за столом на свадьбе' (Словарь вологодских говоров (М-О)

124),

Производные от гл.

*obnoviti

11, 1556);

(s~) (см.). В ряде случаев возмож-

но калькирование, см. выше о сербохорв.

obnova.

Укр. и блр. слова

со значением 'обнова' могут быть заимствованиями из русского
языка.

*оЬпоsъkъ/*оЬпоsъkа: болг. обноска ж.р. 'манера поведения, отноше

*obnoviti (s~: СТ.-слав. OGH08"T"'aVaKaLv((ELV, EyKaLv((ELV, avaVEOUV, 'во
зобновить' (Sin., 8upr.), также 'оживить' (Sin., ЕuсЬ., Supr.), OGH08"T"
СА\ avaKaLV((Ea'дaL, 'возобновиться' (8in.) (Ст.-слав. словарь 395),

ние' (БТР), макед. обноска ж.р. 'манера; обращение (с людьми)'

болг. обновя 'обновить' (БТР), макед. обнови 'возобновить; обно

'надворные постройки' (Сл. Среднего Урала

Производное от гл.

*obnesti

(см.)

111,24).
или *obnositi (см.).

(И-С), ст.-русск. обносок М.р. 'изношенная старая одежда' (А. Пр.
адм. д., кор.

4, N2 56, 6. 1700

г.; СлРЯ

XI-XVII

ВВ.

12, 108), русск. 06(ДальЗ 11, 1558), об

носо" м.р. 'ветхая, изношенная часть одежды'
носка Ж.р. действие по знач. гл. обносить, обнести; состояние по

вить; восстановить, возродить' (И-С), сербск.-цслав., ст.-сербохорв.

obnoviti restaurare

(в словаре Даничича с примерами ХПI и

одним примером конца

XII

в.),

XIV

вв. И

(в словаре Стулли

restaurare, renovare

чевы длиной 5-8 дюймов' (с вопросом к знач.; перм.) (Филин 22,149),

415), сербо
obnoviti se 'об
новиться; возобновиться; восстановиться' (RJA VПI, 415-416), диал.
obnovzt 'обновить; омолодить (о растениях)' (Hraste-Simunovic 1,685),
словен. obnoviti 'обновить, восстановить; воспроизвести (зоол.)' (Plet.
1,737), ст.-чеш. obnoviti 'возобновить; восстановить; возродить, обла

обноски мн.ч. 'наличники' (Ярославский областной словарь

городить; оживить, придать сил; отреставрировать; повторить;з аме

знач. гл. обноситься: За обноскою дома сидит 'обносился, ему не в

чем выйти' (Даль З

11, 1557-1558),

диал. обноска ж.р. 'рама, оправа'

(арханг.), 'доска, служащая для закрепления тесовой кровли' (ар
ханг.), 'оконный наличник' (арханг.), 'рыболовная снасть в виде бе

7, 15),

со ссылкой на глаголический молитвенник) (ЮА VIП,

хорв. оЬnдviti 'обновить; возобновить; восстановить',

блр. абносак м.р. 'обносок' (Блр.-русск.), диал. абносак м.р. то же

нить новым; продлить',

(Бялькевiч. Магiл.

возродиться; вернуться; повториться'

29).

Производные с суф. -ъkъ/-ъkа от гл.

*obnositi

(s~) (см.).

кед. обнова ж.р. 'обновление, возрождение' (И-С), сербохорв.

obnova
ж.р. "существительное, образованное от старого глагола ob-noviti...
для передачи лат. novatio, novaтen, novaтentuт, а также restitutio"
(MaZuranic 1, 780-781), obnova ж.р. действие по знач. гл. obnoviti (RJA
VIII, 415: из словарей только у Шулека и у Поповича), словен. оЬnо
va ж.р. 'обновление; воспроизводство (зоол.), (Plet. 1, 737), ст.-чеш.
оЬnоvаж.р. 'обновление; возрождение; возобновление; отделка, ук

obnova

(8tc81 8, 98),

чеш.

ж.р. 'возобновление, обновление; восстановление, ремонт;

возрождение, улучшение, реформа; свежевыпавший снег', также
'новый месяц'

(Kott VII, 18),

диал.

obnova

'возобновиться, восстановиться,

(Stc81 8, 100-102),

чеш.

obnoviti

'сделать новым, освежить, переделать, восстановить, отреставриро

*оЬпоvа/*оЬпоvъ/*оЬпоvь: болг. обнова ж.р. 'обновление' (БТР), ма

рашение' (с вопросом к последнему значению)

obnoviti se

'свежевыпавший снег'

вать; возобновить, возродить, повторить'

(Kott

П,

232-233), также
obnoviti se

'заменить новым; возродить, исправить, облагородить',

'возродиться, возникнуть вновь', СТ.-слвц.

obnovit'

'восстановить, от

реставрировать; возобновить; укрепить, подкрепить, вылечить; воз
родить,

облагородить; продлить;

повторить;

заменить новым',

obnovit' sa 'укрепиться; вновь возникнуть, возродиться, повториться'
(Histor. sloven. IП, 55-56), слвц. obnovit' 'возобновить, возродить; вос
становить, отреставрировать; заменить новым', obnovit' sa 'вновь
возникнуть; приобрести новый облик' (SSJ 11, 435), onovit' 'сделать
новым' (88J 11,568), в.-луж. wobnowic 'обновить; реставрировать, от
ремонтировать; возобновить' (Трофимович 353), wonowic то же
(Трофимович 364), Н.-луж. стар. wobnowis 'возобновить' (Якубица;

*obociti
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noika ж.р. 'отросток, побег, ветвь, ответвление' (Pfuhl 1123),
wobnozka, обычно wobnozki мн.ч. 'пыльца, приносимая пчелами на
ножках' (Pfuhl 814), н.-луж. hobnoika Ж.р. 'ветвь, отпрыск', hobnozki
мн.ч. 'пыльца, приносимая пчелами на ножках' (Мпkа SI. 1, 372),
польск. редк. obn6ika 'цветочная пыльца в корзиночке пчелы' (Warsz.
111,492), русск. обножка ж.р. 'пыльца цветов, переносимая пчелами на
задних ножках', обножки мн.ч. 'шерсть, снимаемая с ног и морды ов
цы' (Ушаков

11,675), диал.

обножка ж.р. 'шерсть, сострижеШIая с ног

овцы' (горно-алт.), 'нижняя планка, скрепляющая ножки стола' (зап.

брян.) (Филин

22, 146),

укр. обнiжок м.р. 'межа; перекладина между

ножками стола или стула' (Словн. укр. мови У,

545),

обнiжки, род.п.

-

жок МН.ч. 'шерсть низкого качества, состригаемая с ног, головы и

хвоста овцы' (там же), диал. обнiжок 'межа между полями' (В.С. Ва
щенко. Словник полтавських

rOBopiB 1, 65),

обнiжок 'канавка, остаю

щаяся посередине поля при пахоте от краев' (Никончук. Сiльськогос
подар.

167),

обнfжок 'тропинка, вытоптанная прохожими' (П.С. Ли

сенко. Словник полiських
мн.ч.

rOBopiB 140),

'шерсть плохого качества,

обножки, обнUжки, обllужки

снятая с ног и головы

овцы'

(Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества - Лексика
Полесья. М., 1968, 239), блр. абножка ж.р. 'обножка' (Блр.-русск. 2 ),

диал. абношка ж.р. 'цветочная пыльца, приносимая пчелой на нож
ках' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi
Производные с суф. -ьkа/-ьkъ от

1, 38; 3 народнага слоУнiка 205).
*obnoga (см.) и *оЬnойь/*оЬnойа

(см.).-

*obociti:

цслав. ОGОЧН'Т'11

Сложение оЬ- и гл.

manifestum reddere (Mikl.).
*ociti (см.).

*obocLje/*oboci: сербск.-цслав. ОGОЧI1К ср.р. кр6та<рос, tempora (Мikl.),
словен. obQcje ср.р. 'пространство вокруг глаз; брови' (Plet. 1, 738),
СТ.-чеш. obocie ср.р. 'бровь; веко' (StcSl 8, 105), чеш. oboci ер.р.
'бровь', также 'брови' (Kott 11,233), СТ.-слвц. obocie ер.р. 'брови; ве
ко' (Histor. sloven. 111, 57), слвц. obocie ср.р. 'брови' (S5] П, 436), н.
луж. hobwoco ср.р. 'бровь', hobwocyje, hobwocyjo ер.р. 'брови', hobwoceji дв.ч. то же (Muka SI. 1, 388), др.-русск., РУССК.-цслав. обочие
ср.р. 'висок; глазная впадина' (Изб. Св. 1073 г. 115; СрезневсКИЙ П,
536; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 130-131: также обочье), ст.-блр. обочие
'глазница' (Скарына 1,414);
в.-луж. wobwoci 'брови; глазница' (Pfuhl 1123), н.-луж. hobwocy
ДВ.ч. 'брови' (Muka 51. 1, 388: " ... по образцу wocy..., вместо первона
чального и общеупотребительного hobwocyjo"), стар. идиал. wobwocy
то же (Muka Sl. 11, 903).
Сложение оЬ- и *oko (см.), дв.ч. *oci, преимущественно - оформ
ленное суф. -bje; праславянский статус бессуффиксной формы не
вполне обязателен (см. выше у Муки, а также 5chuster-Sewc. Histor.etym. Wb. 21, 1635). Ср. *nadocil*nadocbje (см.).
*оЬоjаkъ(jь), *obojako: СТ.-слав. OGOn\KO, нареч. ТО awall<pOTEpoV, in utroque 'в обоих случаях, обоими способами' (5upr.; 5]S; Ст.-слав. сло-
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*оЬоj~tьпъjь

варь

396), словен. obojdk, прилаг. 'двоякий', obojako 'двояким обра
(Plet. 1, 738), сюда же obojdk м.р. 'гермафродит' (там же), чеш.
obojalcj, прилаг. 'двоякий, двойственный; неискренний, лицемерный',
obojalcj 'двуполый; взаимный, обоюдный' (Kott VП, 19), obojak, нареч.
'двояким образом', сюда же obojdk м.р. 'гермафродит; двуполый цве
ток' (Kott VП, 19), СТ.-слвц. obojakf, прилаг. 'двоякий, двойственный'
(Нistor. sloven. Ш, 58), слвц. obojakj, прилаг. 'двоякий, двойственный;
неопределеШIЫЙ;неискренний,лицемерный' (SSJ П, 437), obojako, на
реч. (там же), в.-луж. wobojaki 'двоякий; обоюдный' (Pfuhl1123), 'дву
полый' (Трофимович 353), сюда же wobojak м.р. 'амфибия' (Pfuhl
814), ст.-польск. obojaki 'двоякий, двойственный' (51. stpol. У, 360;
Warsz. Ш, 492), obojako, нареч. 'двояко, обоими способами' (51. роl
szcz. XVI w. XIX, 295), русск.-цслав. 060ЯКО, нареч. 'с обеих сторон'
(Гр. Наз. 226. XI В.), 'сугубо, особенно' (Мин. окт. 18. XII в.) (СлРЯ
XI-xvп вв. 12, 131), русск. обоякuй 'двоякий, обоюдный' (Даль З П,
зом'

1578),обояко 'двояко, на два лада, и так и этак' (там же), диал. 060який 'хоть какой-нибудь' (смол.; Филин 22,

187).
*ako/*jako (см. s. vv.). См.:
slovar sloven. jez. 11, 235.
*obojamo: сербск.-цслав. OGO~MO, нареч. КUКЛЦ>, circum, собственно
utrimque (Мikl.), чеш. диал. obojamo 'на обе стороны': obojamo snopy
klasti 'укладывать колосья в снопы на две стороны, нижними частями
с разных краев' (Kott П, 233: "Us. и Libane"), сюда же ВОСТ.-чеш. nаЬа
jamo: vziti nekoho nabajaтo 'нести на плечах' (Machek2 404: из na-оЬоСложение мест. *оЬа (см.) и *jаkъ(jь),
Мiklosich 218; Преобр. 1, 625; Bezlaj. Etim.

jaтo), др.-русск., русск.-цслав. обоя.мо, нареч. 'со всех сторон, с обе
их сторон, в обе стороны, во все стороны, вокруг' (Исх. XIX, 12. Сп.
XVI В.), 'в обоих случаях, обоими способами; сугубо' (Пч. 389.
XIV-XV вв. '" XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 131-132; Срезневский П,
537: обоrAМО и обоа.мо), русск. стар. обоЯ.мо, нареч. 'с обеих сторон, с
обоих концов, двусторонне' (Даль З 11, 1578, с пометой "стар.").

Наречие, образованное сложением мест. *оЬа (см.) и нареч.
(см.). См. Machek2 404, s. v. оЬа (без определения второго

*amo/*jamo

компонента).

*оЬоj~tьпъjь:

ст.-чеш.

obojetny,

прилаг. 'двусторонний, одинаковый

с обеих сторон; действующий в интересах обеих противных сторон
(о человеке); двусмысленный; двуличный, лицемерный'

110-111),

чеш.

obojetny

(Stc51 8,

'двоякий, двойственный; нейтральный, про

хладный, равнодушный; обоюдный; неискренний, лицемерный' , оЬо

jetny

'такой, который можно взять с двух сторон, двуручный (напри

мер сосуд), обоюдоострый;двузначный; служащий или расположен
ный к обеим сторонам (о человеке); двурушник; коварный, хитрый;
двоедушный' CКott П,

234), obojetni 'двуручный, имеющий две рукоят
(Jungmann П, 785; Kott П, 234), диал. obojatny 'закаленный, бес
страшный' (Kott VП, 19: "U :lamb."), сюда же obojetne, нареч. 'равно
душно, безучастно, холодно, невнимательно , (Kott 11, 234), СТ.-слвц.
obojatny 'такой, который можно взять обеими руками, двуручный,
ки'

*oborati
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*obojqdu

Сложение мест. *оЬа (см.) и частицы

-qdu, со вставным -j- для из
Miklosich 218; Преобр. 1, 625; Фасмер Ш, 106;
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 235. ер. *vbs'qdu (см.). Относительно
русск. обоюдный см.: О.Н. Трубачев - Езиков.-етногр. изследвания
на Ст. Романски 142-143, где предполагается, что это прилаг. - ре
зультат контаминации рефлексов *obojqdu и прилаг. *оЬоj~tьnъjь

имеющий две рукоятки' (Нistor.

sloven. 111, 58), в.-луж. wobojotny
anceps, 'двоякий, двойственный' (Pfubl 1123), СТ.-польск. oboj~tny,
прилаг. 'двуличный, лицемерный' (SI. stpol. V, 360), также 'обоюдо

бежания зияния. См.:

острый; пользующийся обеими руками; сомнительный, неясный, дву

значный, загадочный; переменчивый'

296), obojf:.tny

(SI. polszcz. XVI w. XIX, 295-

'такой, который можно взять с обеих сторон, двуруч

ный, имеющий две рукоятки; одинаково легко пользующийся обеи
ми руками; обоюдоострый; двоякий, двойственный; двусмысленный;

беспристрастный,

неЙТРальный'

(Warsz.

Ш,

493),

польск.

(см.).

*оЬопь?: чеш. диал. оЬиn,

obunka 'сосуд в форме барабана' (ляш.;
Machek2 408), СТ.-слвц. оЬоnа ж.р. 'деревянный сосуд для жидкостей'
(Histor. sloven. 111, 59), слвц. оЬоnа, оЬ6nа 'плоский деревянный сосуд,
плоская деревянная посудина для сыворотки' (SS] 11, 438), польск. ди

obojt:.tny

'равнодушный, безразличный, нечувствительный, холодный, апатич
ный; неинтересный, пошлый, ничтожный, пустой', редк. 'неустойчи

ал. оЬоn ж.р. (с вопросом к роду) 'сосуд для перевозки сыворотки'

вый, непостоянный, изменчивый, неопределенный, неясный, сомни

(Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1, 125:
единичная фиксация на Подгалье), obonka 'род шайки с двумя донья
ми для переноски молока, сыворотки' (Warsz. ПI, 494), 'широкий,

тельный'

(Warsz. IП, 493), диал. ljobojyntni, прилаг. 'равнодушный,
(Olesch. S. Annaberg 167), сюда же obojt:,tnie, нареч. от
obojt:.tny (Warsz. IП, 493), диал. obojt:.tnie 'обоюдно, взаимно' (там же),
словин. ljoblJoiqtnl, прилаг. 'равнодушный, нечувствительный'
(Lorentz. Pomor. IП, 1, 657), сюда же ljoblJ oiqtno, нареч. 'равнодушно'

очень плоский деревянный сосуд, с дном и крышкой; сосуд, в кото

(там же).

obarika, obanka

безразличный'

Сложение мест. *оЬа (см.) и прилаг. *t:.tьnъjь (см.), со вставным

ром гурали пере возят молоко или сыворотку, привязывая по два та

ких сосуда на одного коня'

-j-

для

для избежания зияния. Исходное значение: 'такой, который можно
взять с обеих сторон, обеими руками', см.: Briickner 369; J. Zubaty Studie а clanky 1, cast prvni, Praha, 1945,46; Holub-Kopecny 250; Machek2
404. О возможном существовании русск. рефлекса *оЬоjt:.tьnъjь, дав
шего в результате контаминации с рефлексом *obojQdu (см.) русское
обоюдный, см.: О.Н. Трубачев - Езиков.-етногр. изследвания на Ст.
Романски 142-143.
*obojQdu: СТ.-слав. ОSО8ЖДО1(, нареч. ЕкаТЕpwtЭEv, utrimque, 'по обеим сто
ронам, с обеих сторон', МЕЧ~ ОGОfЖДО1( OCTP~ PoJ.l.<pcILa 8(aT0IJ.0C, gladius anceps, 'обоюдоострый меч' (Supr.; S]S; Ст.-слав. словарь 396),
сербск.-цслав. obojudu, нареч. utrimque, 'с обеих сторон' (RJA VШ,
423: только в словаре Даничича с тремя сербск.-цслав. примерами
XIII и XIV вв.), словен. oboj6d, нареч. 'с обеих сторон' (Plet. 1, 738),
русск.-цслав. обоюду, нареч. 'с обеих сторон, по обеим сторонам'
(Изб. Св.

1073

г.

153;

Срезневский

11,536; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 131),
26 об. XII в.; СлРЯ XI-XVII вв.
obojUdy, obojUdny , двуполый (о цветке)' (Kott

также 'сугубо, особенно' (Стихирарь

12, 131). - Сюда же чеш.
234), СТ.-русск. обоюдный, прилаг. 'принадлежащий и той и другой
стороне, и тот и другой' (ПСЗ 1, 528. 1661 г.; СлРЯ XI-ХVП вв. 12,
131), русск. обоюдный, прилаг. 'двусторонний; обоюдоострый; вза

П,

имный, касающийся обоих; двусмысленный, заключающий в себе

двоякий смысл, силу, значение' (Даль З П, 1578), диал. обоюдный
'вежливый; миролюбивый' (орл.), 'дружный' (уфим.), 'общитель
ный, приветливый' (тул.), 'уважаемый' (орл.) (Филин 22, 187), обо
юдно, нареч. 'в согласии, в добрых отношениях' (иркут.), 'одновре
менно' (с вопросом к знач.; приводимый контекст допускает и другие

(SI. gw.

р.

111, 365),

оЬоn,

obonka, obonka,

'плоский, низенький бочонок из дощечек, служащий

переноски

или

перевозки

жидких

молочных

продуктов'

(Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego П-IП,
138: "Распространено по всему Подкарпатью ... Наверняка от оЬа.
Структура и значение находят параллель в сербохорв. dvanjka...
Ср. также наше dwojaki 'два горшка..., соединенные ручкой (для пе
реноски пищи ...)' ... Obonki носили обычно по две, увязанными или
сложенными в двойной мешок... Этот груз перекидывали через пле
чо человека или через спину коня на обе стороны").
Объяснение данного ареально ограниченного слова (карпатизма)

как производного от мест. *оЬа (см.), обоснованное Герничек-Моро
зовой (см. выше), приемлемо с семантической стороны, хотя и пред

полагает присутствие здесь редкого суф. -оnь (польск. диал.

obanka

вряд ли может считаться более ранней формой, с более регулярным

суф. -nь); см. об этом суффиксе: А. Vaillant. Gramm. comparee IV,
623-624. Прочая лит.: Machek2 408 (признает слово неясным);
А. Szyfer - Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Т. IV, Wroclaw etc., 1962,
184 (в осторожной форме предполагает преобразование из bonka в
oborika).
*oborati: сербохорв. oborati 'опахать' (RJA VIII, 425: в словарях Беллы,
Стулли и Бука), СТ.-словен. oborati 'вспахать' (Hipolit), словен. obordti
'опахать; вспахать' (plet. 1, 739), obordti 'обойти при пахоте' (Slovar
sloven. jezika ПI, 211), ст.-чеш. oborati 'опахать' (StcSl 8, 112), чеш.
оЬогаti 'опахать', ст.-слвц. oborat' 'опахать' (Histor. sloven. Ш, 60),
слвц.оЬо/·аt' 'окучить; опахать' (SS] 11, 439), ст.-польск. oborac 'уста
новить границу, проведя борозду или поставив ограждение' (51. stpol.
У, 362; 51. polszcz. XVI w. XIX, 298: 'провести граничную борозду'),
польск.оЬогаС'опахать;окучить,окопать'(VVагsz.UU,494),диал .оЬо-

толкования; том.) (там же).

:).

Этимологический словарь ... Выл.
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*oborbiti

rac

(s~
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'проходя садовым плугом между картофельнымигрядками, обре

зать ботву и углубить борозды' (Н.

G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,
287), словин. vebverdc 'вспахать' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 1335),
~ob~orac 'вспахать; провести граничную борозду; окучить, окопать'
(Lorentz. Pomor. IП, 1,723), ст.-русск. оборати 'вспахать землю вок
руг чего-л.' (Гр. Сиб. Милл. 11,471.1640 г.; СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 125),
Русск. диал. оборtiть 'вспахать' (ряз., яросл.), 'опахивая, окружить
бороздой какой-л. участок земли' (яросл., волог.), 'запахать часть чу
жого земельного участка' (пск., смол., яросл.), 'окучить' (Филин

351), оборать

21,

'вспахать; окучивать; провести борозду вокруг чего-л.,

например вокруг деревни, чтобы преградить дорогу эпидемии (суеве

рие), или вокруг участка леса, чтобы преградить дорогу огню во вре
мя пожара; припахать к своему наделу часть земли от полосы соседа'

(Ярославский областной словарь
плугом, опахать' (Гринченко IП,

7, 17-18),
21; Словн.

укр. оборати 'обойти
укр. мови

V, 553),

блр.

абараць 'опахать' (Блр.-русск.), диал. оборtiць 'окучить' (Typaycкi
слоунiк З,

232).

Сложение оЬ- и гл.

*ol·ati (см.).
*oborbiti (s~): сербохорв. диал. obrdbiti 'обработать' (Трпань; R1A VIII,
432), словен. obrdbiti 'износить', obrabiti se 'износиться' (Plet. 1, 739;
810var sloven. jezika 111, 213: obrabfti и obrdbiti), чеш. диал. obrobiti 'об
работать; возделать, вспахать; обобрать, ограбить' (силезск., морав.;

Kott VII, 25), ст.-слвц. obrobit' 'возделать (почву)' (Histor. sloven. 111,
76),' слвц. obrobit' 'возделать (почву); обработать, отделать; угово
рить, повлиять на кого-л.' (881 11, 445), польск. obrobic 'обсечь, обру
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*oborsti
довать' (БТР, с пометой "нар."; Геров: обрtiдува.мь и обрадвамь), об

радвам се 'обрадоваться' (БТР), макед. обрадува 'обрадовать', обра
дува се 'обрадоваться' (И-С), сербск.-цслав.

obradovati 'обрадовать',
(RJA VПI, 436: в словаре Даничича с дву
мя примерами XIV в. и одним XVI в.), сербохорв. obradovati 'обрадо
вать', obradovati se 'обрадоваться' (R1A VПI, 436: в словарях Микали,
Беллы, Ямбрешича, Больтиджи, Стулли и Бука), словен. obradovdti
'обрадовать' (Plet. 1, 740; 810var sloven. jezika 111, 215, с пометой "zastar."), ст.-чеш. obradovati 'обрадовать; прояснить, наполнить радо
стью', obradovati se 'обрадоваться' (8t~81 9, 130-131), чеш. obradovati
'обрадовать', obradovati se 'обрадоваться', ст.-слвц. obradovat' 'обра
довать', obradovat' sa 'обрадоваться' (Histor. sloven. 111, 63), слвц.
obradovat' 'обрадовать', obradovat' sa 'обрадоваться' (881 11, 441),
ст.-польск. obradowac 'обрадовать' (81. stpol. V, 366), obradowac sit:,
'обрадоваться, порадоваться' (81. stpol. V, 366; 81. polszcz. XVI w. XIX,
333), польск. стар. obradowac 'радовать; обрадовать, порадовать',
obradowac si~ 'радоваться; обрадоваться, порадоваться' (Warsz. IП,
499), словин. ~obriidovac 'обрадовать', ~obriidovac sq 'обрадоваться'
(Lorentz. Pomor. 11, 1, 105), др.-русск., русск.-цслав. обрадоватu 'вы
звать у кого-л. чувство радости, обрадовать' (Требник 350 пб. XVI в.;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 132), обрадоватuся 'ощутить радость, обрадо
ваться' (Изб. Св. 1076 г. 189; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 132; Срезневский
11, 537-538: обрадоватUСh\), русск. обрадовать 'доставить радость,
удовольствие, сделать что-л. приятное, угодное' , обрадоваться 'раз
obradovati se

'обрадоваться'

веселиться и быть довольну чем-л., благодарну за что-л.' (Даль З П,
диал. обрадовать 'обрадоваться' (нижегор.; Филин

бить, обтесать, выровнять, сделать гладким со всех сторон; возделать

1579),

(почву); обработать, отделать',

с вопросом к знач.), укр. обрадуватu 'обрадовать', обрадуватu
ея 'обрадоваться' (Словн. укр. мови V, 559), блр. абрадаваць 'обра

obrobic sit:, 'управиться с делами'
(Warsz. ПI, 505), диал. ~obro/jic 'обработать' (Olesch. 8. Annaberg 167),
obrobjic 'обработать (металл)' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,
288), obrobic (drzewo) 'обтесать' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 150), obrobic si~ 'стереться, натереться' (81. gw. р. IП, 369), словин. vebriн}bj,c
'обработать' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 957), ~obrob'ic 'обработать; по
колотить' (Lorentz. Pomor. 11, 1, 139), 'оговорить' (Lorentz. Pomor. IV,
3,1737), русск. диал. обр6бuть 'закончить, сделать какие-л. работы'

довать', абрадавацца

'обрадоваться'

22, 191,

(Блр.-русск.), диал. абрады

выць 'обрадовать', абрtiдывыцца 'обрадоваться' (Бялькевiч. Магiл.

31).
Сложение оЬ- и гл.

*ordovati (st:,)/*radovati (s~) (см.).
болг. обрастж 'зарасти, порасти, обрасти; опушиться; врасти;
вырасти' (Геров), обрастti 'порасти; обрасти' (БТР), макед. обрасте

*oborsti:

(урал.), 'обслужить, удовлетворить чьи-л. нужды, потребности'

'обрасти, порасти, зарасти' (И-С), сербохорв. obrasti 'зарасти, порас

(том.), 'кастрировать' (перм.) (Филин 22,207), укр. обробuтu 'обра

ти, обрасти; вырасти вокруг чего-л., где-л.; вырасти (о человеке); пе

ботать, отделать; возделать; управиться с работой для кого-л.; обде

рерасти, вырасти выше'

лать, загадить', обробuтuся 'управитьсяс делами' (Словн. укр. мови

стенца и у Бука), диал. оЬгёsti 'зарасти, порасти' (В. 1uri~ic. Rje~nik

блр. абрабfць 'обработать, возделать; придать нужный вид;
запачкать', абрабfцца 'запачкаться; обделаться' (Блр.-русск.2), диал.

Vrgade 137),

V, 570),

оброб'ць 'очистить, облупить, снять кожуру' (Typaycкi слоунiк 3,
234), абраб'цца 'запачкаться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 39;
Янкова 15; Жывое слова 168).
Сложение оЬ- и гл. *orbiti (см.).
*obordovati (s~/*obradovati (sV: ст.-слав. OBpdДOB""ГH Ch\ laetari (Supr.;
Mik1.), 'обрадоваться' (Ст.-слав. словарь 396), болг. обрадвам 'обра-

ст.-словен.

(RJA

VIП,

obrasti

441:

из словарей только у Бело

'вырасти вокруг чего-л.',

'вновь зазеленеть, распуститься, зацвести'
словен.

obrdsti

obrasti se
(Kastelec-Vorenc; Нipolit),

'вырасти вокруг чего-л. или на чем-л.; разрастись; по

расти, зарасти',

obrasti se

'пустить побеги, стебли, разрастись; обрас

ти; опериться; порасти, покрыться растительностью;

не)'

зарасти (о ра

(Plet. 1, 741), ст.-чеш. obr6sti 'вырасти вокруг чего-л.; обрасти, по
расти, зарасти' (8t~81 9, 164-165), чеш. obrusti 'вырасти вокруг чего-л.
или на чем-л.; обрасти, порасти', orusti 'обрасти, порасти', ст.-слвц.

*oborstiti

(s~)
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'обрасти (волосами)'

obrdst'

(Histor. sloven. 111, 67),

слвц.

obrdst'

'вы

расти на чем-л. или вокруг чего-л.; порасти, зарасти'

(SSJ 11, 442),
в.-луж. wobrosc 'обрасти' (Pfuhl 816), н.-луж. hobrosc 'обрасти' (Muka
Sl. П, 319), ст.-польск. obrosc 'обрасти, порасти, зарасти' (SI. stpol.
У, 380; Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 419: obrosc'), польск. редк. obrosc то же
(Warsz. 111, 508), диал. 'Jobrojsc 'обрасти, порасти, зарасти' (Olesch.
S. Annaberg 167), obrosc: Uona je dorosla 1 йоЬrоslа 'ей уже достаточ
но лет' (SI. gw. р. 111, 369), словин. viюЬrеsс 'обрасти' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11,961; Lorentz. Pomor. П, 1, 147: lJobrosc), русск.-цслав. обрасти
'покрыться, быть обсыпанным (плодами)' (Изб. Св. 1076 г. 688;
Ж. Нифонта 292. 1219 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 142; Срезневский 11,
543), др.-русск. обрости 'порасти, покрыться' (Пал. XIV в. 16; Срез
невский 11, 547; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 157-158), 'вырасти, отрасти'
(Пов. о Б асарге1 351. 1689 г. - ХУI в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 158),
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*оЬогьk'Ь

сербохорв.

ob,·ast ж.р. 'нарост' (ЮА VIП, 441), obrest ж.р. 'опухоль,
(RJA VIII, 458), словен. obrdst ж.р. 'побег, росток; молодые де
ревья в лесу' (Slovar sloven. jezika Ш, 216), obrdst ж.р. 'шрам, рубец',
parobkova obrast 'корневые побеги' (Plet. 1, 740), ст.-русск. орасть
ж.р. 'росток, отпрыск, побег' (Влх. словарь 45. XVII в.; СлРЯ XIХVП вв. 13, 61), укр. обр6сть ж.р., собир. 'молодые стебли, побеги;
молодежь, новое поколение' (Словн. укр. мови У, 571), обрость ж.р.
отек'

'поселения водяных организмов на предметах, соприкасающихся с

водой' (там же).

Производные от гл.

*oborsti (см.).
obrastek м.р. 'отросток, побег' (Slovar sloven. jezika
111, 216), диал. obrastek 'шрам, рубец' (там же, с пометой "nar."), obrastek то же (Tominec 257), wab'ra:stk то же (Carmen Kenda-lez 257), сло

*оЬогstъkъ: словен.

вин. vеьг.нfjstk

м.р. 'шрам, рубец'

(Lorentz. Slovinz. Wb.

П,

1327),

русск. обрасти 'зарасти, покрыться вокруг какой-л. растительно

русск. диал. обр6ски мн.ч. 'родственники, потомки': Все тут мои об

стью; покрыться слоем чего-л.; вырастая, покрыть поверхность че

роски, то внуки, а то зять (арханг.; Филин

го-л.; окружиться чем-л., пополняясь, накопить что-л., усложниться'

(Ушаков

11, 698;

Даль З

11, 1586:

обрости и обрасти 'зарасти, порасти

вокруг; покрыться растущим'), диал. обрасти 'обогнать в росте, пе
рерасти' (волог., костр., новг.), 'пережить кого-л.' (арханг.), 'увели
чить, накопить что-л.' (волог.), 'покрыться (снегом, инеем и т.п.)'

(новосиб.) (Филин

22, 195-196),

укр. обрости 'порасти, зарасти, об

расти; вырастая, покрыть поверхность чего-л.; покрыться слоем че

го-л.; увеличиться,прирасти' (Словн. укр. мови У,

сти:

... докол'"k

571), ст.-блр. обро
1,417), блр. аб

бы не обросли брады ихъ ... (Скарына

расцi 'обрасти' (Блр.-русск.), диал. абросьць 'обрасти' (Бялькевiч.

Магiл.

31),

обросцi 'обрасти'

Сложение оЬ- и гл.

*orsti

(TypaycKi

слоунiк

3,234).

(см.).

*oborstiti (s~): сербск.-цслав. ОБрАСТ"Т" TpE<pEtV, nutrire (Mikl.), СТ.-чеш.
obrostiti se 'вырасти, отрасти, нарасти; зарасти (о человеке)' (StcSl 9,
165), чеш. оЬгоstiti 'отрастить', obrostiti se 'отрасти' (Kott П, 245), ст.
русск. обростити 'прорастить, дать прорасти' (А. Ипат. м. 2. 1659 г.;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 158), русск. обростить, обрастить 'отрастить
кругом, заставить что-л. расти вокруг чего-л.' (Даль З 11, 1586), диал.
обростить: Вы подруженьки мои милые ... Обростите вы меня ле
сом дремучим (костр.), обр6стить 'дать прорасти (о семенах)' (ар
ханг., свердл.) (Филин

словен.

рубец'

obrdst м.р.

(см.) или от *oborstъ

*oborvLn(')ati: болг. диал. 6ра.мна 'выровнять' (М. Младенов БД Ш,
126), сербохорв. оЬгаvnаti 'уравнять' (в словаре illулека), 'заключить
счет, подвести итог' (ЮА VIII, 448), словен. obravndti 'выровнять; ис
править, поправить': vse skode obravnati; 'округлить (фразу); воспи
тать; уладить; очистить, просеять (зерно)' (Plet. 1, 741), 'исследовать,
изучить' (Slovar sloven. jezika 111, 217), ст.-чеш. obrovпati 'выровнять,
сделать гладким' (StcSl 9, 166), чеш. obrovnati 'выровнять, подров
нять' (Kott 11, 245), слвц. огоvnаt' 'привести в порядок, наладить'
(SSJ 11, 592), оЬгоvnаt' 'выкрасить, украсить фасад цветной полосой'
(SSJ 11, 446), н.-луж. hobrownas 'слегка выровнять' (Muka Sl. П, 323),
СТ.-польск. obrownac 'выровнять' (SI. polszcz. ХУI w. XIX, 421),
польск. obrownac 'выровнять вокруг' (Warsz. 111,511), диал. 'Jobro'Jvnac 'выровнять, сровнять, срыть': 'Jobro'Jvnej nii ta1) g1.irkaI)! (Olesch.
S. Annaberg 1, 167), русск. обровнЯть 'выровнять, поровнять по кра
ям, кругом': обровнять концы кисти, верхушки дерев (ДальЗ П,

1585),

диал. обровнять 'выровнять' (арханг., пск., смол.), 'отколо

тить' (моск.) (Филин

укр. мови У,

22, 207),

укр. обрiвнЯти 'выровнять' (Словн.

566).

*orvbn(' )ati (см.).

*оЬогъkъ: русск. диал. об6рок м.р. 'сенокосная лощина среди пахоты'

Сложение оЬ- и гл.

*оЬогstъ/*оЬогstь:

22, 209).

*oborsti

(см.).

Сложение оЬ- и гл.

22, 209).

*orstiti (см.).
сербохорв. obrast м.р.

Производное с суф. -ъkъ от гл.

'опухоль, отек'

(RJA VIII, 441),

'борода; молодые деревья или кусты в лесу; шрам,

(Plet. 1, 740), слвц. ob,·ast м.р. 'молодые веточки на дереве'
(SSJ 11, 442), СТ.-польск. obrost м.р. 'то, что растет на поверхности че
го-л.', obrost suchy 'лишайники', оЬгоst wodny 'водоросли' (SI. polszcz.
XVI w. XIX, 419), польск. obrost 'лишайник Physcia; лишайник
Cetraria' (Warsz. IП, 508), русск. оброет м.р. состояние по знач. гл. об
расти (ДальЗ П, 1586);

(смол.; Филин

(XVIII

22, 178),

укр. стар. оборокъ 'поле, опаханное вокруг'

В.; Картотека словаря Тимченко), блр. аб6рак 'сенокосная ло

щинка, мокрая или сухая, опахиваемая кругом' (Гарэцкi

6),

диал.

аб6рак, аб6рык М.р. 'мокрая низинка на поле, которую не пашут'
(Юрчанка. Мсцiсл.

17),

обурок м.р. 'низинка среди пашни; островок,

заросший деревьями и кустарником, посреди поля' (Typaycкi слоунiк

3, 238),

аб6рак 'небольшой водоем' (Атлас беларускiх гаворак

витеб., могил.).

2, 63:

*obostгiti (s~
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Производное с суф. -ъkъ от гл.
предполагается,что блр. слово

-

*oborati

(см.). См. ЭСБМ

1,56,

где

полонизм (хотя в польском соотв.

форма не засвидетельствована).

(RJA VШ, 431:
obostriti то же
(RJA VIП, 431), словен. obostriti 'заострить, заточить' (Plet. 1, 739), ст.
чеш. obostfiti 'заострить, наточить; обострить (чувства)', obostfiti se
'заостриться; обостриться (о чувствах)' (5t~51 9, 118), чеш. obostfiti
'заточить, заострить', obostfiti se 'заостриться' (Kott П, 235), ст.-слвц.
obostrit' sa 'заостриться' (Histor. sloven. Ш, 61), ст.-польск. obostrzyc
'заострить' (51. stpol. V, 363), также 'разозлить, раздражить, распа
лить' (51. stpol. V, 363; 51. polszcz. XVI w. XIX, 301; Warsz. Ш, 495),
obostrzyc si~ 'заостриться' (51. polszcz. XVI w. XIX, 301), польск.
obostrzyc 'заточить, заострить; изощрить; усилить, ужесточить (на

*obostriti (sEV:

сербохорв.

obostriti

'заострить, наточить'

в словарях Беллы, Белостенца, Вольтиджи и Стулли),

пример наказание); утеснить, притеснить, подвергнуть гнету', также

стар. 'принудить'

(Warsz. ПI, 495), словин. ljoljostfac 'заточить, заост
(Lorentz. Pomor. IП, 1,742), др.-русск., русск.-цслав. обострuтu
'сделать острым, наострить, наточить' (Шестоднев Ио. екз. 1 П, 308.
xv в.), 'обострить, сделать изощренным, тонким' (Ки. Енохова 58.
XV в. - хш в.), 'усилить, усугубить' (Мин. ноябрь 464. 1097 г.), 'за
рить'

острив, направить,

устремить

(оружие) на кого-л., что-л.'

(Изб.
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*оЬраВna

пронюхать'

(Plet. 1, 877), obvQhati то же (Plet. 1, 755), obtihati то же
onuchati 'обнюхать' (Kott УП, 105), onuehati sa
'снюхаться (о недозволенном знакомстве)' (Kott П, 376: "Na mor.
Zlinsku"), слвц. onuehat' 'обнюхать, понюхать; пронюхать , ,оnиеhл!' sa
'обнюхать друг друга' (85J П, 568), obnuchat' 'обнюхать' (88J П, 435),
н.-луж. hobnuchas 'обнюхать', hobnuchas se 'обнюхаться' (Muka 81.1,
1021), др.-русск., русск.-цслав. обухатu 'понюхать, вдохнуть запах'
(Ипат. лет. 716. 1201 г.), 'обвеивать, обдавать запахом' (Сл. Илар.t
169. XV в. - XI в.) (СлРЯ XI-xvп вв. 12, 182; см. также СрезневСКИЙ
П, 560), объюхатu, обьюхати 'вдохнуть (вдыхать) запах, понюхать
(нюхать)' (Палея толк. 2 99 об. 1477 г. - хш в.), 'понюхать со всех сто
рон; обнюхать' (вмч. Дек. 31,2552. XVI в. - XIV в.), 'обдать запа
хом' (Афан. Алекс. Мин. чет. июн. 316. XV-XVI вв.) (СлРЯ
XI-xvп вв. 12, 202; см. также Срезневский П, 570), ст.-русск. обню
хатu 'понюхать' (Пов. о табаке 429-430. XVIП в. - xvп в.; СлРЯ
XI-xvп вв. 12, 109), русск. обнюхать 'понюхать со всех сторон'
(Ушаков 11, 675), также 'нанюхать, принюхать (пронюхать), познать
(Plet. 1, 738),

чеш. диал.

обонянием; обшарить, осмотреть из любопытства; вынюхать у кого

л. много, весь табак' (Даль З П,

1559),

обнюхаться 'обнюхать друг

друга (о животных); понюхав СЛИIIIком много, повредить себе' (Уша
ков П,

675),

также 'ошибиться, нюхая' (ДальЗ П,

1559),

диал. обню

1076 г. 293), 'возбудить, распалить, привести в волнение' (Ирм.
Bo~p. 32 об. XII в.) (СлРЯ XI-xvп вв. 12, 130; см. также Срезнев
сКИЙ П, 535-536), обострuтUСА\ 'укрепиться, вооружиться' (Мин.
1096 г. (сент.) 69), 'закалиться' (Новг. мин. сент. XII в. 78) (Срезнев
сКИЙ 11, 536), также обострuтucя 'сделаться острым; заостриться'
(Рим. д. 30. 1688 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 130), русск. обострить 'за

хаться 'осмотреться, привыкнуть к новой обстановке' (костр.), 'за

острить, наострить, поострить, сделать острым, наточить; изощрить'

русск.), диал. абllюхаць 'обнюхать' (Бялькевiч. Магiл.

Св.

(Даль З П,

1576),

'сделать более острым, напряженным, тонким (на

вязать отношения, сговориться' (пск., твер.) (Филин

22, 150), укр.

об

нюхатu 'понюхать со всех сторон; вынюхать, разнюхать', обllюха
mucя 'обнюхать друг друга (о животных); завязать отношения, осво

иться; понюхать вокруг себя; понюхать лишнее' (Словн. укр. мови

547),

V,

блр. абнюхаць 'обнюхать', абнюхацца 'обнюхаться' (Блр.

Сложение оЬ- и гл.

*Qxati (см.),

а также гл.

29).
*n'uxati?l*n'Qxati?

(см.).

пример о внимании); сделать более напряжеlШЫМ, резким, довести до

Данная статья носит, таким образом, несколько компромиссный ха

крайности', обостриться 'стать острее, тоньше, стать резко выдаю

рактер: вопрос о существовании самостоятельной формы *n'иха

щимся (о чертах лица); стать более изощреlШЫМ, восприимчивым;

ti?l*n'Qxati?,

принять тяжелую форму, резко ухудшиться; стать враждебно напря

ным.

женным' (Ушаков

11, 692),

диал. обвострить 'заострить, заточить'

(волог., перм.), обвостриться 'заостриться (о носе похудевшего че
ловека)' (волог.) (Филин

22, 12), обострить

'вызвать сильное недо

*obpacina:

отличной от

*Qxati

(см.

s. vv.)

не представляется решен

болг. (Геров) оnачишi ж.р. 'своенравие, каприз', 6пачuна

ж.р. 'изнанка', оnачина 'место на лодке, где двое сидят на веслах',
оnaчина ж.р. 'своенравие; упрямство; неуживчивый характер' (БТР;

'враждебно на

Бернштейн), диал. оnaЧUllа ж.р. 'место в лодке: Един ще бъде на

блр.

кръмата, а двоица на опачuната, т.е. двое гребут' (Д. Маринов. Ду

абвастрыlьь 'обострить; накалить, сделать напряженным;изощрить,
сделать более восприимчивым', абвастрыlца 'обостриться; нака

оnaчuна ж.р. 'изнанка, оборотная сторона' (И-С), сербохорв. opacina

литься, стать напряженным; изощриться, стать более восприимчи

ж.р. 'грубость, резкость, злость, злобность', 'беспутство, испорчен

вольство, неудовольствие'

(иркут.), обостриться

строиться, разозлиться на кого-л.' (иркут.) (Филин

22,183,184),

вым' (Блр.-русск.2 ).
Сложение *оЬ- и гл.

*ostriti (см.).
*obQxati(/*obn'uxati?/*obn'Qxati?): ст.-слав. ОGЖХАТ" odorari, olfacere,
'обонять' (Supr.; SJS; Ст.-слав. словарь 403), сербохорв. onuhati 'почу
ять, пронюхать' (RJA IX, 11), словен. oVQhati 'обнюхать; вынюхать,

ми и фрази из Западна България. - СБНУ ХШ,

3, 1896,258),

макед.

ность, бесчинство', 'жестокость, крутость' (только в одной книге)

(RJA IX, 12: с XVI в.), opacina 'злость, злобность; скверный, дурной
человек' (Mafuranic 1, 826), диал.ораCinа ж.р. 'злость, злобность'
(Нraste-Simunovic 1,734), opacina 'дурной, скверный, испорченный че
ловек' (Lex. 53), словен. opacina 'ошибка, погреmность, промах' (Plet.

*obpatiti

(s~

1, 830: hs.),
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СТ.-чеш.

opacina

ж.р. 'длинное крепкое дерево, служащее

для управления транспортным плавучим средством' (5t~51 11, 488),
чеш. opacina ж.р. 'весло', 'ствол дерева', 'противоположность' (Kott
11, 376; VII, 105; Jungmann 11, 942), польск. диал. opaczyna 'вид весла'

(Warsz.

ПI,

783; 51. gw.

р. IП,

жа, образина' (волог.)

449), русск. диал. оnачuна ж.р. грубо 'ро
(Филин 23,245; Картотека Словаря белозер

ских говоров), укр. оnачuна стар. 'хворост' (П. БiлецькиЙ-Носенко.

Словник укра!нсько! мови. КиlВ,

1966, 263),

оnачuна ж.р. 'весло на

гребном судне', 'тонкая и длинная связка хвороста; также связка ло

·оЬраtьпikъ
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смысл'

(Sl. polszcz.

ХУl

w. XXI, 452-453), польск. стар. opaczyc 'выво

рачивать наизнанку, перелицовывать', 'поворачивать', 'подделы

вать, фальсифицировать', 'переиначить, извратить, исказить', о. si~
'портиться' (Warsz. ПI, 783), диал. opaczyc si~ 'портиться' (51. gw. р. Ш,
449), словин. уорасас 'исказить, извратить, переиначить' (Lorentz.
Pomor. 1, 601).
Гл. на -iti, производный от *оЬ раkъ (см.). См.: Machek2 415; 8kok.
Etim. rjecn. 11, 559; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111, 2. Махек отделя
ет от продолжений слав. *obpaciti чеш. и слвц. глаголы со значением

зы или камыша, вставленная в кучу бураков для вентиляции' (Грин

'осмотреть', 'помнить, учитывать', 'определять, оценивать', 'навес

ченко

тить'. Последние сближаются с польск.

111, 56;

Словн. укр. мови У,

(П.С. Лисенко. Словник полiських

704), диал. аnачuна 'весло'
rOBopiB. Киi"в, 1974, 26), оnачuна

obaczyc, baczyc

'увидеть, за

метить', 'просмотреть, взглянуть' и рассматриваются как результат

'весло на плоту; заднее весло на плоту' (I.В. Сабадош. Лексика лiсо

фонетического преобразования в беглой речи. См.

сплаву украlНСЬКИХ

1974, 3,
34), диал.

Однако широкая семантика образований, связанных родством с

аnачыlаa 'длинное весло для управления плотом', 'рулевое весло на

ческого развития на базе основного значения 'возвращаться вновь к

68),

rOBopiB

району Карпат.

Мовознавство

-

блр. аn.ачыlаa ж.р. 'весло', 'кормовое весло' (Янкова

плоту' (Скарбы

13; Народнае слова 250; 3
29; СлоУн. паУночн.-заход.
с суф. -ina от *оЬ раkъ (см.).

Сцяшковiч. Грод.
Производное

народнага слоунiка

Беларусi

85;

*оЬ раkъ, дает основание для реконструкции особой линии семанти
чему-л. " 'совершать повторные действия', отсюда 'вновь, повторно
просматривать, изучать, исследовать', 'пробовать'

1, 86).

Обозначение весла свя

Machek2 425.

оценивать' и 'возвращаться к чему-л., кому-л.'

>

>

'определять,

'навещать'. В этом

зано с обратным движением, движением в противоположную сторо

отношении показательны продолжения слав.

ну с помощью длинного крепкого ствола, помещенного на задней

'посещение, визит, вечеринка' (см.), ер. слвц. диал.

корме плота, лодки.

роженицы на шестой неделе', Т.е. повторное празднование, собствен

См.

Miklosich 224; Briickner 380; Machek2 415; 5kok. Etim. rje~n. 11,
558-559; ЭСБМ 1, 122.
*obpaciti (s~: болг. (Геров) оnачtЖ, ишь 'представлятьв превратномви

де, лукавить, вилять, кривить душой', -мtЖся 'сказать, сделать что-л.
не по правде', 'делать наоборот', сербохорв.
извращать', 'портить',

препятствие'

(RJA

lХ,

opaciti

'делать наоборот,

- se 'извращаться, портиться', opaciti 'чинить
12-13), СТ.-чеш. opaciti 'повернуть в противо

*obpacbka в значении
opacky 'угощение

но, ту же семантическую мотивацию имеет болг. nовраткu МИ. 'на
родный обряд

-

посещение молодыми родных жены после свадьбы

(обычно в первый четверг)' (Бернштейн).

*оЬрасitъ(jь): СТ.-чеш.

opacitj, прилаг. 'обращенный назад' (St~Sl 11,
opacitj 'превратный,ложный', 'попеременный,взаимный',
'частый, повторяющийся'(Kott 11, 377; VII, 106), диал. opac'ity 'обрат

489),

чеш.

ный, противоположный', 'превратный, ложный',

'возражающий'

'заметить', 'попробовать, отведать', 'навестить, посетить', 'обследо

(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 90), СТ.-слвц. opacitj, прилаг. 'осторож
ный, предусмотрительный'(Histor. sloven. Ш, 306).
Прилаг-ное с суф. -itъ от гл. *opaciti (см.).
*obpacbka: чеш. opacka ж.р. 'ответ, реплика', 'повтор' (Kott 11, 377),
слвц. opacka, обычно opacky МН.ч. 'посещение, визит, вечеринка' (8SJ
11,568), 'посещение роженицы на шестой неделе', 'угощение на кре
стинах, праздник, продолжающийся несколько вечеров' (Kott Уll,
106: Slov.).
Производное с суф. -bka от гл. *obpaciti (см.).

вать, проверить, просмотреть, обсудить, оценить; выяснить, узнать',

*оЬрасьkъ(jь): макед. оnачкu, нареч. 'наоборот, навыворот' (Кон.), сер

положную сторону', 'обрушить на кого-л. последствия какой-л. про
винности', 'вернуть, отплатить той же мерой', 'повторить', 'припом
нить, упрекнуть',

opaciti se 'воспротивиться; подняться, опираясь'
(StcSl 11, 488--489), opaciti 'поставить в вину, приписать вину' (?): davas (boze) kOn1uz со race'~ svu volu, nic neopachzfe (Cejnar. Ces. legendy
286), чеш. opaciti 'повторять, начать снова', 'ответить, возразить'
(Kott 11, 376-377; Jungmann 11, 942), opaciti 'повернуть', - se 'повер
нуться' (Kott VII, 105-106), СТ.-слвц. opacit' 'пощупать, потрогать',
'присмотреть, обратить внимание', в модальном значении, близком к

бохорв. ораcki,

opaski,

прилаг. 'дурной, испорченный, нехороший'

значению гл.

(RJA IX, 13, 28),

словен.

opacki,

chciet', zelat' si (Histor. sloven.

IП,

305),

слвц.

opacit'

'по

щупать', 'попробовать, попытаться что-то сделать', 'обследовать,
выяснить, определить', 'навестить', 'возразить, ответить', 'попробо

вать, отведать на вкус'

(S8J 11, 568; Kott 11,377:

'посм:отреть, поглядеть; навестить, ощупать'

СТ.-польск.

opaczyc

па

Slov.), диал. opacyt'
(Horak. Pohorel. 164),

'извратить, превратно истолковать, исказить

нареч. 'наоборот'

(Plet. 1, 830).
pakb (см.).
(Геров) оnачникъ 'полевой краб Cancer iricolai', сер

Прилагательное с суф. -ъkъ, производное от *оЬ

*оЬрасьпikъ: болг.

бохорв. opacnik м.р. 'о том, кто портит', 'грубый, резкий, дурной'
(RJA IX, 13), opacnik 'злой, грубый человек' (Mafuranic 11, 826),
польск. диал. opacznik, opacnik 'человек, делающий все наоборот', мн.
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*оЬраа.пъоь)

'вепрь с шерстью, растущей в направлениик голове'

81. gw. р.
lJOpacn'ik
713);

(Warsz. Ш, 783;
309), словин.
Pomor. Ш, 1,

Ш, 449; Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,
'человек, делающий все наоборот' (Lorentz.

*obpadati

opacnica,

'удар, нападение'

ж.р. к

opacnik

(только у Стулли),

(?) (Истрия, Неманич; возможна ошибка)

opacnica
(ЮА IX,

польск. диал.

opacznica 'курица с перьями, растущими в направ
(Warsz. Ш, 783), opacnica то же (81. gw. р. Ш, 449), сло
вин. 1jopacn'ica ж.р. 'женщина, искажающая факты' (Lorentz. Pomor.
Ш, 1,713).
лении к голове'

Соотносительные варианты м. и ж.р. на -ikъ/-iса, производные от
прилаг-ного *оЬрасьnъ (см.).

*оЬрасьпъ(jь): болг. (Геров) 6naчный, -чынъ и -ченъ, чна, чно, прилаг.
'своенравный, капризный', макед. оnaчен, -чна, прилаг. 'выверну

(s~

дать' (Кон.), сербохорв. дnадати 'опадать; падать; снижаться; пони
жаться', 'выпадать (о волосах); худеть; ослабевать', 'нападать не

справедливо;клеветать (на кого-л.); поносить (кого-л.),, словен. ора

dati

сербохорв.

15),
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'опадать (о листьях)', 'падать, впадать в грех', 'падая, покрыть

снегом', 'овладеть (о страхе)'

(Plet. 1, 830),

СТ.-чеш.

opadati

'(о навод

нении, воде) спадать', '(о круглой части тела) провалиться, умень

шиться в объеме', opadati se 'чахнуть, хиреть' (8t~Sl 11,490), чеш.
opadati 'опадать, убывать, уменьшаться' (Kott П, 377; VN, 106;
Jungmann П, 943), СТ.-слвц. opadat' 'постепенно опадать', opadat'
несврш. к opadnut' (Нistor. sloven. Ш, 306), слвц. opadat' 'опадать',
'(о поверхности, уровне воды) понижаться, убывать' (8SJ П, 569),
в.-луж. wopadac 'опадать (о плодах)', 'впасть (о щеке)' (Pfuhl 839),
н.-луж. opadas то же, 'опасть (об опухоли, воде)' (Muka 81. 11, 4),
ст.-польск. opadac 'упасть', 'опадать (о листьях, цветах, лепестках)',

тыI,' перевернутый наизнанку', перен. 'грубый, резкий; ложный,

'вянуть, замирать', 'опасть (о воде)', 'теряться, пропадать', 'отпа

фальшивый', 'злой, дурной, скверный, негодный, плохой' (Кон.),

дать', 'нападать, окружать'

сербохорв. орасаn, прилаг. 'грубый, злой, жестоКИЙ, дурной, испор

453),

ченный'

(RJA IX, 11:

только в словарях Вранчича, Стулли; в новое

время главным образом в Истрии у Неманича), словен. стар. орасеn,

прилаг.

falsum, opazhna rezh (Kastelec-Vorenc),

'оборотный, перевернутый, противоположный'

орасеn, сna, прилаг.

(Plet. 1, 830), СТ.-чеш.

орасnу, прилаг. к

opak, 'обращенный концом назад, перевернутый'
11,489), чеш. орасnу 'повторяюЩИЙся; перевернутый, перели
цованный', 'противоположный', 'противный' (Kott П, 377; УП, 106;
Jungmann П, 943), слвц. орасnу, прилаг. 'лежаЩИЙ на противополож
ной стороне', 'идущий против', 'Шlой, отличный' (88J П, 568), в.-луж.
wopacny 'повторяюЩИЙся; превратный, неверный, неправильный'
(Pfuhl 839), н.-луж. hopacny 'неверный, неправильный, ложный, под
дельный', 'ложный, превратный' (Muka 81.1,403), ст.-польск. opaczny
(8t~81

польск.

(81. stpol. V, 588; 81. polszcz. XVI w. XXI,
opadac 'убыть, спасть (об уровне чего-л.)', 'опасть, опу

ститься', 'напасть, обступить', днал.

'падая, омочить (о дожде)'

(Warsz. Ш, 784; 81. gw. р. IП, 449), словин. vepJdac 'опадать' (Lorentz.
Slovinz. П, 739), wrepadac то же (Ramult 227), др.-русск. опадати 'об
рушиться (обрушиваться)' (1194 -Лавр. лет., 411 и др.), 'отделившись
от своего места, отваливаться (отвалиться), отпадать (отпасть) с по
верхности чего-л.'

(1288 - Ипат. лет., 916 н др.), 'осыпаться (о пло
452. XVI в.), 'подохнуть (о скоте)' (ДТП П, 751.
1603 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 378), оnaдаmи, несврш. к опасти (Мо
ление Даниила Заточника 134), русск. опадать 'осыпаться с деревь
дах)' (Назиратель,

ев (о листьях, плодах и т.п.)', 'уменьшаться в объеме (об опухоли
н т.п.)', 'терять силу, становиться слабым', днал. обntiдать, сврш.
при несврш. оntiдывать 'опадать' (смол.), 'обходить, объезжать, об

'перевернутый, обращенный в противоположную сторону', 'двулич

бегать кругом; побывать везде' (смол.) (Филин

ный, фальшивый; нелепый', диал. 'делающий что-л. со злым умыс

несврш. к опасть, 'упасть' (арханг.), 'капнуть, скатиться (о слезе)'

лом'

(смол.),

(81. polszcz. XVI w. XXI, 452),

польск.

opaczny

'идУЩИЙ в проти

воположном направлении', 'делающий все наоборот', 'строптивый,

'обрушиться, рушиться'

(арханг.),

22, 187),

опадать,

'разрушаться, развали

ваться' (арханг.), 'опускаться, уходить в землю (о строениях)', фольк.

упрямый, непокорный', 'искаженный, нелепый, неправильный', 'не

'опускаться на землю, приземляться (о крупных птицах)' (ленингр.,

устойчивый, перевернутый', 'чудаковатый, странный'

Ш,

пск.), 'выпадать (об атмосферных осадках)' (смол., твер., арханг.),

'человек ориги

фольк. 'высыхать (о росе)' (яросл., волог.), 'подкашиваться (о но

483), диал. opaczny 'двуличный, коварный, смешной',

(Warsz.

нальный, поступающий не так, как все', 'оборотный, противополож

гах)', 'похудеть' (арханг.), 'измениться физически, внешне'

ный'

рят. АССР), 'одряхлеть'

(81. gw. р. Ш, 449), 1jopacny 'не такой, как нужно' (Kucala 53),
словин. 1jopacni, прилаг. 'превратный, неверный' (Lorentz. Pomor. Ш,
1, 713), vepJcni, vepacni то же (Lorentz. 81ovinz. П, 1334), wlEpacny, при
лаг. 'обратный, движущийся в обратном направлении' (Ramult 227),
русск. диал. оnачный 'противный, перекорный' (Даль 3 П, 1751).
Производное с суф. -ьnъ от *оЬ pakъ (см.).

*obpadati

(~: цслав. ОПАД"Т"

calumniari

(Мild.

(?)

(?)

(Бу

(арханг.), 'обеднеть, обнищать' (смол.)

(Филин 23,229), укр. обnадатu 'опадать, опасть', 'на кого нападать,
нападать со всех сторон', оnадати 'опадать', 'нападать' (Гринченко
Ш,

22, 54),

'осыпаться, падать с деревьев (о листьях)', 'падать вниз',

'спадать', 'перемещаться вниз, опускаться', 'свисать, обвисать', 'осе

дать (об инее)', 'уменьшаться в объеме', 'худеть, утрачивать округ

LP; SJS 23, 536: Mak.),

лую форму', 'обступать со всех сторон', перен. 'овладевать (о мыс

болг. (Геров ) оntiда.мь 'опасть, облет~ть, облезть, вылинять', оntiда

лях, чувствах)' (Словн. укр. мови У,

'опасть (о листьях)', 'выпасть (о волосах)' (БТР), макед.

'впадать в сон, дремоту' (П.С. Лисенка. Словник полiських

onaia

'опа-

553, 699, 700),

диал. опадать

rOBopiB

*obpadina
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*obpaxal*obpax..,

шаться в объеме) опадать', '(опускаться) оседать, падать', перен.

'опавшие плоды' (5ychta VП: 5uplement 210), 1j6pwd м.р. 'падение'
(Lorentz. Pomor. 111,1,717), русск. диал. оnад м.р. собир. 'плоды, опав

'(о ночи, тьме и т.п.) спускаться, падать', метеор. 'осаждаться' (Блр.

шие с дерева', оnада ж.р. 'опадение листьев осенью; листопад' (пск.),

144),

блр. аnадаць '(осыпаться) опадать, облетать; падать', '(умень

мед. 'бить

'лист, плод, опавший с дерева, растения' (тамб.), 'усталость, утомле

ся в приступе эпилепсии, падать в обморок' (СлоУн. паУночн.-заход.

ние' (новг.), 6nадь ж.р. 'повальная болезнь; падеж (скота)' (смол.),

Беларусi

(?) (смол.) (Филин 23, 228-229,
529), укр. оnад м.р. 'ледяные сосульки на деревь
ях' (Гринченко 111,54), 'опавшие листья', 'капли росы на деревьях',
опади мн. 'атмосферные осадки' (Словн. укр. мови У, 699,700), диал.

русск.), диал. оnадаць 'опадать'

1, 83),

цэнтр. Беларусi

(TypaycKi

слоунiк

3,256),

'становиться вялым, обрюзглым (о теле)' (СлоУн.

собир. 'об умерших людях, животных'

230;

1, 26).

Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с *obpasti,
*obpadQ (см.). См. БЕР IV, 1001.
*obpadina: словен. opadina ж.р. 'плоды, опавшие с дерева' (Plet. 1,830),
сербохорв. диал. оnадuна 'пакля' (LM 73), польск. диал. opadziny
'очесы, то, что опадает, когда треплют лён' (В. Falidska. Pol. sl. tkackie 1, 192), русск. диал. оnадuна ж.р. 'осевшая почва; впадина' (юго
воет. Кубань) (Филин 23, 229), 'яма, в которой всегда стоит вода'
(Сл. Среднего Урала Ш, 58), блр. аnадзiна 'углубление на поверхно
сти земли' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы. 13).
Производное с суф. -ina от *оЬраdъ (см.).
*obpadlina: чеш. диал. opadliny 'опавшие плоды' (Kott VII, 106: 51ez.),
производ. opadlinka то же (Kott 11, 377: u Olom.), польск. стар. opadliny
'развалины, руины, обломки' (Warsz. IП, 784), словин. vepdd/iind ж.р.
'то, что опало, обломки' (Lorentz. 510vinz. Wb. 11, 1334), ljopild/ana то
же (Lorentz. Pomor. 111, 1,715).
Производное с суф. -ina от прич. на -/ гл. *obpasti, *obpadQ (см.).
Субстантивированная форма прич. на -/ без суффиксального расши

рения в русск. диал. 6nаль ж.р., собир. 'опавшие плоды, ягоды и т.д.'

Добровольский

оnад' ж.р. 'легкий снег, оседающий на деревьях в тихую погоду'

(М.С. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украlНСЬКОl мови
(Правобережне Полiсся) 120-121), блр. аnад м.р. '(действие) опада
ние, опадение', собир. '(плоды, сбитые ветром) паданцы; ветробой,

падалица' (Блр.-русск.), диал. аnад м.р. 'то, что опадает', 'паданцы'
(Сцяшковiч, Грод.), 'спад, опадение', 'упадок' (TypaycKi слоунiк 3,
257), 6nадзь ж.р. 'опавшие плоды' (Бялькевiч. Магiл. 299), аnaд (Ян
KOYCKi 11,24), воnад м.р. 'погибель' (Юрчанка. Народнае слова 83).

Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от *оЬраdъ
(см.) или от основы гл.

*obpasti, *obpadQ (см.). См. ЭСБМ 1, 119.
opadek м.р.: v opadek 'в ущерб, во вред',
opadki 'остатки, мусор', opadka ж.р. 'деревянный замок' (Plet. 1, 830),
ПОЛЬСК. opadek, opadki 'недозрелый плод, упавший с дерева', 'осадки'
(Warsz. 111, 784), русск. диал. оnадок м.р. 'плод, опавший с дерева'

*оЬраdъkъ/*оЬраd'Ьkа: словен.

(ПСК., твер.), 'недозрелый плод, опавший с дерева до срока' (Лит.

ССР, Эст. ССР), нареч. оnадком, 'пить воду, низко наКЛОНИВIПИСЬ над
водоемом' (КАССР) (Филин

ж.р. 'впадина, уг

ночн.-заход. Беларусi

лубление' (Гринченко Ш,

(Т.А. Марусенко.

цслав.
болг. (Геров) оnадllЖ,
-ешь в народ. песне 'выпасть (о росе)', макед. оnад1lе 'выпадать (о во

Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (на

лосах)', перен. 'ослабеть, потерять силы', 'обеднеть' (Кон.), словен.

шенко. Матерiали до словника дiалеКТНОl лексики Сумщини

(Филин

23, 233),

*obpadnQti:

блр. диал. аnаля ж.р. 'то, что опало' (слоун. пау

1, 84).
ОП4ДНЖТ" decidere (Mikl. LP),

(Plet. 1, 830), ст.-чеш. opadnuti 'опасть, умень
шиться в объеме' (Cejnar. Ces. legendy 286), чеш. opadnouti 'опасть'
(Kott 11, 377), ст.-слвц. opadnut' 'опасть (о листьях, цветах и т.п.)', 'сла
беть, худеть', '(о воде) опуститься, понизиться' (Histor. sloven. 111,
306), слвц. opadnut' 'опасть', '(об уровне чего-л.) понизиться, убыть',
разг. 'ослабеть, пасть духом' (55] П, 569), в.-луж. wopa[d]nyc 'опасть
(о плодах)' (Pfuhl839), польск. диал. opadnqc 'опасть' (Warsz. Ш, 784).
Гл. на -nQti, производный от *obpasti, *obpadQ (см.).

opddniti

'опасть, упасть'

*оЬраd'Ь/*оЬраdь/*оЬраdа: сербохорв. onдд м.р. 'падение, опадание',
'понижение; спад' (Бук; RJA IX, 13; Толстой 2 541), словен. opild м.р.
'падение, опадение'

opad м.р. 'падение, опадение',
'понижение уровня земли, воды' (Kott 11, 377), слвц. opad м.р. то же
(55] П, 568), в.-луж. wopad м.р. то же (Pfuhl 839), польск. opad 'убыль,
(Plet. 1,830),

чеш.

падение', диал. 'удар, поворот, возврат', мед. 'опадение', метеор.
о.

wodny

'атмосферные осадки',

opadi, i

'влага, выделяемая ветками

и листьями' (Warsz. Ш, 784; 51. gw. р. IП, 449), словин. opdd м.р. собир.

звания рельефов)

//

23, 229), укр. оnадка
54), диал. оnадка то же

Полесье. М.,

упадок 'падеж скота' (Корзонюк

1968,239),
245),

'прудик на лугу' (Доро

114),

блр. аnадкi, метеор. 'осадки',

аnадак м.р., чаще мн.ч. 'ветробой, паданцы' (Блр.-русск.), диал. аnа
дак м.р. 'плод (яблони, груши), опавший с дерева' (Мат.

слова

168), аnадк;

мн.ч. 'паданцы' (Сцяшковiч, Грод.

29;

8;

Жывое

Янкоускi П,

24), аnаmк; 'незрелые зеленые груши, яблоки, опавшие с дерева'
(Мат.

94).

Производное с суф. -ъkъ, -ъkа от *оЬраdъ (см.) или от гл.

*obpadQ

*obpasti,

(см.).

*оЬраха/*оЬрахъ: сербохорв. дnах м.р. 'дробленый ячмень, ячменная

opaha ж.р. =opah м.р. 'зерно, которое по своей фор
KaKpir (полба)' (RJA IX, 14: т.е. орамnо zito, орамn pir),
славен. opilh м.р. 'крапивная сыпь' (Plet. 1,830), чеш. орасм ж.р. 'гро
мадина, чудовище' (Kott VП, 106), слвц. opacha м.р. экспр. 'нечто
большое, имеющее огромные размеры, громадина, чудовище' (55] 11,
569), диал. opacha ж.р. то же (Orlovsky. Gemer. 215; Kalal 425: Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Tur~. ~.), польск. диал. opacha 'обшивка
крупа' (у Боци),
ме такое же,

*obpaxadlo
кожуха'
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шистые перья' (СлРЯ

783; Sl. gw. р. 111,449), ст.-русск. оnахu мн.ч. 'пу
XI-XVII вв. 13, 11), русск. диал. 6nах, действие

с собою образ святого Власия, соль и чеснок, рычаги, сковородники

по гл. опахать, 'хвост, коим животное опахивается или омахивается'

и соху, которою делают на земле борозду около деревни своей" (ряз.,

(Warsz.

(Даль З П,

1751),

ПI,

*obpaxati (sv

143

'палка с привязанным на конце пучком сосновых ве

ток для опахивания пода русской печи; помело' (Новг. словарь

7,5).

Бессуффиксальноепроизводное от гл. *obpaxati (см.).
*obpaxadlo: ст.-русск. опахало ср.р. 'опахало, веер' (Заб. Дом. быт, 1,
700. 1629 г. и др.), 'узор в виде веера' (Росп. им. Ром., 71. 1665 г. и др.)
(СлРЯ Xl-ХVП вв. 13, 11), Опахало: Кирилко Опахало, крестьянин.
1552. Писц. IV, 569 (Тупиков 346), русск. опахало ср.р. 'большой ве

скотского падежа. Поселянки, собираясь в глухую полночь, приносят

орл., калуж., ворон., костр. и др.), оnахивать поле "очищать, освобо
ждать (путем знахарства) поле от влияния злого духа или напущен

ной недобрым человеком порчи; крестьяне прибегают к такому по
собию знахарей в случае долговременной засухи, а также падежа

скота в пастбищное время" (арханг.), оnахивать смерть "В некото
рых селах в случае эпидемии прибегают еще к суеверному обыкно
вению опахивать смерть, это делается так:. с вечера собираются дев

ер', диал. опахало ер.р. 'одеяло; покрывало' (волог.), 'пучок еловых

ки и бабы в одних рубашках с распущенными волосами, держа в ру

веток, привязанных к шесту (для чистки труб)' (волог.), 'шляпа с

ках что-либо могущее издавать звук; они берут соху, впрягают в нее

большими полями, которую носили в прошлом веке на восточно-си

беременную женщину, а управлять сохою дают девке, решившейся

бирских приисках' (забайк.) (Филин

не идти замуж, прочие девки помогают тащить соху. Вдовы набира

Элиасов

266), 'приспо
словарь 7, 5), укр.

23, 242;

ют песку и рассеивают его по проведенной борозде" (ворон.), 'по су

собление для сметания крошек со стола' (Новг.
опахало ср.р. 'веер', 'пластинчатая часть пера птицы', астр. 'часть

еверным обычаям

солнечной короны в виде птичьего пера или веера во время затме

кануне религиозного праздника троицы' (петерб.), 'подметать (пол);

ния' (Словн. укр. мови

Производное с суф.

V, 704).
-dlo от гл. *obpaxati

-

разгребать землю на могиле, около могилы на

выметать (сор, мусор)' (олон., арханг., север., новг., пск. И др.), 'обме
(см.). См. Преобр.

1, 652;

П, 29; Фасмер IП, 143.
*obpaxati (s~: сербохорв. оnахати (оnааmи, onajaтu)

тать, очищать от пыли, сора, снега и т.д.' (арханг., волог., пск., смол.,

твер. и др.), опахать нос, сопли 'вытереть нос, сопли' (ленингр.), 'об

'очищать хлеб',
драlшti 'очистить зерно', 'обмахивать, стряхивать', 'обвеять, прове

махивать; отгонять мух, комаров и Т.п. от кого-л.' (арханг., Печор.),

ять (зерно)' (Вольтиджи), 'проветрить зерно' (и

Stonu) (RJA IX, 15),

опахать на очистку 'дочиста ограбить, все украсть' (север.), 'унич

opahati 'проветривать зерно', 'высыпать, вытряхивать'
(Kastelec-Vorenc; Hipolit), opahati 'провеять, обвеять' (Plet. 1, 830),
слвц. диал. opachac s' е вместо napachnut' 'натворить (КсПаl 425), др.

тожить, истребить (об огне)' (арханг., Латв. ССР), опахаться, сврш.

русск. и ст.-русск. оnахати, оnахаю и опашу 'обмахивать' (Служ.

ду, запахиваться полами' (яросл.), 'обтрепываться, оббиваться (о ве

Серг.

нике)' (Филин

славен. стар.

33. 1382 г.),

'обмести' (Сим. Обих. книгоп.,

197. XVII в.), оnаха
138. 1674 г.), оnахатися 'окончить па
хоту' (Уставн. гр. патр. Иова, 18. 1590 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 11),
русск. опахать 'вспахать землю вокруг чего-н.' (Ушаков 11,813), ди
ти, опашу 'вспахать' (АХУ П,

ал. обnахать 'припахать к своему участку часть чужого' (калуж.,

'сразу съесть, слопать' (пск.), 'украсть, унести' (олон., сев.-двинск.),

при несврш. опахиваться 'отряхиваться, обивая с себя пыль, сор,
снег', 'обмахиваться от мух, комаров', 'одеваться в верхнюю одеж

118; Куликовский 72; Яро
48; Картотека Псковского
областного словаря; Акчимский словарь 115), опахать 'под
метая, собрать что-л.' (Живая речь кольских поморов 102), 'съесть
сразу', 'сгореть', 'обокрасть полностью' (Новг. словарь 7, 5), блр.
23, 243-244;

Подвысоцкий

славский областной словарь (О-Пито)

тул.) (Филин

диал. производ. аnахаваць 'опахивать' (СлоУн. паУ'ночн.-заход. Бела

словарь (О-Пито)

pyci 1,86).

ся, кончить пашню', 'обдувать, обвевать, обмахивать',"" что 'одевать

Сложение преф. *оЬ- и гл. *paxati (см.). Об этимологическом тож
дестве *obpaxati в значении 'пахать' и 'мести, махать' см. Фасмер 111,

полами одежи; подтыкать одеяло для тепла',

220.

22, 188), 'урезать, уменьшить' (Ярославский областной
19), опахать 'обойти плугом, косулей, сохой, про
вести борозду, окружить бороздой', - ся 'быть опахиваему, отпахать
-

ся 'быть опахиваему',

Использование в качестве термина плужного земледелия явля

'стряхнуть с себя пыль, сор, снег', 'обмахиваться от жары, мух, кома

ется семантической инновацией в первую очередь южнорусских го

ров', 'запахиваться полами одежды' (Даль З 11, 1750-1751), опахать,
сврш. при несврш. оnахиваmь 'вспахивать, обрабатывать (землю)'

сте развития культуры земледелия. Самое примитивное орудие

воров. Семантическая эволюция этого слова проявляется в контек

означает деревенский

- ра
uncus, герм.
Hacke, словен. диал. kavelj, слвц. диал. hdk). См. Jurkovi~ М. Stare oradla v zbierkach Slovenskeho muzea v Bratislave // Slovensky narodopis, ro~.
IV, 3. Bratislava, 1956, 306; Podolak J. Prispevok k §t11diu oracich nastrojov
па Slovensku // Slovensky narodopis, ro~. IV, 1. Bratislava, 1956, 48. Ору

обряд, употребляемый (как средство предохранительное) во время

дия этого типа не режут почву, а только "рвут" или "колют" ее СВО-

(пек., новг., Латв. ССР), 'вспахать все, что требуется' (ленингр.),

'пропахивать междурядья, окучивать' (калуж., тул., яросл. и др.), 'не
вспахать, нечаянно пропустить при вспашке' (горьк.), 'по суеверному

обряду - пропахивать борозду вокруг селения, поля и Т.д. для ограж
дения от эпидемий и бедствий. "Опахивать

-

ло имело форму палки с заостренным концом (ер. лат.

*оЬраХПQti (s~
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им напором. Однозубое орудие бороздит землю, выбитая из борозды
земля валится по обе стороны орудия, которое, по народному выра

жению "черкает", "царапает", "цапает" (Зеленин Д. Русская соха.
Ее история и виды. Очерк по истории русской земледельческой куль
туры. Вятка,

1908, 10).

На смену рала приходит соха. У этого орудия

для сгребания и откидывания земли появляется особое приспособле
ние,

отсутствующее

-

урала,

так

называемая

полица

или

отвал

(ср. пословицу не соха пашет, а полица). Как и рало, соха не пашет,

а черкает почву, проводит мелкую борозду. С появлением полицы
вырываемая земля подметается и отбрасывается на одну сторону, на

Гл. на -nQti, связанный отношением видовой корреляции с
*obpaxati (s~) (см.).
*obpajati (sEV: цслав. О"4Ш7'" potum praebere (Mikl. LP), сербохорв. ора
jati, несврш. к opojiti (RJA IX, 15), onajamu 'напаивать допьяна' (Тол
стой2 542), слвц. opajat', opajat' sa, несврш. к opojit' (SSJ П, 569), СТ.
польск. opajac 'опиться, напиться допьяна' (Sl. polszcz. XVI w. XXI,
454), польск. opajac к opoic (Warsz. 111, 784).
Гл. на -ati с продлением вокализма в корне, связанный отношени
ем видовой корреляции с гл. *obpojiti (см.).
*obpala/*obpal'a/*obpaIL: болг (Геров) опала ж.р. в выражении: опала

не вспаханную землю (Зеленив Д. Указ. соч.

20 опалила 'огонь его опалил', диал. опала и оnалиа ж.р. 'название

виду обработки земли соответствовал гл.

чего-л. неприятногоили связанного с неприятностью'(Кънчев. Пир

части

ВОСТ.-слав.

языков

в

качестве

11, 28). Видимо, этому
*paxati, утвердившийся в

*obpala/*obpal'a/*obpalb
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основного термина

плужного

долско. БД

IV, 127),

'то, что может гореть, или то, что желательно

земледелия. Движение взмахом руки, направленное на отбрасывание

сжечь, уничтожить' (Хитов

земли в сторону, было определяющим для изначальной семантики

стье, беда' (Гълъбов БД 11,

глагола. Только с появлением плуга, который отрезает землю сбоку,

тура, часть стебля которого повалена или сломана' (П.И. Петков.

подрезает снизу, поднимает и переворачивает верхний слой почвы,

Еленски речник.,,- БД VII, 152), сербохорв. opala ж.р. 'ожог, обож
женное место', Ора/а, фамилия в Лике (ЮА IX, 19, 20), опала ж.р.

гл.

*paxati переносится на новую форму обработки земли и становит

IX, 289), опала ж.р. неизм. 'злоба, несча
95), возможно, упала ж. р. 'зерновая куль

ся ключевым термином пашенного земледелия. В семантическом от

'бранное слово по отношению к тому, что сожжено или может быть

ношении показателен гл. *тesti, выполняющий в некоторых славян

сожжено', польск. диал.

ских диалектах функцию термина пашенного земледелия: ср. серб0-

хорв. диал. nОд.мет 'вспашка поля сразу после жатвы', русск. диал.
.метка пашни 'подъем пара или первая пахота под яровое' (ЭССЯ 18,

123).

Как видим, с изменением самой реалии изначальный признак,

opala 'топливо', 'бедственное положение,
(Warsz. 111, 786), др.-русск. и ст.-русск. опала ж.р. 'гнев,
неудовольствие' (1261- Ипат. лет., 849 и др.), 'опала, гнев государя и
затруднение'

наказание провинившемуся в виде ссылки, заточения, разорения'
(Арх. Стр. 1, 299. 1549 г. и др.), быти в оnал13 'подвергнуться гневу,

положенный в основу названия, затушевывается. При восстановле

немилости со стороны кого-л.' (Арх. Стр.

нии исходной формы и исходного значения приходится считаться

диться в заключении, быть в ссылке'

с естественным "отставанием" традиционных названий от реального

навести 'прогневать кого-л.,
1635 г.), опалу класmu (nоложиmu) на К020-Л. 'подвергать (подверг
нуть) опале, наказаниям' (1502 - Воскр. лет. VШ, 242 и др.), опалу
учинити 'подвергнуть опале, притеснениям' (Польск. д. Ш, 785.

прогресса самой культуры (Трубачев О.Н.

-

ние. Х Международный съезд славистов. М.,

Славянское языкозна

1988,303).

*оЬраХПQti (s~: словен. стар. opahniti 'colluere' (Kastelec - Vorenc), opahniti 'веять, обвевать' (Plet. 1, 830), русск. оnахнуть 'обвеять, обдать
струей воздуха' (Ушаков

11, 814),

диал. оnахнуть, опахивать 'укры

1, 280. 1546 г. и др.), 'нахо
(1536 - Пискар. лет., 47), опалу
разозлить кого-л.' (ДАИ 11, 149.

1571

г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.

Московский.

1524.

12, 379), Оnаля: Оnаля Кузминъ, посол
102 (Тупиков 346), русск. опала ж.р.

Гр. и Дог. У,

вать, одевать что-л., подтыкая края', безл. 'обдавать запахом; веять,

'гнев, немилость царя', перен. 'всякая немилость, нерасположение к

потягивать' (арханг., перм., костр., свердл.), 'обдавать огнем (по суе

зависимому лицу', 'вообще нелюбовь, недружелюбие, отрицатель

верным представлениям, для предупреждения gпидемий), (костр.),

ное отношение к кому-, чему-л.' (Ушаков П,

вuна-оnала,

'сильно нагреть, перегреть, довести до солнечного удара' (новосиб.),

фальк. 'вина, проступок' (арханг., Филин

диал. оnаля

'сразу съесть, слопать' (твер., яро'сл., пек., олон.), оnaxнуться

Ж.р. 'случай' (СлоУн. паУночн.-заход.

хаться (Филин

Сл.

23, 244;

русск. говоров Новосиб.

обл.

=

опа

355),

оnахнуть 'сметать пыль', 'вымести пЬл,'. (Опыт словаря говоров Ка

болг. (Геров) оnаль 'пожар', диал. опал м.р. 'пепел, пожарище'
(М. Младенов БД ПI,

125),

макед. опал м.р. 'выжженное место в ле

лининской области 161), 'обмести, стряхнуть', 'быстро и с аппетитом
съесть, выпить что-л.', 'завязать пояс, .подпоясаться ,, оnахнуmься

жар'

'отряхнуться от снега, пыли' (ЯрослаВСКИЙ'J,областной словарь

деляется, железная сrrpужка'

(О

во'

-

Пито)

48),

оnахнуmься безл. 'проветриться (о помещении)'

(Сл. Среднего Урала IП,

59),

ней одежды' (Новг. словарь
(Словн. укр. мови У,

704).

оnахнуться 'запахнуться полами верх

7, 6),

укр. оnaхнуmи 'слегка обдувать'

810), диал.
23, 231), блр.
Беларусi 1,84);

су' (И-С), чеш. ора/ м.р. 'горение', 'то, что обожжено, опалено, по

(Kott 11, 378),

'обожженное огнем железо, которое при ковке от

(Kott VП, 106), СТ.-слвц. ора! м.р. 'топли
(Histor. sloven. 111, 307), слвц. ора/ 'металлический осадок', 'оку
рок', 'зной, жар' (SSJ 11, 569), в.-луж. wopal м.р. 'горение, пожар',
'ожог' (Pfubl 840; Трофимович), польск. ора! 'горение, топка', стар.
'загар' t

'ожог', диал. ора! 'горючий материал, топливо', 'пожар,

*obpalati/*obpal'ati
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огонь', 'жара, зной', 'кипение', 'критическое, бедственное, опасное

положение', 'пыл, энтузиазм, горячность', 'утомление, усталость',

диал.

wopol 'горючий материал' (Warsz. 111, 786, 697), диал. opal: йораl
(51. gw. р. 111, 450), lJofJW1j то же (Tomasz. Lop. 161), словин.
viюр61 м.р. 'загоревшиеся дрова' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1368),
'топливо'
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*оЬраlепьjе

ся', стар. 'уплетать (кусок хлеба)', 'бить, лупить, колотить' (Warsz.
111, 786), диал. opalac 'очистить зерно от плевел, провеять' (Sl. gw.
р. ПI, 450), укр. оnалаmu 'очистить ошелушенное зерно от шелухи,
сора и пыли: зерно всыпается в корытце, которое потом двигают ту

да-сюда

-

весь сор отлетает' (Гринченко IП,

55),

диал. опалат', оnа

русск. диал. опал м.р. 'пожар, охватывающий большое пространст

лат'i 'очищать зерно' (Никончук. Сiльськогосподар.

во' (алт., том.), 'выжигание весной прошлогодней травы' (Бурят.

лаць '(очистить от мякины при помощи специального корыта) про

ССР), 'место, где выжжена прошлогодняя трава' (Бурят. ССР), 'бо

веять' (Блр.-русск.).

лезнь легких у лошадей; запал' (смол.) (Филин

ский

529),

'выгоревший лес' (Сл.

23, 231; Доброволь
Среднего Урала 111,58; Элиасов 266;

Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна

р. Оби [Дополнение]

48),

укр. опал м.р. 'отопление, топливо, дрова',

'вспыльчивость, горячность' (Гринченко

700),

диал. опал 'топливо' (Корзопюк

111,55; Словн. укр. мови У,
175), блр. аnал м.р. 'топливо'

(Блр.-русск.; Байкоу - Некраш. 32), диал. аnал то же (Касьпяровiч
21), 'дрова' (Жывое слова 35), опал м.р. 'разгоряченное состояние'
(TypaycKi слоунiк 3, 257);
слвц. диал. ора!' м.р.: drevo па ора/' 'дрова' (Buffa. Dlhci Lt1ka 190),

русск. диал. оnаль ж.р., собир. 'опавшие плоды, ягоды и т.д.', лесная

оnаль 'осенняя листва, осенний лист', "опаленное место", "растение

Heracleum sphondilium, борщ, прущ, роженец? пучка, болячная, бод
ран" (ДальЗ ПI, 1747; Филин 23,233). - Сюда же производные !la -bje
в сербохорв. opaje ер.р. 'поджог, пожар' (ЮА IX, 20: только у Стул
ли:' из глагол. бревиара), словен. Opale, топ. (М. Kos. Gradivo za historicno topografijo Slovenije 401), Opale, название деревни (М. Snoj Осма jугословенска ономастична конференциjа и други лингвистиче

ски скуп "Бошковиhеви дани"

194),

чеш.Ораlе ср.р., леса

(Kott VII,

106).
Варианты

основ,

связанные

отношением

производности

с

гл.

*obpaliti (см.). Обратное бессуффиксальное образование. См.
Briickner 392; Фасмер Ш, 143; ЭСБМ 1, 119.
*obpalatil*obpal'ati: сербохорв. opajati 'вычерпать воду черпаком' (RJA
IX, 20: только в примере: Barakovic vil. 279 Ь ), ст.-чеш. opalati 'быстро

- Сюда же производное с суф. -ась (имя деятеля)
opalac м.р. 'тот, кто чистит зерно путем потряхивания или
покачивания на ветру', Opalacz, имя собств. (1392) (StcSl 11, 492),
чеш. opalac м.р. 'тот, кто провеивает зерно' (Kott 11, 378), 'лентяй'
(Kott VП, 106), СТ.-слвц. opalac м.р. 'тот, кто провеивает, чистит зер
но' (Histor. sloven. Ш, 307).
Гл. на -ati, -'ati, связанный чередованием корневого вокализма с
гл. *polti (СМ.). См. Briickner 392; Machek2 429; Фасмер 111,307; ЭСБМ
1,120.
*obpaleniko: сербохорв. Opajenik М.р., название села в Сербии, лес в об
ласти Срема (RJA IX, 20), укр. Оnаленuк, гидр. (Словн. гiдронiм. Ук
раlНИ 399).
Производное с суф. -ikъ от прич. на -n- гл. *obpaliti (см.).
*obpalenDka/*obpalenDkD: сербохорв. opajenka ж.р. 'обгоревший дом,
кошара' (ЮА IX, 20: и Lici), словен. opaljenka ж.р. 'вид хлеба', opaljenek м.р. 'гибаница (вид пирога)' (Plet. 1,831), польск. диал. opalonka
'палка, обожженная снизу', 'о хлебе (в загадке)' (Warsz. Ш, 786;
Sl. gw. р. IП, 450), apalonek 'печеный хлеб', укр. аnалянок 'вид хлеба'
(по: ЭСБМ 1, 120).
Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от прич. на -n гл. *obpaliti (см.).
*obpalenLcL: сербохорв. Opajenac м.р., возвышенность в Хорватии
(и cabarskom kotaru) (RJA IX, 20), чеш. Opdlenec м.р., лес (и Chudenic)
(Kott VП, 106), ст.-польск. opaleniec 'палка, опаленная огнем с целью
защиты от гниения' (Sl. stpol. У, 589), польск. opaleniec 'тот, кто опа
лил себе лицо, волосы', стар. 'человек, опаленный солнцем', стар.
'погорелец'

(Warsz. 111, 785), диал. opaleniec 'загорелый', 'хлеб (в за
(Sl. gw. р. 111, 450), словин. 1jopalenc, 1jopaliric ж.р. 'пу
укрепленная палка, балка', 'черный' (Lorentz. Pomor. ПI,

гадке о хлебе)'

щать зерно от плевел, сора, провеивать на ветру', '(слова и т.п.) пе

тем обжига

лопате, в корытце провеивать зерно, чистить'

ал.

opalat'

то же

(Kott 11,378: Mor.), ди
(Gregor. Slov. slavk.-bucov. 113), СТ.-слвц. opalat'

блр. аnа

в ст.-чеш.

двигать туда-сюда качающим, потряхивающим движением', 'очи

режевывать, перетряхивать' (StcSl 11,492), чеш. opalati 'на решете,

210),

1, 715).
Производное с суф. -ьсь от прич. на

*obpalenLje:

*obpaliti (см.).
opaliti, чеш. opalenf
378), ст.-слвц. opdlenie ср.р. 'ожог',
-n

гл.

сербохорв. opajene ср.р., действие по гл.

'(о зерне и других сыпучих веществах) чистить на решете путем по

ср.р.

тряхивания, провеивать'

'(о еде) пригорание на огне', '(о плодах) высыхание плодов под вли

качать',

(Histor. sloven.

ПI,

307),

слвц.

opalat' 'махать,
(SSJ П, 570; Kott 11,

opalat' sa 'качаться, двигаться туда-сюда'
378: Slov.; Kott VII, 106: Slov.), диал. opalat'i sa 'качаться при ходьбе'
(Matejcik. VYchodonovohrad. 355), ст.-польск. opalac 'провеивать зер
но, очищать от сора, мусора', 'встряхивать, качать, колебать' (Sl. polszcz. XVI w. XXI, 457), польск. opalac 'потряхива~ корытце, очищать
зерно от плевел, сора и пыли', перен. стар. о. bok,i. 'устать, утомить-

'ожог, обжиг'

(Kott

П,

янием солнечных лучей', 'жара'

(Histor. sloven. 111, 308), ст.-польск.
opalenie ср.р. 'ожог, обжиг', 'отопление, согревание', 'высушивание'
(Sl. polszcz. ХУI w. XXI, 456), польск. opalenie, действие по гл. ораис
si~ (Warsz. ПI, 785), укр. оnаленн.я ер.р., действие по гл. оnалuтu, 'си
стема обогревания' (Гринченко Ш, 701; Словн. укр. мови У, 554).
Производное с суф. -bje от прич. на -n гл. *obpaliti (см.).

*obpaleti

*obpaleti:
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exardescere (Mikl. LP),

болг. диал. оnалее

3

л.

149

*obpaliti (sfV
нем опалить поверхность', 'огнем обжечь, поранить', '(о морозе) по

'(только в клятве) исчезает, уничтожает' (Д. Евстатиева. С. Тръсте

бить, повредить', 'обгореть', 'ударить', 'надуть, подвести',

ник, Плевенско БД,

в.-луж.

(55]

'обжигать(ся)' (Трофимович), др.-русск. оnал.пти 'обго

петь

wopa/ec (so)

VI, 203), 6nалеа то же

реть, пострадать от пожара'

XI-XVII
Гл. на

(1472 -

(Хитов БД

Рост. лет.,

IX, 289),

316

и др.) (СлРЯ

вв.

12, 379).
-eti, соотносительный

с гл.

*obpoleti (см.), с вторичным во
*obpaliti (см.).
*obpalina 1: словен. opalina ж.р. 'запах гари' (Plet. 1, 831), словин.
ljopalana ж.р. 'нижняя обгоревшая часть палки' (Lorentz. Pomor. ПI, 1,
715).
Производное с суф. -ina от *obpala (см.).
*obpalina 11: укр. оnалини мн. 'шелуха, сор, отделяющиеся от зерна, ко
гда его nалають' (Гринченко IП, 55), блр. диал. аnалiны, аnолiны мн.
'полова, мякина' (TypaycKi слоунiк 3, 258; Народнае слова 16; СлоУн.
цэнтр. Беларусi 1, 26).
Производное с суф. -ina, соотносительное с гл. *obpalati (см.).
*obpaliti (s~: СТ.-слав. ОП4ЛНТН катафЛЕl'ЕLV, KalJJlaTL(ELV, incendere,
aestu affligere, 'обжечь, сжечь, опалить' (5J5 23, 546: 5upr.; Ст.-слав.
словарь 414), болг. (Геров) опалtж , ишь, сврш. к оnалва.мь 'опалить,
обжечь', - мея 'обжечься', 'быть обожженным', оnаля 'обжечь со
всех сторон' (БТР), диал. опал' а, свр. к опал' вам 'опалить', - се 'опа
литься, загореть' (Шклифов БД VIП, 279), опала 'обжигать', перен.
'сильно ударить' (Хитов БД IX, 289; М. Младенов БД IП, 125), опала,
-uш 'сильно ударить', только 3 л. ед.Ч. 'загореть, обгореть (на солн
це) " 'обжечь (о кирпиче)' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско
БД VI, 203; Кънчев. Пирдопско. БД IV, 127), оnъл'ъ 'нагреть, прока
лить' (Т. Бояджиев. Дедеагачко. БД У, 234), упал' а 'накалить, раска
кализмом а, вероятно, под влиянием гл.

П,

570),

диал.

неудачу,

opdlit'

остаться

opdlit' sa
sa 'потер
(Kalal 425: Banska

'ударить, оставить в дураках', о.

в дураках;

обжечься'

Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.), opdlic ЭксПр. 'ударить', 'ошибить
ся' (OrlovskY. Gemer. 215), В.-луж. wopalic 'опалить, обжечь', so wopa!ic 'обжечься' (Pfuhl 840), н.-луж. hopalis (se) 'обжечь(ся)' (Muka 51. П,
14), СТ.-польск. opalic 'уничтожить огнем, выжечь', 'обжечь на солн
це', 'опалить сверху', 'осмолить', opalic sie. 'подпалить, частично сго
реть' (51. polszcz. ХУI w. XXI, 457), польск. opalic 'обжечь, опалить',
'опалить поверхность со всех сторон', 'отопить', - sit:, 'обжечься, опа
литься', 'загореть' (Warsz. Ш, 785), словин. vepdlec 'опалить' (Lorentz.
510vinz. 11, 744), wrepalec 'опалить, обжечь' (Ramult 227), др.-русск.
опаляти 'обжечь, опалить' (Усп. сб., 242. ХП-XlП вв. и др.), 'сжечь,
спалить, перепечь' (Феод. Студ., 201. ХУ в.), оnалитuся 'пострадать
от огня, от жары' (Требник, 369. ХУI в.), 'обжечь себе кожу, полу
чить ожоги' (Леч. П, гл. 80. ХVШ в. - ХVII-ХVШ вв.), 'разгневаться'
(Рим. имп. д. 1. 1239. 1591 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 379-380),
русек. опалить 'обжечь, очистить (ткань, шкуру) от верхнего слоя
волокна, ворса, волосяного покрова при помощи огня', 'обжечь с по

верхности, обжечь верхний слой, покров чего-н.', опалиться 'об
жечь себе кожу или одежду', 'разгневаться' (Ушаков

11, 810),

диал.

обnалить 'палить, обжигать' (север., смол., зап.-брян.) (Филин

188),

22,

опалить, сврш. при несврш. опаливать 'обжигать на огне; опа

ливать'

(терск.),

'выжигать весной проmлогоднюю

траву' (перм.),

'печь' (арханг.), 'формовать каравай хлеба, подбрасывая в специаль
ной форме с небольшим количеством муки' (арханг.), 'поразить, уда
рить молнией' (арханг.), 'прихватить морозом, подмораживать (рас

лить', 'лечить больные зубы специальным согреванием' (П.И. Пет

тения)'

ков. Еленски речник.

несврш. 'ловко и быстро работать' (смол.), 'обогнать кого-л.' (сев.

пощечину' (Ралев БД

VII, 152), уnалъ 'нагреть, натопить', 'дать
VПI, 175), MaKeд~ опали 'опалить, обжечь' (И

-

БД

(арханг.),

'унизить, оскорбить человека словами'

двинск.), опалиться 'обжечься' (новг., пек.), 'раскраснеться (от гне

е), сербохорв. оnалити 'опалить свинью', 'опалить, обжечь место'

ва, досады)'

(в песне), 'дать огонь, зажечь, развести огонь',

читься' (курск., перм., арханг.) (Филин

opdliti

'опалить, об

(курск.),

(тамб.),

жечь', 'спалить', 'обжечь огнем', 'опалить, обжечь морозом', 'уда

сибирского говора

рить', 'выпалить, выстрелить', 'обжечь (о крапиве)', '(о лице) гореть

7,4),

'сильно рассердиться;

2, 247),

разгневаться,

23,231-232;

разгоря

Полный словарь

опалить 'остричь наголо' (Новг. словарь

абnалить 'опалить, обжечь' (П.С. Расгоргуев. Словарь народ

от стыда' (ЮА

ных говоров Западной Брянщины 29), укр. обnалити 'обжигать, об

лить'

жечь', оnалuти 'обжечь', 'отопить' (Гринченко IП,

IX, 19-20: с ХУI в.; Mazuranic 1,826), диал. opaliti 'опа
(Kasic [119] 3(0), словен. стар. opaliti 'обжечь, опалить' (НipoHt;
Kastelec - Vorenc), opdliti то же, 'увядать', 'опалить кожу, загореть'
(Plet. 1,831), диал. opdliti 'сгибать, гнуть дерево над огнем' (Novak 65),
СТ.-чеш. opdliti 'опалить, обжечь', 'спалит~,.выжечь, сжечь', 'сделать
смуглым', opdliti se 'обжечься, опалиться, .обгореть' (5tc51 11, 493),
чеш. opdliti 'обжечь, опалить', '(о цвете лица) изменить, сделать
смуглым', 'обмануть, надуть', 'ударить', - se 'обгореть', 'надуть, об
мануть' (Kott 11, 378; Jungmann П, 944), opdliti se kde (Kott VП, 107), ст.
слвц. opdlit' 'опалить огнем', '(о волосах, шерсти) удалить огнем, под
палить', opdlit' sa 'обжечься' (Нistor. sloven. IП, 3080, слвц. opdlit' 'ог-

22, 55),

'обжечь,

повредить поверхность огнем', 'обдать огнем или чем-то горячим',
'обдать огнем, ветром; опалить морозом', 'загореть', 'нападать на

кого-л., разгневаться' (Словн. укр. мови У,

554),

блр. абnaлiць 'об

жечь', '(накалить снаружи что-л.) обкалить', '(сильно прокалить)

глиняные изделия выкалить; обжечь', аnaлiць 'отопить', 'обжечь',

'обуглить'
Магiл.

(Блр.-русск.), диал. абnалiць 'осмолить' (Бялькевiч.

(TypaycKi слоУ'нiк 3, 258). Сюда же производные с суф. -аа в русск. диал. опалиха ж.р. 'пече
ный картофель (реже - печеная репа)' (арханг.), 'оладья' (перм.), 'на30),

оnалiць 'опалить, осмолить'

150

*obpal'ati/*obpalati

*оЬраlъkа
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питок из пресного кваса, настоеlПlОГО на красном стручковом перце'

ния его от плевел' (Нistor.

(перм.) (Филин

кая округлая корзина, обычно плетеная, используемая для ношения

23,232; Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 395), Оnалuxа, ТОП.; с суф. -ika в сербохорв. диал. оna
Ibu"a Ж.р. 'место, где выгорел лес или растения' (Пеш.); с суф. -bka
в русск. диал. оntiлька ж.р. 'пышка, испеченная на открытом огне'
(ряз.) (Филин

23, 233),

блр. диал. аnалька ж.р. 'хлебец' (Сцяшковiч,

Грод.), 'опреснок (лепешка)', 'пирог' (Сло}iн. паУ'ночн.-заход. Бела

pyci 1, 84).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *paliti (см.). См. БЕР IV, 895.
*obpal'ati/*obpalati: СТ.-слав. ОПААIAТI1 катафЛЕУЕLV, катаvаЛLcrКЕLV, фло
yL(ELV; comburere, consumere, inflammare, 'жечь, сжигать, опалять'
(SJS 23,574: Supr.), болг. оntiлям 'обжигать, прокаливать' (БТР), ди
ал. опал' а.м, опайл.м то же (Хитов БД IX, 289), уruiл'ъ-м то же, 'лечить
больные зубы согреванием' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД УП,
152), сербохорв. opa]ati, несвр. к opaliti (юА IX, 20), СТ.-польск. opalac
'обжигать, опалять', opalac sit;. 'становиться загорелым' (SI. polszcz.
XVI w. XXI, 456), польск. opalac, opalac sit;., несврш. к ораис, opalic sit;.
'отапливать', 'обжигать, опалять' (Warsz. Ш, 785), диал. opalac то же
(Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 309), словин. vepdliic 'опалять,
обжигать' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 712), др.-русск. опаляти 'обжи
гать, опалять' (Стихирарь, 82. XI в. и др.), перен. 'очищать огнем'
(1096 - Лавр. лет., 255), опалятucя 'обжигать себе кожу' (Патерик
Син., 161. XI в.), 'сердиться,гневаться' (1541 - Пискар. лет., 44 и др.),
'становиться опаленным, сожженным' (Скрижаль IV, 177. 1656 г.),

sloven.

Ш,

308),

слвц.

opdlka

корма скоту'

(SSJ П, 570), диал. opdlka 'корзина ДЛЯ картофеля'
Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 326), opdlka ж.р. 'плетеная
корзина' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 251), opalka 'неглубокая кор
зина с двумя ручками для ношения песка, картофеля и т.П.' (Czambel
562), н.-луж. hopalka ж.р. 'трепало для веяния корма или хлеба' (Мпkа
SI. 1,404), СТ.-польск. opalka 'корзина, плетеная из ивовых пругьев',
(Palkovi~.

'приспособлениедля провеивания зерна, очищения его от плевел, со

ра и т.П.'

(SI. polszcz. XVI w. XXI, 458), польск. opalka

ды, шелуха (особенно круп при дроблении)', 'корзина, сплетенная из

лыка, рогожи, ивовых прутьев, для ношения угля'

(Warsz. Ш, 786),
(SI. gw. р. Ш,

диал.орdlka 'корзина, лукошко ДЛЯ провеивания зерна'

450), opaljka

'плетеная корзина округлой формы, в которую кладут

корм для лошади' (Н.

G6mowicz. Dialekt malborski 1I, 1, 310), 1jepwljka,

vO]JЫ1jka 'лукошко, в которое набирается из ящика корм для коня'

(Tomasz. Lop. 161), lJOРОIJ]Ш то же (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 120),
lJOpd1jka 'посуда в форме миски, сделанная из соломыI' (Kucala 142),
словин. IJ6pыlka ж.р. 'плоская корзина округлой формыI' в которой
держат корм для лошади, в которую собирают картофель'

(Lorentz.
1,717-718), укр. опалка ж.р. 'мешок для кормлениялоша
дороге овсом, - подвешивается к морде лошади, у отверстия

Pomor.
дей в

Ш,

его, в края зашиты две палки', 'корзинка, плетенка', 'корытце, посу
да, в которых naлають зерно' (Гринченко Ш,

80. XIП-XIV вв. -.. XI в.), опалатися 'гневаться' (1541 - Царств. КВ.,
436. XVI в. И др.) (СлРЯ XI-XVUBB. 12, 379, 380-381), русск. опалЯть,

це для провеивания зерна' (Словн. укр. мови У,

55),

'кошель', 'корыт

701),

диал. оruiл"а

'мешок для кормления коней в дороге' (Областной словарь буковин
ских говоров

447),

'мешок для кормления коней, в его края вшиты

Словн.

две палки, которые прикреплены к дышлу' (Л.С. Паламарчук. Слов

укр. мови

V, 702), блр. диал. оnaлаць 'пылать, полыхать' (Typaycкi
257). - Сюда же производное с суф. -ась (имя деятеля) в ст.
польск. Opalacz (1423 - Cieslikowa 89), полъск. opalacz 'истопник, ко
чегар' (Warsz. Ш, 785), с суф. -а1СЪ в болг. диал. опал'ак м.р. 'выжжен
ное место в лесу' (Илчев БД 1, 197)с'
Гл. на -'ati, -ati связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obpaliti (см.).
*оЬраlъkа: чеш. opdlka 'решето для просеивания зерна', 'лопата' (Kott
П, 378), opdlka: о. k ргепзSeп} vosku, о. па rohliky u pekate, u reznikiI (Kott
УП, 107), диал. opalka ж.р. 'плетенка, корзина' (Lamprecht. Slovn.
sttedoopav. 90), vopdlka 'плоская плетеная корзина' (Нruska. Slov. chod.
110), opdlka // vopdlka ж.р. 'посуда, обычно плетеная из прутьев, в ко
торой держат корм' (Gregor. Slov. slavk.-bu~ov. 113), Opdlka, название
деревни (Profous Ш, 277: от opdlka 'небольшая округлая посудина,
обычно плетеная из прутьев, для провеивания зерна'), CT.-слвЦ. opdlka ж.р. 'мелкая посудина округлой формы для провеивания зерна',

ник специфiчноУ лексики говiрки с. МуciУвки (Вчорайшенського рай

слоymк 3,

ону, ЖитомирськоУ обл.)

811),

уКр. опалЯтu 'обжигать', 'отоплять' (Гринченко Ш,

'посуда, в кото

рой провеивают зерно', 'лукошко, короб, корзинка, кошелка', 'отхо

оnaлати 'приводить в состояние гнева, распалять' (Хрон. Г. Амарт.,

несврш. к опалить, опалЯться, несврш. к опалиться (Ушаков П,

ж.р. 'неглубо

55;

'широкая деревяlПlаялопата для провеиванияна ветру зерна, очmце-

КнУв,

1958, 29),

-

ЛексикографiчНИЙ бюлетень, впп.

VI,

'неглубоКИЙ мешок с приIпитыIи сверху двумя пал

ками, из которого кормят лошадей в дороге' , уntiлка ж.р. то же (Кор

зонюк

176,245),

опалка ж.р. 'сумка или сетка для сена', оruiл"i мн.

'большая сумка, сшитая из двух мешков для кормления коней', 'об

резки, опилки при раСIIШIке дров' (П.С. Лисенко. Словник полiських

rOBopiB 144;

П.С. Лисенко. Словник дiалектноУ лексики середнього

сюдного Полiсся. КнУв,

1961,47;

i

А.С. Лысенко. Словарь диалектной

лексики северной Житомирщины.- Славянская лексикография и ле
ксикология. М.,

1966, 38),

опаука 'мешок для коней' (Г.Ф. Шило.

Пiвденно-заxiднi говори УРСР на пiвнiч вiд Днicтpa. Львiв,

1957,248),

оruiлк' i ми. 'выдолблеlПlая из дерева посудина для провеивания зер
на' (Никончук. Сiльськогосподар.

150), опалки то же

(ЛексИЧIIИЙ ат

лас Правобережного Полiсся), блр. диал. оruiлкi, только ми.

=

лушкi МНе 'небольшое корытце для провеивания проса и т.п.'

(3

роднага слоУ'нiкa

197),

оna
на

производн. аnалушкi 'корытце (употребляе-

*obpam~titi (s~

154

ца 'опомниться, прИЙТИ в себя' (Блр.-русск.), диал. оnо.мэmtiтысь то
же (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 261).
Гл. на -ati, представляюЩИЙ собой суффиксально-префиксальное
образование, производное от *paт~tь (см.). Связан отношением видо
вой корреляции с гл. *obpaтt:titi (s~) (см.).
*obpam~titi (s~: болг. опа.метя се 'прИЙТИ в себя' (БТР), макед. оnа.ме
ти (се) 'образумитъ(ся), (И-С), сербохорв.

*obparal*obpanJ*obparь
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ж.р. 'о неповоротливом, глуповатом человеке' (сев.-двинск.), в вы
ражениях, обозначающих неудачное сватовство:с опарой вороти

лись, приехали, накласть опару 'отказать жениху' и Т.д. (арханг.,
КАССР) (Филин 23,235-236; Опыт 141; ДобровольсКИЙ 529), опара
'вода, в которой был отварен картофель', 'белый хлеб' (Сл. Сред

него Урала ИI,

58),

'мясные обрезки, залитые горячей водой, кото

'образумить'

рые используются для приготовления холодца' (Словарь Краснояр

(RJA IX, 21), опа.метитu (се) 'образумить(ся), (Голстой2 ), диал.
opamet;t (se) то же (Нraste-~imunovic 1, 735), словен. opametiti 'образу
мить' (Plet. 1, 831), русск. диал. оntiмятuть "020 'заставить опом
ниться, привести в чувство, в сознание, в себя', - ся 'опомниться, оч

ского края2 242), 'запаренные концентратыI для скота' (Ярослав
сКИЙ областной словарь (О-Пито) 47), опара: запускать/запу
стить опару 'ставить опару, затевать опару' (Словарь русских дон

нуться, ожить, прийти в чувство, в сознание от обморока, от беспа

забродившее тесто, которое затем замешивают' (П.А. Расторгуев.

opametiti

ских говоров

2, 203),

апара 'заправлеШlое дрожжами или закваской

мятства; прИЙТИ в себя после неистового гнева, вспомнить что-л. за

Словарь народных говоров Западной Брянщины

бытое' (Даль З П,

матия 192), укр. опара ж.р. 'опара для печения хлеба' (Гринченко
IИ, 55; Словн. укр. мови У, 703), диал. опара ж.р. 'отруби, заварен

1747),

'приЙТИ в сознание, очнуться' (ряз.), 'опом

ниться; вспомнить' (ряз., онеж.) (Филин

370;

Новг. словарь

Гл. на

-iti,

23,234;

ДеулинсКИЙ словарь

42;

Гриб.

Xpecro-

ные кипятком для закваски', 'садно у рабочей скотины, спаренное

7, 4).

представляющий собой суффиксально-префиксальное

на коже место' (п. БiлецьКИЙ-Носенко. Словник украlНСЬКОl мови.

образование, производное от *pam~tb (см.). Связан отношением видо

Киiв,

вой корреляции с гл.

или отруби для корма скотине' (Бялькевiч.Магiл. 54), 'окно в боло

*obpamt:,tati

(s~) (см.).

*оЬрагal*оЬраrь/*оЬрагь: сербохорв. Орага ж.р., мик:ротоп.: поле в
Хорватии, село в Боснии,

opara

ж.р., действие по гл.

opariti,

'пасту

1966,262),

блр. диал. апара ж.р. 'запаренные в печи мякина

те' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларуci 1, 84), 'часть реки, не замерза
ющая зимой' (Жывое слова 6), оrиiра 'ожог от горячей воды' (Тура
слоунiк

3, 258), Опара (Бiрыла 22);
opar м.р. 'когда что-то ошпарено, обварено', opari м.р.

шья игра' (RJA IX, 22), словен. opara ж.р. 'кипяток', 'тепловой
удар', 'духота, когда снова появляется солнце после небольшогодо
ждя' (plet. 1, 831), микротоп. обл. Opare: v Oparah, v Opare, z Opar

YCKi

(Zdovc. Koro~ko 70), чеш. opara ж.р. 'прыщ, пупырь' (Kott П, 378;
Jungmann 11, 945), ст.-польск. opar 'болезненные изменения на теле

(RJA IX, 22),

под действием огня, кипящей жидкости, сильных солнечных лучей;

разовании на коже прыщей', 'испарение', 'угри, прыlЦИ, высыпаю

(81. polszcz. XVI w. XXI, 462), польск. ДИал.
opara 'водка' (Warsz. Ш, 787; 81. gw.p. Ш, 451), 1Jopara 'вода, в кото
рой варят кишки и желудок свиньи' (Kucala 147), словин. 'opara ж.р.
'плохая водка' (Sychta Ш, 323), 1j6para ж.р. же (Lorentz. Pomor. Ш, 1,
715), ст.-русск. опара ж.р. 'квасная гуща, солод, закваска для теста'
(Дм., 132. XVI в. - СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 381), Опара: Баско Опара,
крестьянин. 1495. ПисЦ. 1. 562 и др. (Тупиков 346), русск. обл. опара

сербохорв.

мн. 'прыщи, оспины, выступающие на коже во время сильной жары'
чеш.

opar

м.р. 'мгла, испарения', 'одурь, введение в за

блуждение', 'тяжелый запах', 'кожная болезнь, проявляющаясяв об

ожог, обваривание'

щие на носу и губах в жару', 'духота, зной'

ж.р. 'заправленное дрожжами или закваской забродившее тесто',

'опрелость между пальцев ног', 'болезнь деревьев, кустар
ника', 'зной, духота' (Kott УП, 107), диал. vopar м.р. 'угри, прыщи',
'испарение' (Kott IV, 789), 'ящур (болезнь скота)' (Нru~ka. Slov. chod.
110), ст.-слвц. opar м.р. мед. 'кожная болезнь, проявляющаясяв обра
зовании небольших пузыриков обычно около губ, воспринимаемых
как ожог' (Нistor. sloven. Ш, 309), слвц. opar м.р. 'пар, дымка, мгла, ту
ман', 'жара, зной', 'кожная болезнь, проявляющаяся в образовании

'закваска для теста' (Ушаков.И,

маленьких водяныIx пузыриков вокруг рта'

гл. oпapuть (ДальЗ И,

1748),

811),

диал. опара ж.р., действие по

'кислое тесто' (ворон., курск., тул.,

(Kott П, 378; Jungmann

П,

944-945),

м.р. 'духота, зной, жара'

(pfuhl 840),

(88J П, 571), в.-луж. wopar

'ожог (от кипятка)' (Трофимо

яросл., перм., новосиб., арханг., влад. и др.), 'соложеное тесто' (пек.,

вич), польск.

сев.-двинск., арханг.), 'жидкое тесто для блинов' (КАССР) , 'заква

жигающее', 'пар (над озером, рекой), мгла, туман, испарение', диал.

ска для теста из отрубей, картофеля и т.д.' (прибайк., амур., иркут.,
женой) муки, размешанной на воде и пропаренной в печке' (пск.,

'горячая пища', бот. 'название растения hellenia' (Warsz. Ш, 787; SI.
gw. р. Ш, 451), русск. диал. опар м.р., действие по гл. оnарить (ДальЗ
П, 1748), 'опаривание, обваривание чем-л. горячим, кипящим', 'тесто

арханг., сев.-двинск., печор.), 'густой квас' (арханг., перм., север.,

для блинов' (тамб.), 'хлебный солод, используемый при выпечке хле

олон., КАССР) , 'закваска для кваса' (арханг., влад.), 'окрошка'

ба для улучшения его вкуса' (ворон.), 'опрелость в паху у детей'

свердл., новосиб., забаЙк. и др.), 'кушанье из ржаной (иногда соло

opar

'ожог', стар. 'незамерзающее болото', 'нечто об

(ПриирТЫШ.), 'запаренный кипятком корм для скота' (пск.), 'боль

(новг.) (Филин

шой глиняный сосуд для приготовления теста' (орл., калин.), м. и

дицине и акушерству в Череповецком уезде Новгородской губ.

23, 235;

М.К. Герасимов. Материалы по народной ме

//
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*obpariti

(s~

ж. Ст. год восьмой. СПб.,

ска', 'незамерзшее место на реке', 'заросшее озеро, болото на месте

ние', 'ночной мотылек

озера' (Сл. Среднего Урала IП,

1898, выл. П, 162), укр. опар м.р. 'испаре
- phalaena' (Гринченко IП, 55), 'легкий туман,

испарения', 'никогда не замерзающее место на болоте', 'промоина,
образованная сильным течением' (Словн. укр. мови У,

703),

'омут в

болоте, место, которое никогда не замерзает, и над ним зимою виден

пар' (п. БiлецькиЙ-Носенко. Словник украIНСЬКОI мови. КиIв,

262),

диал. опар м.р. 'испарение' (Корзонюк

176),

сенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины.
вянская лексикография и лексикология. М.,

1966,

'духота' (А.С. Лы

1966,38),

-

Сла

'стоячие воды:

ной словарь (О-Пито)

Производное с суф. -ina от *obpara, *obparь (см.).
чеш. opafisko ср.р. 'незамерзmее болото', Opafiste ср.р. ми

кротоп., мельница (Kott VII, 107), Opafisko, название незамерзающе
го места, где бьет теплый источник' (Machek 2 434), польск.

oparzysko
зает'

слоунiк

3,258),

в6nар 'мелководье' (СлоУн. цэнтр. Беларусi

1,

продушина во'льду' (Гринченко ПI,

55),

диал. опар ж.д. 'духота', 'по

лынья, промытая быстрым течением воды' (П.С. Лисенко. Словник
полiських

rOBopiB 144),

'место на лимане, где не замерзает вода, в

этом месте сбилась рыба' (й.о. ДзендзелiвськиЙ. Словник специфiч
но! лексики

rOBipOK нижнього Поднiстров'я. VI. КнУв, 1958,48).

Лексикографiчний

бюлетень, вип.

Обратное бессуффиксальноепроизводное от гл.

*obpal·iti (см.).

См.

Briickner 395; Фасмер ПI, 143; Machek2 410, 434; ЭСБМ 1,22.
*obparelina: сербохорв. oparelina ж.р. 'рана, к которой прикладывается
горячий компресс' (RJA IX, 23: u Vrbniku па Кrlш), чеш. opafelina ж.р.
'ожог (рана)' (Kott VП, 107), польск. opal·zelina 'ожог на теле кипят
ком', 'загар' (Warsz;III, 788), диал. 'ожог, ошпаривание' (Sl. gw. р. 111,
451), словин. vepdfliinii 'ожог' (Lorentz. Slovinz. 11, 1334), 1jopaflana то
же (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 716).
Сложение преф. *оЬ- и *рагеlinа (см.).

*obparica: словен. oparica ж.р. 'духота, зной', 'ожог на теле' (Plet. 1,
831), диал. opdrica ж~р. 'опаление, обжигание' (Kenda 81), oparica ж;.р.
'духота, зной' (Pintar 1, 27), русск. диал. оnарица ж.р. 'гляняная посу
да для опары' (Филин 23, 237), 'опарник (сосуд для опары)' (Ярослав

Производное с суф.

Производное с суф.

-ica

от

48).
*obparb (см.)

или от

*obparb

(см.).

-isce от гл. *obpara/*obparъ (см.).

(s~: цслав. о""рнтн

оntiря 'обжечь (кожу)',

-

aqua fervida perfundere (Mikl. LP),

болг.

ея 'обжечься', перен. 'обжечься (на чем-л.)'

(БТР), диал. оnър'ъ 'обжечь' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI,

opariti 'ошпарить, обварить; обжечь', 'ударить, ог
реть', oparilo se lice 'осыпано прыщами' (Стулли), - se 'ошпариться,
обвариться' (RJA IX, 23), диал. opdrit 'обжечь, обварить, ошпарить',
'обжечь так, чтобы высохло', opdrit se 'обжечься, ошпариться'
(Hraste - Simunovic 1, 735), словен. стар. opariti 'опарить кипятком, ва
рить' (Hipolit; Kastelec - Vorenc), optiriti 'обжечь, обварить', о. se 'об
жечься, обвариться' (Plet. 1,831), чеш. opafiti 'обжечь, обварить', 'ки

66),

сербохорв.

пятком, горячей водой снимать с кожи щетину, перья', 'кого-л. не

ожиданно поразить, удивить', - se 'обмануться, обжечься на чем-л.'
(P5JC; Kott 11, 379; Jungmann 11, 945), диал. opaTit, vopafit 'выпустить
пар' (Gregor. 51ov. slavk.-bucov. 113), ст.-слвц. oparit' 'обварить, ошпа
рить', 'с помощью горячей воды удалять щетину, перья',

oparit' sa

'обжечься'

(Histor. sloven. IП, 309), слвц. oparit' 'обварить, ошпарить',
opa,.it' sa (55J П, 571), диал. oparit'i 'ошпарить кипятком свинью сра
зу после заклания' (Matejclk. Novohrad. 122), в.-луж. woparic 'обва
рить, ошпарить' (Pfuhl 840), ст.-польск. oparzyc 'ошпарить кипятком
или замочить в горячей воде для того, чтобы очистить птицу от перь

ев, свинью от щетины', oparzyc sit:. 'обжечься'

464),

ский областной словарь (О-Пито)

'источник, место, где вода сочится из земли, не замер

(Warsz. 111, 788), словин. y,opafask1Jo ср.р. 'болото' (Lorentz.
Pomor. 111, 1, 716), ст.-русск. оnарuеко 'влага, мокрота, заболочен
ность' (Назиратель, 357. XVI в.), вероятно, из польск. (СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 381).
*obpariti

укр. 6nарь ж. и м.р. 'незамерзающее место на болоте', 'промоина,

'опарник' (ЯрославсКИЙ област

*obparisce:

ной топи округленной формы типа озера, окна' (Черепанова. Геогр.

paycKi
64);

58),

блр. оnарына ж.р. разг. '(в болоте) окно'

(Блр.-русск.) аnарына 'место в болоте, заполненное водой' (Яшкiн.
Блр. геагр. назвы 13).

место, где вода уходит под землю', 'водная поверхность среди болот

терм. 181,184), блр. диал. аnар м.р. 'окно в болоте' (СлоУн. паУночн.
заход. Беларусi 1,84), опар м.р. 'место в болоте, озере, не замерзаю
щее зимой' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 123), 'промоина во льду' (Ту

48),

польск.

oparzyc

(51. polszcz. XVI w. XXI,

'ошпарить, обварить', 'ошпарить кипятком для

того, чтобы очистить поверхность от волос, перьев', 'опалить, об

шее озеро' (свердл.), 'сырое болотистое место' (киров.), 'самое топ

(Warsz. 111, 789), диал. oparzyc: opafic 'обваритькипят
G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 310),
1jopazic se (Kucala 173), словин. vepdfec 'обжечь' (Lorentz. 51ovinz. Wb.
11, 751), 1jораfэс 'обжечь, обварить', 1jopafac sq 'обжечься' (Lorentz.
Pomor. 1, 613), русск. диал. обntiрuть, сврш. к обntiривать, 'обжигать
паром', 'парить', 'сечь' (смол.) (Филин 22, 188), оnарuть, сврш. к

кое место в болотах' (свердл.) (Филин

оnаривать,

*obparina:

русс. диал. оnарина ж.р. мн. 'выжимки после процеживания

опары' (перм., урал.), 'большая посуда для теста' (свердл., калин.),
'слегка затянутое льдом место в замерзшейреке, озере'. "В сильные
морозы от воды в этих местах поднимается пар, отчего, вероятно,

и произошло это название" (урал.), 'ключ на дне реки' (том.), 'зарос

23, 237;

Словарь русских ста

рожильческих говоров средней части бассейна реки Оби

48),

'заква-

жечь, осушить'

ком поверхность кожи' (Н.

'обваривать, заваривать кипятком; запаривать' (ряз.),

'повреждать кожный покров паром', 'обжигать чем-л. горячим, ки-

*оЬрагъkъJ*оЬрагъkа
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пящим' (яросл. зап.-брян., ряз.), 'допускать образование опрелости

варя говоров Калининской области

(на чем-л.)' (костр.), оnаривать баню 'первому мыться в бане для ее

обл.

обогрева и проветривания от чада' (волог., твер., арханг.), оnаривать

слое тесто; опара' (Сл. Среднего Урала (Доп.)

нарыв 'распарить, класть припарку' ,'обрабатывать (кожу) специаль

диал. абnарiк, рка м.р., аnnарык, рка м.р. 'веник, ошпаренный горя

ным раствором: очищать от шерсти, щетины' (енис., краснояр., ар

чей водой' (Бялькевiч. Магiл.

ханг.), оnариться, сврш. к оndриваться, 'обжигаться паром', 'обжи
гаться чем-л. горячим, кипящим' (яросл., ряз., зап.-брян.), 'разгоря

читься, вспотеть' (ряз.), веник оnарuлся 'размяк', 'обился' (Даль З

11,

355),

161;

Сл. русск. говоров Новосиб.

'тесто из отрубей' (Сл. Среднего Урала

111, 58), оnарка 'ки
370). - Сюда же блр.

30, 55).

Производное с суф. -ъkъ, -ъkа от *obpara/*obparь (см.) или от гл.

*obpariti (см.).
*obparysb: русск.

диал. опарыш м.р. 'веник, которым уже парились в

370; Картотека Псков
7, 5; Ярославский област

бане' (волог., твер., пск., свердл. и др.), 'пареный кочан капусты',

48), оnарить 'обварить, обжечь' (Словарь
Красноярского края 2 242), 'сделать что-л. влажным, сырым' (Живая
речь кольских поморов 102), 'облить кипятком, обдать паром', оnа

да для опары' (влад.), 'заваренная кипятком и посыпанная мукой или

1748;

Филин

23, 236-237;

Деулинский словарь

ского областного словаря; Новг. словарь

ной словарь (О-Пито)

риться

'потереть

листья,

истрепаться

(о банных вениках)' (Акчимский словарь

в процессе

115),

'кочан капусты' (волог., влад., моск., яросл., костр.), 'глиняная посу

отрубями мелко нарезанная солома' (моек.), 'старая засохшая на
корню береза, идущая через год после рубки на постройки' (перм.),

использования

'пень без коры' (перм., заурал.), 'человек, любящий тепло' (волог.,

уКр. обndрити 'опа

каз.), 'человек, запарившийся в печи'. "По глупому обычаю: выгре

рить', 'ошпарить', оnарити 'обварить кипятком, опарить', 'растаять

бя раскаленную печь, настилают на пол мокрой соломы, один влеза

(про лед)', обndрumuся 'ошпариться' (Гринченко ПI,

ет туда с запасом воды и, велев приставить поглуше заслонку, моет

укр. мови

V, 554, 703), оnариmи

22, 55;

Словн.

'обварить кипятком', 'сделать садно;

ся и поддает вокруг себя, нередко задыхаясь в пару", 'тот, кто обва

ссаднить; говоря о рабочей скотине' (П. БiлецькиЙ-Носенко. Слов

рился кипятком', 'о сухопаром человеке' (заурал.) (ДальЗ П,

ник украrnСЬКО1 мови. КИ1В,

Филин

1966,262),

диал. оnарицца 'удержаться'

23,239;

1748;

Словарь говоров Подмосковья 317; Картотека Псков

(Н.С. Никончук. Из лексики полесского села Листвин. - Лексика По

ского областного словаря), 'кочан капусты', 'личинка мухи', 'навоз

лесья, М.,

ный червь' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

1968, 87),

блр. аnарыць '(повредить паром, кипятком) об

48),

'личинка

жечь, ожечь, обварить, ошпарить', '(обдать кипятком) обварить, ош

мухи, применяемая в качестве наживки для рыбы' (Полный словарь

парить',

сибирского говора

аnарыцца

'обжечься,

(Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш.

ожечься,

32),

рить' (Юрчанка. Народнае слова

Сцяшковiч, Грод.

29),

обвариться,

16),

аnарыць то же (Янкова

34;

абnарiць, аnnарыць то же, абndрiцца горячей

водой' (Бялькевiч. Магiл.

30, 55), аnарыцца
паУночн.-заход. Беларусi 1, 85).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *pariti (se) (см.).
*оЬрагъkъ/*оЬрагъkа:

ошпариться'

диал. абnарыць 'обварить, ошпа

'ошпариться' (СлоУн.

-

болг. (Геров) оnаркы Ж.р. мн.: пр1>глъща на

БД

VII, 152),

'приманка (для рыбы) в виде червячков,

басса

140),

опарыши 'грибы, выросшие после дождя' (Сл. Среднего

Урала (Доп.)

570).

Производное с суф. -УSЬ от

*obpara, *obparь (см.).
oparnica 'вид хлеба', Oparnice ж.р.
мн., село в Боснии (RJA IX, 23: Вук; u Lici; u Srbiji oko Cacka), словен.
стар. aparnize, opal nize 'терновая ягода, morum rubi' (Hipolit; KastelecVorenc),oparnica 'терновая ягода (prunus spinosa)' (Plet. 1,831), русск.
диал. оnарница 'посуда для опары' (волог., влад., иркут. , Верховья

*оЬрагьпiса/*орагьпikъ: сербохорв.

оnаркы, като оnаренъ, диал. уnаркъ 'капустный лист' (п.и. Петков.
Еленски речник.

2, 247),

полученных в разложивmемся мясе' (Словарь русских говоров Куз

макед. оnарак, -ци М.р. 'грубый, не

A

отесанный' (Кон.), словен.

Лены), 'глиняный горшок для опары' (влад., иван., яросл. и др.), 'де

чеш.

oparek М.р. 'настойка, отвар' (Plet. 1, 831),
= opar, oparka ж.р. 'соус, подливка' (Kott 11, 379),

ревянная кадочка для теста, квашня' (иван.), "В настоящее время эти

русск. диал. оnарок м.р. 'веник, которым парились в бане' (пек.,

термины употребляются как синонимы, но в старину опарницей на

твер., горьк.), 'опара, жидкое кислое тесто' (калин.), оnарка Ж.р. 'ки

зывали большую глиняную кринку, в которой приготовлялось тесто

слое тесто; опара' (новосиб., арханг.), 'густой квас' (арханг.), 'рас

для пирогов, а квашней

твор из ржаной муки, в который кладутся кожи "для обжора, чтобы

восиб., нижегор. и др.), 'густая масса, выжимки, остающиеся при про

придать коже толщину и вес", 'жидкая смесь из муки и подогретых

цеживании опары' (вост.-казах., краснояр.), 'кадка' (иркут.), 'куша

остатков дубильного раствора, в который кладутся кожи' (вят., каз.),

нье из ржаной муки, размешанной на воде и припаренной в печке'

оnарка бани 'мытье в бане первым для ее обогрев и процветания от

(арханг.) (Филин

чада', оnарки мн. 'чуть теплая баня' (забайк.), банные оnарки 'обби

Словарь русских говоров Прибайкалья, вып.

тые листья веника и другая нечистота в бане' (Даль З П,

ярского края2

oparek

23, 238, 237;

м.р.

Элиасов

266),

1748;

Филин

оnарок м.р. 'тесто, заправленное дрожжа

ми или закваской' (Иркутский областной словарь

2, 161;

Опыт сло-

словен.

-

деревянную кадочку для хлеба" (костр., но

23, 237-238;

Иркутский областной словарь

3,26;

242);
oparnik 'плод (prunus spinosa)' (Plet. 1, 831),

'посуда для опары,

11, 91;

Словарь Красно
русск. опарник

большой глиняный горшок, глиняная банка'

*obpaskuditi

161
*оЬрагьпъаь)

(Ушаков

II, 811),

рожности' (Флавий. Полон. Иерус.

диал. опарник 'глиняный горшок или другой сосуд

ный пирог' (новг., арханг., влад.) (Филин
-ikъ от *оЬрагьnъ (см.). См.

Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez.

сербохорв.

ораl·аn,

теплый' (только у Стулли:

прилаг.

П,

105.

ХПI в.),

nасати, несврш. к обnастu (Словн. укр. мови У,
ным' (Бялькевiч. Магiл.

ют" (олон.) (Филин 23,238; ДальЗ П, 1738), опарный: опарное сито
'редкое сито' (Сл. Среднего Урала. (Доп.) 370), укр. диал. оnарна зlм'а

ср.р. (книж.) 'предположение о возможной опасности, страх перед

чем-н., боязнь чего-л.' (Ушаков

'зима, когда снег падает на незамерзшую землю' (М.В. Никончук.

Производное

-ja (субстантивация при

*obpariti (см.) или от *obparь (см.).
oparen 'страдающий уремией
(о животных)' в гнезде слав. *реl·- (словен. odpreti). См. Miklosich 240.
Представляется неправомерным отделение от слав. *par- названного
словенского образования, а также слвц. prut' 'пылать, сиять', словен.
perecec, pereci ogenj 'антонов огонь' ,peracec 'кожная болезнь у детей'
с восстановлением для них *per- 'переть'. Те и другие образования
отражают разные ступени огласовки корня *per- 'преть'. См.
Machek2 410; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. II, 249.
*obpasati (s~: сербохорв. opasati, несвр. к opasti (RJA IX, 25: Лика), сло
вин. vврdsiiс sq 'откармливать(ся), , vврdsiiс 'стеречь, караулить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 752, 753), др.-русск. и ст.-русск. оnасати 'опа
саться, остерегаться' (ДАИ XII, 240. 1688 г. и др.), 'предостерегать'
(ДАИ У, 316. 1667 г. и др.), 'оберегать, охранять' (Д. патр. Никона,
287. 1667 г. и др.), оnасатuся 'бояться, опасаться' (РИБ II, 107, ОК.
1594 г. и др.), 'оберегать себя от кого-л., принимать меры предосто-

11,811),

оnасенье, действие и состоя

ние по гл. (Даль З

Матерiали до лексичного атласу украlНСЬКОl мови (Правобережне

Производное с суф. -ьnъ от гл.

оnася

12. 1582 г. и др.), 'осторожность, предосторожность' (1371 XI, 14. и др.), 'внимание, особое прилежание в чем-л.' (Ефр.
Корм., 589. XII в. и др.), 'охрана, обереганье' (ДАИ VI, 159, 1673 Г.
и др.), 'гарантия, обеспечение чего-л.' (Поруб. д., 195. 1663 г.), 'ох
ранная грамота как гарантия безопасности' (Ки. Степ., 538. XVIХVП вв. -- 1560 гг.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 7; Творогов 98), опасение

венная трава: "когда опреют ноги между перстами, так парят да мо

1,26).

- 'avati -

(Англ. д.,

(арханг.), опарная закуска то же (арханг.), опарная трава 'лекарст

лаг-ного) в блр. оnарнЯ 'парилка' (Блр.-русск.), диал. 'землянка, в ко

Сюда же болг. гл. на

Ник. лет.

опарное М,есто 'ожог', опарный nряник 'пряник из ржаного теста'

торой отпаривают ободья' (СлоУн. цэнтр. Беларусi

57). -

(БТР), др.-русск. и ст.-русск. опасение ср.р. 'опасение, боязнь, страх'

ный кисель 'кисель из заквашенных отрубей или муки' (челябин.),

Сюда же производное с суф.

блр. аnасацца

Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obpasti (см.).
*obpasenLje: СТ.-слав. ОПАС€""IE ср.р. d.KpL~ELa; accuratio; 'старатель
ность' (SJS 23, 547: Supr.), болг. опасение ер.р. 'страх перед чем-л.'

ки из теста' (арханг.), опарный, -ая, -ое, прилаг. в сочетаниях: опар

114). -

554),

ваМ, се 'бояться, беспокоиться, чувствовать опасность' (БТР).

(Кн. корм. Кир.-Б. М.,

Полiсся)

23,

'опасаться' (Блр.-русск.), диал. аnысацца 'опасаться, быть осторож

(Plet. I,

nupozu опарные 'пироги, замешанные на опаре'
56. XVII в.), руеск. диал. оnарны мн. 'колобоч

диал. оnасаmь 'предостерегать'

ДальЗ П, 1748-1749; Картотека Псковского областного сло
варя), укр. обnасатu 'хорошо выпасти скот' (Гринченко IП, 22), об

плохом' (Hraste-Simunovic I, 735), словен. opdren, прилаг. 'душный,

Осв.,

811),

239-240;

-а, -о, прилаг. 'обваренный, ошпаренный', перен. 'обжегшийся на

др.-руеск. и ст.-русск. опарный, прилаг. 'жаркий и влажный' (Ж. Сав.

в.) (СлРЯ

во' (новг.), опасаться 'бояться кого-л.' (яросл., влад., пек., смол.,

... zemja oparna... ), 'огненный' (в одном
(RJA IX, 22-23), диал. opiiren,

831; Erjavec LMS 1880,162; Murko 296), Oparno ер. р., название дерев
(Kott II, 379; VII, 109), В.-луж. woparny 'жаркий, обожженный, ош
паренный' (Pfuhl 840), польск. oparny, прилаг. от opar (Warsz. ПI, 788),

-- XI

перм.), 'воздерживаться, удерживаться от чего-л.' (новг.) (Филин

примере), Ораl·nа, гидроним в Сербии

ни

в.

(яросл.), 'оберегать, охранять; брать под свою опеку, покровительст

'обожженный, согретый,

удушливый, тяжелый', 'страдающий уремией (о животных)'

II, 166. XVI

русск. опасаться 'испытывать опасение перед

жаться от чего-л.' (Ушаков П,

249.
*оЬрагьпъ(jь):

13,6-7),

кем-, чем-н.; бояться кого-, чего-н.', 'из опасения, из боязни воздер

23, 237).

Соотносительные варианты м. и ж.р., образованные при помощи

-ica,

вв.,

XI-XVII

для опары или кислого теста' (новг., волог., пек., яроел. и др.), 'сдоб

суф.

(s~
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*obpasti

II, 1749).
с суф. -bje

от основы прич. страд. прош. вр. на

-n-

гл.

(см.).

*оЬраsivъ: ст.-слав. ОПАС"В~, прилаг. UEpLEPYOC; curiosus; 'старатель
ный' (SJ5 23, 547: Supr.), цслав. ОПАС"В~, прилаг. то же (Mik1. LP),
др.-русск., русск.-цслав. оnасивый, прилаг. 'осторожный' (Панд. Ант.

Нет оснований для объяснения словен.

(Амф.),

87.

Х! в. и др.) (СлРЯ ХI-ХVП вв.

13, 8).

Производное с суф. -ivъ от *оЬраsъ (см.).

opaskudzic 'запачкать, замарать; загадить; ос
sit:, 'запачкаться,замараться' (Warsz. IП,
790), диал. opaskudzic sit:, грубо 'ощениться, окотиться' (SI. gw. р. IП,
451), словин. vдраskrNзес, vвраskftзiiс 'замарать, запачкать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 756, 757), 1jораsklJUЗЭС то же (Lorentz. Pomor. 1, 616),
русек. опаскудить, сврш. к паскудить (Ушаков 11, 811), русск. диал.

*obpaskuditi

(s~: польск.

квернить', 'оклеветать', о.

опаскудить, сврш. при несврш. опаскуживать 'загрязнять, пачкать;
портить' (южн., зап.), 'делать нечистым, греховным, осквернять'

(южн., зап., пек., смол.), оnаскудuться 'загрязниться, замараться; ис
портиться' (южн., зап.), 'оскверниться' (южн., зап., смол.), 'стать бес

честным, непорядочным' (курск.) (Филин

23, 240;

Даль З П,

1749),

'сделать гадость, мерзость' (П.А. Расторгуев. Словарь народных го-

>.

Этимологический словарь ... Выл.

28

162

*obpasovati
воров Западной Брянщины

42),

укр. оnаскудuтu, обnаскудuтu

'обмараться, огадиться' (Гринченко

111,22,55-56),

обnаскудиmu 'за

пачкать', перен. 'глумиться над кем-л.' (Словн. укр. мови У,

554),

блр. аnаскудзiць 'изгадить, испоганить, запакостить', '(загрязнить)

163

*obpasti,

-раsQ (s~

'осыIатьсяя (с деревьев или кустов); осыпаться после цветенья', 'ли
шиться листвы, оголиться', 'уменьшиться в объеме; похудеть' (Уша

ков П,

811),

диал. опасть, сврш. к опадать 'упасть' (apxaнr.), 'кап

нуть, скатиться' (смол.), 'обрушиться, рушиться', 'разрушиться, раз

испачкать, замарать' (Блр.-русск.), диал. аnаскудзiць 'испакостить,

валиться', 'обрываться, отрываться' (арханг.), 'опускаться, уходить в

испоганить, испачкать'

аnаскудзiць 'запач

землю (о строениях)' (ленингр.), фольк. 'опускаться на землю, призе

кать, запятнать, опозорить', аnаскудзiцца 'загрязниться, запачкать

мляться (о крупных птицах)' (пск.), 'выпадать (об атмосферных осад

ся, замараться, запятнаться, опозориться, осрамиться' (Бялькевiч.

ках)' (смол., твер., apxaнr.), фольк. 'высыхать (о росе)' (яросл., во

Магiл.54).

лог.), 'подкашиваться (о ногах)' (арханг.), 'похудеть' (моск., арханг.

(TypaycKi

слоунiк

3, 258),

Сложение преф. *оЬ- и гл.

*paskuditi (см.).
*obpasovati: польск. диал. opasowac: lJopasowac 'присматривать, обере
гать, стеречь' (Sl. gw. р. 111. 451), словин. Vдраsаvас 'стеречь, карау
лить' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 753), ст.-укр. оnасовати 'защищать,
оборонять' (Словник староукраIНСЬКОI мови XIV-XV ст. 2, 87). - Сю
да же производное с суф. - bje от прич. на -n- этого гл. в др.-русск.,
русск.-цслав. оnасование ср.р. 'осторожность' (Ефр. Корм., 230.
XII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 9).
Гл. на -ovati, производный от *оЬраsъ (см.).
*obpasti, -раdQ: цслав. О""СТI1, -дж decidere (Mikl. LP), болг. оnада 'опа

и др.), 'обеднеть, обнищать' (смол., моск., сиб.) (Филин

ровольский

opasti,

opadneт 'опасть', 'уменьшиться, похудеть', 'про

23, 229; Доб
58), опасть

'лечь, упасть' (Сл. Среднего Урала ПI,

духо.м 'прийти в уныние, отчаяние; пасть духом' (Словарь орловских
говоров (Об-Ощуnкой)

131),

укр. оnасти 'опасть', 'напасть, набро

ситься со всех сторон' (Гринченко

111, 54;

Словн. укр. мови У,

703),

блр. апасц; '(осыIаться)) опасть, облететь; упасть', '(уменьшиться в
объеме) опасть', '(опуститься) осесть; опасть', перен. '(о ночи, тьме

и т.п.) спуститься, пасть' (Блр.-русск.), диал. 'осыпаться, отвалиться',

'поникнуть, высохнуть' (Янкова 34; Сло)Тн. паУночн.-заход. Беларусi
'опасть, осесть' (TypaycKi слоунiк 3, 258).

1, 85),

Сложение преф. *оЬ- и гл.

дать (о листьях, цветах, плодах, волосах)' (БТР), сербохорв. дnасти
[оnаднути],

530),

*pasti, *padQ (см.).
cavere (Мikl. LP),

-раsQ (s~: цслав. О""СТI1 th\

*obpasti,

болг. (Герав)

пасть', 'обессилеть, потерять силы', редко 'оклеветать, создать ко

оnасж, ешь, свр. от оnасва.мь 'потравить, производить потраву лугов',

му-л. скверную репутацию'(RJА

оnасе тоже (БТР; Бернштейн), оnасва.м то же (Горов. Страндж. БД

nic 1,827),

словен. стар.

IX, 26-27), opasti 'опадать' (Mazuraopasti, opadan 'опасть' (Hipolit), opdsti, -pddeт

121),

макед. оnасе

'о животных

-

1,

поесть всю траву на пастби

'опасть (о листьях)', 'опуститься, погрузиться', 'обветшать', 'по

ще' (Кон.), сербохорв. дnасти, оnасем 'поесть всю траву на пастби

крыть (о падающем снеге)', 'охватить (о душевном состоянии)'

opasti, opaseт то
(RJA IX, 27), диал. opast se = olpast se 'совокупляться'
(Hraste-Simunovic 1, 736), словен. opasti, paseт: opafsen 'пасти'
(Hipolit), opasti, opaseт 'съесть вокруг всю траву, потравить луг',
'вдоволь попасти скот на пастбище' (Plet. 1, 832), чеш. opasti со (jetel,
psenici), к pasti (Kott 11, 379), диал. opast se // vopast se 'одурачить, на
дуть' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 113), польск. opasc 'вдоволь попасти,
откормить', 'присмотреть, оберечь', о. sit:, 'откормиться, объесться,
стать тучным' (Warsz. 111, 790), диал. opasc 'присмотреть, обеспечить
защиту', 'вдоволь попасти, дать наесться' (SI. gw. р. 111, 452), словин.
vilepasc (sq) 'откормить(ся), вдоволь попасти' (Lorentz. Slovinz. Wb. П,
754), др.-русск. и ст.-русск. оnасти 'остеречься, поберечься' (Петр, 1,
146, 1697 г.), 'оберечь, обеспечить защиту' (1268 - Ипат. лет., 867 и
др.), оnастuся 'остеречься, не решиться' (Переп. Хован., 369.

1, 832),

диал.

opasti

'опадать'

(Narecno gradivo),

ст.-чеш.

opdsti

(Plet.

'поте

рять в весе, похудеть', 'опасть, оползти', '(о стройке) сдвинуться, об
рушиться, упасть, развалиться, упасть, рухнуть', '(о чем-л. округлом)

опасть, утратить округлость'

(StcSl 11,498--499), чеш. opasti, opadu
943), ст.-польск. opasc '(о воде) спасть,
'прийти в негодность' (Sl. stpol. У, 590), 'опасть (о листьях, цве

'опасть, убыть'
УЙТИ',

(Jungmann

П,

тах и т.п.', 'выпасть (о волосах)', 'опасть (о бельме и т.п.)', 'увянуть,
засохнуть', 'снизиться, понизиться, упасть', 'похудеть', 'быть охва

ченным', 'напасть, окружить, охватить'
польск.

opasc

(Sl. polszcz. XVI w. XXI, 467),

'опуститься, опасть, понизиться', 'облететь, опасть

(о листьях и т.п.)', 'повиснуть'

(Warsz. IП, 791), диал. opasc 'напасть',
(Sl. gw. р. ПI, 452), словин. viitдpasc
'опасть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 755), др.-русск. и ст.-русск. оnасти
'обвалиться, обрушиться' (Переп. росп. Новг., 18. 1666 г. и др.), 'от
валиться, осыпаться, отпасть с поверхности чего-л.' (1445 - Новг.
1 лет., 424 и др.), 'пасть (о скоте)', 'уменьшиться в объеме, похудеть'
(Травник Любч., 500. ХVП в. - 1534 г.), оnасти лошадьми, коньми,
'опасть', 'упасть, опуститься'

ще, потравить луг', 'покрыть, случить (кобылу)',

же

ХVП в.), 'остеречься, поберечься, принять меры предосторожности'
(Петр,

1, 759, 1699

г. и др.) (СлРЯ XI-хvп вв.

13, 10),

русск. диал.

оnастu, сврш. при несврш. оnасать 'предостерегать', 'оберегать, ох
ранять; брать под свою опеку, покровительство' (новг.), оnaстuсь

животиною и т.n. 'лишиться скота в результате падежа' (Польск.

'бояться' (арханг., казаки-некрасовцы) (Филин

д. ПI,

укр. оnасти 'защитить, оборонить' (Словник староукраIНСЬКОI мови
XIV-XV ст. 2, 87).

ся,

605. 1569 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 10), оnaсти 'разрушить
развалиться' (Моление Даниила Заточника 134), русск. опасть

23, 239-240, 242),

ст.

*obpastL
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Сложение преф. *оЬ- и гл.

*pasti, *pasQ (см.)

См.

Miklosich 232-233.

Первонач. - 'охранять, оберегать'.

стороны, залетающий на

рожности, беречься' (Астрах. а.,

XI-XVII

*obpastL: сербохорв. оnаст ж.р. 'клевета, несправедливое нападение',
opast Ж.р. то же (RJA IX, 26), словен. opast Ж.р. 'покрытая снегом гор
ная вершина' (Plet. 1,832), 'снег на гребне, наметенный с подветрен
ной

·оЬрasьпоstь
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другую, заветренную сторону'

(Meteoroloski tenninoloski slovar 61), диал. opast 'покрытая снегом
крыша' (Badjura 171), русск. диал. опасть ж.р. 'осторожность', 'опас
ность' (влад.), в знач. нареч., безл. сказ. 'опасно' (вят.) (Филин 23,
242), укр. опасть ж.р. 'на деревьях: снег, иней замерзший' (Гринчен
ко 111,56).
Производное с суф. -tъ от основы гл. *obpasti, -раdQ (см.), Т.е. пер
вонач. *obpad-tb. См. Р. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 250.
*obpaso/*obpasL: СТ.-слав. ОП4С"Ь м.р. dKpt~ELa, accuratio, 'старатель
ность' (8J8 23, 547: 8upr.), болг. диал. оnас 'опасно' (БЕР IV, 896: Кю
стендилско), СТ.-польск. opas 'откорм животного (обычно вола)' (81.
stpol. У, 589), польск. opas 'откорм, выпас', 'откармливаемое живот
ное' (Warsz. 111,789), др.-русск. и ст.-русск. оnасъ м.р. 'опасение, бо
язнь, страх' (1188 - Ипат. лет., 660 и др.), 'осторожность, предосто
рожность' (Гр. Сиб. Милл. П, 200. 1607 г. и др.), 'предостережение,
предупреждение об опасности' (Дон. д. IV, 917. 1655 г.), 'внимание,
особое прилежание в чем-л.' (Правила, 171. XIII в. и др.), 'охрана,
оберегание' (ДАИ У, 69. 1667 г.), взяти на оnасъ 'взять под стражу'
(1537 - Новг. 11 лет., 69), 'охранная грамота как гарантия безопасно
сти' (Гр. Новг. И Псков., 81. 1392 г. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 6),
оnасъ 'защита' (Ип. л. 448 - А. Никольский. О языке Ипатьевекой
летописи // РФВ т. XLII, 1899, 105), оnaсъ м.р. 'стража', 'охрана' (?):
р. ед. оnас[а] (А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995,
643), русск. диал. оnас и оnас м.р. 'опасение, предосторожность'

вв.

13,8),

ней' (Ушаков П,
(Даль З

11, 1479),

[?]',

(Сл. Среднего Урала ПI~

59),

48),

оnась

'опасность'

возможно, оnас м.р. 'тот, кто провожа

г.) (СлРЯ

диал. опаска ж.р., действие по гл. оnасать

'предосторожность, осмотрительность' (тамб.,

'ручное орудие для личной защиты', 'опасность' (оренб., калуж.,

240;

Сл. Среднего Урала Ш,

58),

'опасение, бо

язнь' (Деулинекий словарь

370;

ров Среднего Приобья

'чувство тревоги, беспокойства в ожида

85),

Словарь просторечий русских гово

нии какой-л. беды, неприятности и Т.п.; опасение' (Словарь орлов

ских говоров (Об-Ощуnкой)

131),

аnаска 'осторожность, вызванная

какой-л. опасностью' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров

Западной Брянщины 42), оnасок м.р. 'подпасок, мальчик при пасту
хе' (пек., твер.) (Филин 23, 241; Даль З П, 1750; Опыт словаря говоров
Калининекой области 161), укр. опаска ж.р. 'опасение, страх' (Грин
ченко ПI, 55; Словн. укр. мови У, 703), блр. аnаска ж.р. 'опаска, опа
сение' (Блр.-русск.), диал. 'беспокойство, страх' (Бялькевiч. Магiл.
54). - Сюда же прилаг-ное врусек. диал. оnаекий и опаский 'опасный'
(пек., твер.), 'опасливый, настороженный' (Филин 23, 240; Даль З П,

1749).
Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от *оЬраsъ (см.).

*obpasLlivo(jL):

русск. опасливый, ал, ое 'настороженный, недоверчи

вый, осторожно действующий в предвидении или предположении

опасности' (Ушаков 11,812), диал. 'боязливый, робкий' (влад.), 'опас

ный' (арханг.), 'запасливый' (пск., твер.) (Филин

1749;

Сл. Среднего Урала IП,

58),

23, 241;

Даль З П,

'сопряженный с опасностью, рис

ком, могущий повлечь за собой какое-л. несчастье; опасный' (Сло

варь орловских говоров (Об-Ощуnкой)

131), опасливо нареч. 'опас
266), блр. диал. аnасьлiва, прилаг. 'опасливый, ненадеж
(Бялькевiч. Магiл. 54).

ный'

славский областной словарь (О-Пито)

811),

ср.-урал.) (Филин 23,

'запас', оnась ж.р. 'осторожность, осмотрительность', 'опасность'

Яро

48. 1651

курск., сарат., волог., вят., и др.), 'страх' (калуж.), 'охрана, защита

но' (Элиасов

23, 239; 242;

сст.

ренность, вызванная боязнью какой-н. опасности,предположениемо

(пек., новг., нижегор., смол.), 'охрана' (арханг.), 'охранная грамота',
(пек., яросл.), 'оружие для защиты' (перм.) (Филин

N 2274,

русск. простор. опаска Ж.р. 'осторожность,неуве

Производное с суф. -ьиvъ от *obpasъ (см.). Ограничено ВОСТ.-слав.
ареаЛ9М. Древность проблематична.

*obpasLnostb:

болг. (Геров) опасность ж.р. 'опасность, осторожность,

ет, охраняет в пути' (Живая речь кольских поморов 102), укр. оnас

осмотрительность', оnасност ж.р. 'опасность' (БТР), диал. оnаснос

м.р. 'небольшое место для пастбища в саду или огороженном лугу'

то же (Шклифов БД VПI,

(Гринченко IП,

703),

(из русск.), 'внимательность, осторожность' (только в одной книге),

Курило. Матерiяли по украlНСЬКОl дiялектологii та

(RJA IX, 26: Лика), словен. opasnost ж.р. 'опас
(Plet. 1, 832), opasnost' ж.р. то же (Kott 11, 379), СТ.-русск. опас
ность ж.р. 'опасение, боязнь чего-л.' (ДАИ Х, 287. 1698 г.), 'опас
ность, возможность нападения' (ДАИ Х, 287.1698 г.), 'охрана; охран
ная грамота как гарантия безопасности' (Рим. имп. д. П, 1159. 1617 г.),

'выпас'

(О.

55),

фольклористики

диал. 'опасение, страх' (Словн. укр. мови У,

Обратное производное от гл. *obpasti, -раsQ (см.). См. Фасмер 111,
143: оnас 'проводник' из фин. opas, род. п. орааn то же.
*obpasoka/*obpasoko: сербохорв. opaska ж.р. 'внимание, предупреди

тельность'

сербохорв.

opasnost

ж.р. 'опасность'

'ужас, страх, погибель'

ность'

103).

(Лика, Жумберак), хорв.

Ветегkung) (Шулек, Попович)

279),

литер.

'замечание'

(= нем.

(RJA IX, 26; 8kok. Etim. rjecn. 11, 559),

русск. опасность ж.р. 'возможность, угроза бедствия, катастрофы,
чего-н. нежелательного', отвлеч. сущ. к опасный (книж.) (Ушаков П,

диал. опасность ж.р. 'предосторожность; осторожность' (пе

ст.-русск. опаска ж.р. 'осторожность, предосторожность' (Хоз. Мор.

812),

1,45. 1660 г.),

терб., твер., беломор., арханг.) (Филин

держатu опаску отъ кого-л. 'держать меры предосто-

23, 241).

·оЬраsьпъ(jь)

166

Производное с суф. -ostb с отвлеченным значением от прилаг.
*оЬраsьnъ (см.). Болг., сербохорв., словен. лексемы в значении 'опас

ность' заимствованы из русск. См. БЕР IV, 896.
·оЬраsьп'Ь(jь): СТ.-слав. ОПАСЬНО, нареч. dKPL~wt;, caute, accurate, 'стара
тельно, точно' (SJS 23, 547: Supr.), болг. (Геров) опасный, -сьн'Ъ,

-сен'Ъ, -сна, -СНО 'опасливый, осторожный, осмотрительный', опасен,
прилаг. 'опасный' (БТР), диал. то же и 'потравленный (луг) при вы

пасе скота' (Горов. Страндж. БД VПI,

279; М. Младенов БД ПI, 125),
макед. опасен, прилаг. 'опасный' (И-С), сербохорв. оnасан, -нй, -на,
-но 'опасный' (Толстой 2), opasan, прилаг. 'cura, curiositas' (Mafuranic

1, 826), словен. стар. opallan 'опасный' (Kastelec - Vorenc), opasen, при
лаг. 'опасный' (Plet. 1, 831: hs. iz rus.), польск, стар. opasny: list ie/azny
'охранное письмо' (Warsz. ПI, 791: < русск.), др.-русск. И ст.-русск.
опасный, прилаг. 'тщательный, прилежный' (Ефр. Корм., 119. XII в.
и др.), 'бдительный, внимательный' (АИ IV, 312. 1661 г. и др.), 'обес
печивающий защиту, охрану' (АМГ П, 78. 1638 г. и др.), опасная 2ра
мота 'охранная грамота' (Гр. Новг. и Псков., 81.1392 г.), 'надежный'
(Сл. кратко, 57. XVI в. и др.), 'искусный, ловкий' (Жит. Феодул. 7.
Мин. чет. апр. 78. XVI в.), 'опасающийся, боящийся чего-л.' (Дон. д.
П, 864. 1646 г. и др.), 'защищенный, обереженный' (Леч. 11, гл. 58.
ХVIП в. - ХVП-XVIII вв.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 8, 9), русск. опасный,
ая, ое 'содержащий, влекущий за собой, несущий в себе опасность',
'такой, общение, знакомство с которым может повлечь за собой
вред, беду' , безл. в знач. сказ. опасно с инф. 'может повлечь за собой
опасность, не следует чего-н. делать во избежание опасности' (Уша
ков 11, 811), диал. опасный и опасный, ая, ое 'охранный', ер. опасная
башня, вышка; опасная ладанка 'ладанка, якобы оберегающая от
дурного глаза, болезней', 'осторожный, осмотрительный' (арханг.,
яросл., ворон., тамб., колым.), 'заботливый, предусмотрительный',
'чрезмерный, необыкновенный в проявлении чего-н.' (терск.), в
знач. сущ. 'знахарь, колдун', "приглашается иногда на свадьбу для
предохранения молодых от порчи" (волог., перм.), опасная боль 'си
филис' (енис.) (Филин 23,241; Опыт 141), 'строгий, грозный, серди

тый и жестокий', 'угрожающий или могущий вредить' (Даль3

11,

в выражениях: опасная (опас) на КО20-Л.; 1( опасному (1( ОМС
ньш); нет на 1(020 опасны (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 355).
Прилаг-ное, образованное при помощи суф. -ьnъ от *obpaso (см.)
или основы гл. *obpasti, -раsQ (см.). Большая вероятность заимство
вания болг. опасен в значении 'опасный' из сербохорв., а сербохорв.
из русск. К русск. восходит И словен. opasen 'опасный'. См. С. Стой
ков - БЕ VПI, 4-5,1958,364. Первонач. 'обеспечивающийохрану, за
щиту' > 'защищенный' и 'бдительный, осторожный'. Противопо
ложное значение 'опасный' развилось в русском языке в ХVП в., ко
гда прилаг-ное стало семантически соотноситься с сочетанием без
оnасу (ер. ... без оnасу жить, Т.е. без предосторожности - СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 6).

1750),
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Из литературы см.: Miklosich 232-233; Фасмер 111, 143; J. Zubat)'AfslPh XIII, 480; Б.О. Unbegaun. Slovene opasen et son prototype russe //
SR 111, 3--4, 1950,304-307; Skok. Etim. rje~n. П, 559 (: Mo~e, аН пе mora
biti rusizam); Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 249-250; БЕР IV, 896.
*оЬра§а/*оЬраlь: болг. (Геров) оnаШrA ж.р. 'хвост', сербохорв. драsа
ж.р. 'пастбище' (Больтиджи), 'мясо, заготовленное на зиму' (Босния
и Герцеговина, Далмация), 'молодая молочная корова' (и Sinu; Бук)
(RJA IX, 27-28), словен. диал. apdsa 'мелкие изюминки' (R. in J. Do-

lenc. Tolmin 187);
СТ.-слав., цслав. ОПАШЬ ж.р. обра, cauda, 'хвост' (SJS 23, 547: Supr.,
Lobk.: Mikl. LP), болг. обл. оnаш м.р. 'хвост' (БТР), диал. оnаш м.р. то
же (Хитов БД IX, 289; ЕзЛит XIП, 1958, N 1,61), оnаш (конят): Отво
рилъ ноздри, вирналъ глава, надигналъ оnаш'Ъ, и колчимъ са обжрне

да ПОГЛ1)дне кад1) м1)СТОТО на леша, повече са подплашва (Ил.

Блъсков. Пиян баща, 1879), оn'Ъш м.р. 'растение Verbascum двух ви
дов: ветвистое и репейник' (П. Китипов. Казанлъшко БД У, 133), ма
кед. оnаш м.р. 'хвост' (И-С), сербохорв.

opas ж.р. 'хвост' (только у
Стулли И Даничича), 'название растения' (RJA IX, 27), диал. оnаш,
опаш, оnаш м.р. 'хвост' (М. Томиh. Говор Свиничана 186; J. Диниh.
Речник тимочког говора 184), др.-русск. оnашь (оnашъ) ж. и м.р.
'хвост' (Сл. О трех мнисех, 140. XIV-XV вв. и др. - СлРЯ XI-XVII вв.
13, 12; Моление Даниила Заточника 134), русск. диал. оnашь ж.р.
'хвост коровы, лошади', нареч. 'внакидку' (Даль 3 11,1751; Филин 23,
246), 'верхняя часть мережи' (Картотека Новгородского ГПИ).
Производное с суф. -ja, -jb от *оЬраха/*оЬрахъ (см.). См. Skok. Etim.
rje~n. П, 559; БЕР IV, 897.
*оЬраliпа: болг. оnашuна ж.р. 'мякина, полова, отходы при молотьбе'
(Геров 3,368; БТР), диал. 'отходы при молотьбе мелких, слабых зе
рен' (Илчев БД

1, 197),

'хвост', 'полова, мякина, отходы при ручном

провеивании зерна' (Божкова ВД 1, 258; Кънчев. Пирдопско. ВД. IV,
127), 'разтока, дрога, оселина' (М. Младенов ВД ПI, 125; ВДА 1, к.
261; С. Стойков, К. Костов И др. Говорът на с. Говедарци, Самоков
ско. - Известия на Института за български език, ки. IV. София, 1956,
317), оnашuн'а ж.р. то же (Шапкарев - Близнев БД ПI, 254), уnашuна
ж.р. 'мелкая солома, которая остается на гумне при провеивании зер

на' (Т. СтоЙчев. Родопски речник - Родопи 1976, N2 11,25; П.И. Пет
ков. Еленски речник. БД VII, 152), макед. оnашина ж.р. 'плохая ра

кия', 'мякина, полова', 'отходы производства' (Кон.), диал. оnашuна
'полова, мякина' (Б. Бидоески. Кумановскиот г-р 253), 'последняя ра
кия, вытекающая из котла' (К. Пеев. За македонската диjалектна

лексика. - МJ XXI, 1970, 136; Б. Ристовски. Зборови од Тиквешко.
МJ 11,5,1951,119), РУССК. диал. оnашина ж.р. 'охвостье, хоботье, иду
щее на корм скоту' (твер., пск.), 'нижнее распорное бревно между

стоек в копях' (Филин 23, 245; Даль 3 11, 1751: "горн.").
Производное с суф. -ina от *оЬрахъ (см.) или *obpasa
(см.).

/ *obpasb
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*obpa~Lka

*obpaShka:

болг. оntiшка ж.р. 'хвост (у животных, птицы)', 'ножка, пло

доножка, веточка (у плода, ягоды)' (БТР), диал. опашка ж.р. 'задняя
кривая часть рала, рукоятка' (Стойчев П,

IV, к. 361; БДА 1,
к. 254; БДА П, к. 262; Вакарелеки. Етнография 119), опашка, пашка
'ручка у корзины, ведра, бадьи и т.п. ' (БДА Ш, к. 234, 235), 'хвост жи
вотного' (БДА 1, к. 239), 'хвост', 'хвост (очереди)', 'мелкие или не
очищенные зерна, мелкая полова - отходы при молотьбе', волоша
опашка 'растение, растущее около воды, Verbascum phlomoides'
(М. Младенов БД Ш, 125; ЕзЛит ХП, 1937,297), опашкъ ж.р. 'хвост
226;

БДА

(животного)', 'хвост (очереди)' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле

венско БД VI,

203), опашка: лисuча опашка

'вид винограда с длинны

ми зернами и длинными ветками' (М. Младенов. Говорът на Ново
Село, Видинско

260),

опашка

'Delphium Consolida'

(БотР

153), опаш
(БДА 1, к. 261;

ка, пашка 'торчащая позади повозки средняя жердь'
БДА IV, к. 369; Пирински край 636,642), опашка, опашка, оnъшка
'последний танцор в хоро' (~ински край

642, 636),

'когда снует
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*obpa~ьnь

дие для окучивания' (влад., моек.), 'огрех, обойденный невспаханный
клок пашни' (вят., горьк.), 'суеверный обряд пропахивания борозды

вокруг селения для ограждения от эпидемий и бедствий', 'детское

одеяльце', 'ватное одеяльце из лоскутков', 'пеленка' (арханг., во
лог.), опашки мн. 'высевки, отруби' (олон.), 'мучные остатки, скап
ливающиеся в кладовых, на мельницах и идущие на корм скоту' (ар
ханг.), 'недостаточно очищенные от шелухи зерна, идущие на корм

скоту' (олон., арханг.), 'охвостье, хоботье, идущее на корм скоту'
(пек., твер.), 'остатки соли и песка, которые выметались из снеткосу

шильных печей и шли на корм скоту' (пек.) (ДальЗ П, 1751; Филин 23,
245-246; Опыт 141; Словарь говоров Подмосковья 317), укр. опашка,
нареч. 'внакидку' (Гринченко Ш,

Производство с суф.

-bka

от

56; Словн. укр. мови У, 704).
*obpasb (см.). См. БЕР VI, 897-898;

Skok. Etim. rjecn. 11, 559.
*оЬраsьпъUь): болг. диал. оnъшну ер.р. 'вышивка на рукаве рубашки'
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI, 66), ст.-слвц. opasny, прилаг. 'ог
(SSJ 11, 571), ст.-русск. оnашный,
гребное весло' (ДАИ У, 283. 1669 г.

"сновалка", образуются два отверстия, одно впереди, другое сзади,

ромный, громадный как чудовище'

заднее отверстие называется опашка' (Д. Маринов. Думи и фрази из

прилаг.: оnашное весло 'боковое

Западна България. - СБНУ ХШ,

'ручка ведра, ба

и др.), 'в древнерусской певческой (путевой) нотации характеризует

дьи, сосуда из

БДА Ш, к.

1896, 258), упашка
бутылочной тыквы' (Добруджа 405;

234),

признак начертания знака (знамени), когда горизонтальная или напи

уnашкъ ж.р. 'ручка орудия, режущего инструмента', 'отходы при
провеивании зерна' (Капанци 333, 332), 'хвост животного', 'ручка у

санная под углом вверх черта оканчивается черточкой, опущенной

сковородки', 'дрога в телеге', перен. 'незаверmенная работа' (п. Ки

(СлРЯ

вниз в виде "хоботка" или "хвостика" (Азбука знам.З,

XI-XVII

вв.

13, 12),

1012

об.

1604 г.)

русск. диал. оnашной, -ая, -ое и оnашный,

'украшение в виде двух вышитых

-ая, -ое 'такой, которьiй носится внакидку, накидной (об одежде)', 'та

полосок ткани на сукмане во всю его длину от талии', 'мякина, поло

кой, которым можно запахнуться, широкий, просторный', 'служащий,

ва, отходы при молотьбе' (Ралев

предназначенный для обмахивания' (Даль З

типов. Казанлъшко. - БД У,

СБНУ

XLVI,

ч.

2, 159),

143),

VIII, 175;

Песни от село ВоЙНЯГово.

'необмолоченные колосья на гумне' (Н. Ко

вачев. Севлиевско. БД У,

46),

'плодоножка', 'последний в очереди',

Прилаг-ное, производное при
ха/*оЬрахъ (см.) или

*obpasa/*obpasb

11,1751;

помощи суф.

Филин

23,246).

-ьnъ от

*оЬра

(см.).

'рукоять, с помощью которой кузнечные меха приводятся в движе

*оЬраsьпь: др.-русск. опашень м.р. 'мужская и женская летняя одежда

ние', 'верхняя часть черепицы, предназначенной для покрытия кры

свободного покроя с рукавами и на подкладке, носилась чаще внакид

ши' (п.и. Петков. Еленски речник.

-

БД

VII, 152),

макед. опашка

ку' (Дух. и дог. гр.,

16,

ок.

1358

г. и др.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

13, 11-12),

ж.р. 'хвост (животного, птицы, змеи)', 'последний в очереди', 'плодо

русск. диал. опашень и опашень м.р. 'широКИЙ кафтан, армяк' (твер.,

ножка' (И-С; Кон.), диал. 'конец поля, где пахарь поворачивает рало'

пек., костр., новг., калин.), 'ситцевая цветная накидка, надевавшаяся

(К. Пеев. Земjоделската терминологиjа во македонските диjалект~. -

молодыми женщинами в дорогу, поверх пальто' (яросл.), 'меховая

МJ ХХVПI,

131), сербохорв. opaska ж.р. 'хвост', 'тонкая коса, сделан
ная обычно из чужих волос' (RJA IX, 28), диал. опашка ж.р. 'хвост'
(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 108), опашка }к.р. то же
(J. Диниh. Речник тимочког говора 184), словен. opaski м.р. мн. 'отру
би, помои в качестве корма для скота' (Plet. 1, 832), возможно, топ.
Opaska (М. Kos. Gradivo za histori~no topografijo Slovenije 402), польск.
диал.ораszkа 'спинка у старинного мужского плаща', па opaszki 'вна
кидку' (Warsz. ПI, 790; Sl. gw. р. ПI, 452), словин. 1jopWsk м.р. 'манже
та у рубашки' (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 718), русск. обл. опашка ж.р.,
действие по гл. оnахивать (спец.), обл. 'огрех' (Ушаков П, 814), диал.
опашка ж.р., действие по гл. опахать 'обойти плугом', 'окучивание
(растений)' (моек., калин., новг., курск.), 'сельскохозяйственноеору-

оторочка, обшивка одежды, обуви' (том.), 'небольmое углубление на

месте надреза березы при собирании сока' (волог.) (ДальЗ
Филин

23, 245;

Опыт

141),

опашень

м.р.

'накидка,

11, 1751;
полость,

употребляемая при езде в санях', 'накидка, полог на люльку' (Ярослав
ский областной словарь (О-Пито)

48),

русск. опашень м.р. 'широкий

долгополый кафтан с широкими и короткими рукавами', УКр. опа
шень ист. 'старИIПlЫЙ просторный долгополый кафтан с короткими и
широкими рукавами' (Словн. укр. мови У,

128). -

704;

Укр.-рос. словн.

111,

Сюда же основа на -'а в РУССК. диал. опашнЯ ж.р. 'весло, при

крепленное к борту лодки' (Словарь русских говоров Кузбасса

140).

Производное с суф. -ьnь от *obpasbnb(jb) (см.). Субстантивация
прилаг-ного. См. Фасмер 111, 143.

*obpatrltl
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*obpatriti:

СТ.-чеш.

opatfiti

'осмотреться, оглядеться', '(в целом) охва

*оЬраzа/*оЬраz'Ь/*оЬраzь
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требности, одарить, снабдить, обеспечить', 'укрепить, усилить', 'пе

тить, окинуть взглядом', 'осмотреть со всех сторон', мед. 'осмотреть

ревязать, сделать перевязку' , борт. 'подмести пчел весной',

(рану, больного)', юрид. 'произвести расследование', админ. 'принять

si€

к исполнению', 'рассмотреть, подвергнуть исследованию, проанали

сориентироваться, опомниться', 'снабдить, обеспечить себя всем не

зировать; критически оценить', юрид. 'взвесить показания', 'убе
диться, удостовериться', 'проявить внимание, участие к кому-л.', 'об
ратить внимание, иметь в виду', 'обдумать, взвесить, оценить', 'поза

диал.

ботиться, предоставить помощь', '(о третейском судье) посодейство

'приесться, приглядеться,

надоесть',

'спохватиться,

обходимым', 'обеспечить себя, застраховаться'

si€

opauzyc

(Warsz.

opatrzyc

сообразить,

IП,

793-794),

'присмотреть, проследить, увидеть', 'одарить',

opauzyc

'приесться, приглядеться, стать обыденным', 'сориентироваться,

что-л.', 'всмотреться во что-л.', 'исследовать что-л.', 'проявить осто

сообразить' (SI.gw.p. 111, 453), opatrzyc 'снабдить' (Maciejewski.
Chelm.-dobrz. 228), opatsic 'ухаживать за больным, проделать меди
цинские процедуры' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 310), сло
вин. vepdtfec 'осматривать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,759). - Сюда же,
вероятно, серб.-цслав. opatriti только в примере: Kravare je opatrila sis
vricami i torbami (RJA IX, 29: glag. tamna znacena i postana), если оно не

рожность, осмотрительность',

сложилось на базе заимствования из чешского.

вать, добиться справедливости', '(о деле) обеспечить, устроить, что

бы ... ', 'вмешаться, выступить против', юрид. 'взять в опеку', 'взять
под охрану, охранять', 'заготовить, приобрести, снабдить', opatfiti

se

'осмотреться, оглядеться', 'посмотреть внимательно', 'позариться на
'приложить старания, чтобы избе

Сложение преф. *оЬ- и гл.

жать чего-л.', 'обезопасить', юрид. 'снабдить доказательствами при
защите', религ. 'вооружить, подготовить морально, духовно', 'снаб
дить всем необходимым', 'изыскать, раздобыть, обзавестись' (S~Sl

11, 509-515),
чеш.

opatfiti

'обратить внимание', 'увидеть'

(Novak. Slov. Hus. 54),

'осмотреть, оглядеть', 'охранить, защитить', 'ухажи

вать, опекать, заботиться', 'снабдить, обеспечить',

opatfiti se

'осмот

*patriti

(см.), ограниченного в своем

распространении заП.-слав. языками. См. О.Н. Трубачев. Из славяно
иранских лексических

отношений.

-

Этимология

1965.

М.,

1967,

47-48.
*оЬраtrьпъjь:СТ.-чеш. opatrny, прилаг. 'пытливым взглядом осматрива
ющий, разглядывающий

'( о

вокруг',

'заметный,

приметный,

явный',

человеке) осмотрительный, осторожный, способный предупре

реться, оглядеться', 'обзавестись, заготовить себе' (Kott 11, 380-381;
Jungmann П, 946-947), СТ.-слвц. opatfiti: potom si vymluva, jest li Ьу se v

дить опасность', '(о поведениичеловека) разумный, мудрый', '(в дей

~em

ствиях) ловкий, умелый, расторопный', 'сообразительный,находчи

potkl anebo v ~em zame§kal (fe~nik pn soud~) а jestli Ьу se тоЫ ора
trziti, аЬу jemu ne§kodilo, opatfiti se. Му rada svrchu psana opatfiwsse ten
flek ит~ ji~ psany, dali sme i... dаvШnе... Mat~jovi sukenikovi (Zilinsk.
1m. 374, 375), opatfiti 'увидеть' (Va~ny. Sttedov~k. list. 48), слвц. opatrit'

вый', 'старательный,добросовестный' (St~Sl

11,502-503),

чет. ора

следовать, испытать, убедиться', 'решить', 'проявить заботу', 'преду

trny, прилаг. 'осторожный, внимательный, рассудительный', СТ.-слвц.
opatrny, прилаг. 'рассудительный, разумный' (Va~nY. Sttedov~k. list
48), opatrny, прилаг.: Ka~dy mu~ musl opatrny byti pted pravem па ~alob~
svym sv~domim а па te~i 116Ь; ptistdpili jsu pted nas oppatrni lide... 88Ь2
(1482) (Zilinsk. kn. 375), слвц. opatrny, прилаг. 'осторожный, осмотри
тельный, предусмотрительный' (SSJ 11, 572), диал. opatrnf, -d, -ia то
же (Orlovsky. Gemer. 215), СТ.-польск. opatrzny, opatrny 'предусмотри

предить, предотвратить'

тельный,

'позаботиться о ком-л.', 'обеспечить, снабдить', 'достать, раздобыть,

обеспечить, снабдить',
ал.

opatrit

opatrit' sa

'обеспечить,

(Orlovsky. Gemer. 215),

'позаботиться'

раздобыть',

(SSJ 11, 371-372),

'накормить',

ди

'позаботиться'

СТ.-польск. opatrzyc 'осмотреть, оглядеть', 'ис

(SI. stpol. V, 593),

'снабдить, одарить, обога

осторожный',

'осмотрительный',

'требующий

внимания

тить', 'вознаградить, оплатить', 'взять на себя заботу, позаботиться,

к делу', 'человек, которому поручено заботиться, опекать кого-л.'

присмотреть; распорядиться,устроить, уладить', 'ухаживать за боль

(SI. stpol. V, 592; SI. polszcz. XVI w. XXI, 485-486), польск. opatrzny, ди

ным', 'обеспечить материально', 'присмотреться, приглядеться, об

ал. opaterny 'предусмотрительный, осторожный, бдительный, внима
тельный', стар. 'хорошо защищенный, укрепленный', диал. 'суевер

думать, взвесить', 'предвидеть, предусмотреть', 'остановить свой вы

бор на ком-л.', 'обеспечить, снабдить', 'предотвратить, предупре
дить',

opatrzyc sit:,

'обеспечить себя, укрепить перед чем-л.', 'сделать

фортификационное

укрепление',

'снабдить себя, собрать для себя

все необходимое', 'получить что-л.', 'предвидеть, предугадать', 'по

заботиться о себе, ухаживать за собой', 'быть гарантированным, за
cтpaxoBaHНbIM'

(SI. polszcz. XVI w. XXI, 493-494),

польск.

opatrzyc

стар. 'охватить, окинуть взглядом, осмотреть', диал. 'увидеть, заме

тить, приметить',

'заботливо осматривать, сделать необходимое',

ный' (Warsz. IП, 793; SI. gw. р. ПI, 452), словин. lJOPo;tfn1 'заботливый,
внимательный' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 716), vepatfnl, прилаг. 'внима
тельный' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1334).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obpatriti (см.). Об ис
конности польск. opatrzny/opatrny см.: М. Basaj, J. Siatkowski. - Studia

z filologii polskiej i slowianskiej 11, 19-20.
·оЬраzа/*оЬраz'Ь/*оЬраzь: сербохорв.

opaza

ж.р.

'осмотрительность,

внимательность, осторожность', редк. 'видимость, ясность, очевид

'высмотреть, выбрать, найти', стар. 'обдумать, обеспечить на буду

ность', 'смущение, стеснение',

щее, предвидеть, постараться о чем-л.', 'удовлетворить чьи-л. по-

ность, забота', 'страх', редк. 'умение', 'ум, разум', 'примечание, за-

opaz

м.р. 'осторожность, вниматель

*obpaziti
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мечание, напоминание', 'причина, повод',

предусмотрительность' (только:

KavaIiin

ж.р. 'осторожность,

opaz

51 Ь ), 'внимание' (только:

Kuhacevic 50), 'внимание; осторожность; осмотрительность' (только:
Matovic 264; 300), 'опасность, страх' (RJA IX, 29-31), диал. opaza ж.р.:
imat opazu 'обращать внимание, быть внимательным' (Нraste--Simuno
vic 1, 736), opaza ж.р. 'внимательность, осторожность, осмотритель
ность' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 571), славен. opaz м.р. 'подозрение'
(Plet. 1, 832).
Бессуффиксальное обратное производное от гл. *obpaziti (см.).
*obpaziti: болг. оnазя 'уберечь, сохранить (тайну и т.п.)', обл. 'видеть,

*оЬреkal*оЬреkъ/*оЬр~kа
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тися 'опечалиться, огорчиться' (Изб. Св.

'быть озабоченным'
ХVП вв.

13, 13),

(1205 -

1076 г., 433-434 и др.),
107 и др.) (СлРЯ XI-

Переясл. лет.,

русск. опечалить 'сделать печальным, погрузить

в печаль, вызвать в ком-н. печальное настроение', опечалиться
'стать печальным, почувствовать печаль' (Ушаков П,

817), диал.

опе

чалить 'причинить печаль, оскорбить, навести грусть, заставить го
ревать, быть причиной чьей-л. печали, грусти, скорби, горя, сокру

шенья', -ся стр. и возвр. гл. (Даль З П,
чить, опечалить' (Словн. укр. мови У,

Сложение преф. *оЬ- и гл.

*pecaliti

1755),
708).

укр. оnечалuтu 'огор

(см.).

статиева. с. Тръстеник, Плевенско БД VI, 203), 6nаза то же и 'почув
ствовать, заметить' (М. Младенов БД 111, 125), сербохорв. opaziti 'за

*оЬреkа/*оЬреkъ/*оЬреkа: болг. опека 'опека, забота' (БТР), сербо
хорв. opeka ж.р. 'обожженный кирпич' (у Рату ниже Дубр.), opeka
ж.р. 'забота, беспокойство' (Стулли), opeka ж.р. 'кусок обожженной

метить, приметить, обнаружить', 'увидеть, заметить', редк. 'сберечь,

или высушенной земли как строительный материал', Opeka ж.р., се

сохранить', 'услышать', 'почувствовать, ощутить', 'припомнить,

ло в Хорватии,

подмечать, замечать' (БТР), диал. оntiза 'уберечь, сохранить' (Д. Ев

вспомнить' (RJA IX, 32), диал. opdzit 'заметить, приметить' (Нraste-Si

munovic 1, 736), opaziti то же (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 142), словен.
opdziti 'заметить, приметить' (Plet. 1, 832). - Сюда же цслав. прилаг
ное ОП4З"R~ curiosus (Mikl. LP).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *paziti (см.).
*оЬраzьпъ(jь): сербохорв. opazan, прилаг. 'внимательный', 'осторож
ный, осмотрительный', 'умный, разумный', 'опытный, искусный'

(RJA IX, 31-32), словен. opdzen,

прилаг. 'внимательный, осторожный,

осмотрительный', 'наблюдательный', 'заметный, приметный, види
мый'

(Plet. 1, 832; Kotnik).

чаля 'опечалить, огорчить' (БТР), макед. оnечалu се 'позаботиться',

'утрудить себя, помучиться' (Кон.), сербохорв.

(RJA IX, 43-44),

ка, попечение, надзор над лицом по причине малолетства, состояния

здоровья и т.п.'

(SI. stpol. У, 594-595; SI. polszcz. ХУI w. XXI,
opieka 'внимание, забота', 'опека, попечение, опе
кунство' (Warsz. 111, 797), диал. ljop'eka (Kucala 248), СЛОВИН. op'eka
ж.р. 'опека', op'ek м.р. 'сильно пропеченный хлеб, картофель, мясо'
(Sychta 111, 329), wrepjeka ж.р. 'опека, внимание, забота' (Ramult 228),
ljop'ek м.р. 'испеченный хлеб, жареный картофель и т.п.' (Lorentz.
Pomor. ПI, 1,719), др.-русск. и ст.-русск. опека ж.р. 'покровительст
во, заступничество' (1438 - Львов. лет. 1,254), 'лицо, приставленное
для надзора за ребенком' (Алф.l, 160 об. ХVП в.) (СлРЯ XI-xvп ВВ.
13, 12), русск. опека ж.р. 'наблюдение за недееспособными гражда
499-506),

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obpaziti (см.) или от
*obpaza/*obpazb (см.).
*obpaziti: ст.-чеш. opaziti 'обшить (деревом, кожей)' (StcSl11, 516), чеш.
opaziti 'обшить, обить, облицевать' (Kott П, 382), словен. opdziti
'обшить деревом', о. hlev 'обложить соломой' (Plet. 1, 832; Strekelj.
Slov.29).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *paziti (см.).
*оЬраzь: словен. opaz м.р. 'деревянная обшивка; панель; фронтон зда
ния' (Plet. 1, 832; Strekelj. Slov. 29), opaz 'стена напротив огня' (JanеziсЗ
106), диал. {lpas 'обшивка деревом фронтона здания' (Tominec 152).
Бессуффиксальное производное от гл. *obpaziti (см.). См. Bezlaj.
Etim. slovar sloven. jez. П, 250.
*оЬраzьjе: чеш. opazi ср.р. 'обшивка', словин. vepaze ер.р. 'пояс на фар
туке' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1334).
Производное с суф. -bje от *obpazb (см.).
*obpeealiti (s~: ст.-слав. опеЧ4Л"Т" ЛU1ТЕLV, tristitiam afferre, maerore afficere, 'опечалить' (SJS 23, 547: Supr.; Ст.-слав. словарь 414), болг. оnе

огорчить'

opek М.р., действие по гл. орес; (Стулли) (RJA IX, 44),
opeka 'кирпич' (Kasic [120] 301), словен. стар. oPPt:.ka Ж.р. 'кир
пич' (Kastelec-Vorenc), opeka 'кирпич, черепица' (J. Stabej JiS ХУ, 4,
1969/70, 123-124), opek 'обжиг', 'Brandkraut' (Hipolit), словен. opeka
'кирпич' (Gutsmann), opeka ж.р. 'ожог (солнечный)', 'кирпич', 'по
лынь обыкновенная' (artemisia) (Plet. 1, 832), чеш. opeka ж.р. 'забота,
попечение' (Kott 11, 382), диал. opjeka ж.р. то же, opjek м.р. 'отдых'
(Sverak. Karlov. 127), СТ.-ПОЛЬСК. opieka ж.р. 'забота, внимание', 'опе
диал.

opecdliti

'опечалить,

др.-русск. оnечалuтu 'опечалить, огор

чить; привести в раздражение' (Изб. Св.

1076

г.,

557

и др.), оnечалu-

польск.

нами (малолетними, душевнобольными и т.п.), попечение о их лич
ных и имущественных правах, возлагаемое государством на кого-н.

(преимущ. на близких) и осуществляемое под контролем государст
венной власти', собир. 'лица, учреждения, на которые возложен та

кой надзор; опекуны' (офиц.), действие по гл. опекать 'иметь попе
чение о ком-н., руководить кем-н., охраняя его интересы' (Ушаков

11, 813),

диал. оnёка ж.р., действие по гл. опекать 'обвалив, запечь;

обложив чем-л., испечь', 'надзор, установленный законом, над ли
цом или имуществом его в известных условиях: по малолетству вла

дельца, по несостоятельности его, по безрассудству, сумаmествию'
(ДальЗ 11, 1752), оnёка ж.р. 'мелкий камень, гравий' (калуж., Филин
1,264), опека Ж.р.: взять на опеку 'взять в опеку' (новг.), 'надежда'

(том.), опек м.р. 'меловидный известняк, отвердевший мел' (курск.)

*obpekati (stV/*obpekati
(Филин

23, 247),

(s~
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оnёка 'забота' (Картотека Псковского областного
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*obpeklina
ожоги' (краснодар.), 'вызывать загар (лица, рук и т.д.)' (олон., север.

56, 57), oniKa

и др.)', 'припекать, поджаривать (хлеб) в печи; давать пригореть' (ар

ж.р. 'забота', 'постоянный контроль', 'опека, установленный госу

ханг.), опекать мясо 'вялить мясо' (сев.-двинск.), 'обваляв в чем-л.

дарством надзор за малолетними',

или положив внутрь чего-н., запекать', 'сильно ударить; оглушить'

словаря), укр. опека,

(Словн. укр. мови У,

oniKa ж.р.
712), oniK

'опека' (Гринченко Ш,

'попечение', книж. 'призрение

'ожог' (Укр.-рос. словн. IП,

'

131), блр.

(новг., пск.), безл. 'сверкать (о молнии)' (волог.), 'донимать, допекать

аnека ж.р. '(надзор) опека', '(система мероприятий для опеки) попе

кого-л.',

чительство', перен. '(заступничество, защита) опека, покровитель

(курск.), оnекатьея 'замараться, выпачкаться' (пск.), оnекатьея,

'обманывать, надувать'

(пск.),

'оскорблять; огорчать'

ство', аnёк м.р. 'ожог' (Блр.-русск.), диал. аnека ж.р. 'опека, попече

несврш. при сврш. оnечьея 'становиться готовым, покрываться кор

ние' (БаЙКоУ-Некраш.
Бялькевiч. Магiл. 54).

кой, печься (о хлебе)' (пск., твер.), 'обжигать, получить ожоги' (крас

32;

СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

1, 86;

23,247; ДальЗ П, 1752), опекать 'обманывать, наду
141), оnекатьея 'беря на себя заботу о ком-л., отдавать

нодар.) (Филин

Об исконном характере болг. опека см. БЕР

IV, 898-899.

В древ

вать' (Опыт

нерусском языке широко распространен гл. печи ея в значении 'за

своё время; заботиться о ком-л., заниматься кем-л.' (Словарь орлов

ботиться', что делает вероятным образование бессуффиксальным

ских говоров (Об-Ощуnкой)

способом имени опека со значением 'забота', поэтому нет необходи

пачкать',

,.,.,

132), опекать 'обмарать, запачкать, ис
ея 'вымазаться, выпачкаться' (Даль З П, 1752; Опыт 141;

мости считать блр. аnека заимствованием из польского. Вероятно,

Картотека Псковского областного словаря), укр. обniкати,

это наследие древнерусского периода. (См.: Гiстарычная лексiка

несврш. к оnекти, перен. '(сильно ударить) огреть', '(плетью, кнутом

логiя беларускай мовы. Рэд. А.Я. Баханькоу

i

др. МiHCK,

1970,94;

oniKamu,

и т.п.) жигануть' , обniкатиея, оniкатиея 'обжигаться, обжечься,

ЭСБМ 1,123). Русск. опека в значении 'надзор, попечительство'тра

опечься', 'заботиться', 'приглядывать за кем-л.' (Гринченко

ктуется как полонизм. См. В.О.

Словн укр. мови У,

Unbegaun. - BSL t. 52, f. 2,1957,173.

557,712;

Укр.-рос. словн. ПI,

132),

111, 57;

оnикати 'обо

Возможностьразвития значения 'забота' на базе глагольной семан

гревать; обжаривать кругом' (п. БiлецькиЙ-Носенко. Словник ук

тики 'заботиться' делает излишним предположение о калькирова

paIHcbKoI

нии славянскимиязыками лат.

опаливать', аnякацца 'обжигаться, ожигаться; (обжигать себе кожу

смер

procurator (Machek2 441).

См. еще Фа

111, 143.

Обратное производное от гл.

*obpekt' i. Основа с вокализмом е со
относительна с гл. *obpekati (см.). См. Miklosich 235; БТР IV, 898-899;
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 250; Р. Bezlaj. Slovenska vodna imena п.
Ljubljana, 1961,61.
*obpekati (s~/*obpekati (s~: словен. opekati, несврш. к opeci, 'обжа
рить' (Plet. 1,833), ст.-чеш. opiekati se 'заботиться,окружить внимани
ем, заботой' (StcSl 11, 522), чеш. стар. opekati 'заботиться, попечи
тельствовать', opekati к орес; (Kott П, 382; Jungmann 11, 949), диал.
ст<:р. opjekat песо 'окружить вниманием, заботиться о чем-л.' (Gregor.
Slov. slavk.-bucov. 114), ст.-слвц. opekat', obpekat' 'обжигать огнем или
горячим воздухом', 'мучить, томить кого-л.' (Нistor. sloven. Ш, 316),

мови. КиIв,

1966, 263),

блр. аnякаць 'обжигать, ожигать;

или одежду) опаливаться', страд. 'обжигаться, ожигаться, опаливать
ся' (Блр.-русск.).

Гл. на

-ati,

производный от

*obpekt';

(см.) с частичным наложени

ем вторичного удлинения на корневой вокализм. СМ.

Miklosich

234-235; Machek2 441.

От названных образований, видимо, следует отделять относитель
но поздние гл. на

-ati,

производные от

*obpeka

'опека, попечение', в

функции юридического термина 'взять в опеку':

opiekac

ср.

ст.-польск.

'опекать, осуществлять надзор по причине возраста, состоя

ния здоровья и т.п.'

(Sl. polszcz.

ХУI

w. XXI, 506-507),

русск. опекать

'быть опекуном над кем-н., осуществлять опеку над кем-н.', 'осуще
ствлять опеку над имуществом кого-н.', 'иметь попечение о ком-н.,

слвц.ореkаt' 'обжарить со всех сторон', 'обжигать (о солнечных лу

руководить кем-н., охраняя его интересы' (Ушаков

чах)',ореkаt'

оnекатu ея 'управлять, опекать' (Словник cTapoyкpaIHcbKoI мови

sa 'опалиться', 'загорать' (SSJ П, 573), obpekat', несврш.
к obpiect' (SSJ 11, 440), диал. opekat' 'опекать', 'удирать, убегать',
'двигать, приводить в движение, заставлять двигаться', о. sa 'греться,
согреваться' (Kalal 426: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.),
ст.-польск. opiekac (sit:,) 'заботиться о ком-л.', 'защищать, охранять,
беречь кого-л.' (Sl. stpol. У, 595-596; Sl. polszcz. ХУI w. XXI, 506-507),
польск. стар. opiekac sit:, 'заботиться о ком-л., ухаживать' (Warsz. Ш,
797), диал. opiekac 'поджарить, подрумянить' (Н. G6rnowicz. Dialekt
malborski П, 1,310), словин. vepjiekiic 'обжарить со всех сторон' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 779), русск. диал. опекать, несврш. при сврш.
оnечь 'припекать, греть (о солнце)' (север.), 'обжигать, вызывать

XIV-XV

ст.

2, 88),

11, 813),

укр. oniKaтu 'опекать, быть опекуном',

ея 'находиться под чьей-то опекой' (Словн. укр. мови У,

рос. словн. ПI,

132),

ст.-укр.

oniKamu-

712;

Укр.

оnuкати 'быть опекуном над малолетними или

умалишенными' (п. БiлецькиЙ-Носенко. Словник yкpaIHcbKoI мови.
КиIв,

1966,263), блр. аnлкаць '(быть опекуном) опекать, попечитель

ствовать', перен. '(защищать) опекать, покровительствовать' (Блр.
русск.).

*obpeklina:

сербохорв.

opeklina

ж.р.

'ожог' (ЮА IX, 45: u Turskoj
opeklina ж.р. 'ожог, обожженное ме
(Tominec 152).

Нrvatskoj; Толстой2 543), словен.
сто'

(Plet. 1, 893),

диал. f)p~knnQ

*obpekotina
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Производное с суф.

-ina от причастия на -/: ср. сербохорв. opekao
(RJA IX, 44: только у Стулли), польск. opiekly 'опа
ленный, обожженный', диал. 'толстый' (Warsz. 111, 798), чеш. opek/
'толстый' (Kott 11, 382). Субстантивация причастия.
*obpekotina: сербохорв. opekotina ж.р. 'ожог' (RJA IX, 45: только у По
повича), оnекотина то же (Толстой 2 543), диал. opekotina ж.р. то же
(Нraste-Simunovic 1,737), макед. оnекоmи1Ш Ж.р. 'ожог' (И-С).
Диалектно ограниченное производное с суф. -ot-ina от *obpeka
ж.р. 'солнцепек'

(см.).

*obpekt'i

(s~: болг. (Геров) оnекж 'выпечь, испечь, изжарить, обжечь,

ожечь', оnечtЖ свр. от оnuчrAМЬ, опека 'испечь, выпечь', 'обгореть
(на солнце)', перен. 'натореть в чем-л., овладеть каким-л. делом'

(БТР; Бернштейн), диал. оnеча 'испечь', оnече се 'испечься' (М. Мла

*obpekt'hka/*obpekt' ьkъ
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(Блр.-русск.), диал. абnячыl' аnеч, аnnеч 'обжечь, ожечь, опалить'

(Бялькевiч. Магiл.

31,54,55), оnекцfто же, оnекцfсл 'обжечься, опа
3, 258), аnекц; 'поджарить' (Янкова 34).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *pekt'i (см.).
*obpekt'ina: словен. opecina ж.р. 'ожог (рана)' (Plet. 1, 832), русск. диал.
оnечина и оnечина ж.р. 'перегоревшая печная глина' (Филин 23, 254),
блр. диал. аnечына ж.р. 'ожог' (TypaycKi слоунiк 3, 259).
Производное с суф. -ina от *obpekt'b (см.).
*obpekt'b: русск. диал. оnечь и оnечь 'песчаная отмель в реке', 'глубо
литься'

(TypaycKi

слоунiк

кое место на дне реки, где зимует рыба', 'обрыв в реке' (донск.) (Фи
лин

23, 255;

Элиасов

266;

Миртов. Донской словарь

Обратное производное от гл.

*obpekt'bje:

словен.

*obpekt'i

ср.р. 'кирпич'

opecje

214).

(см.).

(Plet. 1, 832),

русск. диал.

денов БД Ш,

оnечье ср.р. 'каменное, деревянное и Т.п. основание, фундамент под

Плевенско

125-126), оnечъ 'испечь' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
БД VI, 203), оnекъ то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско

русскую печь' (ряз., калуж., арханг., влад.), 'помост, лежанка у боко

БД

макед. оnече 'обжечь', 'ужалить' (И-С), сербохорв. орес;

вой стены печи', 'место, где была печь или остатки разрушенной пе

VI, 66),

'обжечь, прижечь', 'опалить', 'ужалить, больно укусить', орес;

se

'обжечься, ошпариться' (ЮА IX, 44), диал. орес 'обжечь, обварить',
орес se 'обжечься, ошпариться', перен. 'обжечься на чем-л.' (Нras

чи', 'порог на реке' (забайк.) (Филин

23,255;

ДальЗ П,

1755),

'низ пе

чи, состоящий из деревянного сруба, заполненного песком с глиной'
(Ярославский областной словарь (О-Пито)

50),

укр. диал. оnечье

te-Simunovic 1, 737), дрес; se: Opeklo se pile 'о цыпленке, который не
может пробить твердую скорлупу' (Pal. 138), onehu (ynehu) 'укусить,
ужалить (о змее)' (Djor. П, 131), оnеко се: Оnеко се на ова СВ'ет 'не

рень, М.С. Шушкевич. Полесская строительная терминология (хата и

может умереть; сильно мучается; слишком долго живет' (М. Марко

диал. аnечча (аnечч[э), аnеччэ) 'небольшой сруб (из двух бревен), на

виh. Речник у Црноj Реци

который ставят печь' (Янкоускi П,

145 [387]), словен. стар. opezhi 'обжечь,
(Kastelec-Vorenc; Hipolit), орес; 'обжа
рить со всех сторон', о. se 'обжечься, ошпариться' (Plet. 1, 832), opezhi
'обгореть, загореть, обжечься на солнце' (Murko 296), диал. l}pt:,ct'
(Tominec 152), чеш. орес; 'обжарить, испечь, прожечь' (Kott П, 382),
слвц. obpiect' , opiect' 'обжарить' (SSJ П, 440, 575), диал. opiect' sa 'об
жариться', 'опалиться' (Kala1426), в.-луж. wopjec 'обжарить', 'подру
мянить' (Pfuhl841; Трофимович 365), СТ.-польск. opiec 'прижечь, опа
лить', 'обокрасть', 'повредить, испортить', opiec sit:. 'испечься, изжа
риться' (Sl. polszcz. XVI w. XXI, 499), польск. opiec 'поджарить, под
румянить' (Warsz. ПI, 797), opiec то же (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 310), словин. vi:К:}pjec 'обжарить со всех сторон' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 778), ljope'c (Lorentz. Pomor. П, 1, 3), русск. диал. оnечь
'обжечь' (арханг., брян.), обnечься 'обжечься' (Филин, 22,188), оnечь
опалить',

fe opezhi

'обжечься'

'карниз печи', 'деревянный сруб, на который ставят печь' (Н.Д. Ко

хозяйственные постройки).

Производное с суф.

-bje

Лексика Полесья. м.,

1968, 145),

блр.

25).
*obpekt' ь.

от основы

*оЬреkt'ьkа/*оЬреkt'ьkъ: чеш.

382), диал.

-

opecka ж.р.

'печеный картофель'

(Kott 11,

'еще не засохшая слива', русск. диал. оnечка и оnечка ж.р.

'каменное, деревяное и Т.п. основание, фундамент под русскую печь'
(моск.), 'место под русской печью, подпечек' (калуж., ворон.), 'песча

ная отмель в реке' (иркут., якут., вост.-сиб.) (Филин

23, 254-255),

оn

ечка 'выемка в русской печи на фасаде или сбоку для хранения спи

чек, мыла и пр.' (Сл. Среднего Урала IП,

60),

'нижняя деревЯIШая

часть русской печи, которая служит основанием
над полом, иногда
(О-Пито)

50),

-

(иногда только

под полом)' (ЯрославсКИЙ областной словарь

укр. оnечка ж.р. 'фундамент печи' (Н.Д. Корень, М.С.

Шушкевич. Полесская строительная терминология (хата и хозяйст

венные постройки).

-

Лексика Полесья. М.,

1968, 145), оnечка

Ж.р. 'уг

'припекать, греть (о солнце)' (север.), 'припекать, поджаривать

лубление, lШШа в печи для пепла' (П.С. Лисенко. Словарь диалектной

(хлеб) в печи; давать пригореть' (арханг.), 'сильно ударить, оглу

лексики Северной Житомирщины.

шить' (новг., пск.), 'донимать, допекать кого-л.', 'обманывать, наду

сикография. М.,

вать', 'оскорблять; огорчать' (курск.), оnечься 'становиться гото

диал. аnечка ж.р. 'основание печи' (Жывое народнае слова

вым, покрываться коркой, печься (о хлебе)' (пск., твер.), 'обжигать

ся, получать ожоги' (Филин

опечь' (Гринченко ПI,

56, 57;

23, 247),

укр. оnекти, ея 'обжечь(ся),

Словн. укр. мови

V, 704),

блр. аnячыl

сербохорв.

1966,39;

opecak

м.р. 'кирпич'

rOBopiB 144), блр.
65);
(RJA IX, 43: только у: Radnic 9 Ь),

новиh. Говори Бучума и Белог Потока
вание печи'

(1561 -

бе кожу или одежду

деревянное

сооружение

еще) опалиться', перен. 'обжечься, ожечься'

Славянская лексикология и лек

диал. оnечак 'обгорелое дерево, потушенная головня' (Н. Богда

'обжечь, ожечь, опалить', аnячыlяя 'обжечься, ожечься; (обжечь се

-

-

Он же. Словник полiських

Новг. П лет.,

93

различного

158), ст.-русск.

оnечекъ 'осно

и др.), 'примыкающее к печи

хозяйственного

назначения'

*оЬреkt'ьkа/*оЬреkt'ьkъ

(Кн. Ивер. м.

178

11,219. 1668 г.

и др.)

(?):

за оградою квасоварня новая да

три оnечка под кровлею снятковые (Кв. пер. Нил. Столб.

111, 84,

1663 г.) (СлРЯ XI-ХVп вв. 13, 14), русск. диал. оnечек м.р. 'каменное,
деревянное и т.п. основание, фундамент под русскую печь' (пск., ар
ханг., влад., яросл., калуж., и др.), 'деревянный каркас, скрепляющий
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*obpelnenLje

~итомирщины.

- Славянская лексикология и лексикография. М.,
1966,39), 'ниша возле шестка' (П.С. Лисенко. Словник полiських го
BopiB 144); с вторичным вокализмом в корне укр. 6niчок м.р. 'место
у печки для кагана' (Гринченко Ш, 57; Словн. укр. мови У, 714), блр.
аnечак м.р. 'основание печи' (Блр.-русск.);

корпус русской печи' (нерч., том., новосиб., арханг.), 'место под рус

русск. диал. оnечкu мн. 'место под печкой, подпечек' (арханг.),

ской печью, подпечек' (арханг., калин., моек., забаЙк. и др.), 'место

"передняя часть печи" (новг.), 'песчаная отмель в реке' (донек.), 'ост

перед топкой в русской печи, шесток' (пек., моек., донск., новосиб. И

ровок, затапливаемый водой' (перм.), 'обвалы берегов в реке, меша

др.), 'наружное отверстие русской печи; чело' (Эет. ССР), 'угол печи'
(пск., твер.), 'место наверху русской печи по бокам трубы, использу

сто на дне, где зимует рыба' (донск.) (Филин

емое для бытовых нужд' (твер., волог., перм.), 'выступ над устьем

русской печи, служащий полкой' (урал., краснояр., арханг., яросл.,
иркут. и др.), 'углубление в наружной стене печи, куда кладут разные
вещи для пр осушки , (киров., арханг., КАССР) , 'полочка у русской

печи' (новосиб.), 'помост, лежанка у боковой стены печи' (симб.,
курган., олон.), 'боковая стена печи' (омск., иркут.), 'летняя кухонь

ка во дворе' (сарат.), 'дверь в сарае, через которую подают сено'

(костр.), 'песчаная отмель в реке' (вост.-сиб., забайк., колым. и др.),
'глубокое место на дне реки, где зимует рыба' (енис.), 'обрыв в реке'
(иркут.) (Филин 23,253-254; Куликовский72; Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области

396; Полный словарь сибирского
247; Словарь русских говоров Прибайкалья, вып. 3, 26;
Элиасов 266; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 355; Словарь камч. на
речия 119; Опыт словаря говоров Калининской области 161; Словарь
русских донских говоров 2, 203-294; Словарь говоров Подмосковья
318; Деулинский словарь 371; АкчимсКИЙ словарь (Н-О) 115), 'верх
говора П,

няя горизонтальная часть печи, на которой можно лежать' (Ярослав

ский областной словарь (О-Пито)

50),

'приступок, ступенька у рус

ской печи' (~ивая речь кольских поморов

102),

'глинобитное или

кирпичное основание печи, иногда обшитое досками', 'место под

ющие проходу судов' (волог.), 'обрыв в реке' (донск.), 'глубокое ме

23, 255;

Миртов. Дон

ской словарь 214), блр. диал. аnечкi мн. 'фундамент печи' (Янкова
34), 'деревянное основание печи' (Typaycкi слоунiк 3, 259; СлоУн.
паУ'ночн.-заход. Беларусi 1,87).
Производное с суф. -bka, -ьkъ от *obpekt'b (см.).
*оЬреkuпъ: болг. опекун м.р. 'опекун' (БТР), диал. опекун то же (Хитов
БД IX, 289; Вакарелски. Етнография 541), СТ.-слвц. opekun м.р. 'опе
кун' (Histor. sloven. Ш, 316), слвц. opekun то же (55] П, 573), диал.
opekun 'опекун' (KaIal 426), СТ.-польск. opiekun 'защитник, покрови
тель', 'опекун, лицо, которому вверена опека над кем-н.' (51. stpol. V,
600; 51. polszcz. XVI w. XXI, 509-511), польск. opiekun то же, 'адвокат'
(Warsz. Ш, 798), диал. opjekun 'опекун' (Н. G6mowicz. Dialektmalborski 11,1,310), 1jop'ekQ.n то же (Kucala 248), ст.-русск. оnекунъ м.р. 'опе
кун' (Курб. Пис., 464. ХVП в. - ХУI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 12),
русск. опекун м.р. 'лицо, которому вверена опека над кем-н.' (Уша
ков П, 813-814), диал. опекун м.р. 'староста, выбранный крестьянами
для наблюдения за содержанием изгороди на выгоне' (том.) (Филин
23, 248), 'заведывающий опекой' (Даль З П, 1752), укр. oniKyH м.р.
'опекун', 'тот, кто проявляет заботу о ком-л.', 'попечитель' (Грин
ченко IП, 57; Словн. укр. мови У, 713; Укр.-рос. слов. Ш, 132), блр.
аnякун м.р. 'опекун, попечитель' (БаЙкоУ-Некраш. 34), диал. аnекун

шестком или в верхней части русской печи, где хранят посуду, скла

м.р. то же (Бялькевiч. Магiл.

дывают дрова и пр. " 'выемка в русской печи на фасаде или сбоку для

Производное с суф. -иnъ, соотносительное с гл. *obpekt' i (см.),
*obpekati (см.). См. Р. 51awski. Zarys.-51ownik praslowiaIiski 1, 134. О за

хранения спичек, мыла и пр.', 'ступенчатый выступ в верхней части

русской печи', 'небольшая печь с плитой, пристроенная к русской пе
чи', 'грудка песка и камней, намытая рекой', 'деревянный каркас,
скрепляющий корпус битой русской печи' (Сл. Среднего Урала

60;

(Доп.)

370),

111,

'сруб из досок вокруг основания русской печи', 'стен

ка основания русской печи', 'возвышение дна до уровня воды в реке,

подводный холм' (Иркутский областной словарь П,

91), 'крайняя до
243), 'деревян

ска лежанки на печи' (Словарь Красноярского края 2

ный остов в основании русской печи, набивается глиной', 'уступ на
дне реки или озера' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал.
вып.

1, 65, 90),

11,

'деревянная нижняя каемка русской печи' (Словарь

русских говоров Кузбасса

у печки для

ночника' (Гринченко Ш,

140), укр. 6niчок М.р. 'место
57), диал. оnечок 'углубление,

ниша в кор

пусе печи' (П.С. Лисенко. Словарь диалектной лексики Северной

54).

имствовании русск. опекун в значении 'попечитель' из польск. см.

Kiparski. Russ. hist. Gramm. Bd. Ш, 102; Basaj - 50 1979, N 1,3-15.
*obpelati (s~: сербохорв. ope]ati 'захватить, обобрать, ограбить' (RJA
IX, 45: только у Стулли), слвц. диал. оре/' ас se (па koho) 'прижимать
ся, притискиваться' (Liptak. Zempl. 595), польск. opielac 'выпалывая,
очистить от сорняков', несврш. к oploc, диал. оре/ас 'выполоть, про
палывать' (Warsz. Ш, 794, 798).
Гл. на -ati, производныIй от основы инф. гл. *obpelti, *obpelvQ (см.).
(cobpelnenLje: СТ.-слав. ОП/\~"IE""IE ер.р. аLХlJ.аЛwаtа, captivitas 'плен, пле
нение' (S]5 23, 550: Supr.; СТ.-слав. словарь 414), др.-русск., РУССК.
целав. оnл1:Jнение ер.р. 'пленение' (ВМЧ, Сент. 1-13, 111. XVI в. И др.)
(СлРЯ XI-XVII вв., 13, 21), русск. диал. оnолонение ер.р. 'нашествие,
появление, в большом количестве (насекомых, животных и т.п.)'

180

*obpelniti (sEV
(смол., Филин 23,

276),

блр. оnолонение ср.р. 'нападение во множест

ве, размножение особенно насекомых'

(Носов,

365),

аnаланеньне

181

*obpelviti
жать от чего-л.; обмануть, ввести в заблуждение, надуть',

opliet' sa

'отделаться от кого-л., ошибиться, обмануться', 'избавиться от ко

'захватить; забрать', 'описать за долги', 'ограбить; разграбить' (Тол

го-л.' (S5J П, 577), диал. oplee, -ejem 'обобрать; обмануть' (OrlovskY.
,Gemer. 216), СТ.-польск. oplee 'очистить от сорняков, прополоть'
(51. polszcz. XVI w. XXI, 539), польск. oplec 'пропалывая, очищать от
сорняков', диал. oploc 'очистить, провеять зерно' (Warsz. IП, 802),
словин. ljoploc 'выполоть, очистить от сорняков' (Lorentz. Pomor. 1,
643), viЮр!ес то же (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 813), русск. ополоть 'вы
полоть сплошь все' (Ушаков ll, 824), диал. 'очистить зерно от шелу
хи, сора' (арханг.) (Филин 23, 277), ополоть грядки, огород 'выпо

стой 2

лоть постепенно или сплошь все, весь', оnолоться 'ополоть все

ср.р. 'полон, нападение' (БаЙкоУ-Некраш.

Производное с суф.

*obpelniti

32).
-n-

от прич. страд. на

-bje

(s~: целав. ОПЛ~Н"Т"

spoliare,

ОПА~Н"Т"

гл.

*obpelniti (см.).
СА\ (Mikl. LP), болг.

(Геров) оnл-внtЖ, ишь 'пограбить, ограбить', оnлеflJi 'разорить, огра

бить' (БТР), диал. оnлена (са) 'ограбить, обобрать, опустошить' (Хи
тов БД

хорв.

IX, 289), макед. оnлени 'ограбить, обобрать' (Кон.), сербо
oplijeniti 'ограбить, забрать, захватить' (RJA IX, 71), оnленитu

545), стар. oplijeniti spoliare, expilare, depraedare, muletare
(Mazuranic 1, 829), словен. стар. opleiniti, oplejniti 'обобрать, ограбить'
(Kastelec-Vorenc; Hipolit), словен. opleniti 'ограбить, разграбить' (Plet.
1, 836), др.-русск. оnолонитися 'взять пленных, обогатиться добы
чей' (1185 - Лавр. лет., 396 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,29), русск. ди

вкруг себя, свой огород' (Даль З П,

1765-1766),

укр. обnолоти, оnоло

ти 'ополоть, срезать или повырвать сорные травы около деревьев,

(смол., волог., новг.), 'притеснять' (смол.), 'не дать покоя кому-л.,

23, 59; Словн. укр. мови У, 559), блр. диал.
(TypaycKi слоунiк 3,261), аnалоць 'выпо
лоть' (Жывое слова 35; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,84). - Сю
да же гл. несврш. на -ati в блр. аnалаць '(очистить от мякины при по

одолеть; надоесть' (смол., перм.), 'занять, заполнить что-л., распро

мощи специального корыта) провеять' (Блр.-русск.), диал. аnалаць

ал. оnолонumь 'брать в плен', 'обложив, осадив, взять город, аул'

страниться где-л.' (том.) (Филин

23,277; Словарь говоров Соликам
ского р-на Пермской области 397), оnолониться 'обогатиться поло
ном, пленными, коих обращали в рабов' (Даль З 11, 1765), укр. оnол6
нити 'обрубить лед вокруг чего-л. стоящего в воде и вмерзшего в
лед' (Гринченко

111, 59),

блр. диал. аnаланiць 'охватить, овладеть'

(Юрчанка. Народнае слова

39). -

Сюда же гл. на

-ati:

блр. оnолонЯць

'пленить, забирать в плен, овладеть', 'окружать во множестве', 'пле

нять, прельщать' (Носов.

(БаЙкоУ-Некраш.

365),

аnаланЯць 'пленять, забирать в плен'

Сложение преф. *оЬ- и гл. *pelniti (см.).
*obpelti, *obpelvQ (sEV: цслав. ОПА~ТН, -RЖ crкu~аЛ.L~ЕLV, eiicere, recte еruп
care (Mikl. LP), болг. (Геров) оnл-Вв-Ж, ишь 'ополоть, выполоть, пере

полоть, отеребить', оnлева 'выполоть сорняки' (БТР), диал. оnлева

111, 126), оnлева
VI, 203), макед.

С. Тръстеник, Плевенско БД
полоть', сербохорв.

opjeti

то же (Д. Евстатиева.
оnлевu 'прополоть, вы

'выполоть, прополоть',

opjevsti

то же и

'оторвать листья с лозы' (только в словарях Стулли и Беллы)

(RJA
IX, 74), словен. стар. op/eiti 'очистить, окопать, перекопать, обру
бить' (Kastelec-Vorenc), oplejti 'поднимать пар, пахать пустошь', 'мо
тыжить, вскопать, окопать', 'очистить от травы, от плевел', 'отры

вать листья, перья и т.п.'

'очищать крупы, просо и другое зерно от мякины и пыли путем по

тряхивания небольшого корытца' (Матэрыялы для слоунiка

151; Ту
paycкi слоунiк 3, 257; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,83).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *pelti (см.).
*obpelva: чеш. opleva ж.р. 'спорынья' (Jungmann П, 955), русск. диал.
оnелёвы мн. 'соломенные щиты вокруг овина' (влад.) (Филин 23,
248).
Отглагольное

бессуффиксальное

имя, производное

от основы

наст. вр. гл.

32).

то же (М. Младенов БД

овощей' (Гринченко IП,

оnолоць 'выполоть посев'

(Hipolit),

орleti, -pleveт 'выполоть, пропо

лоть', 'ограбить, обобрать', 'кого-н. обыграть в карточной игре'

(Plet. 1, 837), диал. op'!iet, up'liet 'выполоть' (Cossutta 524), oplati,
-polen 'очищать зерно от мусора' (Novak 65), СТ.-чеш. opleti se, -plevu
'освободиться от чего-л., избавиться от кого-л.' (StcSl 11, 537), чеш.
opliti 'выполоть сорняки', opleti, opleji, oplevu то же, - se 'обмануться'
(Kott 11, 388), СТ.-слвц. орие!' sa 'избавиться от чего-то нежелательно
го' (Histor. sloven. IП, 322), слвц. opliet' 'лишить кого чего-л., удер-

*obpelti, -pelvq (см.).
*obpelvati: сербохорв. oplijevati, несврш. к opjeti (RJA IX, 71: только в
словарях Беллы и Стулли), словен. oplevati, несврш. к oplet; (Plet. 1,
837), Н.-луж. hoplowas 'провеивать зерно путем потряхивания плоской
посудины' , hoplewas 'очищать от сорняков' , перен. 'сохранять, оборо
нять, защищать (первонач. о воспитании детей)' (Muka SI. 1, 407; 11,
75). - О более широком ареале этого образования свидетельствует
производное с суф. -d!o в слвц. oplevadlo ср.р. 'назойливый человек,
человек, от которого невозможно отделаться' (Kott VII. 113: 51ov.).
Гл. на -ati, производный от основы наст. вр. гл. *obpelti, *obpelvQ
(см.). См. 5chuster-~ewc. Нistor.-etym. Wb. 5, 319-320; 22, 1656.
*obpelviti: сербохорв. oplijeviti 'прополоть, выполоть' (RJA IX, 71), оn
левити то же (Толстой 2 545), диал. oplivit то же (Нraste-~imunovic 1,
731), op!fvlti то же (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 142), oplivit то же
(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 217), оnл' ёвu.м 'удалять
сорняки' (М. Букумириh. Из ратареке лексике Гораждевца 91), оnле
вити 'очистить землю от сорняков', 'украсть, обобрать' (М. Чеш
JЬap. Из лексике Иванде

128), польск. диал. oplewic 'выполоть, про
(Warsz. 111, 802).
на -iti, производный от основы наст. вр. гл. *pelti, *pelvQ (см.).

полоть'

Гл.

·obpel-ьkа

*obpelrьka: чеш.
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opelka ж.р.

'пышный пшеничный пирог из остатков те

ста', 'вид лепешки', 'льняной жмыI'' (Kott П, 382; PSJC), ст.-польск.

opiolka: opiolki рl. t. 'выполотые сорняки' (SI. polszcz. XVI w. XXI,
520-521), Opiolka, название и личное имя (в родословной Мархолта
1521 г. и др.) (Briickner 380), польск. opiolek, мн. -lki 'сорняки, выполо
тая трава', бот. '(amsinckia) растение из сем. огуречных', opelki 'вы
севки, отруби; озадки, охвостье (несортовое зерно)' (Warsz. Ш, 794,
8(0).
Производноес суф. -ъlш от гл.

*obpelti (см.) или от *obpela, засви
opiola 'membrum virile' (1500 - SI.
stpol. V, 601; Cieslikowa 89). Махек ошибочно выводит чеш. opelka из
opekalka. См. Machek2 415; Briickner 380.
*obpepeliti (s~: болг. (Геров) оnеnелlll. 'посыпать, покрыть пеплом',
оnеnеля то же и 'испепелить, сжечь дотла', - ея 'сгореть дотла, пре
вратиться в пепел' (БТР; Бернштейн), сербохорв. opepeliti 'посыпать,
детельствованного в ст.-польск.

покрыть золой, пеплом', 'превратить в пепел', 'пискнуть, хрустнуть',

'замолкнуть' (только у Стулли) (RJA IX, 45), оnеnелumu се
'посыпать себя пеплом, золой', 'сгореть, испепелиться' (Толстой2
543), диал. оnеnелйт (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 154 [272]),
оnеnелuтu 'успеть что-то сделать, обычно с отрицанием' (М. Вуjи
чиh. Рjечник ПрошhеlЬа 83-84), словен. opepeliti 'покрыть пеплом'
(Plet. 1, 833), русск. диал. оnеnелиmь 'сжечь, обратить в золу, пепел',
- ел 'быть сжигаему' (Даль З 11, 1753), 'покрыть пеплом' (тамб.,
влад.), оnеnлuть то же, оnеnлuтьел 'покрыться пеплом' (нижегор.)
(Филин 23, 250).

opepeliti se

Сложение преф. *оЬ- и гл. *pepeliti (S() (см.).
*obperal*obpera: словен. орега ж.р. 'опора' (Plet. 1, 833), чеш. opera то
же (Kott П, 383; УП, 109). - Сюда же производное с суф. -ъlш в чеш.
operka с тем же значением (Коп П, 383).

Отглагольное бессуффиксальное имя, соотносительное с гл.

*obperti (см.), *obperati (см.).
*obperadlo/*obperadlo: чеш. operadlo, opiradlo ер.р. 'спинка стула', 'под
локотник', 'поручень,перила' (Kott П, 383, 386), слвц. operadlo ер.р.
'спинка стула', стар. 'поручень' (SSJ П, 574), диал. operadlo ер.р.
'спинка стула' (Matej~fk. Novohrad. 160), в.-луж. wopjeradlo ер.р. то же
(Pfuhl 841).
Производное с суф. -dlo от основы гл. *obperati, *obperati (см.).
*obperciti: сербохорв. oprijeciti 'пойти кратчайшим путем', oprijeciti se
'воспротивиться, оказать сопротивление, дать отпор' (RJA IX,
113-114), укр. оnеречuтuся 'упираться, противиться' (ГРШlченко Ш,
56). - Соотносительный гл. на -ati в словен. oprecati 'делать пробор в
волосах' (Plet. 1, 842), болг. диал. уnерчуа.м 'подрезать крылья у пти
цы' (Попгеоргиев БД 1, 216).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *perciti (см.).
*obperdeliti (~: цслав. опр"kд"kл"т" definire (Mik1. LP), болг. (Геров)
оnр"kд"kлеж 'определить'~ оnределл 'определить, точно установить
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·оЬреr~пьjе

(время, место, количество, качество)', 'определить, дать характери

стику, формулировку', 'определить, подсчитать (размер, цену и др.)',

'предоставить (пенсию, зарплату)', 'определить меру наказания', - се
,'определиться, выявиться', 'определиться (о взглядах, мировоззре
нии)' (БТР; Бернштейн), диал. оnредел' а 'определить' (Шклифов ВД
VШ, 279), макед. определи 'определить', 'определить, предназна

чить', - се 'определиться, решиться', 'предпочесть, выказать пред
почтение' (И-С), слвц. opredelit' 'определить, назначить' (Kott VП,

117: Slov.).
Сербохорв.

(RJA IX, 108), словен. opredeliti
(Plet. 1, 842; stsl., rus.) заимствова
ны из русек., целав.; русск. определить - из цслав. См. п. Филкова.
Ст.-болг. и цслав. лексические элементы 223. Слово глубоко укоре

opredijeliti

'определить'

'отделить, обособить', 'определить'

нилось в народной речи и приобрело новые значения: ер. русск. диал.
оnределить(ея) 'выдать замуж' (пск., тул.) (Филин 23, 293; Словарь
орловских говоров (Об-Ощуnкой) 137; Словарь русских говоров
Прибайкалья, вып. 3,27).
Сложение преф. *оЬ- и *per- и гл. *deliti (см.). Возможно, словооб
разовательная калька с лат. definire 'определить'. См. Л. Кит. Studia slavica Academiae scientiarurn hungaricae, t. VП, f. 4. Budapest,

1961, 375.
*obperditi: русск.

опередить 'двигаясь в одном направлении с кем.-н.,

оказаться впереди кого-чего-н., обогнать кого-что-н., поспеть рань

ше', перен. 'превзойти, пойти дальше других в каком-н. отношении'
(Ушаков П, 815), блр. аnлрэдзiць 'опередить, обогнать, перегнать ,

(Блр.-русск.), оnередзиць то же (Носов. 364), аnерадзfць то же (Бай
koY-Некраш. 33), оnерэдзiць то же (Typaycкi слоунiк 3, 258).
Гл. на -iti, производный от сочетания *оЬ регdъ, или префиксаль
но-суффиксальное образование от *регdъ (см.).

*оЬрегdrьkъ: в.-луж. wopredk м.р. 'перед, передок', 'начало' (Pfuh1 845;
Трофимович 366), н.-луж. hopredk м.р. 'предшествующее, начало',
(МиЬ Sl. 1, 408--409); с суф. -bje словен. opredje ер.р. 'передний план'

(Plet. 1, 842).
Суффиксально-префиксальное образование от *регdъ (см.) или
производное с суф. -ъkъ сочетания *оЬ регdъ (см.).

*оЬреrепrь(jь): болг. оперен, прилаг. 'самоуверенный, развязный' (БТР;
Бернштейн), ct.-чеllI. орегеnу, прилаг. '(о стреле) снабженный пе
ром', 'колючий, с острыми выступами' (St~SI 11,518), чеш. орегеnу
'обшитый, обитый', 'украшенный' (Kott УП, 109), слвц. opereny, при
лаг. 'имеющий перья'

(Histor. sloven.

Ш,

316),

блр. аnераны 'оперен

ный' (Блр.-русск.).

Лексикализованная форма прич. на -еnъ от гл.

*obperiti (см.).

*оЬрегепьjе: цслав. опеР~Н"1E ер.р. pennas habere (Мikl. LP), ст.-чеш.
opefenie ер.р. 'перистые облака', 'удар молнии' (St~Sl 11,518), чеш.
opefeni ср.р. 'оперение', 'обшивка тесом каркаса' (Kott П, 383; PSJC),
польск. opierzenie, действие по гл. opierzec, opierzyc, 'оперение', '06-

*obpereti
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шивка стены тесом',
ПI,

799),

opierzenie sit:.,

действие по гл.

opierzyc sit:. (Warsz.

русск. оперение ср.р. действие по гл. оnерить-оnерять, со

бир. 'перья у птицы' (Ушаков П,

815-816), блр. аnярэнне ср.р.

'опере

ние' (Блр,-русск.).

*obperti {s«V
палками', опериться 'вываляться в перьях' (том.), 'начать хорошо

жить, хорошо одеваться' (курск., калуж.) (ДальЗ П,

251;

Ярославский областной словарь (О-Пито)

. 'опериться'

Производное с суф.

-bje от прич.

страд. на

-n гл. *obperiti (s~) 1 (см.),

*obpereti (см.).
*obpereti: цслав. onep'"hT" Ch\ pennas habere (Mikl. LP), чеш. opefeti 'об
расти, покрыться перьями' (Kott П, 383), польск. opierzec 'обрасти
перьями, покрыться перьями, опериться' (Warsz. IП, 799).
Гл. на -eti, образованный суффиксально-префиксальным спосо
бом от *pero (см.). Соотносительный гл. на -iti (см.).
*obperina: сербохорв. operina ж.р. 'помои' (RJA IX, 46), словен. operfna
то же (Plet. 1, 833).
Производное с суф. -ina от основы наст. вр. гл. *obpbrati, -реrQ
(см.). Возможно, локальное новообразование.

*obperiti (s~ 1:
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цслав. опер"т"

alas addere (Mikl. LP),

болг. оnеря се 'опе

(Гринченко IП,

(Словн. укр. мови У,

Гл. на

-iti,

56),

Филин

23,

укр. оnеритиея

перен. 'стать зрелым', 'разбогатеть'

707).

суффиксально-префиксальное образование от *рего

(см.). Ср. соотносительный гл. на

*obperiti 11:

1754;

49),

макед. опери

-eti (см.).

'треснуть,

стукнуть'

(И-С), диал. оперит

'убить' (Б. Конески. Материjали за преспанскиот говор од збирката

на С.Н. Томиh.

-

ударить' (Янкова

МJ VШ, 2, 1957, 191), блр.
34), аnЯрыць то же (СлоУн.

диал. аnерыць 'сильно
цэнтр. Беларусi

1,28).
-iti производный от основы наст. вр. гл *obpbrati, -реrQ (см.).
*obperti (stV: СТ.-слав. опр.-kт" С& 1Троuк61ТТЕLV, а1ТТЕu8UL, irruere, соп
cutere, 'опереться' (SJ5 23, 553: Zogr., Mar., Supr. и др.; Ст.-слав. сло
варь 415), болг. (Геров) оnерtж, ишь 'таращить глаза', ,.." .мея 'тара
Гл. на

щиться',

оnра

'прислонить,

опереть',

'упереться,

опереться

на

риться (о птице)', 'начать держаться самоуверенно, развязно' (БТР;

что-л.', 'упереться, подойти вплотную', 'дойти до крайности, до точ

Бернштейн), сербохорв. oper;ti 'опериться' (RJA IX, 46), словен. operiti (se) 'оперить(ся)', 'покрыть(ся) перьями' (Plet. 1, 833), СТ.-чеш.
opefiti 'обить, обшить поверхность чего-л.' (StcSI 11, 518), opefiti 'уси
лить армию с фланга' (Brandl 202), чеш. obpefiti 'покрыть перьями',
opefiti 'украсить перьями', 'обить, обшить тесом', 'покрыть', арх.
'укрепить армию пехотой', opefiti se 'обрасти перьями' , ЭксПр. 'обре
сти зрелость', 'собраться с силами, разбогатеть' (Kott П, 383; Kott VII,
21, 11 О; PSJC), диал. оретуС': hus'y us su оретеnе (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 90), СТ.-слвц. operit' 'обеспечить материально', operit' sa
'(о людях) обогатиться, разбогатеть' (Histor. slоvеп. IП, 316), слвц.
ope1·;t' 'украсить перьями, цветами, зеленью', oper;t' sa 'покрыться
перьями' , ЭксПр. 'обогатиться, разбогатеть' (SSJ 11, 574), В.-луж. wopjeric 'оперить', so wopjeric 'опериться' (pfuhl842), ст.-польск. opierzyс 'оперить' (SI. stpol. У, 600), opierzyc 'обить (досками)', opierzyc si~
'красиво одеться' (SI. polszcz. ХУI w. XXI, 515), польск. opierzyc 'по
крыть перьями, оперить', 'отряхнуть, выколотить, .выбить, обить',

ки',

охотн. 'опалить перья птице', 'так выстрелить, чтобы перья посыпа
лись', рем. 'обить досками', о. si~ 'опериться, покрыться перьями',

стар. 'потерять перья, облезть'
стрелить

птицу

так,

(Warsz.

чтобы

у

IП,

799),

птицы

диал.

opierzyc

осыпались

'под

перья'

(51. gw. р. 111,454), словин. ljор'еfэс 'покрыть перьями' (Lorentz. Pomor.
1, 8), др.-русск. оnерити 'снабдить оперением (стрелу)' (Сл. Дан.
Зат., 68. XVII в. ,.." XIП в.), оnеритися 'воодушевиться, окрылиться;
увлечься' (Пч., 375. XIV-XV вв. ,.." XIII в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 13),
оnерuти 'снабдить пером' (Моление Даниила Заточника 134), русск.
П,

оперить 'снабдить, покрыть, украсить пером, перьями', опериться
'о птицах: покрыться оперением', перен. 'о людях: возмужать, стать

зрелым, самостоятельным' (Ушаков

11,816),

вать перьями, приделывать перо', оперить

,.."

се 'упереться во что-л., опереться на что-л.', перен. 'упереться,

возразить, не согласиться'

(БТР; Бернштейн),

реть', 'достичь, дотянуться'

66),

6nра 'упереться в стену, дерево и т.п.',

реться' (Шклифов БД VШ,

диал. 6nръ 'подпе

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско

279),

,.."

БД

VI,

ее 'прислониться, опе

6nра 'приблизиться плотно к чему

л.', перен. 'дойти до крайнего предела', 'обеднеть', 'впасть в отчая

ние' (Хитов БД

(Т. СтоЙчев.

IX, 289),

6nра са 'опираться', перен. 'противиться'

326), опера 'освобождать от вины, обя
IV, 127), макед. оnре 'подпе
реть' (И-С), сербохорв. дnретu (вост.), bnpujemu (юж.), дnрuти
(зап.) 'упереть, подпереть', 'вперить взор', ,.." се 'прислонитъся, опе
реться', 'осаждать (об армии)', bprijeti 'упереть', 'оказать сопротив
ление', 'отпереть' (RJA IX, 114-115), стар. oprieti se 'absistere, resistere,
recusare' (Mazuranic 1, 836 [802]), диал. oprit se 'противиться, сопроти
вляться' (Hraste-Simunovic 1, 742), 6nре се 'воспротивиться, упереться'
(J. Диниh. Речник тимочког говора 186), опрет 'запретить' (М. То
миh. Говор Свиничана 186), словен. стар. oprejti 'опереть, присло
нить', oprejti se 'опереться' (Hipolit), opreti 'опереть, подпирать',
'прийти на помощь, подать руку помощи', ,.." se 'опереться, присло
ниться' (Plet. 1, 843), диал. oprejti se 'упереться' (Novak 66), СТ.-чеш.
opfieti 'протянуть, направить', 'упереть, настроить на отпор', 'ока
зать сопротивление', opfieti se 'упереться, противиться' (StcSl 11,
570), чеш. opftti 'прислонить, опереть', ,.." se 'противиться, оказать со
противление', 'вперить взор, взгляд' (Kott П, 395; VП, 117; Juпgmann
11,963), ст.-слвц. opriet 'прислонить, подпереть', 'оказать сопротивле
ние, воспротивиться' (Histor. slоvеп. ПI, 337), слвц. opriet' 'опереть',
'устремить, вперить взор', 'попрать', 'упереть', opriet' sa 'опереться,
-

Родопски сб. У,

зательства' (Кънчев. Пирдопско. БД

диал. оперить 'покры

прислониться', 'упираться во что-л.', 'положиться на кого-л.', 'про

'обтыкать горох

тивиться, сопротивляться' (SSJII,582-583),диал.орrеtsа'опереться'

zopox

*оЬреr'Ьk'Ь/*оЬрегьkal*оЬр~r'Ьkа
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(Gregor. Slowak:. уоп Pilisszant6 251), opriet' 'упереть, вперить, устре
Bystrica, Slovenske Pravno Tur~. ~.), oprite sa 'сядьте'
(Kalal 428), н.-луж. hopfes se, hopres se 'опереться' (МиЬ Si. П, 181),
СТ.-польск. oprzec si~ 'натолкнуться на npепятствие', 'задеть', 'опе

мить' (ВапskЗ

реться', 'не согласиться с чем-л., противиться', 'дать отпор (об ар

мии)', 'выступить в защиту'

oprzec

(81. polszcz. XVI w. XXII, 44-45),

польск.

'опереть, подпереть', 'отбить, отразить', 'обосновать', о.

sit:,
, 'сопротивляться, вос
(Warsz. Ш, 816), словин.

'прижаться, опереться', перен. 'простереться'

противиться; не согласиться, не поддаться'
lJOpfec (sq) 'прислонить(ся), , 'оказывать сопротивление, противить
ся'

(Lorentz. Pomor. 1, 680), viюрfее 'опереть, прислонить', - sq 'при
(Lorentz. 81ovinz. Wb. П, 882), w(Epfec sq 'опе
реться' (Ramuit 228), др.-русск. onpi;mu 'верить' (Ж. Нифонта, 364.
1219 г. и др.), 'напереть, оказать сопротивление' (Киприан. Ж. мт.
Петра, 16. XVI в. - XIV в.), оnрilтucя 'напереть, надавить' (Остр. ев.,
61. 1057 г.), 'опереться, утвердиться' (Златостр., 98. ХП в. и др.),
'оказать сопротивление, отпор' (ер. польск. oprzec sit:,) (Курб. Ист.,
190. XVII в. - XVI в. И др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 43), русск. оnереть(ся), сврш. к оnuрать(ея) (Ушаков 11,816), диал. опереть 'при
слонить, приставить, упереть концом', - ея 'налегать на что-л., при
слоняться, облокачиваться, подпирать что-л.' (Даль 3 11, 1754),
опереться 'объесться' (курск.) (Филин 23, 251), укр. обnерmu, оnер
тu
'опереть' (Гринченко Ш, 22; Словн. укр. мови V, 556), блр.
слониться, опереться'

аnерцi(ея) 'опереть(ся), (Блр.-русск.), диал. абаnерцiея 'опереться'

(Бялькевiч. Магiл.

170), обоnерцiея то же (TypaycKi слоунiк 3, 232).
*perti (см.). См. Machek2 495.

Сложение преф. *оЬ- и гл.

*оЬрегъkъ/*оЬрегъkа/*оЬрегъkа: сербохорв. дреrаk м.р. 'доска с тремя
углами' (Бук),

'кусок земли, дерева, полотна, взятый с краю' (Дал

мация),

м.р., микротоп. в Боснии

(RJA IX, 45), словен. operek
(Plet. 1, 833), чеш. диал. operek М..Р.
'нижний и боковой край из дранки у соломенной крыши' (P8JC),
opirka 'опора, подпорка', operka то же, 'поперечина', operky 'ряд, вы
ложенный дранкой, под и над соломенной крышей' (Kott 11, 383, 386;
Kott VП, 110), слвц. opierka ж.р. 'опора, подпорка' (SSJ 11, 575), диал.
opiarka то же (OrlovskY. Gemer. 216), блр. диал. аnерка ж.р. 'доска,
жердь, то, что кладется в основание саней, воза' (Жывое слова 152).
Производное с суф. -okol-oka от гл. *obperti (см.), *obperati (см.)
Operak

м.р. 'средняя часть дна бочки'

или от *obperь (см.).

(s~: русск. диал. оnерезtiть 'сильно ударить' (зап.-брян.)
(Филин 23, 251; П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров За

*obperzati

падной Брянщины

42), ст.-укр. оnерезатu 'опоясать' (Картотека
словаря Тимченко), укр. оnерезdтu 'опоясать', 'ударить, стегнуть',

оnерезtiтucя 'опоясаться' (Гринченко ПI, 56; Словн. укр. мови V,
706), диал. опаразtiты 'ударить, огреть' (Ф.Д. Климчук. Специфиче
ская лексика Дрогичинского Полесь~. - Лексика Полесья. М., 1968,
53), ст.-блр. оnерезатu (ЭСБМ 1, 123), блр. аnеразtiць 'опоясать; опо-

*obpВati
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ясать ремнем', перен. 'огреть', аnеразtiцца 'опоясаться' (Блр.-русск.),
аnеразtiцца 'подпоясаться' (БаЙКоУ-Некраш. 33), диал. аnеразаць
'ударить' (Янкова 34; СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,26), оnерэзаць 'под.поясать', перен. 'ударить, стегнуть' (Typaycкi слоунiк 3, 258-259),
аnяразtiць то же, аniразdць то же (Мат. 9, 121).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *perzati (см.). См. О.Н. Трубачев. Эти
мологический словарь славянских языков. Проспект. Пробиые ста
тьи. М.,

1963, 71-72; ЭСБМ 1, 123-124. Вероятно, сюда не относится
oprezati 'ждать, следить', значение которого А.Е. Супрун вы
водит из 'быть связанным, обязанным' (Супрун А.Е. - ZfSl Bd. 24,
Н 1, 1979, 141), истоки словенского глагола в гнезде слав. *pr€zati
(Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. Ш, 118).
*obpelo: цслав. onilAo ер.р. cantus, de mortuis mol. (Mikl. LP), болг. оnело
словен.

ср.р. 'церковный обряд погребения' (БТР), ДИал. оnело ер.р. 'отпева
ние покойника в церкви' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник , Плевенско
БД VI, 203), упило ер.р. то же (Н. Ковачев. Севлиевско. БД V, 229),
сербохорв. опило ер.р. (зап.), оnujело (юж.), opije/o ер.р. то же (RJA

только у Бука), диал. оnиеjло то же (Речник Загарача
Производное с суф. -/0 от гл. *obpeti (см.).

IX, 56;

299).

*obpeniti (s~: сербохорв. дрjеniti 'снять пену' (ЮА IX, 61: только в сло
варях Микаля и Стулли; Толстой 2 ), диал. opinit то же (Нrast~imu
novic 1, 738), 'собрать пену (на кипящей воде и т.п.)' (J. Dul~ic,
Р. Dul~i6. Bru§k. 572), дnjенйтu 'снимать пену с вскипевшего молока'
(М. Буjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 84), on.rъeHЙт 'снять ложкой пену с
молока и съесть ее' (Р. Стиjовиh. Из лексике Басоjевиhа 155 [273]),
словен. openiti 'покрыть пеной', 'снять накипь' (Plet. 1, 833), чеш.
openiti 'покрыть пеной', 'снять пену' (Kott П, 382), слвц. openit' 'снять
пену' (88J П, 316), польск. opienic 'покрыть, обрызгать пеной', о. si~
'вспениться, запениться' (Warsz. IП, 798), русск. диал. оn1>нuть 'об
дать пеной', 'взбить на чем-л. пену, вспенять или заставить оn-Внuть

ея' (Даль 3 II, 1784).
Сложение преф. *оЬ- и гл.

*peniti (см.).

Нельзя не отметить движе

ние семантики в прямо противоположном направлении

-

'покры

вать(ся) пеной' и 'снять пену' (ер. чеш., словен.).

*оЬреstу§ь: русск. диал. оnеетыш м.р. 'стебель хвоща' (влад., новг., во
лог., калин., север.), 'полный, здоровый, ухоженный ребенок'
(горьк., калин., вят.), 'мутовка, пест' (моск.) (Даль 3 П, 1754; Филин 23,

251; Опыт словаря говоров Калининской области 161; Словарь гово
ров Подмосковья 318), 'раннее весеннее растение на полях' (Кули
ковский 72).
Производное с суф. -ysb, соотносительное с *pestъ (см.).
deficere (Mik1. LP), сербохорв. opjesati
(RJA IX, 61: только в словарях Стулли и
Б елостенца) , словен. стар. opeifhati 'ослабеть' (Kastelec-Vorenc),
opesati 'ослабеть, обессилеть, изнемочь, утомиться' (Plet. 1, 833), ди
ал. apias€t то же (Tominec 152), СТ.-чет. opeseti '(о ездоке) стать пе-

*obpe§ati:

цслав. опilш"т" viribus

'ослабеть, потерять силы'

*obp~iti
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(stV 1

шим, остаться без коня'
же

(Kott

П,

45.

ХУ в.

,...,

383),

(StcSl 11, 518),

чеш.

opeseti

(стар.

opesati)

то

др.-русск. оn1:Jшати 'стать пешим' (Пов. об Акире,

XI-хп вв.) (СлРЯ XI-ХVП вв.

13, 14),

русск. диал. оnе

шать 'лишиться лошади, стать пешим и идти пешком' (север., воет.),
'лишившись лошади, совершенно обеднеть' (сев.-двинск.), 'устать от

*obp~ti (s~
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озадачить, ошеломить' (влад., ряз.), 'остолбенеть, оцепенеть' (перм.,

твер., арханг.), "отказаться" (терск.) (ДальЗ П,
Акчимский словарь (Н-О)

116),

1784;

Филин

23, 256;

'почувствовать недомогание, забо

леть' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 396;
. Деулинский словарь 371; Добровольский 533; Картотека Новгород

ходьбы, бега, пойти медленнее' (костр., новг., север., вост.), 'обезно

ского ГПИ), оnешиться 'слезть с лошади, спешиться', 'опешить, рас

жеть, заболев или сильно устав' (сев.-двинск.), 'обеднеть, оскудеть'

теряться; испугаться' (том., новосиб.) (Филин 23,256; Сл. русск. гово

(смол.), 'стать в тупик, растеряться' (костр., оренб., север., арханг.

ров Новосиб. обл.

и др.), 'испугаться, оробеть' (оренб., перм., вост., север.), 'спешить'

(в ходьбе)', 'остаться без коня' (Гринченко

(арханг.) (Даль З П,

У,

1784;

Филин

23, 255-256;

Опыт

143;

Картотека

714),

355),

укр. оniшiти 'сделаться медлительным

111,57;

Словн. укр. мови

блр. диал. аnешыць 'испугаться, струсить' (Скарбы

13). -

Сю

Словаря белозерских говоров; АкчимсКИЙ словарь (Н-О)

да же производное в сербохорв. диал. дnjешито, нареч. 'слабо, не

шаmь 'сконфузиться, обеднеть, оскудеть'

достаточно' (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибо

Сюда же лексикализованная форма прич.
прилаг. '(о ездоке) лишившийся лошади'

116), оnе
(Добровольский 533). на -/ в СТ.-слвц. opesaly,
(Histor. sloven. 111, 316),

польск.

opieszaly 'медлительный, вялый, неповоротливый, ленивый,
нерадивый' (Warsz. Ш, 799), словин. opesali то же (Sychta IП, 330).
Суффиксально-префиксальное образование от *pesbjb (см.). Гл. на
-ati связан отношением видовой корреляции с гл. на -iti - *obpesiti 1
(см.). См. Преобр. П. 2; Фасмер IП, 144; Булахоускi - Труды ИРЯ 1,
191. Неубедительна попытка Ф. Безлая сблизить слав. слова в значе
нии 'стать слабым' с лит. paikc"ti, лтш. (iz)paikt 'дуреть, глупеть' < И.е.
*pojk- (Р. Bezlaj. luznoslavenska leksika kot vir informaciji za praslovansko
dialektologijo. Ljubljana, 1969, 9-10). В ЭСБМ (1, 141) допускается воз
можность контаминации более раннего образования, которое может

ра

46).
Гл. на

*obpesiti 11:

-iti,

соотносительный с

*obpesati

(см.).

болг. оnаша, -иш 'очистить, оборвать все листья у кукуру

зы так, чтобы не образовался венчик' (Кънчев. Пирдопско. БД

IV,

127), оnешиш: Морио, мъри морио, мн6го ште жени оnешиш, п6вече
деца расплачеш (Попиванов БД

1, 180:

Брусен).

-

Сюда же производ

ные, свидетельствующие о более широком распространении глагола:

словин. ор'еsёnё 'земля, оставленная необработанной'

(Sychta Ш,
opisky, морав. opesky мн. 'мякина' (Kott 11,386), сло
вен. стар. opesati: opeffhan 'отслуживший, вышедший из употребле
ния' (Hipolit).
Гл. на -iti, соотносительный с гл. *obpixati, *obpbxati (см.). Предста
330),

чеш. диал.

быть соотнесено с тем корнем, который восстанавливал Безлай, и

вляется ошибочным отождествление приведенных образоваНИЙ с ис

словом, которое возникло позднее и характеризовалось значением

ходным значением 'пихать, толкать'

'стать пешим'. Представляется неубедительной попытка этимологи

ниями слав.

ческого разделения

*pesbjb 'пеший', восходящего к И.-е. *рёd- 'нога',
*pesbjb 'слабый, усталый'. См. Ж.Ж. Варбот - Этимология 1971.
М., 1973, 18-19. При более широком охвате материала появляется

*obpeti (stV:

*pesbjb

цслав.

'пеший', см.

on"kT"

фаЛЛЕLV,

>

'бить, колотить' с продолже

*obpesiti 1. См. БЕР IV, 900-901.
canere (Мikl. LP), болг. оnея 'отпеть

и

(покойника)', 'надоедать, быть в тягость' (БТР; Бернштейн), диал.

возможность представить семантику в полном объеме и на этой ос

98),

нове

выявить

промежуточные ступени,

связывающие значения

'стать пешим' и 'ослабеть, лишиться сил'. Ср. русск. оnешать 'ли
шившись лошади, обеднеть', 'оскудеть' и 'ослабеть', 'устать, изне
мочь'. Исходное значение 'остаться без лошади, стать пешим' слу

6nейъ 'читать и петь молитвы' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI,
opjeti, opojeт 'отпеть' (ЮА IX, 61: только у Даничи
opeti 'воспеть' (Plet. 1, 834), чеш. opeti то же (Kott П, 383),

сербохорв.

ча), словен.

польск. орЁас диал. 'воздействовать на кого-л. пением', стар. 'вос

петь, прославить'

(Warsz. 111, 796), диал. opiac 'поносить, хаять'
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 223), ст.-русск. оn1:Jтися 'от употребления

жит основанием для семантическогоразвития в направлении 'встать

стать отлаженным (о музыкальном инструменте)' (Сим. Послов.,

втупик; остолбенеть, оцепенеть' > 'растеряться', далее 'испугаться'.
Из литературы см. еще: Machek2 446 (: сомнительное сближение с

209. XVII-XVIII

лит. pe"zti 'чахнуть, хиреть').
*obpesiti (s~ 1: цслав. оп"kш"тн fatigare (Mikl. LP), чеш. opesiti 'отнять
коня, сделать пешим' (Kott 11, 383), польск. opieszyc то же (Warsz. 111,

799),

русск. опешить 'прийти в замешательство от неожиданности,

удивления или испуга' (Ушаков П,

817),

диал. опешить 'устать от

вв.) (СлРЯ

XI-XVII

вв.

13, 13),

русск. диал. оnеть

'петь величальные песни на свадьбе' (волог., онеж., перм., арханг. и

др.), 'петь песни в честь кого-л. из присутствующих на посиделках в
субботу' (пск., арханг.), 'по суеверным представлениям, петушиным
пением напускать ПОРЧУ, колдовство или, напротив, освобождать от
них, делать чистым оскверненное' (вят., яросл.), 'ругать, корить; ха

ять, осуждать' (пек., горьк., перм.) (Даль З

11, 1784;

ходьбы, бега, пойти медленнее' (воет., север.), 'перестать быть дея

оnеть, сврш. к оnевать (Акчимский словарь (Н-О)

тельным; потерять силы, энергию, ослабеть' (твер., перм., арханг.),

поэт. 'воспеть' (Блр.-русск.).

'заболеть' (перм.), 'обеднеть, оскудеть' (смол.), 'поставить в тупик,

Сложение преф. *оЬ- и гл.

*peti

(см.).

Филин

115),

23, 246),

блр. аnець

*obpevati

(s~

*obpevati
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(sЕЙ: болг. диал. уn' авъм 'совершать обряд отпевания (покой
312), уn'аам то же

*obp~titi (s~
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eti se

'закутаться, окутаться'

(8tc81 11, 523), obpieti, opieti

'охватить,

ника)', перен. 'ворчать, брюзжать' (Колев БД Ш,

обтянуть (платье)', opieti se 'окутаться, закрыться, укрыться' (~imek

(Ст. Ковачев. Троянският говор.

108, 101), чеш. opiti 'обтянуть; окутать; опоясать' (Kott 11, 389;
Jungmann 11,956), слвц. obopiit', -рnе 'охватить, объять, замкнуть (ру

IV, 229), оnевам 'надоедать с
111, 254), 'читать молитву
над покойником' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД IV,
203), оnеваме то же (М. Младенов БД Ш, 125), макед. оnева 'воспе

наставлениями'

-

БД

(Шапкарев-Близнев

БД

ками)', 'пристегнуть, прицепить',

obopiit' sa,

народ.

'обвязать,

opiit'

ние (покойника)'

(RJA IX, 56, 61-62), диал. дрivаt то же (М. Peic-G.
Baclija. Recnik backih Bunjevaca 217), чеш. opevati 'воспевать' (Kott 11,
384), слвц. opievat' поэт. стар. то же (88J 11, 575), СТ.-польск. opiewac

(88J П, 438; 572), диал. opiit' 'подвернуть, засу
чить (платье)' (KaIa1425), в.-луж. wopjec 'обтянуть (материей и т.п.)',
'вывести свод' (Pfubl 841; Трофимович 365), СТ.-польск. opiqc 'обтя
нуть чем-л., покрыть' (81. stpol. У, 594), 'обтянуть, плотно облечь
(о платье)' (81. polszcz. XVI w. XXI, 498), польск. opiqc 'плотно обтя

'подпевать, вторить', 'петь', 'говорить, свидетельствоватьв чью-то

нуть, облечь, покрыть', 'окаймить, окружить, увенчать', 'плотно за

вать' (И-С), сербохорв.

opijevati,

нсвр. к дрjеvаti 'совершать отпева

подвязать, засучить'

пользу'

стегнуть'

вить'

1J6p'ic

(81. stpol. У, 66), 'петь о чем-л.', 'довести до сведения, объя
(81. polszcz. XVI w. XXI, 515), польск. opiewac 'славить, воспеть',

(Warsz.

Ш,

796),

словин.

'обтянуть' (Ramult 228),
(Lorentz. Pomor. 11, 1,22), др.

wrepjie

'наколоть, соединить, нанизать'

'вторить, аккомпанировать', 'говорить, сказывать, провозглашать,

русск., др.-русск.-цслав. оnятu, оnну 'обтянуть' (Парем. Иез.

гласить (о законе)'

XXXVII, 6) Вост. 11, 28. XIV в. и др.), 'окружить, установить вокруг'
(Пятикн., 91. XIV в.), 'объять, охватить' (Апокал., 72 об. XIII в.), 'за
крыть, запереть' (Библ. Генн. 1499 г.), оnятися 'обтянуться, натя
нуться' (Парем. Иез. ХХХVП, 8) Воет. 11, 28. XIV в. и др.), 'одеться'
(Амос. 11. 8, толк. (Упыр.). XIV в. - 1047 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 60),

(Warsz. 111, 796),

русск. диал. оnевать, несврш. к

оnеть, обnевать 'В свадебных обрядах
честь каждого из гостей' (перм.) (Филин

- петь песни на свадьбе в
23, 246; 22, 188; Акчимский

словарь (Н-О)

115), 'петь величальные песни на свадьбе' (Сл. Сред
370), 'отпевать покойника' (Ярославский област
ной словарь (О-Пито) 49), блр. аnяваць поэт. 'воспевать', аnявацца
'воспеваться' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш. 34).

него Урала (Доп.)

Сложение преф. *оЬ- и

*pevati, обычно выступающего в префик
*napevati (см.), *sъреvаti (см.).
*obp~dliti (sЕЙ: сербохорв. opeliti 'покрыть' (Стулли), ope]iti 'насторо
житься, навострить уши' (RJA IX, 45), русск. диал. оnЯлить 'обтя
сальных образованиях, ер.

нуть, окружить или одеть в обтяжку'

(Даль З

П,

1785), оnЯлить

глаза

русск. диал. оnЯтьея 'покрыться первым, тонким льдом' (арханг.),

'оступиться, запнуться; остановиться' (яросл., урал., тобол.), оnя
етиеь 'плотно охватив, прилегая, обвиться, облечь' (яросл.) (Филин

23, 325;

Подвысоцкий

варь (О-Пито)

тела'

обin' яети

Сложение преф. *оЬ- и гл. *pt:.dliti (s~) (см.).
*оЬрt:,stьjе: целав. OnA\tTHK armilla (Mik1. LP), слвц. диал. opesce ср.р.
'запястье' (Kala1426: вост.-слвц.), др.-русск. оnяетье ер.р. 'часть ру
кава у запястья' (РИБ VI, 33. 1282 г. - 1136 г.) (СлРЯ XI-XVI вв. 13,

60).
Суффиксально-префиксальное образование от *p~stъ (см.).
*obp~ti, -рЬПQ (sv: целав. ОПА\ТН, ОПЬ"Ж EKTELVELV, extendere, 'натянуть,
обтянуть' (8J8 23,554; Мik1. LP), сербохорв. дреti, obtlpeti 'охватить',
'обтянуть', 'плотно облечь (о платье)', opeti

se

'воспротивиться'

(RJA

IX, 307,51), диал. оnне 'обтянуть' (J. Диниh. Речник тимочког говора
185), оnне се 'растянуться, натянуться', 'опускаться до ... , унижаться'
(J. Диниh. Речник тимочког говора (Други додатак) 106 [484]), opet
'растянуть, натянуть' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 571), словен. opeti,
-рnеm 'натянуть (сеть)', 'обтянуть, обить (напр. стены сукном)', 'опо
ясать', 'натянуть (платье)'

(Plet. 1, 833), др.-чеш. opieti,

-рnи 'натянуть

(о ткани, рукавицах и т.п.)', 'охватить, обтянуть, плотно облечь', opi-

Опыт

143;

Ярославский областной сло

'остановиться внезапно', 'опереться ногами' (Даль З

'закрыть, накрыть что-л.' (арханг.), оnЯлиться 'заглядеться; уста

23,325).

111;

оnЯться, оnЯстьея 'запинаться, спотыкаться',

11,1756), оnЯть

ея 'опереться, налечь на что-л., перенося на это часть тяжести своего

'вытаращить (глаза); пристально посмотреть' (волог., сев.-двинск.),

виться на кого-, что-л.' (сев.-двинск.), 'остановиться' (пск.) (Филин

54),

(Словарь

орловских

'опялить,

говоров

обтянуть,

(Об-Ощуnкой)

покрыть'

144), уКр.
111, 22),

(Гринченко

обn' яети, обin' ястu 'завесить, покрыть чем-л. сверху и с боков',
'охватить, плотно обтянуть' (Словн. укр. мови У, 556), ст.-блр. оnяти
'обтянуть' (Скарына 1,442), блр. абаnЯць 'покрыть' (Янкова 10), ди
ал.

абаnяць,

аnЯць

'огородить'

(Жывое

народнае

слова

123),

обоn'яты 'укрыть, завесить', аnnяць 'укрыть, окутать' (СлоУн. пау
ночн.-заход. Беларусi

1, 91; 3, 252).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *p~ti (s~) (см.).
*оЬр~tiпа: чеш. opatina ж.р. 'задник у обуви' (Kott П,
op~ciny 'путы, кандалы'

Производное с преф. *оЬ- и суф.
(см.), или производное с суф.

wopjata

*obpt:,titi

379),

польск. стар.

(Warsz. 111, 795).
-ina от

сложившееся на базе *p~ta

-ina,

*obp~ta, представляемого в.-луж.

ж.р. 'задник у обуви' (Pfuhl 841).
(sЕЙ: чеш. opetiti 'повторить, возобновить'

ст.-русск. оnятuтuся 'вернуться назад'
ХУI в.) (СлРЯ XI-xvп вв.

13, 60), РУССК.

(Kott 11, 384),
14-24, 733.

(ВМЧ, Сент

диал. оnятить 'вернуть на

зад' (КАССР, влад.), 'осадить, подать назад',

11, 1785).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *p~titi (s~) (см.).

-

ея стр. и взвр. (Даль З

*obpiliti
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шить, ободрать (зерно)' (Колл. Зинченко,

*оЬр~tъkъ/*оЬр~tъkа/*оЬр~tъkо:сербохорв. дnетак м.р. (у БараIЬИ),

opetak м.р.

'заплата на обуви'

(RJA IX, 50:

СлРЯ

вероятно, первонач. озна

Производное с преф. *оЬ- и суф. -ъkъ /-ъkа, сложившееся на базе

*pt:ta

(см.) или производное с суф. -ъkъ /-ъkа от *obp~ta, предста

вляемого в.-луж.

wopjata ж.р. 'задник у обуви' (Pfubl 841). См. Skok.
Etim. rjecn. 11, 648.
*obp~tbje: словен. opetje ер.р. 'обтягивание', 'небосвод, небесный ку
пол' (Plet. 1, 834), ст.-чеш. opetie ер.р. 'покрытие, окутывание' (StcSI
11, 520), польск. opit:cie, действие по гл. opiqc, 'то, чем покрывают,
обтягивают' (Warsz. ПI, 800), словин. ljOp'qce ср.р., название действия
по гл. ljop'lc (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 719).
Производное с суф. -bje от прич. на -t от гл. *obpt:ti (см.).
*оЬр~tьпiса/*оЬр~tьпikъ: словен. диал. opetnica ж.р. 'полусухая груша'
(Plet. 1, 834), opetnice ж.р. мн. 'нитяной пояс' (Kaspret. SIovarske drobtnice 224), opetnik 'сыр, который еще не созрел' (Тита. Alpinska tenninologija 35), словин. opqtnik м.р. 'веревка с двумя петлями для спуты
вания лошадей на пастбище' (Sychta Ш, 325).
Производные суффиксальные варианты на -ica, -ika соотноси
тельные с гл. *obp~ti (см.).

*obpixati

(см.). Узколокальное об

разование.

opzjo,t 'вынимать, извлекать, выкапы
(Hraste-Simunovic 1, 737; J. Dulcic,
Р. Dulcic. Brusk. 571), ст.-чеш. opichati 'дробить, толочь, размель
чать', арх. 'толочь крупу' (StcSll1, 524), чеш. opichati' 'очищать тол
чением зерно' (Jungmann 11,951), ст.-слвц. opfchat 'в ступе толчением

*obpixati

(s~: сербохорв. диал.

вать, выбрасывать

(землю)'

отделять шелуху от зерна', '(о масле) получать толче~ием плодов

сет.

2. 1626

г.

-

яросл.) (Даль З 11, 1757; Филин 23, 259; Куликовский 72; Опыт 142;
Ярославский областной словарь (О-Пито) 50), 'толочь ячмень в
ступе' (Картотека Словаря белозерских говоров), оnuxивать то же
(г. Потанин. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до
г. Тотьмы. - Ж.Ст., год девятый, 1899, вып. П, 227), 'удалять с по
верхности перерабатываемого на крупу зерна оболочки, прочно

сросшиеся с ядром; производить обдирку' (Словарь говоров Соли

камского р-на Пермской области

36),

'отбивать ость, чешуЙКИ от

зерна, погружая лопату в хлеб или ударяя цепом по вороху хлеба'

(Иркутский областной словарь, выл.

11,91), 'обмолотить' (Словарь
3, 26), 'отгрести, отодвинуть что-л.'
(Сл. Среднего Урала (Доп.) 370), ст.-укр. *оnuxати 'валять, бить'
(Словник староукраlНСЬКОl мови XIV-XV ст. 2, 88), укр. оnuxати(ся)
'очищать(ся) от шелухи' (Гринченко 111, 57), ст.-блр. оnuxати 'то
лочь' (Скарына 1, 438), блр. диал. аniхаць 'отделять ячмень от шелу
хи' (Народнае слова 51).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *pixati (см.).
*obpijati (s~: цслав. О"НIAТН С& inebriari (Mikl. LP), болг. опия 'напо
русских говоров Прибайкалья

ить (вином и т.п.)', 'опьянить, сделать пьяным', перен. 'опьянить,
очаровать',

-

се 'напиться, опьянеть', перен. 'опьяниться' (БТР;

Бернштейн), диал. опием съ 'напиться' (М. Младенов. Говорът на
Ново Село, Видинско

260), сербохорв. opijati 'опаивать, опьянять,
se 'напиваться, опьяняться, одурманиваться' (RJA
IX, 55-56), диал opijat 'опаивать' (Нraste-Simunovic 1, 737), словен.
opijati 'опаивать', о. se 'напиваться' (Plet. 1, 834), чеш. opijeti 'опаи
вать, спаивать', - se 'напиваться,пьянеть', слвц. opijat' (sa), несврш.
к opit' (sa) (SSJ 11, 576), ст.-польск. opijac si~ 'напиваться' (81. polszcz. XVI w. XXI, 516), польск. диал. opijac (si~) 'о воробьях, объе
одурманивать', -

дающих зерна ячменя, пшеницы', 'когда воробьи весной объе

'opijajq' (Warsz. 111, 800;
111, 454), словин. WJpjijdc sq 'напиваться' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11,784), wrepijac 'объедать, выедать зерна из колосьев' (Ramult
228).
Гл. на -jati, связанный отношением видовой корреляции с гл.
*obpiti (см.).
*obpiliti: сербохорв. opiliti 'обпилить' (RJA IX, 56), словен. opiliti 'опи
лить, отделывать подпилком', 'обработать, отшлифовать' (Plet. 1,
834), слвц. opiliti 'опилить' (Kott П, 384: SIov.), opilit' 'подпилить',
'подрезать (рога)' (S5J 11, 575), русск. опилить 'обрабатывать со всех
сторон, с краев пилой или напильником' (Ушаков П, 817-818), диал.
81. gw.

р.

опилить 'обделать пилой или напилком кругом', укр. обnuлити,

оливкового дерева'
до отказа'

NQ 16,

русск. диал. оnuxать 'очищать зерно от

дают вишню на деревьях, люди говорят:

ст.-чеш. opichaCM.p. 'тот, кто в ступе толчет зерно' (StcSlll,
524), ст.-слвц. opichdc м.р. то же (Histor. sloven. IП, 317), слвц. диал.
opichdc 'ступа (?)' (каlа1426).

*obpixacL:

Производное с суф. -ась от гл.

13, 19),

лог., яросл., новг., перм. и др.), 'есть много, жадно' (перм., волог.,

другие части опанка), словен. opetek м.р. 'задник; каблук' (Plet. 1, 833),
ст.-чеш. opatek м.р. 'легкая обувь, прикрывающая пятки', 'заплата на
обуви' (StcSlll, 499), чеш. opatek 'задник (над каблуком)' (Kott П, 379;

слав.

вв.

шелухи толчением; обдирать с него кожицу, оболочку' (арханг., во

чало стельку на пятке, в дальнейшем название распространилось и на

Jungmann 11, 945), диал. opjatek м.р. то же (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 90), слвц. opiitok м.р. 'каблук' (SSJ П, 573), диал. opatek м.р.
то же (Gregor. Slowak. уоп Pilisszant6 251; Palkovic. Z vесп. slovn.
Slovakov v Mad'ar 330), opetok (Habov~tiak. Orav. 370), в.-луж. wopjatka
ж.р. 'задник (обуви)' (Pfuhl 841), н.-луж. hopetk м.р. 'задник у сапог
или башмаков' (Muka Sl. 1,405), польск. диал. opit:tek 'задник у обуви'
(Warsz. IП, 800), словин. vt1pjijtk м.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. П,
1334), ljop'qtk м.р. то же (Lorentz. Pomor. 111,1,719), ст.-русск. Дмитръ
Опятко, Хмельницкий мещанин зап. 1565. Арх. VII, 2, 135 (Тупи
ков 347).

XI-XVII

(Histor. sloven. 111, 317), словин. vepi1xiic 'набить
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 760), ст.-русск. оnuxати 'обру-

оnuлитu 'обпилить' (Словн. укр. мови У,

7.

Этимологический словарь ... Выл.

28

555, 708). -

Сюда же гл.

*оЬрil'Ьk'Ь/*оЬрil'Ьkа/*оЬрil'Ьkу

194

на -ovati в блр. диал. оniльваць, оniлоуваць 'обрезать пилой (о лесо
материалах)' (Typaycкi слоУнiк, 3, 259).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *piliti (см.).

·оЬрilъkъ/*оЬрilъkа/*оЬрilъkу: болг. опилки МН.ч. 'стружка, опилки'
(БТР: русск.), диал. ж.р. мн.ч. то же (Кр. СтоЙчев. Тетевенски го
вор. - СБНУ XXXI, 312), уnилки мн.ч. то же (Капанци 331), сербо
хорв. дnUл,ци 'опилки', дрijаk м.р. 'отпиленный конец доски', дрijсi,
дрijа7«i pl. tant. 'опилки' (RJA IX, 56), словен. opi/ek м.р., обычно во
мн.ч. opilki 'опилки, стружка' (Plet. 1, 834), ст.-чеш. opilek, opilky м.р.
мн.ч. 'опилки, стружка, получаемые при обработке металла' (8t~81
11,525), чеш. opilek м.р., opilky мн.ч. 'опилки' (Kott 11,384), ст.-слвц.
ориIш ж.р., opilok м.р., opilky мн.ч. 'опилки' (Histor. sloveo. 111, 318),

слвц. диал. opilky то же (Kalal 427: Banska Bystrica), ст.-польск. opilky
рl. taot., opilek м.р., opilka ж.р. 'мелкие опилки, стружка, получаемые
при обработке металла пилой или напильником' (81. polszcz. XVI w.
XXI, 518-519), польск. opilki то же, диал. opilek 'выпиленная из брев
на доска с одной стороны плоская, с другой округлая' (Warsz. IП,
800), русск. диал. опилки 'искрошенные, измельченные в порошок
части дерева или металла, получаемые при обработке материалов
пилой или напильником' (Ушаков 11,818), диал. опилки МН.ч.: опил
ки сена 'сенная труха' (сиб.), опилок м.р. 'опилки' (урал., арханг.),
'отпиленная часть бревна, доски' (яросл., перм., арханг.), 'напиль
ник' (смол., арханг.) (Филин 23, 257; Добровольский 530; Ярослав
ский областной словарь (О-Пито) 50; Акчимский словарь (Н-О)
116), оnилкu МН.ч., опилка ж.р. 'мелкие частицы материала, образу
ющиеся при его обработке пилой, напильником' (Полный словарь
сибирского говора 2, 247), укр. опилок м.р. 'горбыль, крайняя доска
при распилке бревна' (Гринченко 111,57), диал. опилки 'остатки му
ки на жерновах и ящике, обычно обметаемые' (А.С. Лысенко. Сло
варь диалектной лексики северной Житомирщины. - Славянская ле
ксикография и лексикология. М., 1966, 39), 'древесные опилки'
(п.с. Лисенко. Словник специфiЧНОl лексики правобережной Чер
кащини. - Лексикографiчний бюлетень, вип. VI, КИlВ, 1958, 16;
п.с. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 144), оn(лок 'выпуклая с
одного бока доска, которая получается при распиливании бревна'
(Корзонюк 176), блр. аn(лкi 'опилки' (Блр.-русск.), диал. оnило1СЬ
'остаток от пиления', 'напильник' (Носов. 364), аnfлак м.р. 'опилок',
'напильник' (БаЙкоУ-Некраш. 33), аniлкi мн. 'опилки' (СлоУн. пау
ночн.-заход. Беларусi 1,87), оniлкi мн.ч. 'пиление, пилка' (Typaycкi
слоунiк, 3, 259).
Производные с суф. -ъkъ, -ъkл от гл. *obpiliti (см.).
*оЬрiпа~ь: болг. (Геров) оnиНfAЧЬ м.р. 'особое устройство, распрямляю
щее кросно в станке для плетения ковров', диал. оnиньач м.р. то же
(Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. - СБНУ XIП, 1896,
259), макед. оnинач м.р. 'спусковой крючок' (И-С), укр. диал. произ
водн. обnин,ачка 'большой платок, которым укрываются, когда хо-

195

*obpinati (s-V
лодно' (А.Т. Сизько. Полтав.
paycкi слоунiк

62), блр. диал.

обniшiчка ж.р. то же (Ту

3, 233).

Производное с суф. -ась от гл.

*obpinati (см.).

*obpinati (s~: целав. """"АТ" tegere (Мikl. LP), болг. (Геров) оnUна.мь
'тянуть, натягивать', 'разбивать, ставить (палатку)', --мел 'дергаться,
вырываться', 'дернуться, тронуться неожиданно', 'навострить руку',

болг. обл. оnиня.м 'натягивать, дергать, тащить' (БТР), диал. ОnUН' а.м
'тянуть что-л.', перен. 'надрываться, тянуть из последних сил'
(М. Младенов БД IП, 125), оnина-м 'дергать, натягивать', (Ст. Киди
кова.

- Родопи 1977, N 12, 37), оnин,ям то же (Ив. Кепов. - СБНУ
270), QnUHaM то же, перен. 'отправиться, потянуться', - са 'от
казаться, отстраниться' (БД П, 226), оnин' а.м, несврш. к оnъва.м, - се
'отходить в сторону, отступать' (Шаnкарев-Близнев БД Ш, 254),
оnин' а-м (се) 'натягивать(ся), дергать' (Гълъбов БД П, 95; Божкова
БД 1,258), оnUн'а.м 'натягивать', перен. 'бить, ударять', оnин'а.м, са
'натягиваться,дергаться', 'вытянуться,развалиться', перен. 'лентяй
ничать', 'умирать' (Хитов БД IX, 289), YnUHt)M 'натягивать, дергать'
(Горов. Странжд. БД 1, 148), уnин,а.м, 'натягивать' (Пирински край
635), уnuн,ъ-м то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 98; Ралев
БД VIII, 175), уnuн,ъм, съ 'вырываться, дергаться' (В. Кювлиева и
К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. ВД У, 94), макед.
XLП,

оnина 'напрягать силы, натягиваться, напрягаться', 'вытягивать, рас
тягивать', разг. 'надевать, ставить, устанавливать', 'натягивать ша
тер и т.п.', - се 'напрягаться, натягиваться' (Кон.), сербохорв.

обаnU1Ьатu 'охватывать, обтягивать', obllpinati, несврш. к obllpinem,
opinati, несврш. к opeti (RJA VШ, 307 IX, 56), диал. оnин,а 'натягивать,
растягивать'

(J.

Диниh. Речник тимочког говора

105 [483]), оnuна се
(J. Диниh.
106 [484]), ст.-чеш. opinati se

'растягиваться, натягиваться', 'упираться, сопротивляться'

Речник тимочког говора (Други додатак)
'быть окруженным' (St~Sl 11, 527), чеш. opinati,
охватывать, опоясывать; окружать', о.

obp(nati 'обтягивать,
se (Kott П, 385, 389), слвц. opi-

пat', obopiпat' 'обвивать, обматывать вокруг себя'

(88] 11, 575-576),

диал. opinat' 'засучить,подобрать (юбку)' (Kalal427: Banska Bystrica),
в.-луж. wopinac, несврш. к wopjec (Pfuh1 841), польск. opinac и о. si~,

несврш. к opiqc

(Warsz. ПI, 800), словин. vepIiniic 'закалывать'
(Lorentz. 81ovinz. Wb. П, 785), русск. диал. обnин,ать 'покрывать, об
вертывать чем-л.' (кубан., донек., зап.-брян.) (Филин 22, 188), оnи
Halnb 'остановить,осадить'(Даль3 II, 1756),оnuнаtnьсл'приостанав

ливаться, прерывать движение' (вост.-сиб., сиб., иркут., тобол.,

перм., волог., новг.), 'спотыкаться, запинаться за что-л.' (зап.-сиб.,

южн.-сиб., урал., сиб.), 'находиться, задерживаться где-л.' (волог.,
влад., новг., перм., и др.), 'опираться на что-л.' (пек., смол., орл.

курск., арханг.), 'упираться,противиться'(новг., пек., орл.), 'медлить,
мешкать' (волог.) (Филин 23, 257-258; Опыт 142; ел. Среднего Ура
ла Ш, 60; Картотека Псковского областного словаря), абnuн,tiть,
несврш. к абаnн,уть, абnинtiцца, несврш. к абаnнуцца (П.А. Расторгу-

*оЬрiпъkaJ*оЬрiпъkъl*оЬрiпъkу

196

ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины

29),

укр. обnUllа

197

*obpirati

*obpipati (stV:

цслав. О"""4Т" ФТ1лафdv,

palpare (Mikl. LP),

(s~

11

болг. оnиnам

тu(ея) 'опяливать(ся), обтягивать(ся), покрывать(ся)', оnuнdтuея

'ощупать, прощупать', 'обшаривать', разг. 'обирать',

'сопротивляться, упираться' (Гринченко IП,

вать себя' (БТР; Бернштейн), макед. оnиnа 'ощупать' (И-С), сербо

22, 56),

обnUllатu(ся)

-

се 'ощупы

'обтягивать сверху и сбоков', 'обтягивать (об одежде)' (Словн. укр.

хорв. дnиnати 'ощупать', оnиnати 'ощипать, содрать, ободрать',

мови У,

opipati
opipati

556),

блр. аnы1iццаa 'оказываться' (Блр.-русск.), диал.

аniнаць 'завешивать' (Народнае слова
окутываться, покрываться'
Гл. на

-ati,

(TypaycKi

175),

обniнtiцца 'укрываться,

слоунiк

3, 233).

связанный отношением видовой корреляции с гл.

*obp~ti (см.).

*оЬрiпъkа/*оЬрiпъkъ/*оЬрiпъkу: болг. диал. оnинка 'тесьма, лента'
(Кръсто Пищурка. Момина китка,

польск. диал.
вин.

1j,op'inka ж.р.

ka ж.р.

1870.

Архивный материал),

(Warsz. IП, 800), сло
(Lorentz. Pornor. IП, 1,720), wrepin'лента, тесьма, повязка' (Ramult 228), русск. диал. оnи1lка ж.р.,
opinka

'тесьма, лента', 'вид грибов'

'лента для волос'

действие и состояние по знач. гл. оnинать, оnuнаться, 'сопротивле

ние, несговорчивость' (тамб.), 'покрывало на колыбель' (пск., твер.)

(ДальЗ 11, 1756; Филин 23, 258), 'занавеска у люльки' (Картотека
Псковского областного словаря), укр. обnuнка ж.р. 'женская одежда,
заменяющая юбку', оnинка ж.р. 'род шерстяной полосатой плахты
или запаски' (Гринченко Ш,

22, 56),

'женская одежда, заменяющая

'пощупать; ощупать; нащупать; прощупать', 'попробовать',

'очистить, ощипать', 'обглодать (мясо с костей)'

(RJA IX, 57;
544), диал. opipat 'собрать, набрать фруктов', 'собрать по
Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 572), словен. opipati 'обобрать, ощи
пать' (Plet. 1, 834), диал. opipati: wpi:pat 'ощипать (курицу)', экспр.
'обрезать волосы' (Karnicar 200), чеш. стар. opipati 'ощупать', 'запач
кать' (Kott 11, 385).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *pipati (см.). О связи значений 'ощу
пать' и 'ощипать', 'обглодать' в сербохорв. см. Skok. Etirn. rjecn. 11,
659.
*obpiradlo/*obperadlo?: словен. opiralo ср.р. 'перила' (Plet. 1, 834), чеш.
opiradlo ср.р. 'опора', operadlo 'спинка, подлокотник' (Kott П, 383,
386), в.-луж. wopjeradlo ср.р. 'спинка стула', 'Gegensteife' (Pfuhl841).Сюда же цслав. О""Р"А"ШТ€ ср.р. fulcrurn (Mikl. LP).
Варианты производных с суф. -dlo от гл. *obpirati (см.), *obperati
Толстой 2
зерну' (J.

(см.).

оnnинка, оnинка, опенка 'платок на плечи' (А.С. Соколовская. По

(s~ 1: цслав. О""Р4Т" lavare (Mikl. LP), болг. (Геров) оnира,м,ь
'стирать, вымывать', - ся 'выстираться, вымываться', оnирам 'сти

лесские названия одежды и обуви.

1968,301),

рать (все, многое)', 'выстирывать (много белья)',

блр. диал.

ся' (БТР; Бернштейн), диал. оnира,м, се 'выстирать одежду' (Гълъбов

юбку', 'фартук' (Словн. укр. мови У,

-

708),

диал.

onblHKa, ОnЫllка,

Лексика Полесья. М.,

уnенка ж.р. 'большой зимний платок' (Корзонюк

245),

*obpirati

BoniHKa, BonniHKa 'покрывало, которым покрывают коляску', 'боль

БД П,

шой теплый

'выстирать, отстирать'

платок'

(СлоУн.

паУночн.-заход.

обniнка ж.р. 'платок' (Typaycкi слоУнiк 3,

Беларусi

1, 327),

болг. (Геров) оnинькъ м.р. 'крестьянская обувь из кожи', диал.

1956,317;

-

Известия на Института за български език,

IV,
642), оnин'ък м.р. то же (Ст. Младенов.
Към речника на Ново Село. - СБНУ ХVШ, ч. 1, 1901,504), оnин'ок
м.р. то же (Гълъбов БД П, 95; Божкова БД 1, 258; Шапкарев-Близнев
БД IП, 254), оnин' ек м.р. то же (М. Младенов. Говорът на Ново Се
ло, Видинско 260), оnинек, оnин' ек 'крестьянская обувь из необрабо
танной кожи' (БДА IV, к. 351), макед. оnинок то же (И-С), сербо
С.,

Пирински край

хорв. диал. оnинак м.р. оnинци мн. 'опанок (крестьянская обувь из
кожи)' (М. Томиh. Говор Свиничана

(Хитов БД

111, 125), оnирам (са)

сербохорв. opirati,
oprati (RJA IX, 57-58: с XVI в.), словен. стар. opierati, operati
'вымывать, выстирать' (Hipolit), opirati, несврш. от oprati, 'промы
вать руду, песок', о. se 'опиться' (Plet. 1, 834), чеш. opirati 'обить',
'мыть, обмывать (мясо, овощи)' (Kott 11, 393), польск. opierac,
несврш. к oprac 'обстирать' (Warsz. IП, 799), диал. opiyerac 'постоян
но стирать для кого-л.' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 311),
ст.-русск. оnирати 'мыть, стирать' (Алф.I, 164 об. ХVП в. - СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 15), русск. диал. оnирать: оnирать яч,м,ень 'обдирать
ячмень' (Филин 23, 258), укр. обniраmu, onipamu 'стирать белье', 'об
стирать' (Гринченко ПI, 22, 57; Словн. укр. мови У, 556), блр. диал.
оniраць 'обмывать' (Typaycкi слоунiк 3, 259).
Гл. на

186);

болг. (Геров) оnинкы ж.р. ми. 'царвули (крестьянская обувь из ко
жи)' , диал. оnинки то же (с. Баница, Врачанско, дип. раб.

оnирам 'отстирать' (М. Младенов БД

ел 'отстирывать

IX, 289),

несврш. к

233);

оnинок м.р. то же (С. Стойков, К. Костов И др. Говорът на с. Гове

дарци, Самоковско.

95),

-

-

Архив Со

фийского университета), оnинци мн. (Д. Маринов. Думи и фрази из

-ati

с продлением корневого вокализма, связанный отноше

нием видовой корреляции с гл.

*obpirati

(s~

11:

цслав. О"НР"Т"

*obpbrati (см.).
fulcire (Mikl. LP),

болг. (Геров) оnира,м,ь

'упирать, касаться', 'достигать, доходить, доезжать', 'прислонять',

Западна България. - СБНУ XПI, 1896, 259; й. Захариев. Каменица. СБНУ XV, 1935, 153; и. Н. Иванов. Гоцеделческият мещругански го

виться, сопротивляться',

вор.

хотят сказать то, чего не бывает', оnира,м, 'прислонять (к чему-л.),

-

СБНУ

БД УП,

222),
XXV, 35).

оnинкъи то же (Народни песни от Врачанско.

Производные с суф. -ъkа, -ъkъ от гл. *obpiпati (см.). См. БЕР

-

'задерживать, удерживать',

,..., ,м,ея

'прислоняться, опираться', 'проти

'давать отпор', оnира безл. 'говорят, когда

опирать', 'упираться (чем-л.), опираться (на что-л.)', 'упираться, под

IV, 901.

ходить вплотную', перен.

'доходить до крайности, до точки',

-

се

*obpirati (s~ 11

198

199

·obplsatl

'упираться (во что-л.), опираться (на что-л.), перен. 'опираться (на

*оЬрisапьjе: цслав. ОПt1с"ti"1E ср.р.

кого-л., что-л.)', 'упираться, возражать, не соглашаться' (БТР; Берн

'описание' (БТР), сербохорв.

штейн), диал. оnирам 'прислонять', перен. 'достичь крайнего преде

IX, 59:

ла; обеднеть; впадать в отчаяние' (Хитов БД

действие по гл.

противляться' (Божкова БД

95),

оnирам са

(Т. СтоЙчев.

-

1,258),

'опираться',

326;

оnирам се 'со

'не хватает сил' (Гълъбов БД П,

перен.

Родопски сб. У,

IX, 289),

'противостоять,

СБНУ

XLIV, 532),

IV, 127),

макед. оnира 'опирать', 'подпирать',

-

несврш. к

opreti,

'подпирать; упирать', о.

выяснение', 'опись, перечень', 'содержание, смысл', 'ответ', 'звание,
титул'

се 'опираться;

se 'опираться, обло
(Plet. 1,834), сербо

качиваться, прислоняться', 'ссылаться на кого-л.'

хорв. дnирати 'опирать', вперить взгляд', дnирати се 'осаждать (об
армии)', дрiгаti 'упирать; подпирать',

- se 'сопротивляться, проти
IX, 58), диал. opirot se 'опираться, упираться'
(Hraste-~imunovic 1, 738), чеш. opirati (se) 'опирать(ся), присло
нять(ся), , 'противиться' (P8JC; Kott П, 386; Jungmann П, 963), СТ.-слвц.
opierat' sa, несврш. к opriet', 'полагаться на что-л., кого-л.', '(о солн
це) сильно пригревать' (Нistor. sloven. IП, 337-338), слвц. диал. opirat
sa 'опираться' (Gregor. 81owak. уоп Pilisszant6 251), opierat' 'опирать',
'наговорить на кого-л.' (Kalal 426), opirat' (~tolc. 81ovak. v Juhosl. 56),
В.-луж. woperac so, wopjerac so 'сопротивляться, противиться, упи
раться', 'важничать' (Pfubl 841; Трофимович 364), СТ.-польск. opierac
виться чему-л.' (ЮА

si~ 'опираться на что-л.', 'касаться, прилегать', 'задержаться, остано
виться, достичь', 'простираться' , 'иметь опору в чем-л.', 'не согла

шаться, противиться', 'требовать, просить о чем-л.' (81. polszcz. ХУI w.
XXI, 513-514), др.-русск. оnирати 'опирать, упирать' (Патерик Сип.,
296. XI в.), 'утверждать, строить, основывать' (Златостр., 28. ХП в.),
оnuратися 'опираться' (Изб. Св. 1073 г., 157) (СлРЯ XI- XVII вв. 13,
15), русск. опирать 'прислонять, упирать концом для устойчивости',
'опирать что-н. о стену', перен. 'основывать на чем-н. какие-н. дово
ды', опираться 'пользоваться кем-, чем-н. как опорой, подпоркой',
иерен. 'основываться на чем-н., иметь поддержку в ком-, чем-н.',

'пользоваться чем-н. в качестве довода или логического основания'
(Ушаков

11,818), диал. опирать 'прислонять или упирать для устой
чивости', диал. опирать, к опереть (ДальЗ 11, 1756), укр. обniра
тu(ся), оniрати(ся) 'опирать(ся), опереть(ся)', 'прислонять(ся)', 'со
противляться, оказывать сопротивление' (Гринченко ПI,

Словн. укр. МОВИ У,

556),

22, 23, 57;

блр. аniраць '(прислонять) опирать; обло

качивать', перен. '(основывать на чем-л. доводы) опирать' (Блр.
русск.), диал. аniрацца 'опираться' (БаЙкоУ-Некраш. 33), обniрацца
то же (TypaycKi слоунiк 3, 233), аnniрацца то же (Бялькевiч.

Магiл.55).
Гл. на -ati,
*obperti (см.).

связанный

отношением

письменное представление', 'распоряжение, наказ', 'определение,

оnирам 'спа

упираться', перен. 'упираться, противиться, упрямиться' (И-С), сло
вен. стар. operati (Je) 'опираться на что-л., прислоняться' (Нipolit),

opzrati,

descriptio (Mikl. LP), болг. описание
opisane ср.р., действие по гл. opisati (RJA
Стулли из глагол. бревиара), в.-луж. wopisanje ер.р.,
wopisac (Pfuhl 841), СТ.-польск. opisanie 'описание,

противиться'

сать, освобождать от вины, обязательства' (Кънчев. Пирдопско.
БД

только у

(s~

видовой корреляции

с гл.

(81. polszcz. ХУI w. XXI, 525-527), польск. opisanie, действие по
гл. opisac, 'описание' (Warsz. 111, 801), др.-русск., русск.-цслав. описа
ние ср.р., действие по гл. оnисати 'ограничить чем-л., заключить в
границы чего-л.' (Усп. сб., 374. XII-ХШ вв. и др.), действие по гл. оnи
сати 'написать, записать, описать что-л. документально' (Арс. Сух.
Ст. сп., 301. 1649 г. и др.), 'послание' (П. отреч. 11,14. XVI в.), 'оглав
ление, содержание' (Пролог, 948. 1643 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 15),
русск. описание ср.р., действие по гл. описать, 'сочинение, описыва
ющее что-н.', 'изложение чего-н.' (Ушаков П, 818), диал. оnисанье
ср.р., действие по гл. описать (Даль З 11, 1756), блр. anicaHHe ер.р.
'описание (в разных значениях)' (Блр.-русск.).
Имя действия с суф. -bje от прич. на -n гл. *obpisati (см.).
*obpisati (s~: цслав. ОП"С"Т", ОП~С"Т" €Ll; QiТоураФ'Тlv ~Лк€LV; ad censum
trahere, 'переписать (население)', circumscribere, 'ограничить' (518 23,
554; Мikl. LP), болг. (Геров) оnuшiЖ 'описать' оnиша 'описать, под
робно рассказать (устно или письменно)', 'систематически излагать с
научной целью',

'описывать (имущество)',

'описать круг'

(БТР;

Бернштейн), диал. оnиша 'описать кого-л.' (М. Младенов БД IП,

- Родопеки
326), макед. оnuше 'описать' (И-С), сербохорв. opisati 'описать'
(RJA IX, 59: только в словарях Стулли и Бука), диал. opisat 'описать,
изобразить' (Нraste-~imunovic 1, 738), словен. стар. opisati 'расписан
ная цветами одежда' (Hipolit), obpisati, opisati 'описать', 'описать, изо
бразить', 'расписать, раскрасить', о. se 'краситься, румяниться' (Plet.
1,739,835), слвц. opisat' 'описать, изобразить', 'описать дугу', opfsat'
sa 'описать себя, охарактеризовать' (88] 11, 576), диал. opisat' 'опи
сать' (Kalal 427: Banska Bystrica, 810venske Pravno v Tur~. ~.), в.-луж.
wopisac 'описать; изобразить', - so 'быть описываемым' (Pfuhl 841;
Трофимович 364), н.-луж. hopisas 'описать, представить устно или
письменно' (Muka SI. П, 51), СТ.-польск. opisac 'дать письменный от
вет' (81. stpol. У, 601), 'объявить, назвать', 'обозначить, определить,
установить', 'очернить, опорочить', opisac sit: 'объявить, продекла
рировать письменно' (81. polszcz. ХУI w. XXI, 521-524), польск. opisac
125),

'украшать, окрашивать в разные цвета' (Т. СтоЙчев.

сб. У,

'описать', 'наглядно показать, изобразить', 'опорочить', 'описать

круг', 'дать письменные обязательства', стар. 'продиктовать', о.

sit:

'подать сведения о себе, своем имуществе', 'подать декларацию'
(Warsz. IП, 801), диал. opisac 'письменно определить условия, поста
новить, обязать', - si~ 'взять на себя письменныIe обязательства' (81.
gw. р. 111,455), opisac 'подробно описать что-л.' (Н. G6rnowicz. Dialekt
malborski 11,1,310-311), словин. op'isac 'охватить, окружить: о луне,
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*obpisbmo

ж.р. 'раствор красной глины для росписи посуды', 'красная глина',

'кисточка для росписи посуды' (Б.А. Беренич, А.А. кривицкий. Лек

сика городенских гончаров. - Полесье. М.,
ж.р. 'описка' (Блр.-русск., Носов. 364), диал.
koY-Некраш.

1968, 190),
anicKa ж.р.

блр. описка
то же (Бай

33).

Производное с суф.
*оЬрisъ/*оЬрisа (см.).

-ъkа,

-ъkъ от гл.

*obpisati

(см.) или от

мент; акт; удостоверение'

(Pfuhl 841;

Трофимович

364),

словин. ус

тар. op'isтo ср.р. 'описание; реляция; справка, удостоверение'

(5ychta

Производное с суф. -ьmо от гл.

*obpisati

(см.).

opisen,
прилаг. то же (Plet. 1, 835), чеш. opisny 'содержащий описание' (Kott
П, 386), слвц. opisny, прилаг. 'описательный' (55] П, 576), СТ.-польск.
opisny 'обозначенный, определенный' (51. polszcz. XVI w. XXI, 538),
польск. устар. opisny 'о том, что может быть описано', 'о том, что
внесено в опись, описанное, предписанное' (Warsz. Ш, 801), ст.-русск.
оnисной, прилаг. 'содержащий опись или описание чего-л.' (Кв. прих.

IV

239. 1600
461 и

лет.,

пользуясь питьем на его счет, на его деньги', опиться 'напиться до
причинения себе вреда' (Ушаков П, 693, 819), диал. обпиться 'вы
пить слишком много алкогольных напитков; упиться' (арханг.),

'напиться допьяна' (костр.) (Филин

*оЬрisьпъjь: макед. оnисен, -сна, прилаг. 'описательный', словен.

Болд. м.,

таться влагой' (81. stpol. V, 594; Sl. polszcz. XVI w. XXI, 499), польск.
opic 'опоить', диал. 'объесть', о. si~ 'слишком много выпить' (Warsz.
IП, 796-797; SI. gw. р. Ш, 454), словин. viиJрjiс 'напиться, слишком
много выпить' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 777), 1JOp'ic то же, 'объесть
зерна из колосьев' (Lorentz. Pomor. П, 1, 12), wlEpic 'объесть колосья'
(Ramult 228), русск. обnить 'причинить кому-н. ущерб, выпив СЛИIII

'опиться' (калуж., тул.), опить 'выпить, распить' (арханг.), опиться

5uplement 211).

Новг.

*obpiv...ky

ком много', опить 'причинить кому-н. ущерб, убыток, выпивая,

*оЬрisьmо: в.-луж. устар. opisтo ср.р. 'грамота; (деловая) бумага; доку

VП:

203

г. и др.), 'внесенный в опись, перепись'

(1510 -

др.), 'зарегистрированный, внесенный в опись по

какому-л. роду занятий' (Суд. Фед. Ив. (пр.), 384. 1589 г.) (СлРЯ
вв. 13, 16-17), русск. диал. оnисное добро, оnисная книга

XI-XVII

'опись, подробное название, описание, счет вещам' (ДальЗ 11, 1756),
оnисной, ая, 6е: оnuсная копна 'копна сена, состоящая из шести во
локовых или пятипудовых копен' (волог.) (Филин 23, 258).
Производное с суф. -ьnъ от *obpisъ/*obpisb/*obpisa (см.).
*obpiti (s~: цслав. ОП"Т" СА\ inebriari (Mikl. LP), болг. (Геров) оnиtЖ 'опо
ить', опия 'опоить, напоить', 'опьянить, сделать пьяным', перен.
'опьянить, очаровать',

-

се 'напиться, опьянеть' (БТР; Бернштейн),

22, 189; 23, 259; Полный словарь
*onirnu сь. 'СЛИIIIКОМ много вы
пить' (Словник староукраУнсько! мови XIV-XV ст. 2, 88), укр. об
nитu(с.я) 'опить(ся), слишком много выпить' (Гринченко IП, 22, 56;
Словн. укр. мови V, 555), блр. абаniцца, аniцца 'СЛИIIIком много вы
пить'· (Блр.-русск.), диал. аniцца то же (Янкова 34), оniцца то же (Ту
paycкi слоунiк 3, 259), аnniцца 'выпить сверх меры, до боли в живо
те' (Народнае слова 195).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *piti (см.).
*obpivati (s~: цслав. ОП"84Т" СА\ IJ.E8vaKEa8at, inebriari, 'напиваться
допьяна' (SJS 23, 547: 81epc., Mak.; Мikl. LP), болг. (Геров) оnива.мь
'пьянить, делать пьяным', - .мся 'напиваться', оnива.м 'напаивать (ви
сибирского говора

2, 231),

ст.-укр.

ном и т.п.)', 'пьянить, делать пьяным', перен. 'пьянить, очаровы

вать',

-

се 'напиваться, пьянеть', перен. 'опьяняться' (БТР; Берн

штейн), макед. оnuва 'пьянить, одурманивать' (И-С), сербохорв.

vati se

'опиваться' (ЮА

ивать'

(J.

IX, 61:

opi-

вероятно, из русск.), диал. оnива 'опа

Диниh. Речник тимочког говора (Други додатак)

109 [483]),

оnива се 'опиваться' (J. Диниh. Речник тимочког говора 184), оnива.м
се 'напиваться; опьяняться' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора
словен.

opivati

'опьянять', 'опаивать', 'напиваться'

макед. оnие 'опьянить, одурманить' (И-С), сербохорв. дnити 'напо

108),

ить; опоить', 'опьянить; одурманить',

ст.-русск. оnuватu 'питр за чей-л. счет (спиртное), нанося этим

-

се 'напиться', 'напиться,

одурманиться', дnитu: опила га з.мujа 'его укусила змея',

opiti

'опо

ить, опьянить', 'укусить, ужалить' (RJA IX, 60: с XV в.), диал. op;t;
'опоить' (Б. Jurisic. Rjecnik Vrgade 142), op;t 'опоить', - se 'напиться'

(Нraste-Simunovic 1, 738), opit (se) то же (М. Peic - G. Baclija. Recnik

backih Bunjevaca 217), op'it se 'опиться' (J. Newek1owsky. Der kroatisсЬеп Dialekt von Stinatze. WбrtеrЬuсh 93), опит то же (М. Томиh. Говор
Свиничана 186), словен. opiti 'опоить', - se 'напиться' (Plet. 1, 835), ди
ал. oplti se то же (Novak 65), СТ.-чеш. opiti 'опоить', opiti se 'напиться',
опьянить', 'одурманить' (StcS111, 527-528), чеш. opiti 'опоить', 'одур
манить, опьянить', народ. 'ввести в заблуждение' , - se (PSJC; Kott 11,
386), СТ.-слвц. opit' sa 'напиться допьяна' (Нistor. sloven. Ш, 319), слвц.
opit' 'опоить', - sa 'напиться' (55] П, 576), в.-луж. wopic so 'напиться
(пьяным)' (Pfuhl 841; Трофимович 365), н.-луж. hopis se то же (Muka
51. П, 54), СТ.-польск. opic si~ 'напиться', 'выпить сверх меры', 'пропи-

ущерб кому-л.; опивать' (А. Белоз. съезж. избы, карт.

(Plet. 1, 835),
35. 1696

г.),

'выпивая много, лишать кого-л. необходимого питья' (Праздник

каб., 64. XVII в.), оnиватuся, несврш. к оnитucя (Вол. Пат.2, 10.
XVI в. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 14), русск. опиваться 'напиваться
сверх меры' (Ушаков П), диал. оnивать 'спаивать' (влад., ряз., ар
ханг.) (Филин 23,256-257), опиваться: не опиваться, не объедаться
'жить скромно, не роскошествуя' (Акчимский словарь (Н-О) 116),
укр. обnuватu(ся) , оnuватися 'опивать(ся)' (Гринченко

11, 22, 56),

блр. оniваць, оniвацца 'опивать, опиваться' (Блр.-русск.), диал.

абniваць 'часто и много пить у людей' (Матэрыялы для слоYнiка 83).
Гл. на -vati, производный от *obpiti (s~) (см.).
*оЬрivъkу РУССК. опивки МНе 'недопитые остатки того, что пили' (Уша
ков П, 817), диал. обnивкu мн. 'опивки' (зап.-брян., Филин 22, 188),
опивки 'остатки от питья' (Добровольский 530), абnuукu 'остатки

*obpivbcal*obpivЬCb
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*obplata 11

(*оtрlаta)/*оЬрlаtъ/*оЬрlаtь

недопитой жидкости' (П.С. Расторгуев. Словарь народных говоров

плакать; сетовать на утрату, потерю; сожалеть, кручиниться о чем',

Западной Брянщины

-

29).

*obpivati (см.).
opivce, opivce м.р. 'о том,

*obpivLca/*obpivbCb: СТ.-чеш.
(StcSl 11, 528), русск. диал. оnuвец м.р.

ся 'быть оплакану' (Даль 2 П,

679),

диал. оплакать 'обмануть, рас

положив к себе и разжалобив' (влад.) (Филин

Производное с суф. -ъk- от гл.

кто напивается'

'человек, который умер, опив

шись водки' (сиб.), 'пьяница' (забайк.) (Филин

23, 257; Элиасов 266).
Производное с суф. -ьса, -ьсь от гл. *obpivati (см.).
*obplakati (s~: ст.-слав. ОПЛАКА'Т'Н клаLЕW, flegere (Mikl. LP), ОПЛАКА'Т'Н
'оплакать' , клаLЕLV;
1ТЕv1ЭЕiv; deflere, plorare, deplorare, implorare,
lugere, plangere Psalt Christ Bes (SJS), ОПЛАКА'Т'Н клаLЕLV, 'оплакать' (Ст.
слав. словарь 414), болг. (Геров) оnлачtЖ, -ешь 'оплакать'; оnлача

23, 260),

оnлакаться

'много поплакать, измучиться от плача' (влад., калуж., курск., тул.)
(Там же), укр. оnлакатu 'оплакать' (Гринченко IП,

словн.

111, 133),

58; Укр.-рос.
1,438), блр.

ст.-блр. оnлакатu 'оплакать' (Скарына

аnлакаць то же (Блр.-русск. 93).

Сложение оЬ- и гл.

*plakati (s~) (см.).
болг. диал. оплата ж.р. 'деталь сохи или плуга,
которая отбрасывает землю в сторону' (Т. СтоЙчев. Родопски реч

*obplata 1, *obpolta?:
ник. БД

V, 194),

а также оnлато ср.р. 'железная деталь, которая со

'плакать, печалясь о ком-л. или о чем-л.; оплакать' (БТР), диал.

единяет рукоятку (плуга, сохи) с сошником' (Там же), сербохорв.

6nлъча се 'пожаловаться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинского БД

оплата 'наличник вокруг окна, двери; левая сторона лемеха на плу
ге; мешковина, дерюга' (Караuиh; Толстой 1 545), oplata ж.р. 'рамка,

98),

VI,

оnлача 'плакать о ком-н.' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевен

ско БД

VI, 203),

макед. оnлаче се 'пожаловаться' (И-С), сербохорв.

дnлакатu 'оплакать; заплакать' (КараJ)иh),

oplakati

'оплакать; сожа

леть о чем-н., раскаиваясь; заплакать, расплакаться' и др. знач.

(RJA

IX, 66--67), др laka(; 'плача, раскаиваться' (Benesic 9, 1862), диал.
oplakat 'оплакати' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 217),
oplGkot 'оплакать' (Нraste-Simunovic 1, 738), славен. oplakati 'пожа
леть, оплакать' и obplakati 'оплакать' (Hipolit), oplakati 'оплакать'
(Plet. 1, 835), СТ.-чеш. oplakati 'оплакать; плача, пожалеть кого-л. или
о чем-л.', также религ. (StcSI П, 530), чеш. oplakati 'оплакать, особен
но утрату кого-л. или чего-л.; сожалеть о чем-л., особенно о своей ви

обод вокруг чего-л. из дерева или из какого-н. металла; левая сторо

на лемеха на плуге'

(RJA IX, 67),

диал. оплата 'форма, рамка из до
77), 6nла

сок для формирования столбов (колонн) и стен' (Сев. Шаjк.
та ж.р. 'карман' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

146 (388)),

а также оплат м.р. 'доски, из которых сделана дробина (телеги)'
(Колар. терминологиjа 177; 193), словен. opldta ж.р. 'сторона' (также
oplat), 'обод колеса; деталь плуга; die Befelgung (о колесе)' (Plet. 1,
835), opldta ж.р. 'покрытие (обшивка) корабля, аэроплана и т.п.'
(Slovar sloven. jezika 111, 406), opldta 'обод, косяк' (Kotnik 310), диал.
6plata 'Beplankung' (Pomorska slovenscina 194), а также opldt ж.р. 'сто

не', диал. 'оплакать; (о глазах) наполниться слезами' (PSJC), oplakati

рона; задняя сторона; оправа, оклад, обшивка; обод колеса' и др.

'оплакать, сожалеть'

знач.

(Kott

П,

386),

ст.-слвц.

oplakat'

'плачем выра

зить душевную боль, горе, душевное волнение; плача, раскаиваться в

чем-л., сожалеть о своей вине

'(Histor. sloven.

ПI,

320),

слвц.

oplakat'

'оплакать, плакать, скорбя о ком-л. или о чем-л. (обычно об утрате

дорогого человека или вещи), пожалеть'

woplakac

'оплакать'

(Pfubl 842;

Трофимович

(SSJ 11, 576), в.-луж.
365), ст.-польск. oplakac

'плачем выразить скорбь, печаль или раскаяние, плакать над чьей-л.
болью, несчастьем и т.п.',

oplakac

deflere, deplorare (SI. stpol.

У,

602),

польск.

'плача, переживать за кого-л. или за что-л., пролить слезы;

наплакаться над кем или над чем', диал. 'выплакать'

(Warsz. ПI, 803),
oplakac: Nie op}aczeie, siostry brata; Oplakaa sobie осу (SI. gw. р. 111,
455), словин. ~tfjpldkiic 'оплакать' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 795),
ljoplakac то же (Lorentz. Pomor. 1, 640), oplakac то же (Sychta IV, 84),
др.-русск. оnлакатu, оnлач'tS 'оплакать' (Пис. Влад. Мон. 1096 г.;
Лавр. л. 6662 г.) (Срезневский 11, 683), оnлакатu, оплачу 'оплакать'
(1154) (Лавр. лет., 342; (Псал. LХXVП, 63-64) Библ. Генн. 1499 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 20), оnлакатuся 'плакать о чем-л.' «Сл. Ио.
Злат.) Усп. сб., 349. XII-ХПI вв.) (Там же), русск. оплакать кого, что
диал.

'пролить слезы по поводу чьей-то смерти, потери кого-, чего-н.', пе

рен. 'испытать и выразить свое горе, скорбь по поводу какой-л. утра
ты' (Ушаков

11, 819),

оплакать что 'плакать по ком; жалея о чем,

(Plet., там же), oplat' ж.р. 'сторона; обод колеса; пола (сертука)'
178), oplat' ж.р. книжн. редк. 'фанера' (5lovar sloven. jezika
111,406).
Бессуф. отглагольное производное от *obplatatil*obplatiti 1 (см.).
ер. *naplatъ. Однако, согласно БЕР 4, 903, часть этих слов - ю.-слав.
(праслав. диал.) поствербальные образования "от *a-paltiti" (согласно
традициям ЭССЯ, - *ob-poltiti), см. еще Skok. Etim. rjecn. 11, 678.
*obplata 11 (*оtрlаtа)/*оЬрlаtъ/*оЬрlаtь: ст.-чеш. oplata ж.р. 'вознаграж
дение за переданное имущество или услуги; оплата, возмездие' (5tcSl
11,532), чеш. oplata ж.р. 'оплата, уплата, отплата' (PSJC), oplata ж.р.
'отплата' (Kott П, 386), диал. oplata ж.р. 'налог, дань, плата, платеж'
(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 90), слвц. oplata см. odplata 'отплата'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 568; 537), н.-луж. hoplata ж.р. 'уплата, отплата;
плата, вознаграждение, возмездие' (Muka SI. 1,406), ст.-польск. oplata
'вознаграждение, награда' (51. stpol. У, 602), польск. oplata 'плата, оп
лата, уплата; налог, подать, мыто' (Warsz. 111,803), oplata ж.р. 'опла
та, плата, платеж; сбор, пошлина' (Гессен, Стыпула 1, 633), диал.
oplata:opyata 'определенная сумма денег, уплаченная за какие-л. ус
луги' (Н. G6mowicz. Dialekt malb.9rski 11, 1, 311), словин. oplata 'опла
та, плата' (Sychta ПI, 325), V8pldtii 'плата, оплата, вознаграждение'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1335), 1Joplata Ж.р. то же (Lorentz. Pomor. 11, 1,
(Хостник

*obplatati/*obplatiti 1
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717), wreplata ж.р.

'оплата'

лата' (Арх. бум. Петра,

(Ramult 228), русск. стар. оплата ж.р. 'оп
1, 270, 1685 г.), (СлРЯ XI-XVП вв. 13, 20),

русск. оплата ж.р. действ. по гл. оплатить; 'плата за что-н., деньги
в возмещение чего-л.' (Ушаков

(Даль2 П,
вольСКИЙ

679),
530),

11, 819),

оплата ж.р. действ. по гл.

диал. оплата: Приняу тываръ бизъ оплаты (Добро
укр. оплата '(действие) оплата, возмещение; (пред

мет) оплата' (Укр.-рос. словн. Ш,

133), оплата

ж.р. действ. по гл. оn

латuти; '(денежная) выплата за что-н.; плата' (Словн. укр. мови

У, 714), блр. аnлата ж.р. 'оплата; возмещение' (Блр.-русск. 93), аn
лата ж.р. 'уплата, выплата' (БаЙкоУ-Некраш. 33), оплата ж.р. 'уп
лата' (Носов. 364), диал. аnлата ж.р. 'оплата, плата' (Бялькевiч.

Магiл.

54),
ci 1, 89);

аnлtiта ж.р. 'зарплата' (СлоУн. паУночн.-заход. Белару

польск. диал. oplat 'вознаграждение, оплата' (Warsz. 111, 803),
русск. диал. оплат м.р. действ. по гл. оплатить (Даль 2 П, 679), ст.
укр. *оnлатъ м.р. 'денежный сбор' (б.м.н., 1421 Cost. 1, 142) (Словник
староукраУнсько! мови XIV-XV СТ. 2, 88), блр. диал. аnлаm м.р. 'пла
та' (Янкова

35);

укр.устар. оnлать ж.р. 'денежная подать; расходы, затраты'
715), диал. оnлаmь ж.р. 'расходы' (Рк. Левиц.),
'подать, налоги' (Подол. г.) (Гринченко Ш, 58), оnлать ж.р. 'подать,
налог; уплата; расходы, издержки' (Укр.-рос. словн. IП, 133), оnлать
(Словн. укр. мови У,

собир. 'подати, налоги' (Л.С. Паламарчук. Словник специфiчноI лек
сикИ говiрки с. МусiIвки (Вчорайшенського району ЖитомирськоI
обл.)-ЛексикографiчниЙ бюлетень, вип.

VI.

КнУв,

1958,29),

zоnлать

то же (п.с. Лисенко. Словник специфiчноI лексики правобережноI
Черкащини
полiських

*оЬрlаtьпъjьl*оtрlаtьпъjь
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- Там же, 11),
rOBopiB 144).

6nлать устар. то же (Он же. Словник

Бессуф. производные от гл. *obplatiti/*otplatiti (см.).
*obplatatil*obplatiti 1: чет. opldtati 'залатать, заплатать' (Kott 11, 386),
в.-луж. woplatac 'наложить заплату на что-л., заплатать что-л.' (Тро
фимович 365), словин. ljoplatac 'починить, заштопать' (Lorentz.
Pomor. 1, 632), а также impf. veplatiic 'чинить, штопать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 798), русск. диал. оnлатtiть 'покрыть платком; заку
тать платком' (перм.) (Филин 23, 261);
сербохорв. opldtiti 'сделать наличник (рамку) вокруг чего-л.' (RJA
IX, 68: только в словаре Караджича), словен:орlаtiti '(о книге) пере

Производное с суф.

*obplatati/*obp/atiti 1

тить; заплатить или вернуть деньm; отомстить, отплатить (об обиде,

оскорблении)' (Нistor.

книжн.

ку, напр. корабля'

(Slovar sloven. jezika Ш, 406), oplatiti 'вставить ко
сяки в колесо' (Kotnik 310).
Сложение оЬ- и гл. *platati/*platiti (см.).
*obplatica: болг. (Геров) оnлатица 'подъем ноги', словен. oplatfca 'фа
нера' (Plet. 1, 835), opldtica книжн. редк. то же (Slovar sloven. jezika Ш,
406).

sloven. Ш, 320), oplatit' sa

'окупиться' (Там же),

слвц. oplatit' 'отплатить, возмесгить, вознаградить' (SSJ), oplatit' sa
'быть выгодным, окупиться' (Там же), op/atit' 'отплатить' и др.
(Sloven.-rus. slovn. 1, 568), в.-луж. woplacic 'уплатить, возвратить
(долг)' (Pfubl 842), н.-луж. hoplasis 'уплатить, возвратить (долг)',
спец. 'отплатить, вознаградить'

(Muka Sl. П, 63), СТ.-польск. oplacic
'отдать взамен, отблагодарить; выплатить, заплатить' (81. stpol.

У, 364), obplacic 'отблагодарить, вознаградить, одарить' (Там же),
польск. oplacic 'заплатить, оплатить, удовлетворить' (Warsz. ПI, 803),

диал. oplacic:oPlJatic 'заплатить за право ПОЛЬЗО.!Jания чем-н.'
(Н.

G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 311), словин. veplticec 'оплатить,
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 793), ljoplacac то же, uoplacac sq
'стоить' (Lorentz. Pomor. 1, 639), wreplacec 'оплатить' (Ramult 228),
др.-русск. оnлатuтu, оnлач't5 'выплатить' (Дух. Ив. Салт. 1483 г.)
(СрезневскийП, 684), оnлатити 'оплатить, выплатить' (АСВР 1,380.
1483 г.; Заб. Ик., 44. 1660 г.; ДАН XII, 375. 1693 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
13, 20), оnлатuтuся 'заплатить свои долги' (Англ. Д., 228. 1585 г.;
Гр. Зерц., 10. 1638 г.) (Там же), русск. оплатить 'заплатить за что
уплатить'

н., заплатить кому-н.; уплатить в погашение чего-н.', перен. 'возмес

тить что-н., отплатить за что-н.' (книжн.) (Ушаков

11, 820),

опла

тить 'уплатить, заплатить сполна', оnлатиться страд. и возвр. по

смыслу (Даль 2 П,

679), укр.

оплатити 'заплатить, выплатить' (Грин

ченко Ш, 58), оnлатитися 'заплатить, выплатить следуемое, отку
питься' (Там же), оnлатuтu 'оплатить, возместить' (Укр.-рос. СЛОВН.
111, 133), оnлатитu 'полностью расплатиться, рассчитаться' (Словн.
укр. мови У,
Магiл.54).

opldtiti

соотносительное с гл.

- сербохорв. устар. пap/at 'верхняя часть ступ
(RJA VП, 494), шinлат 'подъем ноги или в обуви' (Толстой! 453).
См. БЕР 4, 903; 494.
*obplatiti III*otplatiti: ст.-чеш. op/atiti 'возвратить долг, заплатить, вы
платить; отплатить, вознаградить, возместить' (StcSl 11, 532-533),
oplatiti se 'рассчитаться, вернуть долг; отплатить, вознаградить, со
вершить возмездие' (Там же, 533), чеш. op/atiti 'возвратить долг'
(Kott П, 386--387), op/atit; 'отплатить' (R8JC), ст.-слвц. oplatit' 'отпла

се) снабжать косяками, ободом'

орlatiti,

*obplata 1 (см.),

ни'

(Блр.-русск.

(plet. 1, 836)

от

корнем) к болг. слову

плетать, заключать в твердую обложку; (о ноже) оправить; (о коле

редк. 'обивать (оклеивать) фанерой', тех. 'сделать покрытие, оБIIIИВ

-ica

(см.). См. семантическую параллель (с тем же

715), блр. аnлацiць 'оплатить; возместить, покрыть'
93), диал. аnлацiць 'оплатить, заплатить' (Бялькевiч.

Сложение
глагола

ob-/ot- и гл. *platiti (s~) (см.). Что касается сербохорв.
oplatiti 'выплатить, уплатить', то, согласно RJA (IX, 67), он

представлен только в словаре Стулли и является заимствованием из
чешского.

*оЬрlаtЬD'Ьjы*оtрlаtьпъjь: ст.-чеш. oplatny, прилаг. '(о крепосгном) об
лагаемый налогом, обязанный платить кому-л.; (о подарке, даре) ко
торым отплачивают, вознаграждают'

(StcSll1, 533), чеш. oplatny 'яв-

*оЬрlаvъkъ
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ляющийся вознаграждением, отплатой' (PSJC;
ст.-польск. obplatny 'вознагражденный, одаренныIй

У,

364),

польск. редк.

oplatny,

прилаг. от

ный, окупающий себя; платный'

(Warsz.

oplata
Ш,

Kott 11, 387),
(кем-л.)' (SI. stpol.

*obplaviti

кать в чистой воде; вымыть, ополоснуть' (БТР), оnлавл 'выполос

'выгодный, прибы~ь

804), РУССК.

кать, отполоскать (белье)' (Бернштейн 406), сербохорв.

диал. оnлат

ницу) и таким образом очистить его от примесей'

ср. неоплатный '(долг) неоплатимый, который платить не по

525),

или от

*obplata

*obplatiti

oplaviti

(Kott П, 387), obplaviti 'про
236), польск. редк. oplawic
'оплыть; обмыть; ~полоснуть; (о воде) оторвать от берега' (Warsz. ПI,
804), словин. vepldvjlc 'смыть, сполоснуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. П,
800), 1joplavic то же и 'купать лошадей' (Lorentz. Pomor. 1, 641),
ДР.-РУССК. оnлавити 'сплавить' (Ки. прих.-расх. Тихв. м. NQ 1, 43.
1592 г.) (СлРЯ XI-xvп ВВ. 13, 19), русск. оплавить что (спец.) 'очи
стить от примесей, расплавив' (Ушаков 11,819), оплавить руду, воск,
плыть (на корабле) вокруг чего-л.' (Там же,

oplava

ж.р. действ. по

'залить, затопить, вымыть', 'орошение, обводнение', а

также 'покатость, наклон, склон'
поним (Там же),

74),

шадь на купание; оплавить' и др. знач.

П/*оtрlаtiti (см.)

П/*оtрlаtа (см.).

*оЬрlаvа/*оЬрlаv'Ь/*оЬрlаvь/*оЬрlаvу: сербохорв.
гл.

плыть вокруг чего-л.; оторвать от чего-л.; смыть, подмыть; вести ло

1, 89).

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

oplava

(RJA IX, 68), Oplave

ж.р. мн.ч., то

'подпор воды; обводненный участок'

(GTer

чеш.

ПОЛЬСК.

oplava ж.р. 'объезд на корабле вокруг чего-л.' (Kott П, 236),
редк. oplawa 'плавник у рыбы' (Warsz. 111, 804), укр. оnлава

'крутая гора' (Черепанова. Геогр. терм.

лесск. ЭТНОЛИНГВИСТ. сб.

175),

175), диал.

сало 'расплавить для очистки, очищать плавя, отделяя осадок, на

оnлава то же (По

кипь, примесь и пр.' Оплавить сноп симб. 'обить, обмолотить наско

блр. диал. аnлdва Ж.р. 'щепки, мусор,

которые прибиваются к берегу во время паводка' (Янкова

ро, слегка, стороновать' ..., оплавиться 'быть оплавлену'; хлеб опла

34--35), аn

вился 'выплавился, зерно осьiпалось'; ребенок оплавился пск., твер.

лава ж.р. 'паводок во время сильного дождя' (слоун. пауночн.-заход.

Беларусi

1,88),

трава' (Там же,
ПОЛЬСК.

'испражнился' (Даль 2

а также суф. производное аnлавушка бот. 'болотная
'поллюции; часть (деталь) плота'

(Warsz.

Ш,

лин

804),

звы

679),

русск. диал. оплавь ж.р. 'забор, который ставится на затапливае

пляя, очищать от примесей' (Словн. уКр. мови

23, 260: тобол.);
польск. редк. oplawy геол. 'то, что нанесено водой' (Warsz. Ш, 804),
блр. аnлавы м.р. МН.Ч. 'женские истечения' (БаЙКоУ-Некраш. 33), оn
Бессуф. производньн~ от гл.

uplawy

мед. 'бели'

лавы см. ЭСБМ

- Гессен,
1, 125-126

*obplaviti

Стыпула П,

*uplavy (:

Сложение оЬ- и гл.

*оЬрlаvъkъ: с~рбохорв.

пол~ск.

ждение не ясно"), чеш.

" происхо-

'мякина, которая всплывает на

(Kott

П,

387),

ст.

СЛВЦ.

oplavok м.р. 'то, что промыто, очищено от нечистот и примесей,
elutia'; oplawki (KS 1763) (Histor. sloven. Ш, 321), ПОЛЬСК. редк. oplawek
'первичный продукт, получаемый из железной руды в огне железо

с знач. 'покатость, наклон; скат; склон; наклоШlая плоскость'),

плавильной печи'

русск. диал. оnлавина 'вода, выступающая поверх льда; осевшая

(Warsz.

IП,

804),

русск. диал. оnлавок 'околоток,

оплавленный сноп, который домолачивается при общей молотьбе',

в половодье часть берега' (Картотека Печорского словаря), оn

оnлавки м.р. МН.ч. 'осадок или съем, накипь при топке, плавке чего'

'оползень' (иркут.), оnлавины мн.ч. то же (пек.),

(Даль 2

'о множестве чего-л. (обычно рыбы)' (беломор., КАССР) (Филин

266),

23,260).
или от

oplavky мн.ч.

верх при намачивании зерна в водяной мельнице'

1, 68).

93).

м.р. 'сплавляемое бревно'
возможно, также oplavak, род.п. -vka,

м.р. 'довольно длинная и толстая ветка , (Т ам же с примеч.

Относительно блр. оn

-ina от гл. *obplaviti (см.)

оnлавитися

*plaviti (s~) (см.).
oplavak, род.п. -vka,

(RJA IX, 68: Sulek rjecn. zn. naz.),

сербохорв. oplavina ж.р. 'что-н. наклонное, нагнутое, пока

Производноес суф.

V, 714),

пературы' (Там же), блр. аnлавiць спец. 'оплавить' (Блр.-русск.

тое, крутое, напр. пригорок, бугор' (RJA IX, 68: Sulek rje~n. zn. naz.

лавина ж.р.

'растопить

'расплавиться по краям, по поверхности под действием высокой тем

(от аnлываць 'течь (напр., о свече)'; ер.

Супрун - Беларуская лiнгвiстыка

*obplavina:

(см.). Ср.

493).

111, 133), оnлавuти

край, поверхность чего-н., нагревая до высокой температуры; расто

мом месте и часто сносится течением' (Филин

364).

оплавиться 'лишиться зерен, осыпаться (о колосьях)'

оnлавитu 'оплавить' (Укр.-рос. словн.

13);

тельном кровотечении' (Носов.

23, 260),

же), оплавиться 'испражниться (о детях)' (пек., твер.) (Там же), укр.

блр. аnлау 'мокрый луг' (Яшкiн. Блр. геагр. на

лавы м.р. мн.ч. 'болезнь женская, состоящая в сильном и продолжи

диал. оплавить сноп 'наскоро, слегка

(Даль [без указ. места]), 'сгореть, растопиться (о свече)' (горьк.) (Там

русск. оnлав действ. и СОСТОЯН. по гл. оплавить. Оnлав зерна 'растру

ска' (Даль2 П,

11, 679),

обмолотить, обить (зерно), не разбивая сноп' (симб., орл., Даль) (Фи

89).

oplaw

сло

(RJA IX, 68),

oplaviti 'сплавлять лес; выполоскать (белье)' (Plet. 1, 831),
СТ.-чеш. oplaviti 'затопить, залить' (StcSl 11, 533), чеш. oplaviti 'про

блр. диал. аnлатны 'оплаченный' (слоун.

пауночн.-заход. Беларусi

'за

вен.

силам, нечем; (должник) несостоятельный, не могущий уплатить

долгов' (Там же,

oplaviti

лить, затопить; наводнить; выстирать, вымыть; просеять зерно (пше

ный: "У него долги оnлатные: всего в заборе фунт свечей!" (Даль2 П,

670),

(s~: болг. (Геров) оnлавtЖ 'отмыть, выполоскать'; оnлавя

'выполоскать выстиранную одежду, бельё в чистой воде; выполос

11, 679),

оnлавок м.р. 'кирпич с неровными краями' (Элиасов

оnлавок м.р. 'слегка обмолоченный, обитый сноп' (Даль [без

указ. места]), 'огарок (свечи)' (горьк.), 'кирпич с неровными краями'

*obplava (см.).
8.

Этимологический словарь ... Вып.

28

*obple(d)meniti

(s~
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(Бурят. АССР) (Филин

23,260). Russula'

ука ж.р. бот. 'сыроежка

*оЬрlеkt'ьjе

Ср. еще с суф. -ъkа блр. диал. аnла

(Plet. 1, 836), opleee ср.р.

(СлоУ'н. цэнтр. Беларусi

но полотняная)' (Там же),

1,27).
Производноес суф. -ъkъ от *obplavъ (см.) или от гл. *obplaviti (см.).
*obple(d)meniti (s~: макед. оnлеменu 'облагородить; обогатить (руду и
т.п.)' (И-С), сербохорв. oplemeniti 'облагородить', opleтeniti se 'обла
городиться' (RJA IX, 69; Толстой! 545), диал. oplemenit 'облагоро
дить, улучшить (дерево, куст)' (Hraste-Simunovic 1,738), словен. oplemen{ti вет. 'оплодотворить', устар. 'облагородить, улучшить, обога
тить' (Slovar sloven. jezika 111, 407), диал. upleт~nt 'оплодотворить'
(Lucka Abram 251), чеш. oplemeniti se 'родить; отелиться' ("ros.") (Kott
П, 387), русск. диал. оnлеменuть страну 'населять, заселять'. Брат
оnлеменuлся шуточн. 'у него родился первый ребенок' (Даль 2 П, 680).
Сложение оЬ- и гл. *ple(d)тeniti (st:) (см.).
*obpleka: русск. диал. оnлека ж.р. 'оплечье, наплёка, вещь или знак на
плече' (Даль2 11, 680), оnлёка ж.р. 'паз, с помощью которого доски
скрепляются замком; гнездо' (Элиасов 267; Филин 23,261).
Родственное славянскому *plekt'e 'плечо' образование с преф.
ob-. Согласно ж.ж. Варбот (Заметки по этимологии русской диа
лектной лексики (забайкальские говоры). - Этимологические иссле
дования. Свердловск, 1984, 17-19), все три значения - 'оплечье',
'гнездо' и 'паз' могут быть объединены, если, связывая их с *plekt'e
'плечо', исходить из трактовки последнего не как 'широкое, плоское
(место)' (так Фасмер 11,

211

281; Skok. Etim. rjecn.

П,

680 и др.),

а как "'ме

'женская блузка (кофта) с рукавами (обыч

oplecje

анат. 'часть человеческого скеле

та, состоящая из двух ключиц и двух лопаток, кот. связывает верх

ние конечности с туловищем' и др.

(Slovar sloven. jezika Ш, 407), ди
ал. opleeje, opleee (Bela Кrajina: Vinica, Adlesici), opleee, opleca (okoliса Frsta) 'рукава' (М. Lozar. Rokavci v slovenskih nosah. - Etnolog XVII,
1944,64), ст.-чеш. opleeie, opleeie ср.р. 'верхняя часть женской оде
жды, покрывающая плечи и грудь (первоначально, очевидно, при
rпитая к нижней части); украшение верхней части тела, особ. оже

релье, бусы, а также серьги'

(StcSl 11, 534), apleeie

'короткая жен

ская рубашка; вышитый нарукавник; большой головной платок'

(Novak. Slov. Hus. 94), opleei

'украшение на верхней части руки у

мужчин; украшенная наплечная часть церковного облачения; узкое

плечико у женской рубашки'

(Brandl 203),

чеш.

oplec{, apleei

ср.р.

'короткая женская рубашка, покрывающая только плечи и грудь;

кусок дорогой материи (ткани), положенный на плечи' (PSJC),
opleci- ср.р. 'armillae, quas viri militares аЬ regibus donati gerunt' Mat.
verb.; 'наряд, прикрывающий плечи, обычно короткая женская ру
башка, которую носят ганачки' (Jungmann 11, 954), oplee{ ер.р.'на
плечное украшение, наплечный наряд, особ. короткая женская ру

башка'

(Kott 11,387),

ст.-слвц.

opleee

ср.р. 'женская рубашка до поя

са с широкими рукавами (обычно белая, украшенная вышивкой)'

(Histor. sloven. 111, 321), opleeie ср.р.

сто.соединения нескольких костей (плечевой, лопатки и ключицы)',

того,

которое может быть уподоблено гнезду по форме и структуре

ст.-польск.

'полоска материи, служащая для

чтобы повесить что-л. на

плечи, бретелька'

(Там же),

сплетению различных элементов". Тем самым

opleee ср.р. 'лопатка; лопаточная кость с мясом, прине
сенная в жертву' - см. в Ветхом завете (SI. polszcz. ХУI w. XXI, 538),

и.-е.

др.-русск. оnлечuк 'одежда наплечная, часть доспеха воинского, по

-

*plekt'e возводится к
*plek'(t)- 'плести, связывать', а *obpleka - к этому же корню
(*plek' -), но без суф. -t-. Следовательно, *obpleka, а также русск. бе
лоnлекuй, подоплека с корневым

k

являются "реликтами древней

шей, утраченной славянскими языками структуры глагольного кор

ня 'плести'

- *plek-...

Данное толкование приложимо и к лтш.

'плечо"'. См. еще Фасмер
Уленбек РВВ

(11, 299)

37), 'отложной воротник'
(Дух. Солом. вед. 1690 г.), 'защита, оплот' (Новг. 1 л. 6706 г.) (Срез
невский 11,684), оплечье (-uе) ср.р. 'наплечная часть ризы, обычно

plees

отличающаяся цветом от остальной части или обшитая позумен

о русск. подоплека со ссылкой:

том, кружевом, украшенная шитьем, жемчугом и т.п.' (АЮБ IП,

19,519.

vestis humeros tegens, ОПЛ€
ЧН€, ОПЛЕЧ~€ (Mikl. LP), сербохорв. стар. oplece ср.р., opleca ср.р.
МН.ч., ср. oplestie (Mikl. LP) (Mazuranic 1,829), сербохорв. дnлеhе ер.р.

*obplekt'Lje:

крывающая плечи' (Ор. Бор. вед. Год.

цслав. ОПЛЕШТНК ср.р. Е1ТWJ.1tс;

(Далмация) 'короткая (до пояса) женская рубашка (ее носят кое-где

в Среме и Бачке), поверх которой надевается сарафан' (КараI.Iиh),

394. 1567

г.; Переп. Хован.,

453,

до

1672

г.; ДАИ Х,

463. 1683 г.),
37.1589 г.;

'часть доспеха, прикрывающая плечи' (Оруж. Бор. Год.,
Устав ратных д.

11,7.

ХVП В.), 'одежда, которую надевали на плечи

ветхозаветные священники, то же, что порамница' (Алф.I,

173.
XVII в.), 'защита, оплот' (1198) (Новг. 1 лет., 175) (СлРЯ XI-XVII вв.
13, 23), облечuе (-ье) ср.р. то же, что оnлечuе (1216) (Лавр. лет.,
прил., 495. ХУ в.) (Там же, 12, 74), русск. оплечье ср.р. (обл. и устар.)
'часть одежды, покрывающая плечи' (Ушаков 11,820), оплечье ср.р.

oplece ср.р. то же, а также 'часть рубашки, покрывающая плечи'
(Milcetic: Дубашница на Крке; ~ubisa pric. 124) (RJA IX, 69), oplece
ер.р. то же, что zaplece 'пространство за спиной, сзади; тыл' (RJA,
там же: только в Nar. pjes. bog. 215), дnлеhе ср.р. 'передняя часть

хов, покрывающая плечо; вставной лоскут, полоска, образующая

крестьянской женской рубахи (обычно вышитая); короткая жен

плечо мужской рубахи; такой же браный, шитый лоскут, шиток, В

ская крестьянская рубашка' (Толстой!

крестьянских женских рубахах; гривка одежды, погоны, эполеты',

545), диал. оргесе 'женская
короткая рубашка' (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 142), oplece то же (Mas.
445), словен. oplece ер.р. 'die Schultergegend; женская блузка, кофта'

'нарамье, нараменник, оплека, всякая часть одежды, наряда, доспе

стар. 'ограда, затулье, защита' (Даль 2 П,

680),

диал. оплечье 'верх

няя часть женской рубашки' (Картотека Псковского областного

*оЬрlеkt'ьkal*оЬрlеkt'ьkъ/*оЬрlеkt'ьkо/*оЬрlеkt'ьkу
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*оЬрlеkt'ьпikъ
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словаря), оплечье ср.р. 'верхняя часть женской рубашки' (Новг.

род подтяжек, помочей, бретелей'

словарь

кофточка, корсет, лиф у платья'

7, 8),

оплечье ер.р. 'часть одежды, покрывающая плечи'

(Словарь орловских говоров (Об

-

Ощуnкой)

133),

оплечье 'ручка

на косовище' (ЯрославсКИЙ областной словарь (О - Пито) 51),
оплечье Ср.р. то же, что оnлечu, мв. 'верхняя часть нижней женской

(Warsz. ПI, 802), oplecek 'женская
(Sl. gw. р. IП, 455);
чеш. oplecko (редк. oplecko, oplfcko) ср.р. 'часть народного нацио
нального (в частности, словацкого и моравского) костюма, - корот
кая женская рубашка, покрывающая плечи и грудь; короткий лиф

рубашки' (петерб., ленингр., новг., пск., Латв. сер), 'вышивка, ук

без рукавов подобный жилету' (PSJC), oplecko ер.р. см. oplecka

рашение на плечах рубашки, кофточки' (пск., смол.), 'полотенце'
(ворон.), 'тряпка из рубашки, используемая как полотенце' (тул.) и

(Jungmann

П,

954

с пометой "слвц."),

oplecko

'женская короткая ру

башка до пояса (пришитая к юбке) с широкими рукавами' (в Слова

др. знач. (Филин

кии), 'часть рубашки, пришитая к савану под руками, прикрывающая

рочка' (Гринченко 111,

грудь и разрезанная посредине' (диал.),

23, 265-266), укр. диал. оnлiччя ер.р. 'женская со
58: у лемков), (о)nл'iча 'вид блузки' (Ужг. р.
Закарп. обл.) (п.п. Чучка. YKpalHCbKi говiрки села Малий Раковець
Iршавського округу (Дип. роб.). Ужгород, 1952).
Произв. с преф. оЬ- и суф. -bje от *plekt'e (СМ.).
*оЬрlеkt'ьkа/*оЬрlеkt'ьkъ/*оЬрlеkt'ьkо/*оЬрlеkt'ьkу:чеш. oplecka
ж.р. 'armillae, quas viri militares аЬ regibus donati gerunt' Mat. verb.; 'на

П,

(Kott

387),

oplicko (диал.) см. oplecek
oplecko ср.р. 'верхняя часть женского националь
(Sverak. Karlov. 128), ст.-слвц. oplecko ср.р. 'женская

диал.

ного костюма'

короткая (до пояса) рубашка с широкими рукавами (обычно белая,

вышитая)'

(1573-1580, 1585 и др.) (Histor. sloven. IП, 321), слвц. oplecko

ср.р. 'часть женского народного костюма, короткая (до пояса) жен

ряд, покрывающий плечи, обычно короткая женская рубашка, ко

ская рубашка с широкими рукавами (обычно белая, украшенная вы

торую носят ганачки'

шивкой)' (SSJ 11,577), oplecko этн. '(вышитый) нарукавник' (Slоvеп.
rus. slovn. 1, 568), диал. oplecko (Banska Bystrica, Slovenske Pravno
v Turc. z.) (Kalal 427), oplecko 'короткая женская рубашка' (palkoviC.
Z vесп. slovn. Slovakov v Mad'ar. 330), oplecko 'верхняя рубашка'
(Habovstiak. Orav.) (Zoch 75), opl'ecko (Stolc. Slovak. v JOOosl. 324),
oplecko ср.р. 'носильщик; аксельбант' (Gregor. Slovak. von Pilisszant6
252), польск. диал. oplecko 'женская рубашка; верхняя часть женской
рубашки' (Warsz. 111, 802), oplecko 'часть рубашки вокруг плечей; ру
башка' (SI. gw. р. ПI, 455), русск. диал. оnлечко ср.р. то же, что
оплечье 'верхняя часть женской рубашки' (Новг. словарь 7, 8), см.

(Jungmann 11, 954; Kott

П,

387),

польск. диал.

'оплечье (об одежде); погон, эполет', ист. 'браслет, носи

oplecka

мый выше локтя' и 'наплечник (часть доспехов)'

(Warsz.

ПI,

802),

русск. диал. оnлечка ж.р. 'верхняя часть женской рубашки' (Новг.
словарь

7, 8);

сербохорв. дnлеhак м.р. 'передняя часть женской рубашки обычно
вышитая', (Срем, Баранья) 'короткая женская рубашка (подпоясан
ная)' (Караuиh),

oplecak

м.р. 'часть (деталь) одежды (обычно жен

ской), которую носили на плечах'

(RJA IX, 69:

только в словарях Ка

раджича и Ямбрешича), диал. oprecak м.р. 'верхняя часть сарафана
(покрывающая плечи)' (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 142), oplecak 'верхняя
часть женской народной одежды, соединеlПlая с юбкой, сарафаном'

еще оnлечеко ер.р. 'заплечеко, рубчик, полочка, закраина, всякое

утолщение уступом для укрепы, задержки' (Даль 2

11, 680);

шеlПIая на груди вышивкой; часть рубашки вокруг плечей'

цслав. ОПЛ€ЩК~I ж.р. мн.ч. 'вид вязаных узоров на передней части
рубашки' (Mikl. LP), болг. (Геров) оnлещкы ж.р. мн.ч. то же; диал.

виh. Прилог познаваlЬУ лексике српских говора

оnлешкu

(Mas. 445),

дnлеhак м.р. 'короткая женская рубашка, обычно укра

(J. Миjато
164; Лекс. Срема 109),
оnлеhак 'вид мужской или женской рубашки' (FG 37, 77), 'женская ру
башка, покрывающая только верхнюю часть туловища' (Skok), сло
вен. opl~cek м.р. 'корсаж, лиф, корсет; манишка' (Plet. 1,836), oplecek
м.р. 'короткий женсКИЙ "suknjic", обычно обтягивающий и без рука
вов', ремесл. 'часть одежды спереди и сзади плечей, скроеШlая от

дельно и частично пришитая', 'седельце'

oplecek

'корсаж, корсетка'

(Kotnik 310),

(Slovar sloven. jezika IП, 407),
oplecek м.р., oplecek

ст.-чеш.

рия.

-

pl.t.

СБНУ

то же (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна Бълга

XIII, 1896, 259),

русск. стар. оnлечкu 'наплечная часть

ризы, обычно отличающаяся цветом от остальной части или обши
тая позументом, кружевом, украшенная шитьем, жемчугом и т.п.'
(Вкл. Ант.,

34. ХVП в.), 'часть доспеха, покрывающая
IV, 397. 1679 г.; ДАИ Х, 97. 1682 г.), 'часть

зап. Моек. ст.
ны,

закрывающая

ХVП в.),

(Вкл.

Нижегор.

'нижняя часть зубцов крепостной стены'

(ДАИ Ш,

г.) (СлРЯ

фон над изображением'

плечи' (Кв.

оклада ико

XI-XVII

вв.

13, 22-23),

16.
17.

русск. диал. оnлечкu 'наклад

м.р. 'верхняя часть женской одежды, покрывающая плечи и грудь

1647

(первоначально, очевидно, пришитая к нижней части одежды); укра

ной ризы на иконном окладе часть, прикрывающая плечи' (Даль2 П,

шение верхней части тела, преимуществеlПlО ожерелье, бусы'

680),

(StcSl
oplecek м.р. см. oplecka ж.р. (Jungmann 11,954 с
пометой "слвц."; Kott 11,387), ст.-польск. oplecek м.р. 'лиф без рукавов,
носимый с женским платьем, вид корсета; amictorium', диал. 'корот
кий, плотно прилегающий мужской кафтан с рукавами' (SI. polszcz.
XVI W., XXI, 538), польск. диал. oplecek 'женская кофточка; корсет;
11,534),

чеш. (слвц.?)

оnлечкu мн.ч. 'часть одежды, покрывающая плечи' (Даль [без

указ. места]; арханг.), 'верхняя часть одежды до пояса' (арханг.) (Фи
лин

23, 265).

Производные с преф. оЬ- и суф. -ъkа/-ъkъ/-ъkо от
*оЬрlеkt'ьпikъ: цслав. опЛ€Ш'Т'~НН~ м.р.

LP),

словен.

oplecnik м.р. = oplecnjak

vestis genus,

*plekt'e

(см.).

опЛ€ЧННК'Ъ

'женская манишка'

(Mikl.
(Plet. 1, 836),

*obpleskati(sfi)/*obpl~skati(sfi)/*obple~~iti(sfi)/*obpl~~~iti(sfi)
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oplecnik м.р. 'женская кофта с рукавами, обычно полотняная'
(Slovar sloven. jezika 111, 407), чеш. oplecnfk м.р. 'вышитый нарукав
ник' (PSJC), др.-русск. оnлечнuкъ 'одежда иерея' (Изб. Д. 1300 г.
(Лавр. Оп. 21)) (Срезневский 11, 684), оnлечникъ м.р. то же, что оп
лечье (1) 'наплечная часть ризы ... ' «Изб.) Лавр., 22. ХIП в.), то же,
что оплечье (2) 'часть доспеха, прикрывающая плечи' (ДАИ IX,
309. 1678 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 23), русск. диал. оnлечнuк м.р.
'нарамье, нараменник, оплека, всякая часть одежды, наряда, доспе

хов, покрывающая плечо; вставной лоскут, полоска, образующая

*obplesti (sfi), *obpletQ

215
рызгать, облить (водой)'

260), аnляскаць 'обстучать, обхлопать лопатой
1,27).
Сложение оЬ- и гл. *pleskati (s~)/*pleskati (s~) (см.); оЬ- и гл. *plesciti

бороздки' (СлоУн. цэнтр. Беларусi

(s~)/*plesciti (s~) (см.) (образованных на базе презентной основы гла

голов

*pleskati/*pleskati - *plescQ/*plescQ).

*obpleskoQti: словен. opleskniti 'anhacken' (Plet. 1, 836), чеш. oplesknouti
'оплеснуть' (PSJC), oplesknouti см. opleskati (Kott 11, 387), слвц.
экспр. 'хлестнуть, стегнуть, ударить' (851), русск. оплеснуть
680), диал. оплеснуть 'обмыть, ополоснуть'
(иван., новг.), 'облить' (иван., арханг.) (Филин 23, 262), оnлеснуться
'быстро и плохо умыться, вымыться' (арханг., беломор.) (Там же),

плечо мужской рубахи; такой же браный, шитый лоскут, шиток В

oplesnut'

СМ. оплескать (Даль 2 П,

11, 680),

оnлечник м.р. то же что оnлечки 'часть одежды, по

крывающая плечи' (Даль [без указ. места]), 'наплечная часть ризы'
(пск., смол.) (Филин

См. еще сербохорв.

23, 265). -

oplecnica

ж.р.

'вид женской одежды, которую некогда носили в Врбнике на Крке'

а также ОnЛ~Х1-lуть 'оплеснуть (водой)' (Там же, 265), УКр. оnлеснуmи
'омыть' (Г. Барв.

156)

(Гринченко ПI,

Сложение оЬ- и гл.

(RJA IX, 69).
Производное с префиксом оЬ- и суф. -ьnikъ от

*plekt'e

(см.) или

суффиксальное (-ikъ) образование от *оЬрlеkt'ьnъ(jь).

*obpleskati(s~/*obpleskati(s~/*obplesciti(s~)/*obplesciti(sV: болг. (Ге

ров) оnл~скамь 'запачкать, измазать, заляпать; съесть, слопать, со
жрать', а также оnлi;щж 'испачкать'; оnлеска-м 'испачкать, измазать

3, 259), а также
233), оnлiскацца 'за

брызгаться' (Там же,

крестьянских женских рубахах; гривка одежды; погоны, эполеты'
(Даль 2

СЛОУНIК

(TypaycKi

обnлiскаць 'обрызгать, опрыскать' (Там же,

ный с

*plesknQti (см.),
*obpleskati/*obpleskati (см.).

58).
глагол на

-nQ-,

соотноситель

*obplesti (s~, *obpletQ: цслав. ОПЛЕСТtt, ОПЛЕТЖ, ЕIJ.ТfЛЕКЕLV, implicare

(Mikl. LP), ОПЛЕСТИ 'оплести, окружить' Const Bes (8J8), болг. (Ге
ров) оnлетж, -ешь свр. от оnлuтамь; оnлета свр. см. оnлuтам 'оп
лести что-л., обвязать' (БТР), диал. 6nлета 'закончить вязание, пле

полностью', разг. 'съесть все, слопать' (БТР), диал. уnлескъм съ 'ис

тение' (М. Младенов БД

пачкаться, загрязниться' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хас

С. Тръстеник, Плевенско БД

ковския градски говор. БД У,

вить', оnлете се 'заплетать косу' (И-С), сербохорв. оnл~сти 'спле

94),

см. еще оnлешта 'съесть, слопать,

сожрать' (Кънчев. Пирдопско. ВД

111, 126),

оnлетъ то же (Д. Евстатиева.

VI, 203),

макед. оnлете 'оплести, об

IV, 127), уnлештъ 'запачкать, за
175), макед. оnлеска 'за

сти венок, корзину; заплести волосы; связать чулки, перчатки, рука

грязнить', укор. 'слопать' (Ралев БД VIП,

вицы' (КараJ.Iиh),

грязнить, запачкать; убить, пристукнуть, укокошить', оnлеска се 'за

волосы в косу; огородить; обвить, обмотать; окружить; оковать; вы

oplesti 'connectere;

сплести; связать что-н.; заплести

пачкаться, загрязниться' (Кон.), сербохорв. диал. on.rьecKa перен.

шить'

'съесть все с большим аппетитом, сожрать'

зать; обвязать', оплести се 'заплести косу, причесаться' (Толстой!
545), диал. oplest 'связать, сплести, заплести (косу); свить BeHOK~

(J.

Диниh. Речник тимоч

ког говора

185), ОnJЬешти 'оголить заднюю часть тела' (Там же),
opleskdti 'anhacken' (Plet. 1, 836), чеш. opleskati 'обмазать'
(PSJC), opleskati, oplestiti 'обхлопать, отшлепать (руками); обмазать

словен.

глиной; неудачно жениться на нерадивой (выйти замуж за нерадиво

го); опадать (об отеке, опухоли)'
но влюбиться в кого-н.' (Маliпа.
'отбить, отряхнуть, ударять',

(Kott 11, 387), диал. oplescit sa 'силь
Mistr. 75), слвц. диал. oplieskat' экспр.
oplieskat' sa 'отбиться, ударяться'

(S8J 11, 577), русск. оплескать, оплеснуть что

'плескать на что, обли

вать плеском, ополаскивать, обдавать волной, брызгами', оnле

скаться страд. и возвр. по смыслу (Даль2 11, 680), диал. обnл€скать и
обnл€хаmь 'забрызгать' (Филин 22, 189: зап.-брян.), а также оnл€
щиmься 'искупаться' (арханг.) (Филин

(RJA IX, 69-70),

оплести 'сплести; заплести; выплести; свя

(Hraste-Simunovic 1, 739), оплетем 'заплести волосы в косу' (Н. Жив
108), словен. oplesti: cratire, s'gartri
fadelati, oplesti, s'brano vlazhiti; oplesti se tricae (Kastelec-Vorenc),
oplesti: ... Povefani аН opledeni (Hipolit), oplesti: s'branno povlejzhi,
povlazhiti, vlazhiti (Там же), oplesti 'оплести, окаймить, обрамить, об
вить; заплести волосы, причесать, украсить, обвязать' oplesti se 'при
чесаться; ударить кого-л. (плетью, кнутом); prellen' (Plet. 1, 836),
oplesti 'оплести, обвить', oplesti se 'сплестись; причесаться' (Kotnik
311), диал. oplesti: flplist (Tominec 152), ст.-чеш. oplesti 'оплести; огра
ковиh. Речник пиротског говора

дить чем-л. сплетенным; оплести, заплести, сделав непроходимым;

укр. обnлескати 'оп

окружить, обнести валом, стеной и др., оградить какой-л. осажден

лескать кругом, по всей поверхности, рукой', перен. 'оклеветать,

ный объект; (о чем-л. ограничивающем движение) кого-н. обмо

оговорить кого-н.' (Словн. укр. мови У,

тать, оплести; впадать в грех'

23, 266),
557),

обnлескатu разг. 'по

хлопать кругом рукой', перен. 'оклеветать, оговорить' (Укр.-рос.

словн. ПI,

54),

краш.

обnляскаць 'оттрепать" (Носов.

13),

блр. абnляскаць 'оттрепать; забрызгать' (Байкоу-Не

351),

диал. оnлескаць 'об-

(8tc81 11, 535), oplesti se

'укрепиться,

особ. укрепить все позиции оградой и валом, обезопаситьсебя, воо

ружиться' (Там же 536), чеш. oplesti 'обвить, обмотать' (P8JC),

oplesti, oplisti

'обвязать, перевязать; обнести забором'

(Kott 11, 387),

*obplesti

(s~,

*obpletQ
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oplesti 'окружить, обнести забором; обвязать; возразить, опротесто
вать' (Jungmann 11, 955), СТ.-слвц. opliest' 'обмотать чем-н. перепле
тенным;

окружить

что-н.

плетнем

или

чем-н.

колючим;

связать
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*obpletalh
гирка), 'одурачивать, надувать; обирать' (тул., курск., тамб., ворон.,

смол., новг. И мн. др.), 'обольщать, соблазнить (девушку)' (тобол.,
тул.), 'спеть много песен' (мурман.), 'наносить побои, сильно бить'

(сплести) что-н.' (Histor. sloven. 111, 322), obpliest' 'обмотать что-л.

(петерб., пск., смол., волог., вят. И мн. др.), 'торопливо, жадно и мно

около чего-л.' (Там же,

го есть, уписывать' (сарат., влад., яросл., костр., твер. и мн. др.) (Фи
лин 23, 263-264), оnлестись 'обманываться, ошибаться' (Даль [без
указ. места]), 'с жадностью съедаться, уплетаться' (курск.) (Филин
23,264), укр. оплести облестu 'оплести' (Гринченко Ш, 58), об
плести 'оплести; огородить" (Там же, 23), обnлестися 'оплестись,
обвиться; огородиться' (Там же), обnлести и оплести 'оплести, уп

(SSJ п, 577), obpliest'
'оплести', obpliest' sa 'оплестись' (Там же, 440), диал. op/'jest' (~tolc.
SlоvЖ. v Juhosl. 154), в.-луж. woplesc 'оплести, обвить, связать' (Pfuhl
842; Трофимович 365: 'оплести'), ст.-польск. oplesc 'оплести, обвить,
обмотать вокруг; circumdare, circumtexere' (1471) (81. stpol. У, 601),
oplesc 'оплести, обвить, обвязать; obtexere; окружить, огородить'
(SI. polszcz. XVI W., XXI, 539), oplesc sit:, 'оплестись, обвиться вокруг
чего-л.' (Там же), польск. oplesc 'оплести, обвить, охватить, окру
жить', oplesc sit:, '(около чего-л.) обвиться, оплестись' (Warsz. Ш,
802), словин. 1joplesc 'оплести, обвить' (Lorentz. Pomor. 1, 634),
vtЩрlеsс то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 809), w(Eplesc 'оплести'
(Ramuh 228), др.-русск. оплести, оnлет~ 'оплести, окружить плет
нем' (Мр. XII. 1. 8еоф. толк. ев. (Оп. П, 1, 133); Воскр. л. 6724 г.)
(Срезневский 11, 684), оплести 'окружить, обнести плетнем, огоро
дить' (1216) (Ник. лет. Х, 73; АЮБ П, 576. 1511 г.), 'обмануть, запу
тать, оплести' (ж. Ефр. Н., 140. XVII в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 13, 22),
оnлестися 'запутаться'; также перен. (Физ., 351. ХУ в.; ж. Пафн.
Бор., 133. XVI-XVII вв. - XVI в.; Ав. Ки. толк. 441. ХVП-ХVШ вв. 1677 г.) (Там же), русск. оплести 'обмотать, окружить чем-н. плете
63),

слвц.

opliest'

то же

ным, сплетенным; сделать плетеное покрытие на что-н.; обмануть,

провести' (разг. фам.) (Ушаков

11, 820),

оплести или оnлесть что

'обвить плетенкою, плетеньем; обвивать или покрывать вперебор
ку, плести обвоем', кого 'обманывать, надувать, обирать плутовски,
обарышничать', что 'жадно есть, жрать, жущерить',

-

ся 'быть оп

летаему' во всех знач.; 'оплести, обвить себя чем; обвивать, опле

тать что собою, расти обвоем' (Даль 2

11, 680),

диал. оплести 'обле

гая, покрыть, обтянуть' (Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области

Урала (Доп.)
(О-П)

69),

396),
370),

оплести 'быстро съесть, уплести' (Сл. Среднего

оплести 'съесть' (Словарь вологодских говоров

оплести 'ударить, стукнуть; оговорить' (Там же),

qn-

=

лести (обвить); (плетеной изгородью) огородить' (Укр.-рос. словн.

111, 54),

обnлести сов. к обnлiтати 'спле~ая что-н., покрывать им

кого-н. или что-н. кругом, со всех сторон', перен. разг. 'обманывать,
обдуривать, огородить, переплетая что-н.' (Словн. укр. мови У, 557),
обnлестися сов. к обnлiтатися 'покрывать, окружать себя чем-н.
сплетенным или вьющимся, обвиваться, обматываться, огородить

свою усадьбу, сплетая что-н.' (Там же,
родить (плетнем); закрыть' (Скарына

558), ст.-блр. оплести 'заго
1,438), блр. аnлесцi 'оплести',

перен. прост. '(обмануть) опутать, оплести', прост. шутл. '(съесть)
уплести' (Блр.-русск. 93), оnлесць сов. к оnлетаць 'обвивать кругом;

(от плеть) стегать чем' (Носов.

ycкi слоунiк

364),

диал. оnлесцi 'оплести' (Тура

3, 259).

Сложение оЬ- и гл.

*plesti (st:.) (см.). Расчленение гнезда *plesti на
1. 'плести' и п. 'говорить, лгать' (так, в частности, Bezlaj. Etim.
slovar sloven. jez. 111, 56 со ссылкой: Furlan. JiS XXIX, 120) представля

два:

ется неправомерным.

*оЬрlеstь:

ст.-чеш. oplest', род.п. -i, ж.р. 'оплетение, переплетение'
(StcSl 11, 535), чеш. устар. oplest', род.п. -i, ж.р. 'оплетение, плетение'
(Kott 11, 387; Jungmann 11, 955).
Имя этимологически тождественное гл. *obplesti (см.).
*obpletadlo: сербохорв. opletalo ср.р. то же, что opletak 'то, что вплета
ется (лента, искусственная коса и т.п)' (RJA IX, 70: Proroci 123; 165 Ь ),
словен. opletdlo ер.р. 'головной убор (убранство)' (Plet. 1, 836), РУССК.

диал. оnлетdло м.р. 'о человеке с хорошим аппетитом' (ЯрославсКИЙ

лести экспр. 'ударить; съесть чего-л. много и жадно', оплести .ма

областной словарь (О-Пито)

тЮ20м, 'обругать', оплести по уху 'нанести побои, сильно избить'

(курск., волог., твер., новг., пек., арханг., каз., вят., киров., перм.),

(Новг. словарь

(Филин

7, 8),

оnлесть 'съесть с жадностью' (Опыт словаря

говоров Калининской области
но' (Добровольский

530),

162),

оnлесть то же и 'ударить силь

оплести 'ударить; съесть' (Ярославский

областной словарь (О-Пито),

50),

оnлесть

'опутать, обмануть'

(Там же), оnлестись 'покрыться чем-л., запутаться' (Полный сло

варь сибирского говора

2, 247),

оплести и оnлесть сов. к оплетать

23, 263),

50), оплетало

м.р. 'обжора, объедала'

оплетало м.р. 'обманщик' (южн.-сиб., перм., вят.,

волог., курск.) (Там же).

Производное с суф. -(a)dlo от гл. *obplesti, *obpletQ; *obpletati (см.).
*оЬрlеtаlь: словен. oplital ж.р. 'лента для волос, для косы' (Plet. 1,836),
opl~tal ж.р. 'косоплетка' (= opletek) (Хостник 178), русск. диал. оnле
таль ж.р. 'оплет бороны, дужка из крепкой хворостины, побегало,

'плести (лапти) для многих' (смол., курск.), 'облегая, покрывать, об

по коему вольно ходит вичевое кольцо' (Даль 2 П,

тягивать' (apxaHГ.~ перм.), 'подставив ногу, повалить противника'

оnлеталь ж.р. 'оплет бороны, дужка, из крепкой хворостины, по ко

(волог.), 'оговорить' (волог.), 'умело уговаривать, убеждать в чем-л.

торой свободно передвигается прутяное кольцо' (калуж. И др., Даль)

или намеренно отвлекать от важного, нужного собеседнику' (Инди-

(Филин

23, 263).

680:

калуж. и др.),

*obpletenhje
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Производное с суф.

-(a)lb

от гл.

*obplesti, *obpletQ, *obpl(e)tati

(см.).

ляющие покрывало' (Словарь вологодских говоров (О-П)
оnлет:

*obpletenbje:

СТ.-чеш.

opletenie

ср.р. 'оплетение, плетеная ограда, пле

тень или укрепление из переплетенных прутьев'

(StcSI 11, 536), чеш.
стар. opleteni ср.р. 'плетеная ограда' (PSJC), opleteni ср.р. 'оплетение,
ограда' (Kott 11,388), польск. oplecenie, oplecienie действ. по гл. oplesc,
'плетенка, оплетение чего-л.' (Warsz. Ш, 802), др.-русск. оnлетенье
ер.р. 'естественная изгородь' (Назиратель, 447. ХУI в.) (СлРЯ XIХVII вв. 13, 22), русск. оnлетенье действ. по гл. (Даль 2 11, 680).
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд. от гл. *obplesti,
*obpletQ (см.).
*obpletina: целав. ОПА€'Т'""" ж.р. sensus dubius, fortasse tugurium (Mikl.
LP), др.-русск., русск.-цслав. оnлетина ж.р. 'шалаш' (?) (Прол. март.
5 (Конон. страд.)) (Срезневский 11, 684; СлРЯ XI-xvп вв. 13, 22),
русск. диал. оnлетина ж.р. 'повойный стебель, китина' (Даль2 11,680:
пек.), оnлетина ж.р. 'побег вьющегося растения, плеть' (пек., твер.)
(Филин

*оЬрlеtъkaJ*оЬрlеtъkъ/*оhрlеtъkу
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23,264),

укр. оnлетини Ж.р. мн.ч. 'косоплетки, ленточки в

оnл' от м.р.

(А.А. КривицкиЙ. Из словаря полесских рыболовов.

1968. 170), аnлёт

62),

'покрытие рыболовных снастей из

'плетень' (ЭСБМ

-

блр.

лозы'

Полесье. М.,

1, 126);

болг. диал. оnлета ж.р. 'гибкие тонкие прутья, которыми оплете
ны колья легкой изгороди; веревка, которая окружает колесо на руч

ной прялке и передвигает веретено при навивании на llIПУЛЬКУ'

(Стойчев БД П,

226), словен. opleta ж.р., Opleta, микротопоним
(Brzlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 251), чеш. opleta ж.р. 'неприятность,
затруднение' (PSJC), Opleta, поле в Моравии, opleta 'неприятность,
досада' (Kott 11,387), русск. диал. оnлёта общ.р. 'обманщик, надува
ла; обжора, объедала' (Даль2 П, 680), оnлёта м. и ж.р. 'пустослов,
болтун' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 50), оnлёта м.
и ж.р. 'обманщик, обманщица' (яросл.) (Филин 23, 262), оnлёта м.
и ж.р. 'обжора' (яросл., твер., пек., костр.) (Там же), укр. оnлета ж.р.
'плетенье, плетеная вещь' (Гринченко
чеш.

стар.

oplet'

ж.р.

III, 58);

'ограда; огороженная забором усадьба'

макед. диал. оnлит 'место, где соединяются два края или

(PSJC), oplet' ж.р. 'плетение, плетеная вещь, оплетение, обвивка; из
(Kott П, 387), oplet' ж.р. 'изго
родь, оплетение, seps' (Jungmann 11,955).
Бессуф. производные от гл. *obplesti, *obpletQ (см.). См. Фасмер П,
145; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 251; ЭСБМ 1, 126. Болг. оnлит,
очевидно, - "от итеративной основы nлит- к nлета" - см. так о
плит! 'коса; связка' БЕР 5, 354. Представленные выше имена с кор

две вязаные части одежды' (Андоно(в)ски А. Зборови од Дебарско.

невой огласовкой -е-, закономерной для глаголов, являются более

косе' (ГринченкоПI,

58).
-ina

Производное с суф.

от obpletъl*obpletal*obpletb (см.).

*оЬрlеtъ/*оЬрlеtа/*оЬрlеtь: болг. диал. оnлит м.р. 'оплетеный и подвер
нутый верхний край корзины' (Илчев БД

1, 197), оnлит м.р. 'оплете
11,95), оnлuт

ный верхний край корзины или ткани' (Гълъбов БД

м.р. 'особая вязка, завершающая чулок, закрепляющая его' (СБНУ

XLIV, 532),
МJ

сербохорв. oplet м.р. 'край (кайма) вышивки или тесьма

IV, 4,96),

(плетеная, вязаная), пришитая к краям вышивки'

(RJA IX, 70), Op/et,

городь; усадьба, огороженная забором'

поздними образованиями относительно *ob-plotъ (см.) и др. имеющих
характерную для старых имен о-огласовку.

род.п. op/~ta, М.р. 'оплетение; плетеная вещь; прическа; украшение;

чеш. oplitka ж.р. 'оплетение'
(PSJC), др.-русск. оплетка ж.р. 'опутывание, оплетение чем-л. гиб
ким' (Устав. ратних д. 11, 140. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 22),

обвивание венком и др.'

русск. оnлётка ж.р. (тех.) действие по глаг. оплести и оплетать,

топоним в Боснии (Там же), диал. оnлит М.р. 'обвязанный край тка

ни, кромка'

(J. Диниh. Речник тимочког говора 185), словен. op/et,

(Plet. 1, 836), oplet 'плетень; прическа; укра
Etim. slovar sloven. jez. П, 251), СТ.-чеш. oplet м.р. 'изго
родь из прутьев, перепл~тающих вбитые в землю колья' (StcSl 11,
536), чеш. oplet устар. 'плетень; сплетенный венок' (Kott II, 387),
шение' CВezlaj.

*оЬрlеtъkа/*оЬрlеtъkъ/*оЬрlеtъkу:

'то, чем оплетается или оплетено что-н.' (Ушаков

II, 820),

оплетка

Ж.р. действие по гл., 'плетенка, плетеная одежда на посудину, хлыст

и пр.' (Даль2 11,

680), диал. оnлётка 'пристройка к риге; в ней хранят

ст.-слвц. ор/е! м.р. то же и 'обнесенный изгородью, плетнем земель

ся солома и снопы' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

ный участок'

(Histor. sloven. IП, 321), польск. oplot 'оплетка' (Warsz.
Ш, 802; Гессен, Стыпула 1, 633), русск. диал. оnлет М.р. действ. по гл.,

оnлётка 'решетка

'плетенка, плетеная одежда на посудину, хлыст и пр.; обманщик, на

ограждение завалинки' (перм., свердл.) (Филин

дувала; обжора, объедала' (Даль2 П, 680), оnлет 'вид изгороди'
(Картотека Псковского областного словаря), оnлёт м.р. 'оплетание

ка ж.р. '(материал) оплётка' (Блр.-русск.

чего-л.' (Даль [без указ. места]), 'то, чем оплетено что-л.' (Даль [без

ларусi

указ. места]), 'особый сорт кружев' (волог.), то же, что оnлетыш 'ве

ревка, обвязывающая камень, к которому прикрепляется наметка

370)),

оnлётка ж.р. 'плетеное

93),

23,264),

блр. аnлёт

диал. аnлётка ж.р.

'плетеная часть чего-н., переплетение' (СлоУн. паУночн.-заход. Бе

1, 89);

сербохорв. диал.

opletak, род.п. -tka,

м.р. то же, что

upletak, uplet1iak
(RJA IX, 70:

'то, что вплетается (лента, искусственная коса и т.п.)'

Lukovu dolu")), oplitak, род.п. -tka, м.р. 'вид вышивки' = 'то,
"opleteno" , (Славония) (RJA IX, 71: i в зап. говоре из е), словен.
op/~tek, род.п. -tka, М.р. 'лента в волосах; украшение для волос; приче-

(род рыболовной сети)' (пек.), 'обманщик' (Даль [без указ. места])

хорв. ("и
что

арханг.) (Там же), а также оnлёты мн.ч. 'плетеные кружева, окайм-

51),

основа для волокуши, изготовленная из тонких

деревьев' (Сл. Среднего Урала (Доп.),

(Филин

23,262), оnлёт 'обжора' (Даль [без указ. места]) (ряз., костр.,

-
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*obpletbje
ска; увивание венком; украшение'

(Plet. 1, 837), СТ.-слвц. oplietok см.
(Histor. sloven. Ш, 321),

ор/е! 'огражденный плетнем участок земли'
словин.

1Jopl6tk м.р. 'забор, ограда, изгородь; лента в волосах, в косе'
(Lorentz. Pomor. IП, 1, 717), vepliнjtk м.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. П,
1335), русск. диал. оплеток м.р. 'ремешки лыка, тесьма бересты, ка
мыша и пр. для оплета' (Даль 2 П, 680), оnлёток м.р. 'полоски лыка,
бересты и т.п. для оплетения чего-л.' (Даль [без указ. места]) (Филин

23, 264),

укр. диал. оnлiток 'плетень, тын' (Словн. укр. мови У,

716),

блр. диал. оплеток см. плетка 'шнурок, лоскуток, который вплета

ется в косы' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обу
ви.

-

Лексика Полесья. М.,

1968,301);
opletki м.р. мн.ч. 'украшения для волос' (Plet. 1, 837), диал.
(Бела Крайна) opletki 'у замужних женщин волосы расплетены на две
словен.

косы, спущенные на грудь и убранные, "оплетками", серебряными

opletky

'стать плешивым' (ЮА

(Hipolit), oplesiti

IX, 74),

depilare (МiЮ. LP), сербохорв. opjesiti
словен. opl[fhiti, plejfhaftu dilati, ogoliti

'делать лысым, плешивым; становиться лысым, пле

шивым' (Plet. 1, 836), др.-русск. оnл"kшuтu 'сделать плешивым', зд.
'лишить волос (как бесчестье)' «Неем. XПI, 25), БИбл. Гени. 1499 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 23), русск. диал. оnлешuть 'сделать плеши
вым, облысеть' (Даль2 П, 681; Филин 23,266).
Глаголы на

oplechati) -

от

-ati, -iti с
*plexa (см.).

преф. оЬ- от

*plesb

(см.). или (для чеш.

душки В повозках, насады', диал. оnлен м.р. 'деревянный брус, в ко

1857,

ки.

Произв. с суф.

-bje от *obpletъ/*obpleta/*obpletb (см.).
*оЬрlеtьпъ(jь), *obpletLn'L: русск. оnлетный: оnлетный мастер
(Даль2 П, 680), а также субстантивированные (*obpletbnb): цслав. 0"Л€Т~"R\ ж.р. tugurium, ni fallimur (Mild. LP), русск. диал. оnлетень м.р.
'обжора; неуклюжий, нескладный, долговязый человек' (Новг. сло
блр. диал. аnлецень м.р. 'глиняный горшок, оплетенный

проволокой' (Янкова

торый забиваются чеки телеги' (Божкова БД

1, 258),

оnлен м.р. 'вра

щающаяся подушка на двуколке, на которой крепятся брусья' (Стой

чев БД П,

226),

оnлен м.р. 'подушка в повозке, запряженной волами'

(М. Младенов БД

111, 126), оnлен м.р. 'одна из частей телеги' (Гълъ
11, 95; С. Стойков, К. Костов И др. Говорът на с. Говедарци,
Самоковско, 317; Народописни материали от Граово. - СБНУ XLIX,
782; Вакарелеки. Етнография 338), оnлен м.р. 'одна из частей телеги
бов БД

(расположенная над осью), в которую вбиты клинья'

рев-Близнев БД ПI,

254),

(Шапка

сербохорв. диал. дnлен (ист.), зап. дnлuн,

южн. дn.rъeH 'перекладина в санях, которая держит сверху копылы

там же: ряз.).

(стойки)' (КараJ)иh;

RJA IX, 73; 69; 61: opJen (oplen, opjen) onjeH (Баранья) 'деталь телеги

на Крке, в Истрии, в Лике),

в Сербии,

(на перед

ней оси)'. «Ось И "опjен" смазывают, чтобы было легче поворачи

вать дышлом телегу» (КараJ)иh), оnлен м.р. 'передняя часть запря
женной телеги' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 108), оnлен
'часть (деталь) саней' (Ра 14), оnлен м.р. 'горизонтальная переклади
на у телег или саней, установленная поперек по отношению к напра

35).

Прилаг., производное с суф. ьnъ от гл.
*obpletъ/*obpleta/*obpletь (см.).

*obplexa:

оnлешdться 'плешиветь' (волог.) (Там же);

целав. О"Л"kшнт" Jla8apoUv

*оЬрlепъ/*оЬрlепь?, *оЬреlпъ/*оЬреlпь?: болг. (Геров) оnл"kнъ м.р. 'по

"Русская беседа" IП,

(Jungmann 11, 955; Kott П, 388), в.-луж. wopletki pl. t. 'оплетенные предметы' (Трофимович 365), ПОЛЬСК. диал.
oplotki 'оплетение' (Warsz. Ш, 802; Sl. gw. р. IП, 455).
Произв. с суф. -ъk- от гл. *obplesti, *obpletQ (см.) или от *obpletъ (см.).
*obpletLje: словен. opl~tje ср.р. 'оплетенная вещь (напр., о плетеной кор
зине)' (Plet. 1,837), русск. диал. оnлетье ср.р. 'повойный стебель, ки
тина' (Даль2 11,680: пек.), оnлетье то же, что оnлетuна 'побег вью
щегося растения, плеть' (пск,/?/Даль) (Филин 23, 265), см. еще
оnлетья мн.ч. 'ботва картофеля' (ДеулинеКИЙ словарь 371; Филин,

7, 8),

266),

7, 86),

-

ни, хитрости, коварство'

варь

*obplexati/*obplesati, *obplesiti: чеш. oplechati 'лишиться волос' (Kott П,
387), РУССК. диал. оnлешать 'оплешиветь' (Даль2 П, 681: пск., твер.),
оnлешать то же (Опыт словаря говоров Калининекой области 162),
оnлешать 'оплешиветь' (калин., пек., твер., Даль; волог.) (Филин 23,

м.р. мн.ч. 'неприятности, осложнения, затруднения; коз

монетами' (Клун. Словенцы.

чеш.

*obpl~n..J*obpl~nb?, *оЬреlпъ/*оЬреIПЬ?
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*obplesti, *obpletQ

или от

.

сербохорв. диал. оnлujеха Ж.р. 'место на поле, где всходы

очень редкие или где их нет вообще, огрех' (Збирка речи Митра Пе
шикана из ТреШlЬева. Архив Института сербохорватского языка

САН. Белград); сюда же далее с суф. -ina русск. диал. оnляшuна ж.р.
[удар.?] 'поляна в лесу' (Филин 23, 263: ворон.).
Бессуф. производное от гл. obpllxati (см.) или образование с
преф. оЬ- от *plexa (см.).
*obplexateti, *obplexatiti: чеш. oplechatlti 'лишиться волос' (Коп П, 387),
oplechatiti 'сделать лысым' (Там же), русск. диал. оnлехатеть и оnле
хатить 'оБлы~ть,' оплешиветь' (Филин 23, 265: арханг.).
Глаголы на -lti, -iti с преф. оЬ- от *plexatъ (см.).

*

влению движения'

(J.

Диниh. Речник тимочког говора

185),

дnлен

'горизонтальная перекладина у саней, которая сверху держит копы

лы' (Сев. Шаjк.

77; М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~kШ Bunjevaca 217),
дnлен м.р. 'деревянная подушка в повозке', а также оnлин; оплан"
дnлена, дnлuна - см. дnленu м.р. мн.ч. 'две горизонтальныIe перекла
диныI' которые соединяют копылы саней' (Колар. терминологиjа
177), оргеn (opjan) 'вращающаяся подушка в телеге (повозке)' (Skok),
словен. opl~n, род.п. opl~na, м.р. 'деревянная перекладина в повозке
(впереди и сзади), в которую вБитыI ручки;

der Кipfstock' , prednji oplen

'вращающаяся деревянная подушка; передняя и задняя часть повозки

"pri zagi",, также 6pl~n, род.п. 6pl~na (oplfna) (plet. 1, 836), oplin, род. п.
oplina м.р. см. oplen (Там же, 837), 6pelj, род.п. opeljпa, м.р. =opZen 'де
ревянная перекладина в повозке, в которую вбиты передние ручки'

*оЬрl~пъ/*оЬрl~пь?, *оЬреlпъ/*оЬреIПЬ?

(Там же,

222

*оЬрlеs(ь)n~ti
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род.п. -еnа, м.р. 'подвижной поперечный брус (в

(Там же), оnлiнь м.р. 'деревянная подушечка на оси воза для опоры

передней и задней части повозки), в который вбиты ручки', Ж.-д.

короба', только мн. ч. 'перекладины на копылах саней для скрепле

'приспособление для перевозки больших по длине грузов на двух со

ния полозьев' (Укр.-рос. словн. У,

единенных между собой открытых вагонах

- платформах' (810var
sloven. jezika Ш, 407), диал. oplen: {lp~n (Tominec 152), oplen 'часть по
возки (телеги)' (Novak 65), wap' lеn, wap' li:na 'oplen' (Cannen KendaJez 264), uplen 'поперечная перекладина в санях' (81ovar bovskega govora 167), oplen: h6pleп м.р. '8cblittenjoch; дурак, болван' (Karnicar

подставка, на оси воза; на ней держится кузов' (П.С. Лисенко. Слов

1j,эр'lе:n 'деталь на задней части телеги, куда вставляются

мн.ч. 'деревянная подушка между ящиком и осью воза' (Дорошенко.

833), oplen,

200-201),
ручки' (В.

Krapez. Otliski govor 18), nfl- wplini:oplin ("вероятно, с обоб
1j,qplin, род.п. lJoplena 'подвиж
ная деталь телеги (повозки), куда вставлены ручки' (J. Rigler.
Juznonotranjski govori 85, 100),ст.-чеш. oplen м.р. 'продольная часть те
леги (повозки), поддерживающая кузов или непосредственно - груз,
поклажу, вращающаяся над передней ручкой' (StcSl 11, 534), чеш.
oplen, oplin м.р. с.-х. 'горизонтальная часть телеги (повозки) или са
щением

i

из краткого е"), в Хруmице

ней, служащая для установки верха повозки или непосредственно ле

соматериала ("кругляка") на полозья', Ж.-д.

oplen

'вращающаяся ра

ник полiських

rOBopiB 144), оnлен

715),

диал. оnлен м.р. 'деревянная

'деревянный брус, который скреп

ляет полозья в санях' (л.с. Паламарчук. Словник специфiЧНОl лекси
ки говiрки с.

обл.).

-

МусilВКИ

(Вчорайшенського

Лексикографiчний бюлетень, вип.

VI.

району ЖИТОМИРСЬКОl

КиlВ,

1958,29),

оnленi

Матерiали до словника дiалеКТНОlлексики Сумщини 114), оnлен' м.р.
- мн.ч.

оnлuн, плен', воплен', аnлен', оnлен' Ж.р., оnленка, оnленu

'часть телеги: отесанная колода, которая ставится на утолщенную

часть оси, в нее вбиваются "ручки", иногда ставится на "подсанки"
при перевозке бревен' (Л.И. Масленникова. Из полесской термино

логии транспорта.

-

Лексика Полесья

178),

блр. диал. оnлень, оnлён

м.р. 'подушка на передней оси воза' (Typaycкi слоунiк

3,259).

Праславянское слово, не имеющее убедительного истолкования.
Ни одна из существующих версий не представляется бесспорной.

ма на открытых железнодорожных вагонах (платформах) для разме

Так, Махек реконструирует *орllnъ

ный деревянный брус в телеге, лежащий на продольной оси; на его

нако славянская и греческая лексемы обозначают разные реалии.

концах - вертикальные стойки; кое-где его называют

Наиболее распространенной является гипотеза, согласно которой

щения длинных предметов' (PSJC), oplen, oplin, oplinek М.р. 'попереч

obrtlik',. opleny
(Kott 11,

<

*орlетnъ на основе предпола

гаемого родства с греч. ТТЛТН.l.VТ) 'ступица в колесе'

'одна из двух перекладин, которые соединяют полозья саней'

праслав. *оЬреlnъ выводится из И.-е.

387), oplen, oplin, вульг. voplen, voplin м.р.

и объединяется с целым рядом славянских слов

то же и 'в санях одна из двух

срединных поперечных перекладин, которые соединяют полозья',

а также

opleny 'четыре перекладины в решетках телеги' (Jungmann 11,
voplin 'буковая четырехгранная балка над осью в перед
ней части телеги; на концах балки-етойки' (Нruska. Slov. chod. 110),
voplin 'поперечный деревянный брус в телеге, лежащий на продоль
ной оси, на концах - вертикальные стойки' (Vydra. НотоЫап. 124),
слвц. oplen м.р. 'горизонтальная вращающаяся часть телеги (повоз

954),

диал.

то семантически данное объяснение кажется приемлемым. Однако в
формальном отношении вызывает затруднение истолкование вос

точнославянских форм, если только они не являются заимствован

ными. См. еще
туры:

(Миртов. Донской словарь

214),

оnлень м.р. и оnлень Ж.р. 'верхняя

'расколоть, отколоть'

- согласно Покорно
*poltiti 'расколоть', *poleno, *polica 'доска',
*раlъkа и др. (Pokomy 1, 985-986; см. так же Skok. Etim. rjecn. П, 568;
БЕР IV, 903). Если предполагать для *оЬреlnъ в качестве первона
чального значения 'что-л. отколотое' > 'чурбан, доска, палка и т.п.',

вращающаяся рама в вагоне, служащем для перевозки. длинных пред

оnленu 'брусья у простых саней, что кладутся поперек полозьев'

од

му, это, В частности,

ки), на которую кладутся решетки из досок или груз большой длины;

метов' (8SJ 11, 577), диал. oplen, oplin (Banska Bystrica, Slovenske Pravno
v Turc. z.), oplen, brtel '(в телеге, повозке)' (Kc:lla1427), oplen 'деталь са
ней' (Palkovic. Z уесп. slovn. Slovakov v Mad'ar. 339), ор!' еn м.р. 'деталь
телеги' (OrlovskY. Gemer. 216), oplen м.р. 'подвижная подушка'
(Gregor. Slowak. уоп Pilisszant6 252), В.-луж. hoplon М.р. 'шворная по
душка' (Muka Sl. 1,407), русск. диал. оnлень /аnлень/ м.р. 'брус, соеди
няющий полозья саней' (Словарь русских донских говоров 2, 204),

*(s)phel-

(Machek2 416),

Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 251 с обзором литера
Persson. Beitr. 174 (*ореlnъ из *(s)phel-) и др. В ЭСБМ (1, 126) да

ется ссылка на письменное сообщение О.Н. Трубачева относительно

возможности интерпретации *орlеnъ из *о-рlеt-nъ, а также высказы
вается предположение о связи *ореlnъ с *оЬ!ъ, что неубедительно с
формальной точки зрения.

*оЬрlеs(ь)пеti: словен.

oplesneti 'заплесневеть' (Plet. 1, 836), СТ.-слвц.
*oplesnely, oplesneny 'заплесневевший' (прич. к **obplesbneti) (Нistor.
sloven. Ш, 321), польск. oplesniec 'заплесневеть, покрыться плесенью
(по верху, со всех сторон), замшеть' (Warsz. Ш, 802), словин.1jOрlеsnес
'заплесневеть, покрыться плесенью' (Lorentz. Pomor. 1, 635), русск.

перекладина, соединяющая копылья саней' (арханг., сталингр.) (Фи

диал. оnлеснеть 'заплеснеть, покрыться кругом плесенью' (Даль 2 П,

лин

680), оnлеснеть 'заплесневеть' (Даль [без указ. места], пск., смол.)

23, 262), укр. оnлiн м.р.

'в повозке: деревянная подушка, лежащая

на оси; на ней лежит кузов; переклад~ны, положенные на копылы в

санях для связки полозьев' (Гринченко

111, 58),

оnлiнь м.р.

=

оnлiн

(Филин

23,262),

см. еще оnлеснённый 'не поджаристый, не подрумя

нивmийся при выпечке' (Словарь вологодских говоров (О-П) 62),

*obple~iveti, *obple~iviti
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блр. диал. аnляснець 'заплесневеть' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

1,90). - См. еще сербохорв. opJesniti 'стать заплесневелым' (RJA IX,
74: только в словарях Беллы, Вольтиджи и Стулли).
Сложение оЬ- и гл. *ples(b)neti (см.).
*obplesiveti, *obplesiviti: болг. оnлешивея 'стать плешивым, выпасть
(о волосах); облысеть' (БТР), словен. oplesiveti 'стать лысым, плеши
вым' (Plet. 1, 836), чеш. oplesiveti 'облысеть'(РSJС), СТ.-слвц. oplesiviet'
'потерять волосы, стать лысым' кв 1757, KS 1763, PD 18 st. (Нistor.
sloven. IП, 321), oplesivovat' , oplesievat', а также oplesivit' sa 'сделаться
лысым; увеличить ЛЫСИНУ (плешь)' кв 1757 (Там же), слвц. ор
lesiviet' 'облысеть' (Sloven.-rus. slovn. 1, 568), др.-русск. оnл13шuв13тu
'стать плешивым', зд. 'лишиться волос': оnл'Вшив13ти nл13шию 'об

риться наголо (в знак скорби)' ((Иезек. ХХVП,

1499 г.)

(СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 23), см.

31)

Библ. Генн.

еще оnл13шивити 'сделать пле

шивым', зд. 'лишить волос (как бесчестье)'

(1 Парал. XIX, 4) Библ.
1499 г.) (Там же), русск. оплешиветь сов. к плешиветь (Уша
ков 11, 820), оплешиветь 'облысеть, полысеть вовсе, стать плеши
вым, безволосым' (Даль 2 11,681), см. еще оплешивить 'сделать пле
Генн.

шивым, облысить' (Там же).

Сложение оЬ- и гл.

*plesiveti (см.), *plesiviti (см.).
*obpl(e)tanLje: словен. opletanje ер.р. 'оплетение, оплетка; причесыва
ние; обвивание; украшение; верчение, напр., хвостом' (Plet. 1, 836),
СТ.-чеш. opletanie ср.р. 'огораживание изгородью (плетнем, забором),
напр. земельного участка'(StсSI 11, 536), чеш. нар. opletdni ср.р. 'не
приятность, осложнение' (PSJC) opletdni ер.р. 'оплетение, оплетка;
ссоры, неприятности, раздоры; досада' (Kott П, 387), польск. диал.
opletanie действ. по гл. opletac (Warsz. Ш, 802), русск. стар. оnлетание
ср.р. 'опутывание, оплетание чем-л. гибким' (Устав ратных д. П, 141.
XYII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 22), русск. оnлетанье действ. по гл.
(Даль 2 11, 680), укр. обnлiтання Ср.р. действ. по гл. обnлimaти
(Словн. укр. мови У, 557), блр. аnлятанне ер.р. 'оплётка' (Блр.-русск.
93), абnлятанне см. аnлятанне (Там же, 34).
Название действия, производное с суф. -bje от прич. прош. страд.
от гл. *obpl(e)tati (см.).
.

*оЬрl(~) tati (scV
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(Hipolit), opl4tati

'оплетать, обвивать',

сы девочке', opl~tati

se

opl4tati deklico

'заплетать воло

'причесываться, связывать; украшать, обви

вать венками; отхлестать кого-л. (кнутом, плетью)',

opleta

'корова виляет (крутит) хвостом,

pludem',

krava z

героm

opl~tati (se) 'шатать

ся, качаться; заплетаться (напр., о ногах)', также opl~tati

se 'отом
vergolten werden' (Plet. 1, 837), диал. opletati: l}pliiJtl}t (Тотinес
152), ст.-чеш. opletati '(земельный участок) огородить плетнем (забо
ром)' (StcSl 11, 536), чеш. opletati (редк. oplitati) 'обвивать, обматы
вать', opletati se 'обвиваться вокруг чего-л.' (PSJC), opletati 'огоро
дить плетнем (забором)', opletati se 'возиться, копаться, работая ста
рательно; бесцельно бегать, ходить вокруг чего-л.' (Jungmann П, 955),
СТ.-слвц. opletat', oplietat' несврш. к opliest' (1, 2, 3) (Histor. sloven. Ш,
322), слвц. obpletat' несврш. к obpliest', obpletat' sa (SSJ П, 440), СТ.
польск. oplatac 'обвивать, обвертывать, обматывать, оплетать; опоя
сывать, окружать; viere; circumtexere, implicare, obtexere' (SI. polszcz.
ХУI W., XXI, 538), oplatac sit:" opletac sit:, 'окружать, обвиваться (вок
руг чего-л.)' (Там же), польск. oplatac несврш. к oplesc (Warsz. Ш,
802), диал. opletac несврш. к oplesc (Там же), oplatac 'оплетать; обви
вать, охватывать', орlataс _sit:, 'оплетаться, обвиваться' (Гессен, Сты
пула 1, 632), СЛО!JИН. vepldtac 'оплетать, обвивать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 798), vepldtiic 'расплетать' (Там же), wreplatac 'оплетать, обви
вать' (Ramult 228), др.-русск. оnлетати = оnл13тати, оплетаю 'оп
летать, окружать плетнем' (Изб. 1073 г. (В.); Уст. гр. м. Кипр. Конст.
мон. 1392 г.), оnлетатиСА\ = оnл13татиСА\ 'оплетаться, опуты ваться ,
(Никон. Панд. сл. 17) (Срезневский 11, 684), оnлетати 'окружать, об
носить плетнем, огораживать'; также перен. (Изб. Св. 1073 Г., 61;
А. феод. землевл. 1, 180. XVI - 1391 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 22), оn
стить,

леmатися 'виться вокруг, обвиваться, оплетаться'; также образно и

перен. (Варлаам и Иоасаф.

393.

ХУП в.

-

XII-хш вв.), 'быть опутан

'плести; вязать'; оnлиma.м 'оплетать, обвязывать' (БТР), оnлета

17.*; Пролог
509. xvп-xvш вв. - 1677 г.). ер. оnлитатися (СлРЯ ХI-XVП вв. 13, 22), оnлитатися 'обвивать
ся, оплетаться вокруг кого-, чего-л.' «Иезек. xvп. 7) Библ. Гени.
1499 г.), 'быть опутанным, подпадать под власть чего-л.' (Изб. Св.
1076 г., 463). - ер. оnлетатися (СлРЯ XI-xvп вв. 13, 23), оnлита
тиСА\ 'опутываться, спутываться, сбиваться' (Сб. 1076 г. 103) (Срез
невский 11, 685), русск. оплетать несов. к оплести; оплетаться
страд. к оплетать (Ушаков П, 820), оплетать 'обвить плетенкою,

'сплести; оплести; связать (кофту и т.п.)', перен. 'опутать, запутать',

плетеньем; обвивать или покрывать впереборку, плести обвоем; (ко

*obpl(e)tati (s~: цслав. ОПЛ"ТАТ" 1ТЕрL1ТЛЕКЕLV, implicare (Mikl. LP), ОПЛ€
ТАТ" saepire, 'оплетать, окружать' Bes (SJS), болг. (Геров) оnлита.мь
оnлета се 'запутаться' (Бернштейн

406),

сербохорв.

opletati impj. к
(RJA IX, 70), opJetati то же,

oplesti, см. также 'ударять, бить, хлестать'
что opletati (Там же, 74), дnлетати 'сплетать;

заплетать; выплетать;

ным, подпадать под власть чего-л.' (Никон. Панд. сл.
(БАН2),

98

об.

XIY

В.; Ав. Кв. толк.,

го) обманывать, надувать, обирать плутовски, обарышничать; (что)

жадно есть, жрать, жущерить', оnлеmtiться 'быть оплетаему' во

всех знач., 'обвивать, оплетать что собою, расти обвоем' (Даль2 П,

связывать; обвязывать', дnлетати се 'заплетать косу, причесывать

680),

ся' (Толстой 1

бить, стегать' (Добровольский

545), словен. opletati se smi1ax aspra: еп bodezhi j1ak аН
temaJt, Je okuli drevja opleita ... (Kastelec-Vorenc), opletati se: еп Jlak
s'bejlimi r6shizami, Je okl1li drevja inu plota oplejta kakor Jrabotfna

диал. оплетать 'обвивать кругом; есть с большим аппетитом;

530), оплетать 'есть жадно, много'
79), оплетать 'жадно есть' (Тимофеев В.П. Диалект
ный словарь личности 79), оплетать несов. к оnлесть 'съесть с жад(Мельниченко

*оЬрl 'ugaviti(s~
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ностью' (Опыт словаря говоров Калининекой области

162),

опле

тать 'говорить что-л. несуразное; плести; есть быстро и много, с ап

петитом;

133)),

уплетать'

(Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой)

оплетать 'оговаривать' (Словарь вологодских говоров (О-П)

62)), оплетать 'есть, поедать; есть жадно, много' (Ярославский об
ластной словарь (О-Пuто),

50),

оплетать 'много говорить; балагу

рить, рассказывать анекдоты' (Там же,

50-51),

во, жадно и много есть' (АкчимсКИЙ словарь
'укутываться плотно' (Новг. словарь

оплетать 'торопли

3, 116),

оплетаться

7,8), оплетать 'плести (лапти)

*оЬрl'ьvаti (s~
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рызгать слюной, оплевать'

(Sl. polszcz. XVI w. XXI, 539), польск.
opluc 'оплевать' (Warsz. IП, 802), редк. oplunцc то же (Там же), словин.
vueplec то же (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 8(0), uорlёс то же (Lorentz.
Pomor. 1, 636), ст.-русск. оnлюнутu то же, перен. 'проявить полное
презрение к чему-н.' (М. Гр. 1, 55 ХVI-ХVП вв. - XVI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 25), русск. диал. оnлюнуться 'плюнуть через левое
плечо, что, по суеверным представлениям, отгоняет нечистую силу'

(перм.), 'плюнуть не туда, куда хотелось' (Даль З П,

1761; 1758;

Филин

23,268).

для многих' (смол., курск.), 'облегая, покрывать, обтягивать' (ар

Сложение оЬ- и гл.

ханг., перм.), фольк. 'обвивать, обнимать' (онеж., арханг.), 'умело

*obpl'uskati/*obpl'uxati:

*pl'u(nQ)ti

(см.).

болг. (Геров) оnлЮска.мь сврш. к оnлЮсква.мь

уговаривать, убеждать в чем-л. или намеренно отвлекать от важно

'оплесть, опрясть'; оnлЮска.м 'съесть все до конца; сожрать, слопать'

го, нужного собеседнику' (Индигирка), 'говорить что-л. несуразное,

(БТР), словен.

пустое, плести' (тул.), 'врать, сочинять' (арханг., КАССР), 'одурачи

вать, надувать; обирать' (тул., курск., тамб., ворон. и мн.др.), 'оболь

щать, соблазнять (девушку)' (тобол.), 'наносить побои, сильно бить'
(петерб., пск., смол. и мн.др.) (Филин 23,

263-264), оплетать 'тороп

opljuskati 'плеская на что-н., шлепать; оплескать кру
(Plet. 1, 837), диал. opljuskati: t}pluskt}t (Tominec 153),
чеш. диал. opluskati 'обмазать глиной' (PSJC);
гом, наплескать'

русск. диал. оnлюхать 'сделать влажным, замочить' (Словарь во

логодских говоров (О-П)

62;

Филин

23, 268),

оnлюхаться [удар.?]

ливо, жадно и много есть, уписывать' (курск., ворон., тамб. и ми.др.),

'сделаться влажным, замочиться' (волог.) (Филин, там же), блр. аn

'принимать пищу, есть' (петерб., пск., перм., пенз., тул.) (Там же,

люхаць разг. 'обрызгать' (Блр.-русск.

264), оплетаться фольк. 'обниматься' (печор.), 'обманываться,

гаться' (Там же).

ошибаться' (Даль [без указ. места]) (Там же), оплетаться 'с жадно
стью съедаться, уплетаться' (Даль [без указ. места], курск.) (Там же),

=

укр . оnлiтатu
обnлiтатu 'оплетать; уплетать, есть с аппетитом'
(Гринченко ПI, 58), обnлiтатu 'оплетать; огораживать' (Там же, 23),
оnлiтатuся = обnлiтатuся 'оплетаться; огораживаться' (Там же,

58),

обnлiтатu 'оплетать что-н. со всех сторон', перен., разг. 'обма

нывать (хитростями), обдуривать', 'огораживать, переплетая что-н.'

(Словн. укр. мови У,

557),

блр. аnлятаць 'оплетать', перен. прост.

'(обманывать) опутывать, оплетать', прост. шутл. '(есть) уплетать'

(Блр.-русск.

93),

абnлятаць 'оплетать' (Там же,

'оплетать' (Там же,

93), аnлятtiць

34; 93),

аnлетаць

'обплетать' (БаЙкоУ-Некраш.

33),

диал. аnлiтаць 'оплетать; жадно есть' (Бялькевiч. Магiл.

54),

mаць 'оплетать горшок проволокой' (Янкоускi П,

аnлетаць

25),

аnле

93),

аnлюхацца разг. 'забрыз

Сложение оЬ- и гл.

*obpl'usknQti:
837), русск.

словен.

*pl'uskatil*pl'uxati (см.).
opl'usniti 'ополоснуть, окатить

водой'

(Plet. 1,

диал. оnлюснуть что 'одавить, огнести', оnлюснуться

'осесть, стать плоским' (Даль2 П,

681),

оnлюснуть 'придавить что-л.
23, 268), оn

гнетом' (Даль [без указ. места]), 'осесть' (твер.) (Филин

люснуться 'осесть, стать плоским' (Даль [без указ. места]) (Там же).

Сложение оЬ- и гл.

*p/'usknQti

(СМ.), соотносительно с

*obpl'uskati

(см.).

*obpl'bvati (~: ст.-слав. ОПАЬК4Т", ОПАЬR41Ж и ОПАIQIЖ Е J.l1ТТUELV, conspuere (Мik1. LP), ОПА~К4Т" ЕJ.lТТТUЕLV, conspuere 'оплевать' Zogr As
Ostr Supr и ОПАIOR4Т" conspuere, 'оплевать' Nicod (SJS), ОПА~К4Т"
ЕJ.lТТТVЕLV, 'оплевать' Зогр (ст.-слав. словарь 414), цслав. ОПАЮR4Т",
ОПАIOR41Ж ката1ТТUЕLV, conspuere (Mikl. LP), болг. оnлЮва.м 'оплёвы

':»кадно и много есть' (Там же), оnлетаць 'оплетать лозою, проволо

вать кого-л. с целью его осрамить, опозорить; покрывать что-л. сле

кой; обвязывать, отделывать кружевами', перен. 'есть с аппетитом,

дами от мух' (БТР), оnлЮва.м 'оплевывать; засиживать (о мухах)', пе

жадно'

рен. 'оплёвывать, поносить' (Бернштейн

(TypaycKi

слоунiк

Имперфектив на

3, 259).
-ati к *obplesti, *obpletQ

(см.) снепоследовательно

"Na Slov."),

opluhaviti

'загрязнить, осквернить' (Кон

блр. оnлюztiвuць 'осквернить нечистотою'

11, 388:
(Носов. 365),

оnлюzавuцьца 'оскверниться' (Там же).

Глагол на

-iti,

образованный с помощью преф. оЬ- от *рl' ugavъ

406),

сербохорв.

только в словаре Поповича),

opjuvati
opjzivati не

(только в словаре Поповича), 'поплевывать, сплевывать' (только в

словарях Беллы и Стулли) (ЮА, там же), словен.

opljuvdti

'оплевы

вать' (Plet. 1, 837; Kotnik2 311: также 'оплевать'), диал. opljuvati:
t}p~wt}t (Тотinес 153), ст.-слвц. opl'uvat' 'оплевать кого-л. с целью
опозорить, осрамить; поплевать на руки'

(см.).

opjunuti 'плюнуть' (RJA IX, 75: только у
Бука), чеш. opliti 'оплевать' (Kott 11, 388), слвц. opl'ut' то же (SSJ 11,
578), н.-луж. oplunus то же (Muka Sl. 1, 406), ст.-польск. oplunqc 'об-

*obpl'u(nQ)ti

(RJA IX, 75:

сов. 'плевать, чтобы показать своё отвращение, презрение к чему-л.'

проведенным удлинением корневого гласного е.

*obpl'ugaviti(s~: слвц.

сов. 'оплевать'

(s~: сербохорв.

(Histor. sloven. Ш, 322),
oplwac, opluwac 'оплевать, оплевывать' (Warsz. Ш, 803), сло
vepltiviic 'оплевывать, заплевывать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 803),

польск.
вин.

др.-русск.

оnльватu

=

оnлеватu,

оплюю

и оnлеваю

'оплевать'

*obploditi

(s~

(Мр. Х.
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1307 г. (Мат. 36»; Нест. Жит. 8еод. 3; Сим.
11,685), оnлевати (оnльватu) 'оплевать
(оплевывать)'; тж. образно и перен. «Марк. х, 34) Остр. ев., 135 об.
1057; (Ж. Феодос. Нест.) Усп. сб., 77. XII-Xm вв.; (1481): Ерм. лет., 182,
Ки. Степ., 301. XVI-ХVП вв. rv 1560 ГГ.; Ав. кн. бес., 402. XVШ в. 1657 г.) - ер. оnлuватu, оnлювати (СлРЯ XI-XVП вв. 13,21), оnлю
34.

Остр. ев.; Ев.

*obploxatil*obplobti, *obplo§iti, *obplo§eti
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*obplodLje:

словен.

opl6dje ер.р.

'околоплодник'

(Plet. 1, 837), чеш. oplodi
388), oplodi ср.р. бот.

поел. Полик.) (Срезневский

ср.р. 'оболочка плода; околоплодник'

вати 'оплевать (оплевывать)',тж. перен. «Муч. Георг.) вмч, Апр.

(PSJC), слвц. oplodie бот. 'стенка плода, которая окружает семя (мо
жет быть твердой или мягкой, мясистой или сухой)' (88J П, 577),
oplodie бот. 'околоплодник; диск' (81oven.-rus. slovn. 1, 568), польск.
oplodzie '(secundinae) части плодного яйца (плацента, детское место,
"czepiec", пуповина)' (Warsz. 111, 804), русск. диал. оnл6дье ер.р. 'об
урожае' [без указ. места] (Филин 23,266).
Производное с преф. оЬ- и суф. -bje от *рlоdъ (см.), русская лексе
ма, по-видимому, - с суф. -bje от гл. *obploditi (см.). Возможно позд

22-30,883.

ХУI В.; Прения кор. Вальд.,

лuвати 'оплевывать' (Златостр. сл.

2)

177. 1645 г.) (Там же, 25), оn
23), русск. оплевать

(Там же,

кого, что (разг.) 'покрыть плевками', перен. 'осквернить, опозорить

(преимущ, незаслуженно)' (Ушаков П,
наплевать на что',

.. .оnлеван

820), оплевать что

'заплевать,

'презрен, изгнан всеми', оnлеватьсл

'быть оплевану; оплевать себя самого; плевать вокруг себя без осо
бой цели или в знак досады и презренья, или изгоняя всё нечистое,

недоброе' (Даль 2 П,

679-680), диал. оплевать 'отложить яички' (Сло
119), оплевать 'покусать, искусать' (КАССР)

варь камч. наречия

(Филин

23, 261), укр.
337) (Гринченко

обnлюватu 'оплевывать, оплевать' (Левиц.

Пов.

Ш,

23),

обnлювати 'покрывать кого-н. или

что-н. плевками, загрязнить слюной', перен. 'опозорить, опорочить

кого-н. или что-н.' (Словн. укр. мови У,
вать' (Блр.-русск.

558),

блр. аnллваць 'опле

93).

Сложение оЬ- и гл.

*pl'bvati (s~) (см.).
(s~: болг. оnлодя, -их 'оплодотворить; сделать плодород
ным' (Бернштейн 406), оnлодя 'оплодотворить' (БТР), макед. оnло

*obploditi

дu 'оплодотворить; опылить' (И-С), сербохорв.

довитым, плодородным'

(RJA IX, 72),

oplDditi

'сделать пло

оnлддитu 'оплодотворить',

бот. 'опылить', оnлддити се 'оплодотвориться', бот. 'опылиться'

(Толстой 1

545),

диал.

oplodit

'оплодотворить, успешно случить, по

крывать' (Нraste--Simunovi~ 1, 739), спец. oplDditi se 'отнереститься'

(Leksika ribarstva 248), словен. oploditi 'оплодотворить' (Plet. 1, 837),
oploditi 'оплодотворить; покрыть' (Kotnik2 311), чеш. oploditi 'оплодо
творить' (P8JC), в.-луж. woplodiic 'оплодотворить; осеменить' (Тро
фимович 365), польск. oplodzic 'сделать плодородным, удобрить; оп
лодотворить' (Warsz. Ш, 804), русск. диал. оnлодuтьсл 'принести
плод; отродиться, размножиться, как размножаются животные или

растения; наплодить много себе подобных или расплодиться' (Даль2
П,

680), оnлодuтьел 'принести приплод' (Сл. Среднего Урала (Доп.)
370», оnлодuтьсл см. оnложатьел 'приносить плоды, приплод'
(Даль [без указ. места], пек., твер.) (Филин 23, 266).
Сложение оЬ- и гл. *ploditi (s~) (см.).
*оЬрlоdъ: сербохорв. oplod м.р. действ. по гл. oploditi (юА IX, 72: ~ulek.
Nem.-hrv. rje~n. - 'оплодотворение'), словен. oplDd м.р. 'оплодотворе
ние' (Plet. 1, 837), русск. диал. оnл6д м.р. и оnл6дuны ж.р. ми.ч. 'при
плод, о животных и растениях' (Даль2 П, 680: пек., твер.), оnлод м.р.
'плод растения' (пек., твер.), 'приплод' (пек., твер.) (Филин 23, 266).
Бессуф. производное от гл. *obploditi (см.).

(Kott

П,

'часть плода, окружающая завязь, из которой развивается плод'

нее книжное (терминологическое) образование.

*obploxatiJ*obplosati, *obplositi, *obploseti: др.-русск. оnлошати 'допус
тить оплошность, оплошать' (Ав. Ж., 62. 1673 г.) (СлРЯ XI-xvп вв.
13,24), русск. оплошать разг. 'совершить оплошность, ошибку, не
удачно поступить' (Ушаков П, 821), оплошать 'исплошиться, дать
маху, прозевать, упустить пору, случай, не доглядеть, не спохватить

ся, не догадаться, не сделать вовремя нужного' (Даль 2 П,

680),

диал.

оплошать 'потерять работоспособность, обессилеть, ослабеть от ус

талости, старости и т.п.' (Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой)

133), оплошать

'сделать оплошку, ошибиться' (Тимофеев в.п. Диа

лектный словарь личности

79),

оплошать 'ослабеть, одряхлеть; за

болеть' (смол., влад., калуж., курск., ворон., кубан. и др.), 'обеднеть'
(смол., пенз.), 'износиться, обветшать (об одежде, обуви)' (ворон.)

(Филин

23, 217), см.

еще русск. диал. оnлохатьсл несов. к оnлохнуть

ел 'допустить оплошность, ошибиться в чем-л.' (Новг. словарь

блр. диал. оnлошаць 'сплоховать' (Typaycкi слоУнiк
цслав. ОПЛОШ"Т" СА\ поп

curare

(Мikl.

7, 8),

3,260);

LP), др.-русск. оплошитиСА.
93 (в.» (Срезневский П,

'оплошать, потерпеть неудачу' (Царств. л.

685),

оnлошити 'усыпить чью-л. бдительность, обмануть видимо

стью безопасности' (Польск. д. Ш,
о Скандербеге,

47.

367. 1566 Г.;

ДАН П,

52. 1614;

Пов.

xvп в.), оnлошитuел 'утратить осторожность,

допустить оплошность в чем-л.'

«1377): РОГ. лет., 118; (1155): Ник.
- 1, 40. 1660 г.), 'положиться на кого-что-л.,
понадеяться' (Польск. д. Ш, 129. 1563 г.); (1634): Псков. лет., П, 283)
(СлРЯ XI-хvп вв. 13, 24), русск. диал. оnлошuтьел см. оплошать
(Даль 2 П, 680), оnлошuтьел 'сделать ошибку, промах, оплошать'
(Даль [без указ. места], смол., костр.) (Филин 23, 267), блр. оn
лошuцьца 'оплошать; допустить неосторожность' (Носов. 364), ДИал.
аnлашыlца 'сплоховать, оплошать' (Бялькевiч. Маriл. 54);
лет.

IX, 203;

Хоз. Мор.

русск. диал. оnлошеть (пек., твер.) 'стать плохим, ДРЯХЛЫМ, хи
лым, никуда не годным или оглупеть, одуреть' (Даль2 П, 680), оnло
шеть то же, что оплошать

(1)

'ослабеть, одряхлеть; заболеть' (пек.,

твер., Даль; смол.), 'помешаться; оглупеть, одуреть' (пек., твер.), то

же, что оплошать

(2)

Сложение оЬ- и гл.

'обеднеть' (смол.) (Филин

*plosati

(см.),

*plositi

23, 267).
*ploseti

(s~) (СМ.),

(см.).

*obploxъl*obplo~L, *obplo~Lka
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*оЬрlохъ/*оЬрlоsь,

*obplosLka: РУССК. диал. оnлох м.р. действ. по гл.
11,680), оnлох м.р. 'промах, оплошность' (Даль [без указ. мес
пск., смол., иван.) (Филин 23,267), аnлошь ж.р. 'оплошность, не

(Даль2
та],

обдуманный поступок, вина'

(Ярославский областной словарь

(О-Пuто) 51), др.-русск. оплошка ж.р. 'оплошность, упущение по не

брежности, беззаботности, медлительности' (Польск. д. IП, 367.
1566 г.; Разин. восст., 6, 1669 г.; АХУ П, 455. 1680 г.), nоставити
что-л. себ't> въ оплошку 'проявить беззаботность, нерадение в отно
шении чего-л.' (А.Юж., 188. XVП в. rv 1577 г.; ААЭ Ш, 113, 1616 г.)
(СлРЯ XI-хvп вв. 13,24), русск. диал. оплошка ж.р. действ. по гл.
(Даль2 П, 680).

Образования от гл. *obploxati/*obplosati (см.): бессуфиксальные
(*obploxъ, *obplosb), с суф. -bka (*obplosbka) , соотносительные с
*ploxъ(jb) (см.).

*оЬрlоsьпъjь: др.-русск. оплошный, прилаг. 'беззаботный, беспечный'
(СГГД ПI, 106. 1614 г.; Куранты З , 161. 1648 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13,
25), русск. оплошный, -ал, -ое 'ошибочный, представляющий собой
оплошность; склонный к ошибкам, совершающий или совершивший

оплошность' (Ушаков П, 821), оплошный человек, оплошный посту
пок (Даль 2 П, 680), диал. оплошный, -ая, -ое 'малоплодородный, скуд
ный (о земле)' (арханг.), оплошная земля 'сенокосная болотистая зе
мля' (арханг.), 'не имеющий положительных качеств, плохой, сквер
ный' (арханг.), 'захолустный, захудалый' (арханг.) (Филин 23, 267). Сюда же далее произв. с суф. -ostb русск. оплошность ж.р. 'ошибка
в чем-н., упущение' (Ушаков П,

821).

Прилагательное производное с суф. -ьnъ от гл. *obplosati/*obplositi
(см.) или от *obploxъ/*obploSb (см.).
*obplotina: сербохорв. oplotina ж.р. то же, что oplot 'ограда' (возможно,
увелич.) (RJA IX, 72: только в словаре Стулли), др.-русСк. оnлотuна
ж.р. 'наружное крепление из бревен, соединяющее сплавной лес в
плот' (АХУ 1, 536. 1681 г.), 'количество леса, сплавляемое в одном
плоту' (Ки. прих.-расх. Ант. м. NQ 1, 300. 1592) (СлРЯ XI-xvп вв. 13,
24), русск. диал. оnлотuна 'сосновые или еловые бревна по бокам бе
резового плота для придания ему плавучести' (Сл. Среднего Ура

*оЬрlоtъ/*оЬрlоta

сиб.), 'небольшой плот' (костр.), 'жердь, скрепляющая определен
ную меру дров' (волог.), 'большая льдина во время ледохода' (ир

кут.), 'часть сохи' [какая?] (КАССР) (Филин

23, 266),

блр. диал.

аnлоцiна Ж.р. 'жердь для изгороди' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 1, 89).
Производное с суф.

*obplotiti

-ina

от *obplotъ!*obplota (см.).

(s~: цслав. опло'r"'r"

sepire (Mikl. LP),

болг. (Геров) оnлотж,

-ишь 'загородить, оградить что-л. забором, плетнем', оnлоmu.мся
'стать огороженным', сербохорв.

oplot;t; 'огородить' (RJA IX, 72), ди
oplolit 'огородить забором, плетнем' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk.
572), словен. oplotiti: oplotiti 'огородить, загородить, преградить... '
(Hipolit), oplotiti 'обнести изгородью' (Plet. 1, 837), чеш. oplotiti то же
(PSJC; Kott 11, 388), ст.-слвц. oplotit' то же (Нistor. sloven. 111, 322), слвц.
oplotit' 'обнести забором, оградой' (Sloven.-rus. slovn. 1, 568), в.-луж.
woplocic 'огородить' (Pfuhl 842), польск. oplocic редк. 'оградить, обне
сти изгородью (забором)' (Гессен, Стыпула 1,633), словин. vt?рliюсес
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 813), русск. диал. оnлотить двор 'ого
родить' (Даль 2 11, 680).
Сложение оЬ- и гл. *plotiti (st:.) (C1vI.).
*оЬрlоtъ/*оЬрlоtа: СТ.-слав. ОПАО~ м.р. <ppayfJ.oc, sepes (Mikl. LP), оп
ЛОrb м.р. <ppayfJ.6c, xapa~; saepes, maceria, 'забор, ограда' Zogr. Mar
As Ostr (SJS), ОПАО~ м.р. 'забор, ограда' Зогр. Мар. и др. (Ст.-слав.
словарь 414), сербохорв. oplot м.р. 'ограда, плетень, забор' (в слова
рях Микали и Стулли, а также сербск. цслав.) (ЮА IX, 72), словен.
oplot, род.п. oplQta, м.р. 'забор, ограда, изгородь', также oplot (Plet. 1,
837), диал. oplot то же (Murko 297), ст.-чеш. oplot м.р. 'забор, изго
родь, плетень', Oplot м.р., Oploti м.р. мн.ч., позднее Oploty, топонимы
(StcSl 11,537), чеш. oplot м.р. 'забор, ограда, изгородь', Oplot, топо
ним (Kott П, 388), oplot м.р. 'забор, изгородь, плетень; стенка, пере
борка на гумне' (Jungmann 11,955), Oplot, Oploty, топонимы (названия
деревень) (Profous ПI, 280), диал. voplot 'перегородка из досок между
ал.

сусеком (закромом) и гумном (током)' (чаще в сев.-ВОСТ. говорах

voplotrii

и

voploteri,

но встречается и

voplot, что свидетельствует о
(Siatkowski. Dial. Kudowy 67),
изгородь' (Pfuhl 842; Трофимович

древнем бытовании его в этих говорах)

ла Ш,

в.-луж.

словарь

oplot 'изгородь (забор, плетень) вокруг че
(Warsz. Ш, 804), словин. l)6plot м.р. 'забор, ограда, изгородь'
(Lorentz. Pomor. IП, 1, 717), vWipl~t м.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. П,
1368), др.-русск. оnлотъ м.р. 'ограда, стена, забор' (Ме. XXI. 33.
Остр. ев.; Мр. ХП. 1. 8еоф. толк. ев. (Оп. П, 1,133), Гр. Наз. XI в. 313;
Панд. Ант. XI в. 109; Никон. Панд. сл. 12; Сл. Дан. Зат.; Никон. л.
6627 г.; Жит. Кирiяк. 16), 'ограда, предел' (Мол. 8еод. (Псалт.
1296 г.)) (Срезневский П, 685), оnлотъ М.р. 'ограда, забор'; тж. образ
но «Матф. XXI, 33) Остр. ев., 78 об. 1057 г.; (Пов. об Авраамии) Усп.
сб., 480; Xn-XIII вв. (1219)); Ник. лет. Х, 83), 'защищенное оградой
место' (Феод. Печ. (Ер.), 184. 1296 г. rv XI в.; (1 Парал. IV, 23) Библ.

ж.р.

61), оплотина ж.р. 'рама для плота' (Иркутский областной
11,92), оплотина ж.р. 'большая льдина' (Там же), оплотина
то же (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 27), оплотина

231

'рама особого устройства для плота, первый, основной настил плота'
2, 247), оnлотuна 'основание
плота' (Словарь Красноярского края 243), оnлотuна 'разрушенный
(Полный словарь сибирского говора

плот; льдина' (Сл. северных р-нов Красноярского края

209), оnлоmu

на ж.р. 'нижний основной ряд плота, на который накатываются дру

гие бревна' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 355-356), оnл6тuна
ж.р. 'рама особого устройства для плота; первый, основной настил
плота' (новосиб., том., иркут.), 'бре~но, идущее на изготовление та

кой рамы или использующееся для скрепы плота' (вят., том., ~OBO-

365:

woplot

м.р. 'ограда, забор,

'ограда'), польск.

го-л.'

*оЬрlоtъkъ

Генн.
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1499

г.) (СлРЯ XI-хvп вв.

13, 23-24),

оnлотъ м.р. 'ограда, за

граждение', перен. 'надежная защита, опора' (Моление Диниила За

точника, 134), русск. оплот м.р. (ритор.) 'надежная защита, тверды
ня' (Ушаков 11, 821), диал. оплот м.р. 'забор, ThIH, стена, ограда, вал,
обнос', а особенно 'забор дощатый, в столбах' (Даль 2 П,

680), ст.-укр.
(XVI в.)

оплот 'изгородь, сплетенная из тонких веток, плетень, тын'

(Картотека словаря Тимченко), укр. оnлiт м.р. 'изгородь, плетень,

58);
sepes (Mikl. LP), ст.-чеш. oplota ж.р. 'забор, ог
рада, плетень' (StcSl11, 537), чеш. oplota ж.р. 'деревянная перегород
ка' (Kott П, 388), а тажке oplot' ж.р. 'ограда, забор, плетень' (PSJC),
диал. voplota ж.р. 'перегородка в риге' (Sverak. Boskov. 132),
др.-русск. оплота ж.р. 'ограда, забор' (АХУ П, 305. 1618 г.), 'защи
щенное оградой место' (Феод. Печ. (Ер.), 184. 1296 rv XI в.), 'прегра
да, плотина' (х. Вас. Гаг., 51. 1637 г.) (СлРЯ XI-xvп вв. 13, 24-25).
Бессуф. производные от гл. *obplotiti (s~) (см.).
*оЬрlоtъkъ: ст.-чеш. oplotek м.р. 'забор, ограда (изгородь), сплетенная
из прутьев' (StcSlll, 537), чеш. oplotek м.р. редк. 'деревянная перего
родка' (PSJC), opllltek 'огороженныIй участок пастбища (выгона)'
(Там же), ст.-польск. oplotki pl.t. 'изгородь, огороженная дорога в де
ревне, огороженная деревня', saepes, via saepta, pagus saeptus, 1424,
1427... (Sl. stpol. У, 603), польск. oplotek редк. 'ограда вокруг чего-л.',
диал. oplotki, opl6tki 'узкий проход между двумя параллельными огра
огорожа' (Гринченко Ш,

цслав. ОПЛОТА ж.р.

дами; дорога между оградами, придорожные ограждения (ограды)',
устар.

oplotki

'границы, пределы; сплетни, слухи, болтовня, оговор;

полотняные стены палатки', охотн. 'огороженное место с приманкой
для волков' (Warsz. Ш, 804-805), диал. oplotek 'узкий проход между
двумя параллельными оградами; изгородь (ограды) по обе стороны
дороги, огороженное место'

(Sl. gw.p.

Ш,

456),

ср. также

oplotka

'за

пруда (дамба) в русле реки у берега, сделанная из двух низких плет

ней из ивовых прутьев, между которыми насыпана земля'

805), словин. vepliN;tk м.р. 'ограда, изгородь, забор;
волос (косы)' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 13, 35).

(Warsz.

Ш,

лента (тесьма) ДЛЯ
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*obply(nq)ti

(Там же), в.-луж. woplotny 'Umzaunungs-' (Pfubl 842), польск. стар.
oplotny 'находящийся у изгороди; соседний, смежный, близлежащий'
(Warsz. IП, 805). - Сюда же далее субстантивированные на -ьnь: чеш.
oploten ж.р. 'деревянная перегородка между гумном и закромом в ри
ге; закром в риге; забор, ограда; деревянная пристройка' (P8JC),
oploten ж.р. 'перегородка или стена в гумне или пристройка в риге;
закром, куда складывается зерно' (Jungmann П, 955; Kott П, 388), СЛВЦ.
oploten ж.р. 'перегородка между пристройкой к риге и гумном'
(Каlаl 427).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *obplotъ/*obplota (см.).

*obpluti:

болг. (Геров) оnлуtЖ 'развалиться и начать гнить; сгнить, раз

ложиться; находиться где-л. очень долго и начать уже гнить, разла

гаться'; оnлуя 'от долгого стояния на одном месте начать разлагать
ся, гнить', перен. 'находиться, жить, торчать долго на одном месте'

(БТР), оnлуя 'сгнить', перен. 'погрязнуть' (Бернштейн

406),

диал.

уnлуйъ '(о растении) повреждаться из-за большой влажности почвы'
(п.и. Петков. Еленски речник.

-

БД VП,

153), ст.-чеш. oplI1ti

'(город,

землю) заливать, обмывать; (о реке) течь около чего-л.; затопить, за

лить'

(StcSl П, 538), чеш. oplouti 'проплыть вокруг чего-л.', obeplouti,
obplouti 'проплыть на корабле (судне) вокруг чего-л., проплыть
мимо; посторониться, уклониться' (PSJC), oplouti 'вокруг, около про
редк.

плыть, протечь; мимо проплыть, объехать; уйти, утечь прочь'

(Jungmann 11, 955-956), oplouti 'проплыть, протечь вокруг, мимо'
(Kott 11,388), др.-русск. оnлутu 'проплыть мимо' (Пов. О Соломоне!,
157. XVII в. rv ХVI-ХVП вв.) (СлРЯ XI-xvп вв. 13, 25).
Сложение оЬ- и гл. *pluti (см.).
*obpluty, -ъvе?: ст.-чеш. oplutev ж.р., oplutvie ер.р. 'лес, бревна, предна
значенные для сплава' (?) (1434) (StcSll1, 538).
Производное с преф. оЬ- от *pluty, -ъvе (см.), далее - см. *pluti.
*obply(nQ)ti: сербохорв. opliti 'выплеснуть, вычерпать (воду)' (RJA IX,
71: только в словарях Беллы, Вольтиджи и Стулли), oplinuti = opliti
(в словаре Стулли), а такЖе 'залить, затопить, наводнить' (Врбник на
Крке) (Там же с примеч.

oploti

"plinuti... mozda пета potvrde"), диал. (Далма
opliniti 'залить, затопить' (Там же с примеч. "pliniti mozda пета
potvrde"), ст.-чеш. oplynuti 'быть чем-л. (водой) залитым, затоплен

ср.р. 'ограда, забор, изгородь, плетень' (PSJC) слвц. oplotie 'ограда,

ным, покрыться чем-л. текущим; (о живом существе) утонуть, уто

ция)

Производное с суф. -ъkъ от *obplotъ (см.).

*оЬрlоtьjе: словен.
забор'

oplQtje

ср.р. 'ограда'

чеш. редк.

oplocie 'огороженное место', а также
'сельская усадьба (двор), saepes, consaeptum', 1440 (Sl. stpol. У. 603),
польск. диал. oplocia мн.ч., oplocie ср.р. ед.ч. см. oplotki 'изгородь, пле
тень' и др. знач. (Гессен, Стыпула 1,633).
Производное (собир.) с суф. -bje от *obplotъ/*obplota (см.).
*оЬрlоtьпъ(jь): цслав. ОПЛОТ~"~, -~IH, прилаг. 'забора' (gen.); 'saepis'
(gen.), napis (SJS 23, 549) чеш. oplotni, прилаг. 'относяЩИЙся к "oplotni", напр., oplotn{ sloupy 'заборные столбы' (Jungmann П, 955), oplotna
ж.р. 'obploten'? 'доска' (Там же), oplotni (sloupy) 'к перегородке в гум
не относящийся' (Kott П, 388), oplotna ж.р. = oploten (Оломоуц)
(Kalal 427),

ст.-польск.

(plet. 1, 837),

питься;

растопиться, расплавиться, исчезнуть; полностью отдаться

чему-л. (нежелательному); быть чем-л. (текущим) переполнен; стать

еще обильнее, преумножиться'

(StcSl 11, 538), oplynuti

'исчезнуть,

пропасть, погибнуть' (Cejnar. Ces. legendy 286), чеш. стар. oplynouti
'залить; получить что-л. в изобилии' (PSJC), чеш. opliti 'проплыть во
круг чего-л.'

(Kott 11, 388), oplynouti 'утонуть, утопиться' (Там же),
oplynqc 'облиться, быть (стать) облитым, madere, manare'
ХУ; 'быть полным, хорошо наполненным, compleri, plenum, confertum
esse' (81. stpol. У, 603), польск. oplynqc 'оплыть; (о воде) обтечь, охва
ст.-польск.

тить, облить', стар. 'переполниться, подняться (о воде); иметь в из-

*obplyvati
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бытке'

(Warsz.

ПI,

805-806), oplynqc

'оплыть, омыть, обтечь (о реке,

море); истечь, облиться (кровью, потом)' (Гессен, Стыпула

1, 633),

*оЬросьпъjь
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изобиловать чем-л., иметь в избытке что-л., быть богатым чем-л.'

(Histor. sloven.

ПI,

322), слвц. oplyvat'

словин. vдplJnolIc 'протекать (вокруг чего-л.), омывать (что-л.); про

бытке что-л., быть богатым чем-л.'

плыть (вокруг чего-л.). на корабле' и др.

вать чем-л.'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 802),
ljорlэnqс то же и 'иметь что-н. в изобилии' (Lorentz. Pomor. 1, 642),
wreplenqc 'оплыть, обтечь' (Ramult 228), др.-русск. оnлыти 'оползти
под действием воды' (Переп. росп. Новг., 60. 1666 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 25), РУССК. оnлыlьь 'проплыть вокруг чего-н.; описать

(книжн.),

'изобиловать чем-л., иметь в из

(SS]

П,

578), oplyvat'

'иметься в изобилии;

СТ.-польск.

(Sloven.-rus. slovn. 1, 568),

oplywac

иметь в

'изобило
изобилии'

'быть полным, напол

ненным, иметь что-н. в изобилии, в избытке, рlепиm

11,821),

esse, abundare,
redundare' 1471 (51. stpol. V, 603), польск. oplywac несов. к oplynqc
(Warsz. IП, 805-806), СЛОВИН. wreplevac 'оплывать' (Ramult 228),
др.-русск. оnлывати 'изобиловать, быть переполненным чем-л. ' , тж.
переи. «Рум. м 363, 9) Дювернуа, 121. ХVП в.) (СлРЯ XI-хvп вв. 13,
25), русск. оплывать (1, 2) несов. к оnлыlьь (1, 2) (Ушаков П, 821),

диал. оnлыlьь все моря 'побывать плавая, пловом или на судах, всю

оплывать см. оnлЬtть, а также свеча оплывает 'плавится и отекает,

круг, плывя по краю чего-н.' и оnлыlьь 'стать одутловатым, ожи
реть, отечь; о свече: покрыться струйками растаявшего воска, стеа

рина; отвалиться, сползти (от действия воды)' (разг.) (Ушаков

ду, во всех местах, о коих идет речь'; оплыть .мыс 'огибать его плы

по ней потоки' (Даль2 П,

вучи'; оплыть озеро 'дать круг вдоль берегов'; весь откос оплыл от

лин

дождей 'ополз, съезжает по размокшей подпочве'; яблоки, груши
оплыли на дереве 'переспели, перезрели, мякнут'; он оплыл жиром,

nливатu и оnлuвати 'плыть мимо кого-н. или чего-н., плавать вок

23, 267-268),

680),

диал. оплывать см. оnлыlьь (Фи

укр. обnливати 'обплывать' (Гринченко 3,

23),

об

руг чего-н.', обnливатu 'оплывать (о свече) и др.', оnливати то же и

оплыл отеком 'распух, заплыл'; кит вильнул плеском, а мы так и оп

'сдвинуться, сползти вниз под действием воды' , оnливати в достат

лыли! арханг. 'испугались и растерялись умом' (Даль 2 П, 680),
оnлыlьь 'следуя за движением лайвы (жира - приманки), всплывать

ках 'иметь всего вдосталь, жить в роскоши' (Словн. укр. мови

на поверхность моря и окружать промысловое судно (об акулах)' (ар
ханг.), 'всплывать' (КАССР), 'уплывать (о рыбе)' (Волхов и Иль
мень), 'выливаться через край' (арханг.), 'становиться переспелым,
перезревать' (Даль [без указ. места]), 'сильно пугаться; теряться' (ар

хаШ., Даль),

'цепенеть от ужаса'

(арханг.) (Филин

23, 267-268),

715),

блр. аnлываць в разн. знач. 'оплывать' (Блр.-русск.

V, 557,
93). - Сюда

же далее отглаг. произв. бессуф. русск. диал. оnлыlв М.р. действ. по
гл. (Даль 2 П, 681), оnлыlв 'окружение судна во время промысла аку
лами ... ' (арханг., мурман.), 'оползень' (ворон.), 'подмытый берег'
(ворон.), 'лавина, снежный обвал, снежная глыба' (вост.-казах.) (Фи
лин

23,267),

блр. аnлыly 'непрочный берег реки, рва, который обва

оnлыlьсяя 'получить что-л. сверх меры, больше, чем нужно',

ливается, "оплывает", не может быть крутым, отвесным' (Яшкiн.

оnлыlьсяя чем-л. (смол.) (Там же,

Блр. геагр. назвы

'обплыть' (Гринченко Ш,
(Харьк. губ.) (Там же,

23),

268),

укр. обnливтu и обnлuстu

оnлинути 'пополнеть, поправиться'

58), оnленути = оnлuнути (Там же), обnливтu

13),

а также с суф.

-ina

русск. диал. оnлыluнл ж.р.

'оплывшее место горы, откоса, обвал', сиб. 'снеговой обвал, лывина,

лавина' (Даль 2

11, 681),

оnлыluнл 'обваливающийся слой почвы'

и обnлuстu, оnлuвтu и оnлистu 'проплыть мимо чего-н., вокруг че

(Словарь Красноярского края

го-л.', обnливтu 'оплыть (напр., о свече)', оnлuвтu то же и 'сдви

бывают каменные, земляные и снежные' (Потанин. Юго-зап. часть

гаться, сползать вниз под действием воды' (Словн. укр. мови

Томской губернии,

715),

V, 557,
93),

блр. аnлыlцii и аnлыlьь (в разн. знач.) 'оплыть' (Блр.-русск.

абnлыlцii и абnлыlьь 'оплыть', абnлысцi вострау 'проплыть вокруг
острова' (Там же,
Магiл.

54),
pyci 1,90).

34),

аnлыlцii

диал. аnлынуць 'заплыть грязью' (Бялькевiч.
'залиться'

(слоун.

паУночн.-заход. Бела

*plY(nQ)ti (см.).
*obplyvati: сербохорв. oplivati несврш. к opliti, а также 'изобиловать;
прибывать (о воде)' (RJA IX, 72), СТ.-чеш. oplyvati 'быть затоплен

ж.р. 'снежный, земляной обвал, ла

вина' (сиб., Даль; том., горноалт., краснояр., вост.-казах., приир

ТЫШ. И др.), 'топкое место' (том.) (Филин
Имперфектив к

*obplyti

23, 268)

и др.

(см.).

*оЬросьjе: др.-русск. оnочье ер.р. собир. к опока 'грузило из мягкого

же знач.) (Ки. расх. Свир. М. М

13, 35), русск. диал.
лин

встречаться в изобилии; быть полным чего-л., иметь что-л. в изоби

(Бялькевiч. Магiл.

чеш.

oplyvati 'течь, протекать, обтекать что-л.;
иметь в изобилии что-л.' (PSJC), oplyvati см. oplouti 'плыть, течь вок
руг чего-л.' (Kott 11, 388), oplyvati 'плыть вокруг; переполняться, пе
реливаться (через край), иметь в изоб~ии; уйти прочь' (Jungmann 11,
955-956), СТ.-СЛВЦ. oplyvat' 'затоплять, заливать; плавать в чем-л.;

1,8. 1592), то же, что опока (в том
6,175 об. 1631 г.) (СлРЯ XI-хvп ВВ.

оnочье ср.р. [удар.?] [знач.?]: [Мызлов] садился на

воздвигнутое в углу оnочье и молча следил за работой (онеж.) (Фи

ным, залитым, обливаться чем-л.; тонуть, топиться; переполняться;

(5tcSl 11, 539),

11), оnльtвина

оnлыlинл 'лавина; оплывины

камня' (Ки. прих.-расх. Тихв. М. М

Сложение оЬ- и гл.

лии

243),

23, 287),

блр. диал. аnочча ер.р. 'поленья, кот. трудно колются'

55).

Производное (собир.) с суф.

-bje

от

f:оЬросьпъjь: СТ.-чеш. оросnу, прилаг. к

*obpoka (см.).
opoka (StcSl 11, 541),

Оросеn,

Оросnо, топонимы, Оросnа, личное имя (Там же), орос(е)nу, орuсеnу,

прилаг. 'каменистый' (Simek 108), Оросеn, крепость и село, именное
образование к прилаг. оросnу 'каменный или скальный'

(Profous

Ш,

*obpogoditi

S~
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280), СТ.-польск. opoczny 'связанный с опокой, скальный, каменный,
saxeus, petrosus' (81. stpol. V, 603), opoczny 'скальный, каменный; lapideus, petrarius', Opoczno ер.р. топоним (81. polszcz. XVI w. XXI, 550551), польск. стар. opoczny, прилаг. от opoka 'скальный, каменный'
(Warsz. ПI, 806), др.-русск. оnочный, прилаг. к опока 'грузило из мяг
кого камня' (Там ки. ТИХВ. м., Х!:! 1346, 7 об. 1668 г.) (СлРЯ XIXVII вв. 13,35), русск. диал. оnочный камень (Даль2 П, 681), оnочный:

*obpojasati (s.v
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Производное с суф.

-bje

от прич. прош. страд. от гл.

*obpojasati

(см.).

*obpojasati (stV:

цслав. опотС4Т11

cingere (Mikl. LP),

болг. (Геров) ОnОrAШI#i\

'опоясать', оndшt1i\ 'опоясать; обогнуть; окружить, обложить, обсту
пить, оцепить'; опаша 'обвязывать поясом, ремнем и др.; опоясать;

подпоясать; окружить что-л. со всех сторон' (БТР), оndша, rv сах
'опоясать, подпоясать', перен. 'опоясать, окружить со всех сторон',

оnочная вода 'вода, содержащая много известковых солей, "опоку'"

оndша се 'опоясаться,подпоясаться,надеть на себя пояс' (Бернштейн

(Словарь вологодских говоров (О-П)

404),

65),

оn6чный, -ан, -ое: оnочная

диал. оnаша 'охватить, обвязать что-л. веревкой, ремнем, поя

веревка 'шпагат, на который надевается опока (грузило) для привя

сом и т.п.', перен. 'окружить что-л. со всех сторон', перен. 'ударить

зывания к сети' (Волхов и Ильмень), оnочная глuна "в Краснохолм

чем-л. длинным и гибким (прутом, ремнем, веревкой и т.п.)', опа

ском уезде, кроме красной, различают еще глину оnочную (употреб

ша са 'подпоясаться, надеть ремень и т.п.', перен. 'окружаться со всех

ляемую для выделки посуды ...)" (твер.) (Филин 23,

сторон' (Хитов БД

Прилагательное, производное с суф. -ьnъ от

*obpogoditi S~:

287).
*obpoka (см.).

русск. диал. ОnО20дumься, -umся безл. 'установиться хо

рошей погоде' (Элиасов 267), ОnО20дumься, -uтся 'о наступлении яс
ной погоды' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

356),

ОnО20дumься

[аnа20дицца], -umся безл. 'распогодиться' (Словарь русских донских
говоров

2, 204),

ОnО20дumься безл. 'о наступлении ясной погоды,

прояснеть' (Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой)

133),

оnо

20дumься, -umся, безл. 'распогодиться' (ворон., орл., курск., брян.,
калуж., новосиб., забаЙк.) (Филин

Сложение оЬ- и гл.

23, 269-270).
*pogoditi (s~) (: русск. диал.

nО20диmь 'о плохой

погоде, ненастье' (арханг., волог.), nО20дuться то же (пек., твер.)
Филин

27,299)

или глагол на

-iti

с преф. оЬ- от

*pogoda

IX, 289), оnаша 'опоясать', опаша се 'опоясаться'
279), 6nъшъ се 'опоясаться' (Т. Бояджиев. Гюмюрд
жинско БД VI, 66), уnаша 'повязать пояс', перен. 'ударить тонким
длинным прутом' (П.И. Петков. Еленски речник. - ВД УП, 152), ма
кед. оnаше 'опоясать; подпоясать' (И-С), сербохорв. opasati 'cingere,
circumdare, опоясать; обмотать, обвить (вокруг чего-л.); окружить',
также opasati se редк. 'ударить, хлестнуть, стегнуть; оковать' и др.
(RJA IX, 24-25), диал. opasati se 'опоясать' (В. Jurisic. Rjecnik Vrgade
142), opasati 'опоясать, cingere' (Kasic [119] 301), словен. opasati:
opaJJati 'arnentare; cingere... ' (Kastelec-Vorenc), opasati se: Je opaJJati
'percingere, praecingere, succingere... ' (Там же), opasati: l:!PaJsati 'incingo,
giirten, urngeben, окружить, оградить ... ', opasati se: Je opdJsati 'sich
urngiirten...' (Hipolit), opdsati 'перепоясать', opdsati se 'опоясаться, на
деть пояс, окружить (словно поясом); охватить' (Plet. 1, 831), диал.
opaJJat 'cignere' (Alasia da 8оmmшiра (Furlan», ст.-чеш. opdsati 'опоя
(Ралев БД VШ,

-

(см.). Древ

ность необязательна.

*оЬроjаsапьjе: цслав. опотС4""К ср.р. cingere (Mikl. LP), ст.-чеш.
opdsanie ср.р.: ...dal byl chovat Mikolasovi LXX zlatych ajedno opassanye

сать; крепко обвязать, обмотать и стянуть; привязать, прикрепить;

stfiebeme z kordern 99а (1453) (Zilinsk. kn. 374), СТ.-польск. opasanie 'то,

окружить, снабдить, одарить (напр., любовью и др.)'

что служит для перепоясывания, пояс (часто с тайником для денег),

496-497), opdsati se

cingulum (saepe marsupio instructurn), , 1390 (81. stpol. V, 589-590),
opasanie ср.р. имя от opasac, 'то, что служит для обвязывания, связы
вания (иногда украшенная часть одежды), cestus, cinctus; каемка, обо
док, окаймление; надстройка, этаж, перекрытие, свод', имя от opasac
si~ (81. polszcz. XVI w., XXI, 465-466), польск. opasanie действ. по гл.
opasac, стар. 'пояс, повязка', редк. 'пояс, талия', 'осада, блокада',
стар. 'окружность, круг, контуры' и др. (Warsz. 111, 789-790), opasanie
ср.р. (сущ. от opasac) 'пояс; ограда, ограждение; окаймление' (Гессен,
Стыпула 1, 630), др.-русск. русск.-цслав. оnоясанuе (оnоасание) ср.р.

opdsati se чем (Novak. 81ov. Hus. 94),

(Stc81 11,
497), opdsati кого чем,
opdsati 'обвить поясом или

'опоясаться' (Там же,
чеш.

чем-н. подобным; прикрепить что-л. поясом или к поясу, привязать

что-н.

кому-л. около пояса; вооружить; туго обмотать, стянуть

чем-л.', диал. 'обнять, обхватить вокруг пояса' (PSJC), opdsati 'опоя
сать, перепоясать',

ясать',

opdsati se

'обвить кого-л.

opdsati se (Kott 11, 379), opdsati 'опоясать, перепо
(Jungrnann 11, 945), ст.-слвц. opdsat'

'перепоясаться'
поясом или

чем-н.

подобным;

одеть кого-л.',

opdsat' sa 'подпоясаться, перепоясаться' (Нistor. sloven. Ш, 310), слвц.
opdsat' 'обвить, обмотать талию каким-л. поясом, ремнем, кушаком,

'то, чем можно опоясаться, подпоясаться' (Сл. Ио. Дамаскина) Усп.

веревкой и Т.П.; прикрепить кому-л. что-н. вокруг талии (поясом);

сб.,

стянуть (пояс), связать',

300. XII-XIII ВВ.; (Притч. XXXI, 24) Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 13, 35), русск. оnоясанье ср.р. действ. по гл. (Даль 2 11,
683), укр. оnасdНflЯ ср.р. 'в старой архитектуре - сплошная крытая
галерея вокруг церкви' (Словн. укр. мови V, 703; Гринченко Ш, 55:
также 'опоясывание'), ст.-блр. оnоясанuе действ. по гл. оnоясаmu, то
же, что пояс ДЦ

101

(Скарына

1, 440).

opdsat'sa

'прикрепить себе вокруг талии по

яс, ремень, кушак и Т.П., обмотаться, повязать себе что-н. вокруг по

яса' (58] 11, 571), диал. opdsat' (Stolc. 81ovak. v Juhosl. 241), в.-луж.
wopasac 'перепоясать, опоясать' (Pfuhl 840), wopasac 'опоясать',
wopasac so 'опоясаться, надеть пояс' (Трофимович 364), н.-луж.
hopasas 'перепоясать, опоясать, окружить', hopasas se (Muka 51. П,

*оЬроjаsъ
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23-24), СТ.-ПОЛЬСК. opasac 'обвязать, обвить поясом или чем-н. подоб
ным, cingere, cingul0 circumdare' (SI. stpol. V, 589), opasac 'затянуть,
обвязать, обвить, обмотать; cingere, окружить, обвести кругом, опоя
сать' (SI. polszcz. XVI w., XXI, 465), opasac si~ 'подпоясаться, обвя
заться, надеть что-н. на себя, praecingere, cingere se' (Там же), польск.
opasac 'обвязать талию поясом, обвить, обмотать поясом или чем-л.
подоБныI,' перепоясать, опоясать' (Warsz. IП, 789), opasac 'опоясать;
обвязать; окружить, обнести; обвить, охватить; окружить, обло
жить',

'опоясаться; обвязаться; окружиться, обнести себя

opasac sit:.

1, 630-631), словин. vtJpdsiic
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 752), lJopasac 'пере
окружить' (Lorentz. Pomor. 1, 614), ljopasac SQ 'опо

*оЬроjasъkа/*оЬроjаsъkъ
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ружает что-н.', 'пояс' (только у одного автора), 'связь, связка' (толь

ко в одной книге), 'воротник рубашки или какой-н. другой одежды'

(Дубашница на Крке)

(RJA IX, 24),

сывающая корабль (судно)'

[?]

диал.

(В. Juri~ic.

opas м.р. 'ватерлиния, опоя
Rjecnik Vrgade 142), словен.

opas м.р. 'пояс, кушак, ремень; фартук, передник; карниз, выступ'
(Plet. 1,831), чеш. стар. opas м.р. 'талия; пояс, кушак, ремень' (P5JC),
opas м.р. 'пояс, кушак, ремень; мельничный круг' (Kott 11, 379),
в.-луж. wopas м.р. 'кошель на поясе', геогр. 'пояс, зона' (Pfubl 840),
н.-луж. hopas м.р. 'пояс' (Muka SI. 1, 404), польск. редк. opas 'опоясы

(стеной, забором и т.п.)' (Гессен, Стыпула

вание, окаймление, окружение, взятие в кольцо, осада, полное окру

'перепоясать, опоясать'

жение; окружность, предел, граница; то, чем опоясано, окружено'

поясать, опоясать,

(Warsz. Ш, 789), словин viн!pas м.р. 'пояс, кушак' (Lorentz. Slovinz. Wb.
1368), l)6pas м.р. то же ("slz." 1368) и 'талия' (устар.) (Lorentz.
Pomor. Ш, 1,716), русск. диал. оnояс м.р. действ. по гл. (Даль2 П, 683),
6nас м.с. 'кожаный пояс' (сарат.) (Опыт 141), см. также 6nоясь ж.р.

ясаться' (Там же), др.-русск. оnошсати, оnоmш't5 'повязать поясом'
(Игн. Пунг. (Пал.

(Срезневский П, 689), оnоясатися 'опоясать;
XIII В.; Х. Игн. См., 14. XVI В. rv 1405 г.;

14»

подпоясать' (Апокал.,II,

Требник,

106. XVI в.; Арс. Сух. Проскинитарий, 21. 1653 г.; Астрах. а.,
NQ 2864, сст. 22. Сказ. 1654 г. (СлРЯ ХI-ХVП вв. 13, 35-36), оnоясатися
'опоясаться; подпоясаться' (Пролог (БАМ2), 20 об. XIV в.; х. Афан.
Никит., 15. XV-XVI вв. rv 1472 г.; Сказ. Авр. Палицына 1 , 124, 1620 г.;
Ав. Кн. бес., 280. XVIII в. rv 1675 г.). Опоясати во оружие 'надеть по
яс с оружием', перен. 'вооружиться' (ВМЧ, Апр. 22-30,1126. ХУI в.)
(Там же, 36), русск. опоясать 'надеть на кого-н. пояс, подпоясать; на
дe~ь на кого-н. оружие, носимое на поясе, ремне и пр.' (книжн. поэт.),
перен. 'протянуться вокруг чего-н., окружить собой' (Ушаков

11, 827),

опоясаться возвр. к опоясать (Там же), опоясать, пек. оnояхать
'подпоясать, перепоясать, об(по)вязать поясом, кушаком', опоясать

ся страд. или возвр. (Даль 2

11, 683),

диал. опоясать см. опоясывать

'внезапно поражать кого-либо, прихватыIатьь (о болезни)' (арханг.)

(Филин

23,287,289), оnасать см. оnасывать 'опоясывать' (нижегор.,
239, 242), оnояхать см. оnояхивать 'опоясывать,

каз., Даль) (Там же,
подпоясывать'

(твер., пск., курск., Лит. ССР, Латв. ССР), 'ударить

ремнем, веревкой и т.п.' (Лит. ССР) (Там же,
оnояхиваться

'опоясываться,

289),

подпоясываться'

оnояхаться см.

(пск.,

твер.,

Даль;

П,

'самое общее выражение для пояса, опояски, кушака, ремня, пере

вясла снопа и пр.' (Даль, там же), 6nоясь ж.р. 'пояс обычно в виде
шнурка, тесьмы' (Даль [без указ. места]) (Филин 23, 289).
Бессуф. производное от гл.

*obpojasati

(см.).

*оЬроjаsъkа/*оЬроjаsъkъ: болг. диал. опаска ж.р. 'женский пояс'
(Т. СтоЙЧев. Родопски речник. БД

V, 193), опаска

ж.р. 'платок, кото

рый болгарский мусульманин завязывает вокруг пояса (талии); шел

ковый головной платок' (Стойчев БД

11, 226), 6nаска 'платок для за
XVI/XVII, ч. 11, 384), чеш.
стар. opaska ж.р. 'пояс, кушак, ремень' (PSJC), чеш. opaska ж.р. 'воин
ский ремень для ношения оружия, портупея' (Jungmann 11, 945),
в.-луж. wopaska 'ремень ДЛЯ навешивания холодного оружия (саб
ли и т.п.)' (Pfuh1 840), польск. opaska 'то, что опоясывает, кайма, по
вязывания вокруг пояса (талии)' (СБНУ

вязка, обвязка, обмотка, венец, обод; бумажная лента, которой об
клеивают газеты, книги и др., отдавая их на почту для пересылки; ди

адема, которую носили императоры; деревянная перекладина, связы

вающая сверху столбики в фахверковой стене; скоба, скрепляющая

треснувший обод (колеса)', диал. 'вид мужского ременного пояса;

пск., петерб., Латв. ССР, Лит. ССР, Зст. ССР), (Там же), укр. опояса

фартук; вид тесаного камня над поперечными балками', анат. 'сухо

ти то же, что оnерезати (Словн. укр. мови

опоясати:

жильные, пленочные образования в теле', строит. 'дугообразный

Сыны теже его приведеmи и зоблачишъ ихъ въ ризы лняны И оnоя

край, выступающий на передней части свода или вокруг сводчатой

шеши е поясы КВ

55;

КВ 54б (Скарына

V, 726), ст.-блр.

1, 440),

оnоясатися

сати кл 31б (Там же), блр. оnасаць 'опоясывать'

-

к оnоя

(Носов.

364),

-ati

с преф.

ob-,

образованный от *роjаsъ (см.).

*оЬроjаsъ: болг. (Геров) 6nасъ м.р. 'пояс, опояска, кушак'; диал. 6nас

м.р. 'пояс' (БТР),

121),
335),

6nt;lc

м.р. 'пояс, ремень' (Горов. Страндж. БД

6nас 'пояс' (Добруджа,
6nъс 'дъга' (БДА П, к.

1,
413), 6nъс то же (Там же, 406; Капанци
279), 6nас 'широкий красный с узорами

пояс' (Бессараб. г.) (Н.С. Державин. Болгарские колонии в России.
СБНУ

XXIX, 1914,89),

сербохорв.

opas

'(fascia)

тесьма или лента для обматывания и обвязы

бы, чтобы от неё не загорелся потолок' и др. знач.

оnасацьца 'опоясываться' (Там же).

Глагол на

арки', хирург.

вания больных частей тела', 'защита из кирпичей вокруг печной тру

м.р. 'то, что опоясывает, ок-

(Warsz. 111, 790),
(51. gw. р. 111,451), opaski 'вид тесаного камня над поперечными балками' (Там же), opaska 'матерчатая нашивка на рукаве, шляпе' (Н. G6mowicz. Dialekt таl
borski П, 1, 310), др.-русск. OnOrA.CЪKa 'пояс' (Оп. им. ц. Ив. Вас.
1582-1583 гг. 11) (Срезневский 11, 689), опояска ж.р. 'пояс'
(Ки. прих.-расх. Болокол. м. NQ 3, 25. 1580 г.; Там. кн. 1, 22. 1634 г.;
(Ки. прих.-расх. Кор. с.) Арх. Он. 1665 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 36),
диал.

opaska

'вид мужского ременного пояса'

*оЬроjаsьпiса/*оЬроjаsьпikъ
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ления веревки'

(Kott 11,379; Jungmann
opasok, род.п. -ska/-sku,

П,

945:

также 'пояс, зона,

cin-

русск. диал. опояска 'пояс, обычно в виде шнурка, тесьмы' (Уша

gulum'),

ков

ж.р. действ. по гл.; 'кушак, пояс по верхней оде

пояс для подпоясывания или подвязывания одежды в талии', зоол.

жде', но более 'поясок, шнур, тесьма разн. вида, иногда с кисточка

устар. опояска 'полоска ткани, лямка, с помощью которой

(85J П, 571),
(81oven.-rus. slovn. 1, 566), в.-луж. wopask м.р.
'пояс, кушак' (Pfuhl 840; Трофимович 364), н.-луж. hopask 'пояс'
(Muka 51. 1,404), ст.-польск. opasek 'мешочек (сумочка) для денег, ко
шелек у пояса, или пояс с тайником для денег, пояс с деньгами, crumena, marsupium, cingulo suspensum vel cingulum marsupio instructum',
1437 (Sl. stpol. У, 590), Opasek 1427 - opasek 'кошелек, кошель' 1437
Sstp (Cieslikowa 89), польск. ДИал. opasek 'вид пояса' (Warsz. Ш, 790),
opasek 'пояс, кушак (cingulum); главная часть пояса' (51. gw. р. Ш,
451), русск. диал. опоясок, род.п. -ска, м.р. то же, что опояска (Уша
ков 11, 827), опоясок м.р. то же, что ОnОЯС (Даль2 П, 683), опоясок,

вешали на шею лукошко во время сева' (Сл. Среднего Урала (Доп.)

род.п. -ска, м.р. то же, что опояска (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

11,827), опояска

ми, для повязки по рубахе' (Даль 2 П,
поясок

необходимая

683

принадлежность

мужской

opasok

одежды

(и женской, по сарафану), и ходить без опояски по рубахе считают
грехом"), опояска ж.р. 'ремешок, веревка у лукошка, корзины и т.п.',
то же, что опоясок, устар. 'ремень, прикрепленный к ручкам сохи и

надеваемый на шею пахаря' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

356),

опояска 'специально вытканный широкий шнур, которым подвязы

валась верхняя одежда' (Гриб. Хрестоматия

192),

опояска 'широКИЙ

пояс верхней одежды'; см. пояска (Словарь русских говоров Кузбас

са

140),

371),

опояска ж.р. 'пояс из широкого куска ткани для мужской руба

356),

опояска

=

'пояс, кушак'

опоясок, род.п. -ска, м.р. то же, что опоясавка 'пояс' (Словарь
66, 65), опоясок, род.п. -ска, м.р. 'пояс,

вологодских говоров (О-П)

хи или тулупа; кушак' (Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой)

136),

м.р. 'кожаный или тканевый

'утолщение в первой трети тела у некоторых червей'

с примеч.: "Опоясочка или
русской

слвц.

кушак' (Даль [без указ. места], арханг., ср.-урал., перм., новосиб.),

опоясавка 'пояс; длинное полотенце, которым во
ОnО6Язка

'тканый цветной шерстяной пояс для верхней одежды' (вят., НОВО

'головной платок' (Словарь вологодских говоров (О-П) 65), опояска
ж.р. 'пояс, кушак' (костр., яросл., иван., вят., волог. и мн. др.), 'цвет

сиб., вост.-казах.), 'пояс для женского платья' (Бурят. лсер), 'узкий

время свадебного обряда опоясывали дружку' опояска

=

тканый пояс для пальто' (вост.-закам.), 'ремень' (новосиб.), 'реме

ной широкий длинный пояс (обычно вытканный из шерстяных ни

шок, веревка у лукошка, корзины и т.п.' (новосиб.) (Филин

ток) для верхней одежды' (олон., арханг., перм., орл. и др.), 'пояс в

287-8).

виде

шнурка

или

тесьмы'

(Даль

[без

указ.

места],

иркут.,

Производное с суф. -ъkа/-ъkъ от *оЬроjаsъ (см.).

за

урал. и др.), 'вид мужского пояса' (тюмен., перм., тобол. и др.), 'пояс,

23,

*obpojasbje:

словен.

opasje

ср.р. 'талия', геогр. 'пояс, зона'

(Plet. 1,831),

кушак для женского платья' (Бурят. ЛССР), 'плетеный из шерсти

русск. диал. оnоясье 'пояс у женского платья' (Сл. Среднего Ура

широкий пояс для женского платья' (новосиб.), 'то, чем можно опо

ла

ясаться, пользоваться как поясом' (волог., енис., краснояр. и др.), 'ре

ский областной словарь (О-Пито)

мень' (новг., новосиб.), 'ремневая опояска' (арханг.), 'охотничий ре

(север., арханг., брян.), 'пояс у кальсон; подогнутая и обшитая верх

мень с футляром для ножа' (арханг., печор.), 'веревка, шнур, которы

няя часть кальсон, брюк' (орл.) (Филин

ми

можно

перевязать,

привязать

КОГО-,

что-л.'

(вят.,

оnоясье 'пояс, обычно плетеный или тканый' (Ярослав

Производное с суф.

ленингр.,

свердл., Зст. ССР), 'ремешок, веревка у лукошка, корзины и т.п.' (но
восиб.), 'ремень, прикрепленный к ручкам сохи и надеваемый на

111, 62),

-bje от

52), оnоясье ср.р.

'широкий пояс'

23, 289).

*obpojasъ (см.) или преф.-суф.

(ob-, -bje)

образование от *pojasъ (см.).

*оЬроjаsьпiса/*оЬроjаsьпikъ:

словен opasnica 'пояс, кушак, набрюш
(Plet. 1,832), ст.-польск. opasnica ж.р. 'деталь одежды, служащая
для опоясывания (подпоясывания), (Sl. polszcz. ХУI w. XXI, 467),
польск. opasnica устар. см. opaska, диал. 'лента, тесьма, поясок у фар
тука, юбки и т.п.' (Warsz. 111, 791), диал. opasnica 'лента, тесьма, поя

шею пахаря' (новосиб.), 'лента для волос, косы' (арханг.) и др. (Фи

ник'

лин 23, 287-288), а также оnояско 'матерчатый пояс' (вят.) (Там же,
288), укр. опаска ж.р. 'опояска; бандероль' (Укр.-рос. словн. IП, 127),
блр. диал. anbuiCKa Ж.р. 'пояс' (Бялькевiч. Магiл. 57);
словен. opasek: fiirtuck, en trebushnik, fartah, enu opaJsaliszhe, en
opashik (Hipolit), opasek 'кожаный пояс для денег' (Plet. 1, 831),
ст.-чеш. opasek, РОД.п. -ska, м.р. 'мешочек (кошелек) для денег, при
крепленный к поясу' (Stc51 1,498-498: "k opasati (se)"), чеш. opasek,
род.п. -sku, м.р. 'часть мужской одежды, широкий пояс, простой или

сок, пришитые к юбке, фартуку и др. для завязывания на талии'

(Sl. gw. р. 111, 452), словин. vepasnicii ж.р. 'лента, тесьма, завязка, по
яс' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1334), ljopasnica ж.р. то же (Lorentz. Pomor.
111, 1,716).
болг. диал. оnасник м.р. 'пояс' (Стойчев БД П, 226), словен. opasnik 'фартук, передник' и др. (Plet. 1, 832), чеш. opasnik м.р. воен. '~e
мень, к которому у кавалеристов крепится сабля (шашка)' (P5JC),

как-л. украшенный, использовавшийся прежде также для хранения

денег' (P5JC), opasek, род.п. -sku, м.р. 'пояс, кушак, поясной ремень;

денежный мешочек (кошель) на поясе; вид рубашки у ганацких жен

русск. диал. опоясник м.р. 'то, чем можно подпоясаться: кушак, пояс,

щин; у ремесленников, делающих веревки, канаты, ремень или лям

ремень, веревка' (Словарь русских говоров Прибайкалья

ка, снабженные крючком, куда подвешиваются пряди для из готов-

9.

Этимологический словарь ... Выл.

28

3, 27),

оnо-

*obpojina
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леник М.р. 'пояс' (Словарь вологодских говоров (О-П) 66), оnояенuк
м.р. 'пояс, кушак' (пск.) (Филин 23, 288).
Производные с суф. -iea/-ikъ от *оЬроjаsьnъ

(: чеш. opasny 'относя
Kott П, 379, польск. редк. opasny 'опоя
поясом' - Warsz. Ш, 791) или с суф. -bnica/

243

*obpojh
'напиться (пьяным), опиться чем-л.'

ve~iie 'опьянить', vвptюj'iе

Wb.

П,

902), 1J,oplJ ojie

se

(81. gw.

р. Ш,

'напиться допьяна'

'опьянить'

(Lorentz. Pomor.

П,

456), словин.
(Lorentz. Slovinz.
1, 45), др.-русск.

щийся к поясу, опоясанный' -

оnоитu 'напоить сверх меры (спиртным), причинив вред' «Чел. со

санный, перепоясанный, с

лов. ин.) Суб. Мат Ш,
(Арханг. лет.,

52. 1666

г.), 'отравить (ядовитым питьем)'

'опьянение' 1541 (St~Sl 11, 541), блр.
оnоuна ругат. 'с жадностью пьющий (-ая); пьяница, много употребля

допьяна, упиться' (Палея ист., 47. XV В. - хп в.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ.
13, 28), русск. опоить простореч. 'напоить чрезмерно, причинив

ющий (-ая) хмельного' (Носов.

вред; отравить ядовитым напитком' (обл.) (Ушаков П,

365),

ОnОUНЫ ж.р. МН.Ч. 'остатки от

пойла, особенно приготовляемого для телят' (Там же),

anoiHbt

ж.р.

МН.Ч. 'опивки' (БаЙКоУ-Некраш.

33).
*obpojiti (см.).
ОПОIЖ inebriare (Mikl. LP), ОПО"Т" 'inebriare;

Производное с суф.

-ina

от гл.

*obpojiti: цслав. ОПО"Т",
ить' Gl (SJS), болг. (Геров),

214. 1605

г.), оnоитuея 'напиться

(1317)

*obpojasati (см.).
*obpojina: СТ.-чеш. opojina ж.р.

50;

СГГД П,

-bnikъ от гл.

823),

опоить

кого 'давать пить лишнее или вредное или не впору, когда пить не
д6лжно; поить допьяна; отравить пойлом; поить горячую лошадь, от
чего остаётся навек с кашлем и одышкой или падает на ноги' (Даль 2

опо
оnоtЖ, -ишь 'да опи.ж, да напи.ж; нака
тить', макед. опои (нар. поэз.) 'напоить, опоить; опьянить' (Кон.),

11, 674),

сербохорв. onojuтu 'опоить, опьянить' (KapaIДih), ордjiti 'potum praebere, inebriare; напоить; опьянить; утолить жажду' (RJA IX, 80),
onojuтu 'напоить (пьяным), опьянить; опоить' (Толстой! 546), диал.

noiтu 'напоить чрезмерно, причинив вред; напоить чем-н., принося

(J. Диниh. Речник тимочког говора 186),
[120] 301), словен. opojlti 'опьянить каким-л.
напитком' (Plet. 1, 837), диал. opojlti 'напоить; дать пить' (Novak 65),
СТ.-чеш. opojiti 'досыта напоить кого-л. чем-л., дать кому-л. напиться

onoju

'напоить, опоить'

ордуiti 'напоить' (Ka~ic

(обильно, чрезмерно); опьянить; насытить, наполнить в избытке, за

сыпать, забросать чем-л., одарить (щедро); залить, увлажнить' (St~Sl

11,542), opojiti se

'напиться вдоволь, чрезмерно; опиться, опьянеть;
opojiti 'одурманить чем-л.

также диал. опоить 'напоить потную лошадь' (Среднеобский

словарь. Доп. П, 76), укр. обnоiтu: Чого ж BiH не при собi? Хиба об
КуРили, або обnоiли ЧИМ ••• (Мир. Пов. 1. 163) (Гринченко IП, 23), 06-

щимвред или отравленным' (Словн. укр. мови V, 559), ст.-блр. оnои
ти (опоивши - дееприч.) КБ 33 (Скарына 1, 439), блр. аnаlЦЬ '(напо
ить сверх меры) опоить' (Блр,-русск. 90), оnоиць, оnоиваць 'окарм

ливать, поя молоком' (Носов. 365), аnаiць 'опоить' (БаЙкоУ-Некраш.
33), диал. оnоlць 'простудить коня, напоив его холодной водой сразу
же после дороги' (TypaycKi слоYнiк 3, 260).
Сложение оЬ- и гл. *pojiti (см.).
*оЬроjь: макед. onoj м.р. поэт. 'очарование, упоение, восторг' (Кои.),
сербохорв.

opoj

м.р. действ. по гл.

opojiti

(ЮА

IX, 79:

только

получить что-л. в изобилии' (Там же), чеш.

~. Men~etic 65; Pavlinovic rad. 62 с перен. знач. 'упоение, восторг, вдох

хмельным,опьяняюuцим,опьянить,напоить,опоить,споить;одурма

новение'), словен. ордj 'опьянение, хмель'

нить, очаровать' (PSJC), opojiti 'дать пить, делать пьяным' (Jungmann
П,

957), СТ.-СЛВЦ. opojit'

напиться;

залить,

'напоить кого-л. досыта, дать кому-л. вдоволь

оросить,

смочить

что-л.;

опьянить;

одурманить

кого-л.; насытить, наполнить вполне, засыпать чем-л., щедро ода

рить',

opojit' sa

'напиться допьяна, опиться; одурманиться, быть оча

рованным (чем-л.)'

(Histor. sloven.

Ш,

324-325),

слвц.

opojit'

'дать

кому-л. выпить чрезмерно много алкоголя, замутить сознание хмель

ным напитком, опоить; оказать сильное воздействие на кого-л., одур

манить, обворожить', opojit'

sa

'опиться, напиться, принять чрезмер

но много алкоголя; одурманиться, очароваться'

(S5J П, 578), opojit'
(51oven.-rus. slovn. 1,
569), в.-луж. wopojic 'споить, напоить' (Pfubl 843), н.-луж. hopojs 'спо
ить', hopojs se 'напиться' (Muka 81. П, 110), СТ.-польск. opoic 'опья
нить, споить, inebriare, ebrium facere' (81. stpol. V, 604), opoic 'дать ко
му-л. много спиртного, напоить, опоить; propinare' (51. polszcz. XVI w.
XXI, 552), польск. opoic 'напоить сверх меры; упоить, сделать пья
'опоить, охмелить кого-л.', перен. 'охмелить'

ныI,' споить', перен. 'прельстить, соблазнить' (стар.), 'увлечь, одур
манить, ослепить'

(Warsz.

Ш,

806), opoic

'напоить, споить',

устар. 'напиться (опьянеть)' (Гессен, Стыпула

1,633),

диал.

opoic si~
opoic si~

(Kotnik 311), ордj м.р. 'удо
(81ovar sloven. jezika ПI,
410), чеш. opoj м.р. 'хмельной, опьяняющий напиток' (Jungmann 11,
957; PSJC: также 'опьянение' устар.), слвц. opoj М.р. поэт. 'упоение'
(88J 11, 578), диал. (Банска Быстрица) opoj то же (Kalal 428), B.-луЖ.
wopoj м.р. 'опьяняющий напиток' (Pfubl 843; Трофимович 365),
польск. op6j 'пьянство; пьяница', вет. 'мягкая и упругая выпуклость в
области скакового и путового сустава у животных' (Warsz. 111, 811),
вольствие, упоение и то, что его вызывает'

русск. опой м.р. спец. действ. и сост. по гл. опоить - опаивать (Уша
ков П, 823), диал. опой 'водянка; отек; вздутие живота' (Сл. Средне
го Урала (Доп.) 370), опой 'болезнь лошадей' (Картотека Псковско
го областного словаря), опой м.р. 'болезнь, возникающая у разгоря
ченной лошади, если её сразу же напоить' (Сл. русск. говоров Ново

сиб. обл.
укр.

356), опой м.р.

onlu,

'вздутие живота' (краснояр.) (Филин 23,272),

род.п. -пою, м.р. 'опой; болезнь у животных от горячего

пойла' (Гринченко Ш,

57), onlu, род.п.

опою, м.р. 'ревматическое вос

паление копыIT у лошадей из-за того, что разгоряченным животным

давали воду' (Словн. укр. мови V, 71), диал, 06nой, -пою 'болезнь ног
у лошадей от чрезмерно обильного питья воды' (П.С. Лисенко. Слов
ник полiських rOBopiB

140; А.С.

Лысенко. Словарь диалектной лекси-

*оЬроjьса/*оЬроjьсь
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ки Северной Житомирщины.
кология. М.,

93),

1966, 37),

-

Славянская лексикография и лекси

блр. аnой, род.п. аnою, м.р. 'опой' (Блр.-русск.

диал. абnой, род.п. -ю, м.р. 'опой' (Бялькевiч. Магiл.

30),

опой

м.р. 'опой, простудное заболевание у лошадей от холодной воды'

(Тypaycкi слоУ'нiк 3, 260), аnой м.р. вет. 'болезнь лошадей' (СлоУн.
паУночн.-заход. Беларусi 1,90).
Обратное именное производноеот гл. *obpiti (см.), *obpojiti (см.).
*оЬроjьса/*оЬроjьсь: ст.-польск. opojca 'пьяница, Ьото ebriosus potator'
(SI. stpol. V, 604), opojca м.р. то же (51. polszcz. XVI"w. XXI, 552), русск.
диал. оnойца, оnоец общ.р. 'кто опился вина, сгорел, помер с опою'
(Даль2 П,

678), оnойца м. и ж.р. 'пьяница' (Словарь вологодских гово
ров (О-П) 63), оnойца м.р. 'умерший от перепоя человек' (Даль [без
указ. места]; сарат., влад.) (Филин 23, 272), оnоец м.р. то же, что
оnойца (Там же, 270).
Производные с суф. -ьса/-ьсь от гл.

*obpiti

(см.),

*obpojiti

(см.).

жа молодого (молочного) теленка; высокосортная кожа' (Кн. расх.

381, 38. 1606

г.), 'выделанная меховая шкурка молодого

пушного зверька, употреблявшаяся преимущественно как отделка'
(Там кн.

1, 529. 1635 г.; Кн. Ивер. м. ш. 118 об. 1670 г.) (СлРЯ
13,26), русск. диал. опойка ж.р. действ. по гл. (Даль2 П,

XI-ХVП вв.

674), опойка м. и ж.р. 'пьяница' (Словарь русских говоров Прибайка
3, 27; Сл. Среднего Урала (Доп.) 370), опойка ж.р. 'телячья шку

лья

ра, а также выделанная из неё кожа, опоек' (сталингр., забайк.) (Фи
лин 23, 272), блр. аnойка ж.р. 'опоек' (Блр.-русск. 93), диал. абnойка
ж.р. 'опой' (Бялькевiч. Магiл. 30), аnойка ж.р. 'опоек' (Там же, 55),
аnойка 'опой' (Жывое слова

168);

др.-русск. оnоекъ м.р. то же, что опойка
Н2

937, 43. 1563;

3аб. Дом. быт,

(Там. кн. Тихв. м., Н2

1, 546. 1677

1

(Кв. расх. Корел. м.

г.), то же, что опойка

блр. диал. аnоек,

23, 270),

опоек, оnоёк м.р. 'хорошо обихоженный теленок трех-пяти недель,

которого кормили молоком' (3 народнага слоУнiка 169);
русск. диал. опойки 'остатки от пойла' (ДобровольсКИЙ, 531),
опойка 'шкура теленка и выделанная из нее кожа' (Словарь Красно
ярского края

243),

опойки мн.ч. 'сапоги, сшитыIe из кожи теленка-со

сунка' (Словарь вологодских говоров (О-П) 63), опойки мн.ч. 'остат
ки пойла' (смол.), 'пойло' (смол.) (Филин 23,272), опойки мн.ч. 'боль
шие куски хромовой кожи, из нее можно шить и пальто и сапоги,

и все, что хочеIIIЪ' (южн. р-ны Краснояр.) (Там же).

Производныес суф. -ьkл/-ьkъ от гл.

*obpiti

(см.),

*obpojiti

(см.).

*оЬроjьпik'Ь: ст.-чеш. opojnik м.р. 'одурманивающее вещество, обычно
опиум' (St~Sl 11, 542), в.-луж. wopojnik м.р. 'опиум' (Pfubl 843), русск.
диал. опойник м.р. 'сырой, невыделанныIй опоек' (Даль2 П, 674),

2

23, 272).

Производное с суф. -ikъ от *оЬроjьnъ (см.) или со сложным суф.
-ьn-ikъ от гл.

*obpojiti

(см.).

*оЬроjьп'Ь(jь): макед. опоен, -jна 'опьяняющий, одурманиваюЩИЙ, нар
котический' (И-С; Кон.), сербохорв.

opojan, opojna,

Щ'илаг. 'опьяня

ющий, пьянящий (напр., вино, ракия)' (RJA

IX, 79: Sulek nem.-hrv.),
словен. op6jen, прилаг. 'хмельной, опьяняющий' (Plet. 1, 837), ст.-чеш.
opojny, прилаг. '(о напитке) хмельной, опьяняющий' (5t~S111, 542),
чеш.

opojny,

прилаг.

'вызывающий опьянение;

одурманивающий,

очаровывающий' (PSJC), ст.-слвц. opojny, прилаг. 'вызывающий опь
янение'

(Histor. sloven.

Ш,

325),

слвц.

opojny,

прилаг. 'одурманиваю

щий, опьяняющий, охмеляющий' (5S] П, 579), в.-луж. wopojny 'хмель
ной, крепкий (о напитках); опьяняющий, дурманящий; упоительный'
(Трофимович

365; Pfuhl 843),

опоек м.р. 'шкура теленка-сосунка, а также кожа из неё' (Словарь

оn6ека.мь) , также оnощя (БТР), диал. уnоштъ 'поискать в голове

м.р. 'тонкая кожа, выделанная из шкур молодых телят' (Ушаков

11,

ный ядовитым питьем' (АЮ,

др.-русск. оnойный, прилаг. 'отравлен

822), диал. опоек м.р. вят. 'теленок, молочное теля', орл. 'телятина,
телячья кожа в выделке на сапожный товар' (Даль2 11, 674), опоек
м.р. 'теленок, которого кормят молоком' (Словарь говоров Подмо
сковья 319), опоек м.р. 'теленок-сосун' (Деулинский словарь 371),

13, 26),

русск. опоек

кожу)' (пск., твер.) (Филин

г.) (СлРЯ XI-xvп вв. 13, 28),
русск. диал. оnойный: опойное зелье; это ребята оnойные, сами опи
ваются и опивают кого можно (Даль2 П, 674; 678), оnойный 'много
пьющий, опивающий других' (Даль [без указ. места]) (Филин 23, 272).
Производное с суф. -ьnъ от гл. *opojiti (см.) или от *obpojb (см.).
*obpojьskati, *obpojьScQ: болг. оnОска.м 'поискать вшей' (БТР; Геров:

1323. 7)

(СлРЯ XI-ХVП вв.

рый много пьёт' (свердл., арханг.) (Филин

оn6йник м.р. 'шкура, из которой выделывают опоек (мягкую тонкую

*оЬроjьkа/*оЬроjьk'Ь/*оЬроjьkу: др.-русск. опойка ж.р. 'выделенная ко
Кир. м. Н2
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284, 1462

вологодских говоров (О-П) 63), опоек 'грудной ребенок', экспр. 'пья

вшей; обобрать (все плоды)' (Ралев БД VШ,

ница' и оn6ек 'вздутие живота при переполнении желудка жидко

то же (п. Петков. Еленски речник БД

стью' (Сл. Среднего Урала 111,

61), опоек 'пьяница' (Ярославский об
51), опоек м.р. 'лошадь со слабыми нога
опоили с жара' (Элиасов 267), оn6ек м.р. 'теле

ластной словарь (О-Пито)

ми, которую якобы

нок' (ряз., сарат., волог., вят., перм., свердл., Киргиз. сер), 'теленок,

которого поят теплым молоком' (волог.), 'годовалый теленок' (ка
луж., волог.), 'о ребенке, пьющем молоко'

[?]

(арханг.), бранное сло

Префиксальное сложение оЬ- и гл.

175), уnошк'ъ, уnошт 'ъ
VII, 153).

*pojbskati (см.)

*

или полипрефи

ксальное - ob-, ро- и jbskati (см.). Фонетическая затемнённость и спе
циализация значения говорят о древности. Отсутствует в БЕР 4, 905,
на алфавитном месте (оnоск-, оnощ-).

*obpoka? *opoka?: целав. опок" ж.р. saxum (Mikl. LP), словен. op6ka
'мергелиевая, сланцевая почва (земля)' (plet. 1, 837), Opoka, название

во (арханг.), 'телятина' (орл., Даль), 'лошадь со слабыми ногами, ко

скалы. "Под воздействием воды и мороза пласты глины и песчаника

торую якобы опоили разгоряченную'

растрескиваются, крошатся" (Klem~l.

(забайк.), 'о человеке, кото-

Gorisko 95),

ст.-чеш.

opoka,

(но-
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вое) ориlш ж.р. 'скала, особ. раскалывающаяся,расслаивающаяся на

(Подвысоцкий

пластины', pl. 'камни', а также топоним (8~81

11, 543), opoka, opuka
ж.р. 'скала, камень' (~imek 108; Novak. 81ov. Hus. 94: ороlш) , чеш.

вып. 1, 90: Данилевский. Дополнение к Опыту 11; Картотека Псков
ского областного словаря: 'слой алебастра'), аnока 'кусок извести;
лентяй' (Добровольский 12), опока 'лентяй, лежебок, объедало'

гель, разрymающийся от ветра' ("предположительно

(Там же, 531), опока ж.р. 'глина беловатого цвета' <rимофеев В.П.
Диалектный словарь личности 79), опока 'иней на деревьях' (Яро

ороlш, ориlш Ж.р. 'скала', ориlш 'камень, глинистый и песочный мер

-

от ориlшт

Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. П,

110;

орulш 'растрескивающийся камень, состоящий в основном из
глины', ороlш , ориlш 'горная порода' ("bly§tinky", кварц и др.)', ориlш

славский областной словарь (О-Пито)

'известковый камень, образовавшийся из известковых частиц, выпа

белая глина; накипь; осадок на стенках сосуда' (Словарь вологодских

дающих в воде в осадок' , opuka 'вид известняка', opoky 'масляничныIй
жмых, масло низшего сорта' (Jungmann П, 957), орulш ж.р. 'известняк,

дый, беловатый с камешками грунт; вид глины; грузило невода, сети

se"),

говоров (О-П)

63),

51),

опока ж.р. 'известняк,

опока ж.р. 'глина с примесью камешков; твер

породе; желтоватая, известняковая порода, содержащая много гли

из небольшого камня; штукатурка' (Новг. словарь 7,9), оnOка ж.р.
'форма из камня для отливки' (урал.), 'обивка, обшивка из досок на

ны и песка..., желтоватый, пористый, мягКИЙ известняк'

бортах лодки' (Удм. АССР) (Филин

смешанныIй с глиной и мелким песком в мелкозернистой или цельной

(Kott П, 396),

ориlш геол. ж.р. 'известняковая порода с примесью глиныI' (PSJC),

23, 273),

опока ж.р. 'любая из

вестко~ая порода' (перм.), 'известняк' (Слов. Кеппена; apxaнr., пе

слвц. opuka ж.р. геол. 'глинисто-известняковая порода, известняк
с глиной и песком' (SSJ П, 584), СТ.-польск. opoka 'скала, камень'

чор.), 'меловой известняк' (новг.), 'окаменелый известняк, даюЩИЙ

ороlш ж.р. 'камень; скала; основание, основа, фун

ханг.), 'белая вязкая глина для замазки щелей в доме' (перм.), 'белая

(81. stpol. V, 604),

дамент, прочность, прочная опора'

(81. polszcz. XVI w. XXI, 553-556),

остекленение при обжиге' (новг.), 'известь' (арханг.), 'алебастр' (ар

глина' (олон., перм., заурал., курган.), 'слой алебастра светло-синего

польск. ороlш 'общее название известняковых мергелей меловой

цвета ...; глина светло-синего цвета' (пск.), 'печная глиняная штука

формации, легко выветривающихсяи поддающихсярастиранию (ру
ками); скала, камень; известняковый камень, известняк' (Warsz. ПI,

турка' (волог.), 'плитка мелового известняка' (Волхов и Ильмень),

диал. ороkл 'известняковый камень, известняк; камень, пригод

(сев.-двинск.), опока (Бурнашев; нижнегор.), опока и опоки МИ. 'мер

807),

ныIй для строительства; аспидный камень,

8chieferstein',

в воровском

жаргоне 'сыр' (81. gw. р. IП, 457), ороkл 'скала' (Н. G6rnowicz. Dialekt
malborski 11, 1,311), lJOpoka 'очень твердая почва цвета кофе с моло
ком' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 31), словин. opoka ж.р. 'болото, тор
фяник

1JOpIJ6ka

'сланцевый камень'

(Волга),

'осадочная горная порода мергель'

гельные глины и известняки, выступающие по берегам рек' (волог.,

арханг.), 'минерал сидерит (карбонат железа) как вредное включе
ние в огнеупорной глине' (новг.), 'камень, добавляемый в белую гли

326),

ну, идущую на изготовление посуды' (перм.), обычно мн. 'небольшой
камень - грузило невода, сети' (новг., Ильмень, Волхов, костр.), 'на

ж.р. 'болото, торфяник, преимущественно у моря; скала, ка

кипь в самоваре' (арханг.), 'мучная пыль на мельнице' (арханг.,

"zwl. w morzu";

скала, камень' и др. знач.

мень', перен. 'толстая женщина'

(Sychta

Ш,

(Lorentz. Pomor. 111, 1, 721), др.-русск.

опока 'меловой известняк' (?), 'белая глина' (Жит. вед. Сик. Мин.
чет. апр. 395; 421; Окр. царск. гр. Перм. 1637 г.) (Срезневский П,
686-687), опока ж.р. 'меловой известняк, алебастр' (Назиратель, 426.
XVI в.; АХУ П, 1030. 1683 Г.; Сим. Обих. книгоп. 118. ХVП в.), 'ли
тейная форма из мягкого камня или глины'; также образно «Вопр. и
отв. Григ.) Климент Смолят., 175. XV в.; ААЭ IП, 406. 1637 г.), 'гру
зило из мягкого камня' (Кн. ПрИХ.-расх. Тихв. м. N2 1, 183 об. 1592 г.;
Кн. прих.-расх. Соф. дома, 15. 1593-1600 гг.) (СлРЯ XI-xvп вв. 13,
28-29), опока, op6ka, место, где ровная мостовая, 60 верст ниже Ус
тюга (Джемс 180), русск. опока ж.р. 'в литейном производстве ящик, рама, в кот. заключена земляная форма для литья' (тех.),
'плотная глина, содержащая в себе кремнезем' (геол.) (Ушаков

11,

823), диал. опока

'меловой известняк; известковатый суглинок; белая
сероватая глина для обмазки щелей в избе, особ. мергель, глина для
отливки чугуна, меди', арханг.-мез. 'алебастр; мягкое и рыхлое веще

ство вообще, пушина; иней на деревьях... ' (Даль 2 П, 681), опока 'ров
ная подводная мель; белая ГЛШlа' (Куликовский 72), опока 'алебастр'

КАССР) , 'беловатый ил в колодце' (арханг.), 'гладкая подводная
мель'

(олон., Ладожское, Онежское озера),

'иней на деревьях'

(твер.?, Ладожское и Онежское озера, урал.), м. и ж.р. 'лодырь, леже
бока' (смол.), 'о неповоротливом, сонливом человеке' (пек., смол.),
м. и ж.р. 'о твердом, настойчивом, упорном человеке' (волог.) и др.

знач. (Филин

23,272-273),

а также, возможно, опока ж.р. 'похлебка

из мясных отходов' (Там же,

273: забайк.; Элиасов 267), ст.-укр. опо
ка 'камень' (XVI в.) (Картотека словаря Тимченко), укр. опока 'ме
таллический или деревянный ящик без дна и верха, который содер
жит формовочную смесь (состав) во время изготовления литейных
форм' (Словн. укр. мови У, 721), опока 'твердая, легкая горная поро
да' (Там же), опока 'скала, меловая скала; кусочек белой глиныI; гли
нистая или известняковая почва; камень' (Т.А. Марусенко. Материа

лы к словарю украинских

географических апеллятивов (назваlШЯ
рельефов). - "Полесье". М., 1968, 239), диал. лоnока 'известняковая
горка' ("височина 3 опоки"); камень' (Там же, 235), блр. аnOка ж.р.
тех. 'опока' (Блр.-русск. 93), аnока ж.р. геол. 'опока' (Там же), аnOка
'лежебока, пьяница' (БаЙкоУ-Некраш. 33), диал. аn6ка ж.р. 'лентяй,
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лежебока' и 'тяжелое суковатое бревно' (Белькевiч. Магiл.
аnока м. и ж.р. 'лентяй, лодырь, лежебока' (Юрчанка, Мсцiсл.
Аnока (Бiрыла

2, 22:

55),
29),

к блр. диал. аnока 'лентяй, лежебока; объеда

*obpol~ti

249

1

В.В. Мартынов (Язык в пространстве и времени. М.,

1983, 55) рассма
opoka в качестве иранского заимствования. См. еще
1, 128-129, где дается подробный обзор существующихэтимо

тривает лексему

ЭСБМ

ло', русск. смол. то же, ст.-блр. опока 'камень; каменная скала',

логических версий и вычленяются в отдельное гнездо блр. аnока

ст.-русск. 'известняк, белая глина'), ср. еще Аnочка город в Велико

и русск. (смол.) опока в знач. 'обжора, пьяница' (к блр. nокаць

лукекой обл. (Яшкiн. Блр. геагр. назвы

13:

к блр. аnока 'камень, ска

Согласно традиционной точке зрения,

*obpoka

с первонач. значе

нием

'каменный очаг' считается производной от гл. *obpekt'i
(Miklosich 235; Bemeker-IF 9, 364; Briickner 380; Преобр. 1, 653; Фас
мер IП, 145; Skok. Etim. rjecn. П, 628 и др.). См. также Л.В. Куркина.
Славянские этимологии. - Этимология. 1985. М., 1988 13-16, где при

opot;ti se

(RJA IX, 90:

'вспотеть; по

крыться испариной; осклизнуть', русск. диал. оnотеть 'сильно вспо
теть' (пск., Филин

11, 1769), блр. диал.
1,86).
*po(k)teti/*po(k)titi s~ (см.).

23, 285;

Даль З

аnацець 'вспо

теть' (слоун. паУночн.-заход. Беларусi
Сложение оЬ- и гл.

чугуна, ме

Поэтому сомнения Преображенского относи

еся между зерновым хлебом при полотье и выкидываемые прочь'

интерпретации. В этом отношении представляется существенным
тот факт, что опока обозначает "известняк, известковый суглинок,
вид глины, особенно мергель, глину Д л я

681).

сербохорв. стар., редк. opotiti 'вспотеть'

в словарях Микали, Беллы и Стулли), чеш.

*оЬроliпа 1: русск. диал. оnОлuн.а ж.р., оnОлuн.ы мн.ч. ПСК. 'вы
полотки, сорная трава, выдерганная из нивы, или огород' (Даль 2 П,
675), оnОлuн.а 'шелуха от гороха, зерна' (Картотека Псковского об
ластного словаря), ОnОЛUНЫ ж.р. мн.Ч. 'негодные травы, попадающи

водятся дополнительныесемантические аргументы в пользу данной

ди" (см. Даль2 П,

'жрать', nокала 'обжора').

*obpo(k)tetiliti (s~:

ла каменная, известняк (камень)').

о т л и в к и

*obpola,

тельно семантической обоснованности этой этимологии не кажутся

(Опыт

убедительными. В последние годы сделаны попытки пересмотра

опала ж.р. то же, что оnолuна, и оn6лы 'труха, чешуя, оставшаяся от

приведенной здесь версии. Так еще Махек считал древнейшей чеш.

овсяной крупы' (Новг. словарь

слвц. форму

'выполотые сорняки' (пск.), 'отходы при веянии зерна' (пск.), 'шелу

opuka.

Исходя из того, что известняк легко выветрива

142:

пск.), оnолuна 'отходы при веянии зерна, крупы', а также

7, 9),

оn6лuны ж.р. то же, что ОnОЛКU

ется и крошится, он сопоставлял

ха, образующаяся при очистке, толчении зерна или крупы' (пек.),

форму

оnолuна [удар. так?] 'прополотое поле': оnолuн.а - это чuстый хлеб
(южн. Урал) (Филин 23, 275), блр. диал. аn6лiн.ы рl. t. то же, что апа

opuka с *pukati 'трескаться', считая
opoka появившейся в результате ассимиляции гласных
(Machek2 416). А.Е. Супрун поддерживает семантическую мотивацию
названия известняка, однако считает более древней форму *opoka,
связывая ее с глаголом *pokati (блр. nокацца 'трескаться, раскалы
ваться'), отмечая его вариант *puk- (Супрун А.Е. Аnока. - BeCHiK
БДУ 2, 1970, 83-84; ЭСБМ 1, 128-129), В. Борысь возводит славян
ские лексемы к *pokati: *pQkati (:*pukati), интерпретируя *o(b)poka
также как обозначение легко разрушающегося камня (Borys W.
Prilozi srpskohrvatskoj etimologiji. - Зборник за филологиjу и лингвис
тику XXV, 2. Нови сад, 1982,12). Ж. Варбот предложила совершенно
иную трактовку слав. *opoka, вычленяя корень ор- (к И.-е. ар- 'вода',
ер. слав. *apbno/*vapbno 'известь') и суф. -oka и принимая в качестве
первичного значение' связанный с водой' , так как известняк как оса
дочная порода обычно встречается "на склонах возвышенностей, в

долинах рек, в бассейнах морей и озер" (Ж.Ж. Варбот. Славянские
этимологии.

-

Этимология

1979.

М.,

1981,28-30).

Однако суф.

предметном значении отмечается, по-видимому, лишь в слав.

-oka в
os-oka,

причем эта лексема может истолковываться и по-другому (как *о(Ь)

sok-a).

Ж. Варбот считает, что в отличие от гидронимов иранского

происхождения Аnака, Аnажа

(*iipaka-,

от *ар- 'вода') (Топоров В.Н.,

Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Под
непровья. М.,

1962, 222),

слав.

opoka

(с иным начальным гласным),

возникшее в период тесных контактов праславянского и иранского

языков, собственно иранизмом не является (Варбот, там же).

лiны 'отходы при веянии' (СлоУн. цэнтр. Беларусi
НОЧН.-заход. Беларусi

1,60:

1,27;

СлоУн. пау

'отходы при веянии с помощью корыт

ца'), аnолiны мн.ч. 'отходы при провеивании круп' (Скарбы

14),

оnалiны, оn6лiн.ы мн.ч. 'отходы при провеивании зерна' (Typaycкi
слоунiк

3, 258).

Производные от гл.

*obpelti

(см.) (с корневым о, xapaKTepНbIM для

именных образований): бессуффиксальные (оnола, оnолы) и с суф.

-ina (-iny) (оnолuна, ОnОЛUflЫ).
*obpolcina/*obpolsciny: сербохорв. дnлачuн.а 'помои' (Кара:оиh),
oplacina ж.р. 'вода, в которой что-н. ополаскивается, обмывается, по
мои' (RJA IX, 65), дnлачuн.а ж.р. 'помои' (Толстой 1 545), словен.
oplacfna ж.р. = operina (Plet. 1, 835);
русск. диал. оnол6щuны ж.р. МН.Ч. 'вода, которою ополаскивали
посуду; чайныIe остатки' (пск., твер.) (Доп. к Опыту

161), оnол6щuн.ы

МН.Ч. 'вода, в которой что-л. мыли, полоскали; ополоски' (твер., пек.,
новг., волог., арханг.), 'помои' (твер., НОВГ., ВОЛОГ., арханг., влад.,
оренб.), 'спитой чай' (пск., твер., новг., ленингр.) (Филин

Производные с суф.

-ina (-iny)

от гл.

23, 278).
*obpolkati/*obpolskati (см.) или

от *obpolka/*obpolkъ/*obpolska/*obpolskъ (см.).

*obpoleti 1: цслав. опол"kтн <рЛО'Уt(ЕаfuL, ardere (Mikl. LP), словен. opoleti
'обгореть' (Plet. 1, 838), opol~ti 'зажечь' (Веzlаj. Etim. slovar sloven. jez.
111,80), ст.-чеш. opoleti 'обгореть (по поверхности или частично), об-
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*obpollti I1
жечься' (S~SIII, 544), чеш.

opoleti

'обжечься, обгореть'

(Kott 11,389),
0218.

др.-русск. ОnОЛ'Бти 'пострадать от огня, обгореть' (Мин. сент.,

1096

Г.;

(1194):

Лавр. лет.,

(Пролог (БАН2),

80

об.

411),

XIV

'покрыться копотью, почернеть'

в.) и ОnОЛ'Бтися 'рассердиться,разгне

ваться, распалиться' (Х. Афан. Никит., 48.

- 1472 г.; Крым. д.
XI-XVII вв. 13, 29). Сюда же производные др.-русск. оnол'Блый, прилаг. «прич. на -1-)
'опаленный, воспаленный' «Но. Леств.) Воет. П, 27. ХП в.) (Там же),
целав. onoA"kH"K ср.р. пр6акаUlJ.а, adustio (Mikl. LP), др.-русск.
оnол13Нue ср.р. 'копоть, сажа' «Наум. 11,10) Вост. 1,197. xv в.) (СлРЯ
XI-XVП вв., там же), а также чеш. Opolany, деревня, которая перво
начально именовалась Opoleli
ohoreli (Profous IП, 281-282).
Сложение оЬ- и гл. *poleti (см.), восходящего к *polti, *poljQ (см.) Machek2 430; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. Ш, 80.
*obpoleti 11: русск. диал. оnолеть 'выдохнуться, стать безвкусным
(о вине, пиве)' (Словарь вологодских говоров (О-П) 63; Филин 23,
274: волог.), возможно, также оnолеть 'переутомиться' (Словарь во
П,284.

1516 Г.; (1535):

Новг.

IV лет., 571)

XVI

в.

(СлРЯ

=

логодеких говоров, там же).

Сложение оЬ- и гл.

*poleti

(см.)

(:

русск. диал. nолеть 'портиться,

образовывать дупло (о зубах)' (вят.), 'выдыхаться, уrq>ачивать вкус и

запах (о пиве)' - Филин 29,64), далее к *роlъ(jь) 'пустой, порожний'.
Значение 'переутомиться'можно интерпретироватькак 'выдохнуть
ся' или как 'лишиться сил, ослабеть' - ер. русск. волог. полый 'сла
бый по здоровью, болезненный' - Филин 29, 175). Ср. *obpoliti (см.).
*obpolxati (s~, *obpolXnQti (~: русск. диал. оnолохаться 'встрево
житься, растревожиться; всполошиться' (новг.) (Филин 23, 277), а
также оnолохнуться 'испугаться' (арханг.) (Там же, 277-278), блр.
диал. аnалохацца 'начать бояться' (Жывое народнае слова 123). Сюда же бессуф. производные: болг. диал. оnлаа ж.р. 'испуг' (Стой
чев БД П, 226), укр. диал. воnолох, оnолох 'страхопуд' ['трус'? 'пуга
ло, страшилище'?] (Онишкевич. Словник бойкiвського дiалекту (В)

111).
Сложение оЬ- и гл. *polxati (s~), *polxnQti (s€) (см.).
*obpolica: словин. vepitqliicii ж.р. 'окрестность' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
1335), lJРО 1J 6lэса ж.р. то же (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 721), русск. диал.

оnолица 'пахотное поле возле деревни; край поля, который граничит
с лесом, лугом' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 51), оn6
лица ж.р. 'пахотное поле около деревни' (яросл., пек.) (Филин 23,

275).
Производное с преф. оЬ- и суф.

*obpolina 11:

Среднего Урала

сти

79),

-ica

от

*pol'e

(см.).

русск. оnолина ж.р. 'пустота, промежуток,

111,61;

щель' (Сл.

Тимофеев В.П. Диалектный словарь лично

оnолина Ж.р. 'голое, не заросшее шерстью место, плешина'

(Словарь вологодских говоров (О-П) 63).
Производное с суф. -ina от гл. *obpoliti (см.) или с преф. оЬ- и суф.
-ina от *роlъ(jь) (см.).

*obpolkati
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*obpoliti:

(s~

(*obpolxatl)/*obpolskati (s~

русск. диал. оnолить 'растворить, оставить открытым'

(яросл., волог.), 'сделать просеку в лесу' (яросл.) (Филин 23,

275).

Сложение оЬ- и гл. *politi (: русск. диал. полить 'прорубать лед на
реке' Слов. Акад. 1847 г. (Филин 29, 75» (см.), далее к *роlъ(jь) 'пус
той, открытый' (см.); ер.

*obpoleti

П (см.).

*оЬроlkа/*оЬроlkъ/*оЬроlskа/*оЬроlskrь: словен. opldka ж.р. 'прибой
(волн); ополаскивание, вымоина; помои'

(Plet. 1, 835), opldka

Ж.р.

книжн. редк. 'помои' (Slovar sloven. jezika Ш, 406), oplaka ж.р. 'спола
скивание; вымоина' (Хостник 178), диал. oplaka 'вымоина' (Тита.

Alpinska tenninologija 16);
словен. opltlk м.р. 'ополоски, омывки, вода, в которой ополаскива
ли посуду, das Abgesptilte; вымоина' (Plet. 1, 835), диал. opltJk м.р. 'во
да, в которой ополаскивали посуду' (Erjavec LMS 1880, 163), oplak М.р.
'жидкое, плохого качества кушанье (суп, кофе), омывки' (Kenda 81),
слвц. oplachy и oplaky 'жидкость, в которой мыли, ополаскивали по
суду после еды; помои' (SSJ П, 576), польск. opl6k 'сливной бачок в
уборной', а также opl6czki горн.: opl6czki гиd 'угольная крошка, уда
ляемая при промывке руды, шлих' (Warsz. ПI, 805), в.-луж. wopl6cki
м.р. мн.Ч. 'помои' (Трофимович 365);
РУССК. диал. оnолоек м.р., ополоска ж.р. действ. по гл., оnолое"
моря 'заплески, крайняя черта, до коей волны досягают берега' , опо
лоски, ополоски м.р. МН.ч. то же и 'помои' (Даль 2 11,682), оnолос"
'ополаскивание' (Даль [без указ. места]), оnолоек (ополоски,
ополоски) моря 'береговая полоса, до которой доплескиваются вол
ны' (Даль [без указ. места]) (Филин 23,

277).
*obpolkati/*obpolskati (см.).
*obpolkati (~ (*obpolxati)/*obpolskati (stV: целав. ОПААКАТ" lavare (Mikl.
PL), сербохорв. дрlаkati 'lavare, eluere, вымыть, искупать; облить, по
лить' (RJA IX, 66), оnлакати 'смыть, обмыть; полить; выполоскать;
залить, затопить' (Толстой1 545), диал. оnлакати 'обмыть, смыть'
(Ровинский 665), oplakot: kal oplaces уа zide... (Нraste-~imunovic 1, 738),
чеш. ред. opldkati см. opldchati, несов. 'ополаскивать; промывать'
(PSJt). СТ.-слвц. opldkat' 'сполоснуть, ополоснуть' (Histor. sloven. IП,
320), в.-луж. woplokac 'сполоснуть, смыть, вымыть, промыть' (Pfuhl
842), woplokac 'промыть (рану)' (Трофимович 365), польск. oplukac
Бессуф. производные от гл.

'выполоскать; ополоснуть, сполоснуть', шутл. 'спрыснуть, отметить
выпивкой (что-л.)', oplukac si~ 'ополоснуться, сполоснуться' (Гессен,

стыIулаa 1,633), словин. lJoplokac 'сполоснуть'

(Lorentz. Pomor. 1, 644),

блр. диал. аnалакаць несов. 'ополаскивать' (СлоУн. паУночн.-заход.
Беларусi 1, 83);
целав. ОПААСК"Т" abluere (Мik1. LP), др.-русск. оnолоскатися 'об
мыться, ополоснуться' (Корм. Балаш. 277 об. XVI в.) (СлРЯ
XI-ХVП вв. 13,29), русск. ополоскатьпростореч. разг. 'обмыть, об
ливая какой-н. жидкостью или встряхивая, всплескивая налитую

внутрь жидкость' (Ушаков П,

823),

ополоскать 'обмывать полоща,

обливать, или, опустив в воду, мутить, кружить, таскать туда и сюда,

*оЬроlkПQti (*оЬроIХПQti)/*оЬроlskПQti (s~
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споласкивать, полоскать' (Даль2 11,681), диал. ополоскать: ополос
кать зе.м.лю 'сильно намочить, залить водой землю' (костр.) (Филин
23, 277), укр. обnолоскатu и оnолоскатu 'ополоскать' (Укр.-рос.
словн. IП, 55, 137), обnолоскатися разг. 'обмыться (слегка)' (Там же,
55), блр. аnаласкаць 'ополоскать' (Блр.-русск. 90).
Сложение оЬ- и гл.

*polkati (S«)/*polskati
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*obpolti
woploтjenic 'воспламенить',
польск.

842),

*obpolknQti (*obpolxnQti)/*obpolsknQti (s~: цслав. ОПЛ4К"ЖТ" ТfЛUVЕLV,
lavare (Mikl. LP), болг. (Геров) оnлакнж, -ешь 'выполоскать, заполос
кать, ополоскать, отполоскать, обкатить'; оnлакна 'вымыть, смыть

'воспламениться'

woplomjenic so

ljoplomen'ic

'окружить пламенем'

(Warsz. IП, 804), словин.
(Lorentz. Pomor. 1, 644).

Сложение оЬ- и гл. *polтeniti (s~) (см.).

ст.-чеш.

oplaniti

'обрубать ветви у дерева, оголить',

'разоблачиться, обнажиться' (St~Sl

oplaniti se

11, 531).

Сложение оЬ- и гл. *polniti (s~) (см.). См. Machek2 454 (о чеш. planiti (lesy) 'вырубать'). Ср. польск. plonic 'делать отверстие во льду ре

что-л. обливанием (водой)' (БТР), диал. оnлакна то же (Д. Евстатие

ки или озера, чтобы рыбы не задохнулись без воздуха'

ва. С. Тръстеник, Плевенско БД

262);

VI, 203;

М. Младенов БД ПI,

126:

6nлакна), оnлакна 'смыть, вымыть водой, сполоснуть, ополоснуть'
(Шклифов БД

VIII, 279),

макед. оnлакне 'смыть, обмыть, ополоснуть

(посуду и др.); промыть, прополоскать (горло, рот)' (Кон.), сербохорв.

oplahnuti

'смыть, ополоснуть'

'простирнуть,

прополоснуть'

(RJA IX, 65:

хорн.), диал. дnлакнутu

(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа

84),
oplahnut 'ополоснуть' (Нraste-Simunovic 1, 738), словен. oplakniti:
eluere, pomiti, pomivati, oplakniti (Kastelec-Vorenc), oplahniti: waschen,
spiillen, prati, pomivati, operati, onuvati, opldhnuti, oprati (Hipolit), oplakniti 'сполоснуть, выполоскать, промыть " opldhniti = oplakniti (Plet. 1,
835), opldkniti 'выполоскать, вымыть' (Kotnik 310), диал. oplakniti:
flpldktjt (Tominec 152), opldhniti 'сполоснуть, выполоскать, промыть'
(Murko 297), чеш. opldchnouti, opldknouti 'ополоснуть, обмыть, облить'
(Kott 11, 386), opldchnouti, реже opldknouti 'погрузив в жидкость или по
ливая, обмыть, смыть' (SPJC), ст.-слвц. opldknut' 'вымыть, очистить
что-л., поливая водой', opldknut' sa 'погружаясь в воду, смыть с тела
грязь' (Histor. sloven. ПI, 320), слвц. opldchnut' и opldknut' 'очистить,
вымыть, смыть что-н., погружая в воду или обливая водой' (SSJ 11,
576), opldchnut' см. opldknut' 'прополоскать, сполоснуть' (Sloven.-rus.
slovn. 1,568), в.-луж. woploknyc 'вымыть (посуду)' (Трофимович 365),
словин. 1J,oplDknQc 'сполоснуть' (Lorentz. Pomor. 1, 645);
целав. ОПА4t"жтн abluere (Mikl. LP), др.-русск. оnолоснутuся 'об
мыться, ополоснуться' «Вопр. Кирика) Риб. VI, 34. 1282 г. - 1156 г.)
(СлРЯ Xl-ХVП вв. 13, 29-30), русск. ополоснуть то же, что ополос
кать (Ушаков 11, 823), оnолосн:уть СМ. ополоскать; ополоснуться

(Pfuhl

'охватить пламенем; осветить блеском пла

мени', перен. 'облить румянцем, зарумянить'

*obpolniti {sEV:

(s~) (см.).

oplomienic

см. еще

(Warsz. IV,

Briickner 422.

*оЬроlпъkа: русск. диал. оnолонка 'прорубь, полынья' (Миртов. Дон
ской словарь

214;

Словарь русских донских говоров

2, 204), оnолонка

ж.р. 'прорубь; полынья' (колым., ворон., донск., кубан., краснодар.),
'круглая прорубь для спуска рыболовных снастей' (калым.), оnо

лонки мн.ч. (азов.) (Филин

23, 276), укр. оnолонка ж.р. 'прорубь, по
721), диал. оnолонка (болонка, оболо1/,

лынья' (Словн. укр. мови У,
ка,

оnолонuк, оnолонок)

'отверстие, дырка во льду, прорубь'

(М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украУнськоУ мови

(Правобережне Полiсся)
нья'

(TypaycKi

слоунiк

118),
3, 261).

блр. диал. оnолонка 'прорубь, полы

Производное с преф. оЬ- от *роlnъkа (см.)
'прорубь'

-

Гессен, Стыпула

11, 53; русск.

(:

польск.

plonka

устар.

nолонка ж.р. диал. 'неболь

шая полынья' (донск., курск.), 'прорубь' (южн., донск., курск.) И др.
Филин

*obpolnL:

29, 112-113)).
русск. диал. оnолонь [аnалонь] ж.р. то же, что оnолонка 'про

рубь, полынья' (Словарь русских донских говоров

ж.р. то же (терск., кубан.) (Филин
льду' (азов.) (Там же,

лин

(донск.),

29, 113);

польск.

2, 204),

оnолонь

оnолнu мн.ч. 'проруби во

275).

Производное с преф. оЬ- от
'полынья'

23,276),

*polnb

'большая

plon

(см.)

(:

прорубь'

русск. диал. nолонь ж.р.
(донск.,

арханг.)

(Фи

'отверстие, прорубь во льду' (устар.), 'не

замерзающеезимой место на реках, озерах и др.' (диал.) (Warsz.

IV,

263)).
*obpolsiti

(s~: сербохорв. диал. (на Южной Мораве) oplasiti

se

'испугать

страд. возвр. по смыслу (Даль 2 11,681), диал. ополоснуть см. ополас
кивать 'мыть' (горьк., перм.), ополоснуться 'народиться (о луне)'
(костр.), безл. 'пойти (о дожде)' (костр.) (Филин 23, 277), укр. оnо

ся'

лоснути, обnолоснуmи 'ополоснуть' (Укр.-рос. словн. Ш,

(Ф .Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинекого Полесья.

55),

блр.

(RJA IX, 67,

значение дано предположительно), словен.

'испугать, устрашить, нагнать страху'

(Tominec 153),

(Plet. 1, 835),

диал.

укр. полесек. оnолошыlыы 'опустошить, опорожнить'

аnаласнуць 'ополоснуть' (Блр.-русск. 90).

Лексика Полесья. М.,

Сложение оЬ- и гл. *polknQti (st:)/*polsknQti (s~) (см.) (см., в частно
сти, русск. диал. полоснуть 'ополоснуть, вымыть' (арханг.) и др.
знач. - Филин 29, 118). Соотносительно с *obpolkati (st:)/*obpolskati

морочить; перепугать, переполошить' (Бялькевiч. Маriл.

(s~) (см.).

*obpolmeniti (sEV: словен. oplaтeniti 'разжечь, воспламенить' (Plet. 1,
835), чеш. oplaтeniti 'окружить пламенем, озарить' (PSJC), в.-луж.

opldsiti
flpldst'

1968,53),

-

блр. диал. аnaлошыць 'обмануть, за

сит)' (Kasteopldti 'очистить
при помощи веялки, провеять' (Plet. 1, ·835), диал. oplati 'чистить зер
но от мусора' (Novak 65), flpl~t: (Jpl~t sUnlc~ (Tominec 153), польск. ди-

*obpolti:

ст.-словен.

*polsiti (st:) (см.).
oplati 'очистить

54).

Сложение оЬ- и гл.

lec-Vorenc),

(при

помощи

'просеять, провеять' (Нipolit), словен.
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·obpolveti

ал. oploc 'очистить зерно от мякины и сора, провеять' (Warsz. ПI,
802), русск. ополоть грядки, огород 'выполоть постепенно или
сплошь все, весь' (ДальЗ П, 1765), диал. ополоть 'очистить зерно от
шелухи, сора' (арханг.; Филин 23, 277), укр. обnолотu, оnолотu

255

·оЬроlьskъjь

производныIe с суф. -ъkъ/-ъka от *оЬроlъ/*оЬроlа (см.) или же

*pola (см. s. уу.) с префиксом
ЭСБМ 1, 129: общее значение 'то,

-

не

посредственно от *роlъ,

оЬ- и суффик

сом -ъkъ/-ъkа. См.

что находится

с краю' конкретизируется по-разному, в частности как 'доска с краю

'ополоть, срезать или повырывать сорные травы около деревьев,

бревна'. Ср. также значение 'окраина (государства)' (русск. диал.).

овощей' (Гринченко Ш,

В этом же источнике содержится предположение о том, что польск.

23, 59),

блр. аnалоць 'ополоть' (Блр.-русск.),

диал. аnалоць 'выполоть, закончить прополку' (СлоУн. паУночн.-за

opolek

ход. Беларусi

формы на -а

1, 84),

оnолоць 'выполоть посев' (Typaycкi слоУ'нiк

3,

261).

(opola

и ор61kл) пока отмеченыI как будто лишь в поль

ском.

Сложение оЬ- и гл. *polti (см.).
*obpolveti: сербск.-цслав. ОПА"К~Т" albescere (Мikl.), сербохорв. oplavjeti
'посветлеть' (RJA IX, 68, только в словаре Беллы), чеш. oplaveti 'по
бледнеть, поблекнуть, выцвести' (Kott VП, 112), слвц. oplaviet' 'по
светлеть, побледнеть' (55] П, 577), польск. oplowiec 'выцвести, поли
нять, поблекнуть' (Warsz. Ш, 805), словин. veplevjaljc 'побледнеть,
поблекнуть' (Lorentz. 51ovinz. Wb. П, 813).
Сложение оЬ- и гл. *polveti (см.).
*оЬро}ъ/*оЬроlа: польск. ор6' 'горбыль' (Warsz. 111, 811: "О + *Pol, od
P/L"), диал. opoly 'горбыли' (51. gw. р. Ш, 458), блр. диал. аnол м.р.
'горбыль' (Сцяшковiч. Грод. 30);
польск. opola 'горбыль' (Warsz. Ш, 807: "О + *Pola, P/L").
Сложение оЬ- и *роlъ, *pola (см. s. уу.). См. о блр. слове ЭСБМ 1,
12~ (s. у. аnолак), с семантическим обоснованием. Версия о родстве с
*pila (см.) (см. выше) не представляется вероятной: наличие ступени
*0 в соответствующем гнезде очень сомнительно. Ср. *оЬро
lъkъ/*оЬроlъkа (см.).

то же

(51. gw.

*оЬроlьjе: сербохорв. Оро]е ср.р., местность к югу от Призрена

(RJA IX,
opole ср.р. 'поле вокруг чего-л.; равнина, поле вообще'
(St~Sl 11,543-544), чеш. opol{ ср.р. 'несколько домиков вместе с по
лем' (Kott П, 389: Ф. ПалацКИЙ), диал. opul{ ср.р. 'часть рубашки или
другой одежды, выступающая над поясом', СТ.-польск. opole 'единица
81),

СТ.-чеш.

территориальной организации крестьян; совместные общественные
повинности и судебная ответственность крестьян, объединённых в
такую единицу; представители этих крестьян, участвовавшие в раз

граничении земельных владений'

ской общины; двор, усадьба; местность переходная от полей на рав

нине к полям на возвышенности; территория от Карпат до Днепра'

(Warsz.

IП,

807), Opole

ср.р., город в Силезии, а также ещё ряд местн.

opolek 'горбыль' (Warsz. ПI, 807), диал.
458), русск. диал. оnолок м.р. 'горбыль,
(ДальЗ 11,1765: "запд."), 'крайняя доска, гор

р. Ш,

ми города)': А нын"Б т1> жъ наши крестьяниmка росписаны для осад

ного времени по городу, по ст1>н1> и на ОnОЛ(Ь)1> для покр1>пления го

сины, горбыль' (Говоры Прибалтики

"м."

(иван.; Филин

194), 'обрезок во весь бок це
- полторы' (Н.А. Цомакион. Ис
тор. хрест. по сиб. диал. П, вып. 1, 91), ОnОЛКU мн.ч. 'края кожи, сня
той с убитого животного' (ЯрославсКИЙ областной словарь 7, 51),
оnолки 'тонкие края кожи, которые отрезаются при дублении', оnо
лок 'пола шубы; окраина (государства)' (Кубань) (Филин

23, 276),

укр. оnолок м.р. (у кожевников) 'кожа с брюха животного' (Гринчен
диал. оnолок 'чурбан, обрубок' (М.В. Никончук. Матери

али до лексичного атласу украlНСЬКОl мови (Правобережне Полiсся)
78), оnолок, обnолок 'горбыль' (П.С. Лисенко. Словник полiських
блр. аnолак м.р. 'горбыль' (Блр.-русск.), 'край подош

венной кожи' (Носов. 365), диал. аnолак м.р. 'горбыль' (Бялькевiч.
Магiл. 55; Сцяшковiч. Грод. 30), оnолок м.р. то же (Typaycкi слоУ'нiк

3, 260), аnолак м.р.
1, 90);

'подать, вно

вечающая за безопасность и порядок, род древней славянско-поль

лой кожи, шириной четверти в две

rOBopiB 140),

604-606),

(51. polszcz. XVI w. XXI, 556), 'крестьяне, входившие в такую едини
(Warsz. IП, 807), польск. opole 'группа сёл, деревень, совместно от

родовыя ПОД"БЛКИ (АМГ Ш,

111,59),

У,

цу'

крайняя доска в бревне'
быль' (Картотека Псковского областного словаря), 'обрезок древе

ко

(81. stpol.

сившаяся совместно крестьянами, входившими в такую единицу'

назв. в Польше, ст.-русск. оnолье 'безлесное пространство (за стена

*оЬроlъkъ/*оЬроlъkа: польск.

opolek

может быть заимствованием из белорусского; заметим, что

'краЙНЯЯ доска от бревна' (СлоУ'н. паУ'ночн.-заход.

Беларусi

польск.орОlka 'горбыль'

(Warsz.

Ш,

811).

232.1660

г.; СлРЯ XI-XVII вв.

13,31;

ес

ли заглавная форма верна, то имеющийся около нее квалификатор

-

опечатка), русск. диал. оnолье ср.р. 'безлесное пространство'

23,278), укр.
713).

оnlлля ер.р. 'широкое поле среди лесов'

(Словн. укр. мови У,

Производное с префиксом оЬ- и суффиксом

-bje от *pole (см.).
(Pfubl 843), СТ.-польск. opolny
'связанный с крестьянской общиной, называемой opole', opolne 'по
дать, вносимая такой общиной' (51. stpol. У, 606), польск. opolny, при
лаг. от opole, также 'равнинный, плосКИЙ' (Warsz. III, 807), CT.-рУССК.
оnольный, прилаг. 'полевой' (Назиратель 415. XVI в.; СлРЯ
XI-ХVП вв. 13,31), русск. диал. оnольный 'безлесный' (влад.; Филин
23,278).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *obpolbje (см.). Ср. след.
*оЬроlьskъjь: СТ.-чеш. opolskj, прилаг. к opole, 'лежащий на равнине,
в низине' (St~S111, 544), польск. opolski, прилаг. от Opole.
Прилаг., производное с суф. -ьskъ от *obpolbje (см.).Ср. *оЬроlьnъjь
*оЬроlьпъjь: в.-луж.

(см.).

wopolny

'полевой'

*obpolza
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*obpolza: сербохорв. oplaza ж.р. 'пласт земли, отвал, при вспашке плу
гом' (RJA IX, 68: Бук), также диал. оnлаза ж.р. (М. Вуjичиh. Рjечник
ПрошhеlЬа 84; Р. Стиjовиh. Из лексике Басоjевиhа 154 (272».
Скорее всего, обратное именное образование от гл. *obpolziti (см.).
*obpolzina: сербохорв. диал. oplazina ж.р. "то же, что oplaza" (RJA IX,
68: "Только в словаре Бука, в Среме"), дnлазиНil'Ж. 'огрех при вспаш
ке и севе' (М. ЧеШJЬар. Из лексике Иванде 128), оnлази/-l,а ж.р'. то же
(Р. Стиjовиh. Из лексике Басоjевиhа 154 (272», оnлази/-l,а (г. Драгин.
Шаjк. 61 (681».
Производное с суф. -ina от *obpolza (см.). Местное новообразова
ние? Непосредственная производность от гл. *obpolziti (см.) тоже воз

*obpominati
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(Plet. 1, 836), диал. 6plaz 'пропуск при вспашке' (Narecno gradivo.
Solcavsko. Vrsnik 1964), oplaz (Tominec 153; z. Zorko. Dialektizmi 56),
oplaz 'часть плуга, на которую насаживается лемех' (Narodopisje
8lovencev 1, 138), oplas м.р. то же (Murko 297), 1Joplas (В. Orel. Ralo па
Slovenskem. - Slovenski etnograf XN, 1961, 16), чеш. oplaz м.р. 'про
пуск, огрех при вспашке плугом'. - Ср. сюда же нареч. польск. диал.
oplozem 'с трудом, кое-как, помаленьку' (Warsz. Пl, 805; 81. gw. р. Ш,
456). - Формально близко, но словопроизводно отлично русск. диал.
6nолоз 'оковка полоза саней' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 371).
Имя, соотносительное с гл. *obpolziti (см.) и, скорее всего, от него
обратно произведенное.

*obpom~nQti: макед. оnомене, сврш. 'напомнить; предупредить; сделать

можна.

*obpolzisce: польск. диал. obploziska МНе 'осыпи, оползневые места'
(Warsz. 111, 805; SI. gw. р. IП, 456).
Производное с суф. -(i)sce от гл. *obpolziti (см.). Возможно локаль
ное новообразование.

*obpolziti: цслав. ОПЛ4З"~У" хаЛd:v, producere (Mikl. LP), сербохорв. стар.,
редк. oplaziti 'обнажить, оголить' (ЮА IX, 68-69: "Только в: Vetranic
1, 10; 1, 98; 1, 32), словен. opldziti, сврш. 'пройти вскользь; вспахать
поверхностно, неглубоко; содрать' (Plet. 1, 836; ~trekelj 23), также ди
ал. oplaziti (Tominec 152), ст.-чеш. oplaziti 'с трудом пролезть, прой
ти' (StcSI 11,534), oplaziti se 'ободраться, слезть, облезть' (Там же;
Kott 11, 387: XIV в.), слвц. диал. oplazit' 'облезать (о коже)' (Kala1427),
польск. диал. oplozic si~ 'сползать, соскальзывать' (Warsz. Ш, 805;
SI. gw. р. ПI, 456), русск.-цслав. оnлазumи 'разнуздать, сделать дерз
ким' (Кирил. Иерус., Срезневский 11, 683). - Ср. сюда же производное
цслав. ОПЛ4З"R~, прилаг. аutМВТ)l;, arrogans 'хвастливый' (8J8 23, 548:
Parim), русск.-цслав. оnлазивыи 'дерзкий, надменный' (Петр. 2 П, 10.
Апост. ХУI в. (Оп. 1, 305); Изб. 1073 г. 95. Срезневский П, 683).
Сложение оЬ- и -polziti.
*оЬроlzitъ: сербохорв. стар., редк. oplazit, прилаг. 'скользкий' (RJA IX, 69:
" ... в Далмации, Павлинович").
Прилаг., производное с суф. -(Otъ от гл. *obpolziti (см.).
*obpolznQti (s~: бол. диал. УnЛЪЗ/-l,ъ 'утихнуть, успокоиться; ослабеть,
одряхлеть' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 153), сербохорв.
oplaznuti 'проскользнуть при вспашке, оставив пласт земли (о плуге)'
(RJA IX, 69: у Бука), стар., редк. oplaznuti se 'поскользнуться' (RJA IX,
69: "... В Далмации, Павлинович"), словен. opldzniti 'задеть, коснуться'
(Plet. 1, 836), также диал. oplazniti (Tominec 152).
Сложение оЬ- и -роlznQti.

замечание' (И-С), сербохорв. opoтenuti 'напомнить, обратить внима
ние; сделать серьезное замечание' (в словарях Микали, в ольтиджи,
Стулли И Бука, ЮА

IX, 82),

(Mazuranic 1, 829-830),

диал. оnоме/-l,ем, се 'вспомнить, припомнить'

стар.

opoтenuti

'monere, admonere'

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора

108), словен. opoтeniti 'пре
(Plet. 1, 838), также стар. opomeniti,
opomenouti 'напомнить' (Kott П, 390), ст.-слвц.
припомнить' (Histor. sloven. 111, 325), слвц.

дупредить; сделать замечание'

opominiti (Hipolit), чеш.
opomenut' 'вспомнить,
opomenut' 'забыть, оставить без
(SSJ 11, 579).

внимания, не обратить внимания на'

Сложение оЬ- и гл. *pom~nQti (см.). Семантически отличный слу
чай 'забыть, оставить без внимания' мог произойти отчасти от сбли
жения с особой корневой группой гл. *minQti (см.).
*obpominati: сербохорв. opominati 'напоминать, обращать внимание'
(RJA IX, 83: "В трех словарях"), словен. opoтinati, несврш. к opomeniti, 'предупреждать, напоминать' (Plet. 1, 838), стар. opominati 'еmопео,
предупреждать' (Hipolit; Kastelec-Vorenc), opominjati то же (Plet. 1,
838-839), также диал. opominjati (Tominec 153; Kamicar 201), чеш.
стар. opominati 'забывать, запускать, упускать из виду', ст.-слвц.
opoтinat' 'вспоминать, напоминать, припоминать' (Histor. sloven. Ш,
325), слвц. opoтinat' то же (88] 11, 579), в.-луж. wopoтiпac 'упоми
нать, поминать (покойных), (Pfuhl 843), н.-луж. hopoтinas 'упоми
нать; обращать внимание на что' (Muka 81. П, 127), ст.-польск. оро
тinac 'осведомляться, напоминать' (81. stpol. У, 606), русск. диал.

оnоми/-l,аться 'вспоминать' (Даль, без указ. места, олон., новг.,
костр., Филин
(Гринченко

23, 279),
111, 23).

укр. обnомuшiти 'помянуть за упокой'

Сложение оЬ- и гл. *poтinati (см.). Импульс в формировании отри

*оЬроlzъ: сербохорв. оnлаз м.р. 'невспаханный огрех, пласт земли, про

цательного значения 'забывать, упускать из виду' (чет. стар., выше,

пущенный при вспашке плугом' (М. Букумириh. Из ратарске лекси
ке Гораждевца 91; п. Радиh. Цртице о говору села Мрче 55), оnлiiз

ср. и слвц., см. предыд.) может происходить от вторичного сближе

(г. Драгин. Шаjк.

ясняться негативными употреблениями самой приставки

ве' (Сев. Шаjк.

ынтересно отметить участие этой последней еще в одном и.-е. глаго

681), дnлiiз 'огрех, пропуск при вспашке или се
77), оnлаз (Ра. 10), словен. oplQz м.р. 'часть плуга;

пропуск при вспашке; оползень; царапина; шлепок, удар ладонью'

ния с корневой группой *тinQti, *тinovati (см.), но может также объ

ле 'забывать'

-

лат.

obliviscor, oblivisci.

ob-.

Небез

*оЬроmiПQti

258

*obpominQti: словен. стар. opoтiniti, сврш. 'предупредить' (Hipolit,
Kastelec-Yorenc), слвц. диал. opominut' 'напомнить' (Banska Bystrica,
5lovenske Pravno v Tur~. z., Kalal 428: со знаком вопроса). - Ср. сюда
же обратное именное производное русск. диал. оnо.мUн М.р. 'помин'
(луж., петерб., Филин

23, 279).

Образование контаминативно в формальном и семантическом ОТ
ношении, ср., с одной стороны, корневую группу
*obpoтinati, *poтiпati, см.

s. vv.,

с другой стороны

-

*obpoтlinQ.ti,

*тinQti (см.) с его

значениями 'минуть, миновать'. В последнем случае показательно
чеш. opoтinouti с его однородными значениями 'запустить, упустить,
забросить, оставить'

(Kott П, 390),

при условии, ЧТО в начальной ста

дии оно могло быть семантически ближе к слвц. opoтinut' (выше).
Праславянская древность проблематична.

*оЬроmLпiti/-еti

(s«v: болг. оnО.мня 'привести в чувство' (БТР; Геров:

оnО.мнlЖ (да ся) 'опомниться'), макед. оnо.мни 'вывести из задумчиво

*оЬропьсь
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ж.р. 'завеса, покров' (Юр. ев. Амф. (Словарь),

Воскр. лет. VШ,

"Из словарей только у Стулли И ••• В КИ.: Кralic

3; 48, 61"),

IX, 83:

словен.

op6mniti 'напомнить; сделать замечание, заметить', О. se 'вспомнить,
одуматься' (Plet. 1, 839), также стар. opoтniti (Hipolit, KastelecYorenc), чеш. диал. opoтjec' 'забыть, запамятовать': opoтjel to zrobic'
(Lamprecht. 5lovn. stfedoopav. 91), В.-ЛУЖ. wopomnic 'вспомнить' (Тро
фимович 365; Pfubl 843: 'упомянуть, напомнить; помянуть (покойно

Филин

23, 279:

новосиб.),

135),

оnО.млиmься

'опомниться'

(сиб., Филин

аnО.мнiцца 'опомниться' (Бялькевiч. Магiл.

55),

*obPliti (см.). Ср. А. Meillet. Les alternances vocaliques еп vieux slave. - M5L 14, 1907, 365; Фасмер ПI,
145-146. Связь корня *ob-ропа (также, впрочем, как и *sъ-pona, см.)
и

rOT.fana

'лоскут', др.-в.-нем.!аna,нем.

0"0"" ж.р. ката1ТЕтааJ..Lа,

Euch., 5upr.

и др.,

Mikl., 5ad., 5J5,

velum

явно отличные условия и хронологию образования. Тем более не
приходится говорить здесь о заимствовании из герм., гот., как см.

Hirt РВВ

XXlП,

336; Ст. Младенов. Старите
- СБНУ ХХУ, П, 1909,92.

германски елементи в

*оЬропъ: СТ.-чеш. ороn м.р. 'вид пытки растяжкой' (5t~5111, 544), ПОЛЬСК.
диал.ороn 'занавеска, покрывало'

(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 230).

оnО.мнiЦца 'одумать

нова м.р. / -а-основа ж.р. Служит косвенным доказательством слово
образовательно-морфологической самобытности *оЬропа (см.).

'завеса'

(Zogr., Mar.,

Ст.-слав. словарь 414), сербо

хорв. дроnа ж.р. 'пленка, кожица; завеса'

'знамя' не выходит за

МорфологичесКИЙ вариант по отношению к *оЬроnа (см.): -о-ос

Сложение оЬ- и гл. *poтbniti (см.).
5ау.,

Fahne

рамки чисто формальноготождества, при том, что оба случая имеют

блр. диал.

23, 279),

ся' (TypaycKi слоунiк 3, 261), аnО.мнiЦца 'вспомнить' (СлоУн. пау
НОЧН.-заход. Беларусi 1, 90).

*оЬропа: СТ.-слав.

1128 Г.; 1493 г.:
XI-XYII вв. 13,

Регулярное именное образование древнего вида, с корневой апо

славянските езици.

243;

до

фонией е:о, производное от гл.

Н.

Словарь Красноярского края

20,

г. СлРЯ

СрезневскийП, 688; А. Никольский. О языке Ипатьевской ле
- РФВ XLП, 1899, 106; Творогов 98), 'шип, служащий для со
единения деталей' «Исх. XXVI, 17) Пятикн., 80 об. XIV в. СлРЯ
XI-ХVП вв. 13, 32), ст.-укр. оnона 'одежда, вид одежды; занавес'
(ХУП в., Картотека словаря Тимченко), укр. оnона ж.р. 'полог, зана
вес' (Гринченко Ш, 59), также 'покрывало, одеяло' (Словн. укр. мо
ви У, 722), 'завеса' (Укр.-рос. СЛОВН. Ш, 137), диал. оnона 'попона'
(А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики Северной Житомир щи
ны. - Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, 39),
ст.-блр.оnона 'завеса, покров' (Скарына 1, 439), блр. аnона ж.р. 'за
веса, покров' (БаЙКоУ-Некраш. 33), диал. аnона, оnона Ж.р. 'велока
мера; (анат.) послед, плацента' (СлоУн. па5'ночн.-заход. Беларусi 1,
90), оnона ж.р. 'покрышка' (Жывое народнае слова 86).

бя', диал. оnО.мнить 'вспомнить' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

356;

704. 1667

31-32;

го)'), русск. оnО.мниться 'очнуться, прийти в сознание; прийти в се

оnО.мниться 'вспомнить' (Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой)

Ав. Зап. Х,

тописи.

сти, привести в себя', -се 'опомниться, прИЙТИ в себя' (И-С), сербо

хорв. стар., редк. opoтniti 'обратить внимание, заметить' (ЮА

226;

(RJA IX, 83-84), стар. ороnа
'velum, aulaeum' (Mazuranic 1,830), диал. дnона 'пленка между белком
и скорлупой яйца' (Сев. Шаjк. 77), 'скорлупа, кожура' (Г. Драгин.
Шаjк. 681), ороnа 'брюшина' (Leksika ribarstva 249), словен. ор6nа ж.р.
'завеса; обои; пядь' (Plet. 1, 839), СТ.-чеш. ороnа ж.р. 'завеса, занавес;
балдахин, навес; парус' (5t~5111, 544-545), чеш. ороnа ж.р. 'занавес;
брюшина, пленка' (Jung!}1ann 11, 957-958), СТ.-слвц. оропа ж.р. 'пред
мет женского туалета' (Zilinsk. kn. 376), слвц. ороnа ж.р. 'занавес, за
веса' (55J 11, 579), СТ.-ПОЛЬСК. ороnа ж.р. 'завеса' (51. stpol. У, 606-607:
1389 г.), 'завеса; обои' (51. polszcz. ХУI W., XXI, 556-557), также
оЬроnа (51. polszcz. ХУI W., XIX, 314), польск. оропа ж.р. 'завеса; обои;
чехол, покров' (Warsz. 111, 807- 808), др.-русек., русск.-цслав. оnона

·оЬропъkа: чеш. ороnkл ж.р., ум. к ороnа, диал. (мор.) также 'растение
Glechoma hederacea Linn.' (Jungmann П, 958; Kott П, 390), СТ.-польск.
ж.р., ум. к ороnа (Sl. stpol. У, 607: 1454 г.; 51. polszcz. ХУI W.,
XXI, 557), ПОJIЬСК. ороnka, ум. к ороnа (Warsz. ПI, 808), др.-русск. ОnОН
ка ж.р. (?): .д. травы розных цветов лыка, чешуя, оnонка, кусокъ, по
ходило на винную ягоду, жилы. МДБП, 271. 1643 г., СлРЯ XIХУП вв. 13, 32), укр. диал. оnuнка, оnунка ж.р. 'постилка, которой по

oponka

крывают лошадь' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и
обуви.

1968,307), ст.-блр. оnонка, ум. к ОnО
1,438), блр. диал. аnонка ж.р. 'большой платок' (Слоун.
паУночн.-заход. Беларусi 1,90).
-

Лексика Полесья. М.,

на (Скарына

Ум. производное с суф. -ъlш от *оЬроnа (см.). Распространено в
зап.- и ВОСТ.-слав. языках.

*оЬропьсь: сербохорв. диал. дnонац, РОД.п. -онЦй, м.р. 'существование,

житье' (М. Вуjичиh. Рjечник Прошчеlbа
-пса, м.р. 'усик, побег; растение 5тНах

84), словен. ор6nес, РОД.п.
aspera' (Plet. 1, 839), чеш.

*оЬропьпъjь
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ороnес, род.п. -псе, М.р. 'растение будра', слвц. ороnес 'название рас
тения'

(Kala1428), В.-луж. woponc м.р. 'пряжка; застежка' (Трофимо
вич 365: Pfuhl 844), СТ.-польск. oponiec 'растение Physalis Alkekengi L.'
(Sl. stpol. У, 607), укр. ОnОllець, род.п. -IlЦFl, м.р. 'растение вьюнок
Convolvulus' (Гринченко 111, 59).
Производное с суф. -ьеь от *оЬроnа, *оЬроnъ (см. s. vv.).
*оЬропьпъjь: СТ.-чеш. ороnnу, прилаг. к ороnа (StcSl 11, 545), польск.
редк. ороnnу, прилаг. к ороnа (Warsz. 111, 808). - Ср. сюда же суффик
сальное производное русск. диал ОnОllllИК м.р. 'попона' (забайк., Фи

лин

23, 279;

Даль З

11, 1766:

ОnОllllИК М.р. 'ткач или делатель попон'),
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*obporsiti

(s~

oporiste ер.р. 'точка опоры' ("только
Stutzpunkt, Ruhepunkt..."), 'опора,
поддержка, помощь; мучение' (RJA IX, 87), словен. oporisce м.р. 'точ
ка опоры' (Plet. 1, 840), чеш. obpofiste ср.р. 'точка опоры' (Kott П,
390), русск. диал. оnорuще ср.р. 'подспорье, прибыль' (Доброволь
ский 531; Филин 23,280: смол.).
Естественную мысль о передаче (калькировании) нем. Stutzpunkt
'точка опоры' равнозначными сербохорв., особенно же - словен.
и чеш. словами (выше) и в целом - о книжной природе этих терми
нов - способно ослабить свидетельство русск. диал. оnорuще (также

*obporisce:

сербохорв. стар., редк.

в словаре Шулека для передачи нем.

укр. ОnОННUК М.р. 'мастер, ткач-изготовитель оnон' (Словн. укр. мо

выше), как самобытного образования. Впрочем, нельзя исключить

ви У,

также наличие в обоих случаях независимых (абсолютно омонимич

722).

ных) словообразовательных актов.

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

*оЬрога: болг. опора Ж.р. 'опора; поддержка' (БТР; Геров), макед. опо
ра ж.р. 'опора' (И-С; Кон.), сербохорв. стар. орога ж.р.

= орог

1.

Мнение о заимствовании из словен. в сербохорв. см., вслед за Яне

жичем, А. Breznik. Vpliv slovenskih slovarjev па srbskohrvatske. - CSJKZ

(Мrnavic osm. 51. ЮА IX, 85), = (диал.) opornak (и kotaru ogulinskom.
RJA IX, 85), словен. орога ж.р. 'опора, подпорка' (Plet. 1, 839; Murko
298), также диал. (l-puar(l- (Tominec 153), СТ.-чеш. орога ж.р. '(юрид.) за
щита' (StcS111, 546), чеш. opora ж.р. 'опора; поддержка' (Kott 11,390),
слвц. орога Ж.р. 'опора, подпорка; поддержка' (SSJ 11, 579), польск.
орога Ж.р. 'опора' (Warsz. IП, 808), русск. опора ж.р. 'место, на кото

VПI, N2 1-4, 1931,62.
*obporociti: др.-русск. оnорочuтu 'исказить, испортить' (А. гражд.
распр. 11,521. 1690 г.), 'опорочить, опозорить' (Пов. Кат.-Ростовско
ro l , 579, ХVП в.), 'доказать ошибочность, погрешность' (Ки. расх.
Ивер. м. N2 43, 23. 1668 г.; Кунгур. меж. КИ., 176, 1674 г.) (СлРЯ
XI-XVII ВВ. 13, 32), русск. опорочить, сврш. к nорочuть, укр.

рОМ можно укрепиться или укрепить что-либо', диал. опора м. и ж.р.

оnорочuтu, оnор6чуваmи 'оговаривать, опорочивать' (Словн. укр.

'ловкий, проворный человек' (нижегор., Филин

мови У,

23,279),

опоры мн.

'скалистый берег на Лене' (иркут., Опыт

142), укр. опора Ж.р.
723; Укр.-рос. словн.)

'опо

ра, защита, оплот' (Словн. укр. мови У,

диал.

723-724).

Сложение оЬ- и

*porociti (см.).
*obporomiti (*ob-po-romiti?): русск. диал.

оnорО.мить 'проявить заботу

опора 'жердь, прибитая по диагонали ската кровли' (О.М. €втушок.

о ком-либо, осуществить уход за кем-либо; присмотреть' (Словарь

Атлас буд. лексики зах. Полiсся.

говоров Соликамского р-на Пермской области

PiBHe, 1993, 32), блр. аnора Ж.р.
33), диал. опора Ж.р.
'поддержка, помощь' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 261).
Производное с корневой е/о-апофонией от гл. *obperti (см.).
*obporeti: русск. диал. оnореть 'окрепнуть' (пинеж., арханг., Филин 23,
280).
Перфективирующее сложение оЬ- и гл. *poreti (см.).
*obpor~diti: польск. oporzqdzic 'привести в порядок, приодет,!>; выпотро
шить (убитую живность)' (Warsz. Ш, 809), словин. vереfозiiе 'приво
дить в порядок' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,971), ljорlJоfqзас, сврш. 'при
вести в порядок' (Lorentz. Pomor. 11, 1, 178), ОРОГQзёе (Sychta IV, 142),
'опора, оплот' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш.

укр. оnорядumu, сврш., оnоряджатu 'приводить в порядок, устраи
вать' (Гринченко

111,59; Словн. укр.
*port:.diti (см.).

мови У,

724).

Сложение оЬ- и гл.

*obporina:

сербохорв. диал. оnори1lа ж.р. 'сало или жир с кишок у жи

вотных' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа

84),

русск. диал. опорина

ж.р. 'распоровшийся шов обуви' (арханг.), 'изодранная, изношенная
обувь' (пинеж., арханг.), 'прореха, дыра в одежде' (пинеж., арханг.)
(Филин

23, 280).

Производное с суф.

-ina

от гл.

*obporti

(см.).

397).

Префиксальное (полипрефиксальное?) сложение с гл.

*roтiti,

в свободном виде не засвидетельствованным потенциальным этимо

логическим соотве1ствием лит.
смягчать', лтш.

ramit

raminti/ramyti

'успокоить, унимать,

'хоронить, погребать'. Сближение представля

ло бы интерес в силу большой проблематичностинадежных слав. со
ответствий этому балт. лексическому гнезду, однако оно остается ги
потетичным по ряду обстоятельств, в т.ч. слабая засвидетельствован
ность слав. формы.

oporuka Ж.р. 'testamenturn, завещание, воле
(Mazuranic 1, 830-834: "Самая ранняя oporuka из хорват
ских областей восходит к 918 Г .•.. "), oporuka ж.р. 'завещание; пору
чительство' (RJA IX, 89), словен. oporoka ж.р. 'завещание' (Plet. 1,
840), чеш. oporuka ж.р. 'завещание, завет' (Kott VП, 114), слвц. ороги
ka Ж.р. то же (Kalal 428).
Сложение оЬ- и *porQka (см.).
*obporsiti (stV: болг. оnраеu 'опороситься' (БТР: Геров: да оnраеж), так
же диал. оnрасu се (М. Младенов БД ПI, 126), оnраеи съ (Д. Евстати
ева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 203), сербохорв. oprdsiti 'опоро
ситься' (RJA IX, 94: в словарях Микали, Беллы, Стулли и Вука), так-

*obporQka:

сербохорв. стар.

изъявление'

*obponiti
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же диал. оnрасuтu (]. Миjатовиh. Прилог познаваlЬУ лексике српских
говора 164), оnраситu (се) (Сев. Шаjк. 77), oprdsit (М. PeiC--G. Ba~lija.
Re~nik Ьа~юЬ

Bunjevaca 218), словен. oprdsiti se 'опороситься' (plet. 1,
oprasiti se 'опороситься', ст.-слвц. oprasit' sa 'опороситься'
(Нistor. sloven. Ш, 331-332), слвц. oprasit' sa 'опороситься' (88] П, 580),
также диал. oprasit sa (Palkovi~. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 336),
н.-луж. hoprosys se 'опороситься' (Muka 81. П, 189), ст.-польск. oprosic
sit: 'опороситься' (81. polszcz. XVI W., XXII, 42), польск. oprosic sit:,
'опороситься' (Warsz. Ш, 814), opro§ic §е (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,311), oprosic sit:, (Kucala 83), словин. vepdrsec sq 'опоросить
ся' (Lorentz. 81ovinz. Wb. П, 749), lJoprosac sq (Lorentz. Pomor. 1, 662),
оргоsёс sq (Sychta IV, 173), русск. опороситься, диал. опороситься
840),

чеш.

'опороситься; отелиться' (вожгол., киров.), '(об овце) принести яг
нят, объягниться' (Казаки-некрасовцы,
(новосиб.) (Филин

23, 281;

1969).

'(о собаке) ощениться'

Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

356),

укр. оnороситuся 'о свинье: родить' (Гринченко Ш, 59; Словн. укр.
мови V, 723; Укр.-рос. словн. 3, 137), блр. аnараСlЦца 'опороситься'
(Блр.-русск.), также диал аnараСlцца (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 1,85), оnоросiцца (Typaycкi слоунiк 3, 261), аnарасiцца 'ощенить
ся' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,26).
Сложение оЬ- и гл. *porsiti st: (см.).
·obpor~iti: цслав. ОПР4Ш"Т" pulverare (Mik1. LP), болг. (Геров) оnрdшtж
'обкопать, взрыхлить', оnрdша, сврш. 'запылить; опылить (расте

ния)', оnраша се 'запылиться' (Бернштейн; БТР), также диал.

оnръшъ (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски го
вор. БД V, 94), макед. оnраши 'окопать, взрыхлить (виноградник);
опылить (цветочной пыльцой, о насекомых)' (Кон.), сербохорв.
oprdsiti 'запылить, покрыть пылью; взрыхлить землю; отряхнуть,
очистить от пыли' (RJA IX, 95), стар. oprasiti 'pulverare, рыхлить (ви
ноградник летом)' (Mafuranic 1, 835), диал. oprDSit 'выбить пыль, от

ряхнуть, почистить' (Нraste-~imunovic 1,742), oprdsit 'отряхнуть, очи
стить от пыли; взрыхлить (виноградник); опылить (цветочной пыль

цой)' (М. PeiC--G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ Bunjevaca 218), словен. opras{ti
'запылить; опылить' (Plet. 1, 841), стар. oprasiti 'взрыхлить, вскопать'
(Нipolit), чеш. oprasiti 'отряхнуть (пыль)' (Kott П, 392), слвц. oprdsit'
'отряхнуть (пыль)' (88] П, 581), ст.-польск. oproszyc 'запылить'
(81. polszcz. XVI 2., XXII, 42--43), польск. oproszyc 'отряхнуть (пыль);
обсыпать, запылить' (Warsz. IП, 815), словин. veparsec 'запылить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 750), ljoprosac то же (Lorentz. POffiOf. 1, 663),
русск. оnорошuть 'посыпать, обсыпать пылью, мукой, мелким по
POIIIКOM' (Даль3 П, 1768).
Сложение оЬ- и гл. *porsiti (см.).
*obporti: польск. opr6c 'опороть' (Warsz. Ш, 815), словин. vtll}perc 'опо
роть' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 905), lJOp 1Jorc (Lorentz. Pomor. 11, 1, 62),
др.-русск. оnороти 'спороть что-л. пришитое, оголить поверхность
ткани' (Оп. им. Ив. Гр., 21. 1583 г.; Росп. им. Н. Ром., 73, 1659 г. СлРЯ

*obporьk ..
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XI-xvп вв. 13, 32), РУССК. оnороть 'распороть кругом', диал. оnо
рать 'ободрать (ветви, кору)' (Картотека Псковского областного
словаря), 'съесть много; жадно съесть или выпить' (метин., новг.,
пенз., курск., Филин

но' (Гринченко Ш,

23, 282), укр. оnоротu 'распороть; ударить силь
59; Словн. УКр. мови V, 723; Укр.-рос. словн. 3,

137), блр. диал. аnароць 'отыскать, найти' (СлоУн. паУночн.-заход.
Беларуci 1,85; Юрчанка. Народнае слова 39), 'отыскать; выпороть'
(СлоSТн. цэнтр. Беларусi 1,26).
Сложение оЬ- и гл. *porti (см.).
·obporь: болг. Опор, горный массив (Средна Гора), сюда же Опwрwv на

звание вершины (Борово, район Драмы (й. Заимов. из болгарской

исторической лексиколоmи. -

ZfS124, 1979, 160: исходное значение
'крутизна'), сербохорв. стар., редк. opor м.р. 'препятствие, затрудне
ние' (RJA IX, 84: "Из словарей только у Стулли"), орог, прилаг.
'упрямый; неприятный; суровый'

(RJA IX, 84-85), диал. орог/дрог, -а,
PeiC--G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ
Bunjevaca 217), опор м.р. 'пленка, брюшина' (J. Диниh. Речник тимоч
ког говора 106 (484), чеш. opor м.р. 'сопротивление, отдача'
(Jungmann П, 958), 'опора, подпорка' (Kott П, 390), польск. op6r м.р.
'сопротивление; (диал.) заусенец' (Warsz. Ш, 811; 81. gw. р. Ш, 458),
словин. JJ6p 1Jor м.р. 'сопротивление'(Lorentz. Pomor. Ш, 1,722), viнjpor
м.р. (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 1368), др.-русск. оnоръ м.р. 'приступ'
(Псков. 1 л. 6932 г. СрезневсКИЙ П, 688), 'поддержка, опора' (Куран
ты 2 , 98, 1644 г.; ДАИ VI, 255. 1673 г. СлРЯ XI-xvп вв. 13, 32), русск.
-о 'кислый, прогорклый, вяжущий' (М.

опор м.р., только В выражении во весь опор 'вскачь, очень быстро',

диал. опор м.р. 'боль в руке или ноге' (кади., волог., Филин 23,279),
'шест, которым приводят в движение лодку, опалкиваясь ото дна'
(Словарь русских донских говоров 2, 204), укл. onip, род.п. опору,
м.р. 'сопротивление' (Гринченко Ш,

57;

Словн. укр. мови

V, 713;

Укр.-рос. словн.).

Именное производное от гл.

·obporrьka: чеш.

oporka ж.р.

*obperti

(см.).

'(корабельное) деревянная или металличе

ская деталь, крепящая снасть, канат', польск.

opora (Warsz.

IП,

Среднего Урала (Доп.)

ки' (Сцяшковiч, Грод.

oporka

ж.р., ум. от

русск. диал. опорка 'распорка в лодке' (Сл.

808),

371)),
30).

блр. диал. аnOрка ж.р. 'спинка скамей

Ум. производное с суф. -ъка от *obpora (см.).
·оЬроrrьkъ: словен. op6rek, род.п. -гkл, м.р. 'бахрома, оборки у платья;
внутренности; матка у свиньи; нутряное сало свиньи; кусок ткани на

башмаке, за который крепится пряжка или шнурок'

(Plet. 1, 839),

РУССК. опорок, род.п. -рка, м.р. 'испод, низ одежды, подбой, подклад
ка' (Даль3 П, 1767), 'старый, истоптанный и изодранный, распоров

шийся башмак', диал. опорок 'подкладка от верхней одежды' (Яро
славский областной словарь (О-Пито) 52), опорок м.р. 'спорок, спо
ротая подкладка одежды' (беж., стар., Опыт словаря говоров Кали
нинской области 162; Филин 23, 281: тихв., новг., калин.), оnOрок,

*obporьky
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род.п. -рка, м.р. 'бревно или жердь, подпирающие что-либо' (Элиа

сов

267),

33;

Блр.-русск.), также диал. аnорак м.р. (Матэрыялы для слоунi

ка

151;

блр. аnорак м.р. 'опорок, рваная обувь' (Б айkoY-Некраш.

Янкоускi П,

25;

Жывое слова

152),

аnорык (Бялькевiч. Ма

гiл.55).

*obpovedanLje
на котором базируется деятельность других', сюда же диал. (суб

стантивированное производное) оnорнл 'подпорка' (Сл. Среднего
Урала (Доп.)

ZfSl 24, 1979, 141

*obporti

(см.). См. еще

713), оnорний,

-а, -е 'опорный' (Словн. укр. мо

блр. anopl-tы 'опорный, несущий; являющийся исходной

723),

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от

*obpora

(см.).

цслав. ОПР".3Д~"НТН KUTUP'Y ELV , evacuare (Mikl. LP), болг.
оnразня, сврш. 'опорожнить, освободить' (БТР; Геров: оnрtiзднtЖ),

*obporzdLniti:

*оЬрогъkу: русск. диал. опорки мн. 'обувь, представляющая собой от

поротые (отрезанные) от голенищ головки, которые носят как кало

сербохорв.

ши или башмаки' (онеж., холмог., пинеж., арханг., волог., новг. и др.),

ни

(1.

'рваная одежда' (холмог., арханг.), 'обрывки материи, тряпки', 'за

чеш. стар.

opr6inic

23,280-281; Живая речь кольских по
моров 103; Сл. Среднего Урала (Доп.) 371; Словарь говоров Подмо
сковья 319; Словарь орловских говоров (06- Ощуnкой) 135; Добро
вольский 531; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 356; Полный словарь
сибирского говора 11, 248; Словарь Красноярского края 243; Словарь
русских говоров Кузбасса 140), укр. опорки мн. 'старые, изношенные
сапоги с отрезанными голенищами' (Словн. укр. мови V, 723), также
диал. уnорке мн. (Корзонюк 245), убnорке то же (Там же, 244), блр.
аnорк; мн. 'опорки' (Блр.-русск.), диал аnорк; 'старая,

обувь' (Сло)Тн. цэнтр. Беларусi

1, 27),

изношенная

'старые сапоги с отрезанны

ми голенищами' (Сцяшковiч, Грод. 30; СлоУн. паУночн.-заход. Бела
pyci 1,91; Мат. 91), оnорк; мн. 'сапоги со сборками' (Typaycкi слоу

oprazniti

'опорожнить'

(RJA IX, 107), также диал. оnраз
106 (484»,

Диннh. Речник тимочког говора (Други додатак)

вязки у обуви' (кемер.) (Филин

oprdzdniti

'освободиться, уступить место', ст.-польск.

'оскорбить; уничтожить' (SI.

'опорожнить, освободить'

'опорожнить, освободить'

XI-XVII

вв.

13, 32),

stpol. V, 616), польск. opr6znic
(Warsz. 111, 815), др.-русск. оnорознити
(СпафариЙ. Китай, 262. 1678 г. СлРЯ

русск. опорожнить 'сделать пустым, порож

пим', диал. опорожнить 'освободить помещение, место' (Даль, без
указ. места; пинеж. арханг., пск., Шейн, Филин

23, 279),

ханг., влад., курган., заурал., Филин
стошить' (Словн. укр. мови

23, 281), укр. оnорожнuти 'опу
V, 723), блр. аnаражНlЦЬ 'опорожнить,

освободить, высвободить' (Блр.-русск.), также диал. аnаражнiЦь
(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

1, 85),

аnараЖНlцца 'отелиться'

(Там же).

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и

Собственно, плюраль от *obporьkъ (см.), возможно, рано лексика
лизованныЙ.

также: 'опорок, или часть обпоротой

обуви'), оnорыши мн. 'истоптанная, изодранная обувь, опорки' (бе
лозер., устюж., новг., влад., костр.), 'головки старых сапог, отпоро

тые (отрезанные) от голенищ' (остатк., твер., пек., смол.) (Филин

23,

282).
Производное с суф. -УSЬ от гл.

*obporti

oporan, oporna, прилаг. 'противный; упорный; терпкий' (R1A IX, 85),
диал. oporan, -rna, -rno 'сопротивляюЩИЙся, упорный' (1. Dulcic,
Р. Dulcic. Brusk. 572), словен. орогеn, -rna, прилаг. 'опорный; строп
тивый, упрямый; н~податливый, жесткий' (Plet. 1, 840), ст.-чеш.
oporny, прилаг. 'вздорный, строптивый' (StcSl 11, 546), чеш. орогnу
'упрямый' (Kott 11,390), 'опорный', слвц. oporny, прилаг. 'опорный'
(SSJ 11, 579), польск. oporny, прилаг. 'сопротивляющийся, неподатли
вый' (Warsz. IП, 809), словин. 1jop1Jorni·, прилаг. 'длительный, проч
пый' (Lorentz. Pomor. Ш, 1, 721), 1jop 1Jorni 'строптивый' (Lorentz.
Pomor.III, 1,722), vep6rn"i (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1335), русск. опор
ный, -ая, -ое, прилаг. к опора, 'являющийся исходной базой; такой,

ст.-слав. ОПОСЛО\(Ш"ТН IJ.UPTUpELV,

testimonium ferre 'сви
(Supr., S1S 23, 550; Ст.-слав. словарь 414; Mikl. LP:
ОПОСЛО\(ШНТН testari), русск.-цслав. оnослушати 'свидетельствовать'
(Златостр. ел. 24. Срезневский П, 688: СлРЯ XI-XVII вв. 13, 33), оnо
слушити (Срезневский 11, 688; СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 33: 'свидетель
ствовать'. Изб. Св. 1037 г., 148 об.; Патерик Син., 330. XI в.; 'выслу
шать'. Сл. Ио. Злат. ВМЧ, ноябрь 13-15,1164. XVI в. - XV в.).
детельствовать'

Префиксальпо-суффиксальное глагольное образование на оЬ

(см.).

*оЬрогьпъ(jь): болг. оnорен, прилаг. 'опорный' (БТР), сербохоРв.

-iti от прилаг.

*рогzdьnъ (см.).

*obposlusati/-iti:
м.р. 'оборванец' (пск., осташк., твер.,

также оnо

рознить (Лит. ССР, Латв. ССР, Зст. ССР; новг., пек., ленингр., ар

HiK 3, 261).

*obporysb: русск. диал. оnорыш
Филин 23, 282; Даль З 11, 1768

укр. оnfрнuй, -а, -е 'строптивый, непокорный'

базой' (Блр.-русск.).

(обращает внимание на словен.-блр.

связи).

371),

(Словн. укр. мови У,
ви У,

Именное производное с суф. -ъкъ от гл.

А.Е. Супрун
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и

-eti

от имени *роs!uхъ (см.).

*оЬроslьпъjъ: польск. диал.

oposzny 'последний' (51. gw. р. IП, 457: "Ust.
z Litwy"; Warsz. 111,809: из укр. oplsznyj), укр. Оnlшний 'ленивый, мед
лительный' (Z. Kuzela, J. Rudnyckyj. Ukrainisch-deutsches WбrtеrЬuсh. 3.
Auflage. Wiesbaden, 1987,517), блр. аnОШlli 'последний' (Блр.-русск.),
также диал. аnошнiй (Бялькевiч. Магiл. 55), ОnОШlli (TypaycKi слоу
пiк 3, 261).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от словосочетания *оЬ posle (см.).
*obpovedanLje: ст.-польск. opowiedanie, opowiadanie ср.р. 'объявление,
оповещение, оглашение; повествование, рассказ; предсказание; вы

зов в суд; иск; проявление'

opowiadanie

(SI. polszcz. XVI w., ХХП, 16-17),
(Warsz. IП, 809),

ср.р. 'повествование, рассказ'

польск.
словин.

*obpov~danbje

opovadane
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ср.р. 'рассказ, беседа'

(Sychta

ПI,

326),

др.-русск. оnов15да
30. ХVПI в. Г'-I

нuе ср.р. 'извещение, сообщение' (Пов. Ап. Тир.,

13,25), уКр. оnовiдdння ср.р. 'рассказ, по
58; Словн. укр. мови У, 717), ст.-блр.
оnоведанue, действие по гл. оnоведаmu (Скарына 1,438).
Имя действия, производное с суф. -(a)nbje от гл. *obpovedati (см.).

XVII

в. СлРЯ XI-ХVП вв.

вествование' (Гринченко IП,

в 28-м выпуске
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