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о

*obpovedati: целав. ОПОКЪА4Т" xaTaJlllVUELV, indicare; 6.vayvwp(~ELV,

agnoscere; bLllyrTaOaL, narrare (Mikl. LP), сербохорв. стар. opovijedati
'запрещать, провозглашать запрет (церк.); проповедовать; повество

вать; обещать; извещать' (RJA IX, 92-93: в старых словарях, свиде

тельства начиная с XIV в.), диал. оnоведа се 'оскудеть, впасть в нуж

ду; испортиться (о погоде)' (J. Диниh). Речник тимочког говора 185),
СТ.-чеш. opoviedati 'объявлять; заявлять, подавать в суд' (StcSl 11,
550), opovfdati 'заявлять на суде' (Brandl 204), ст.-слвц. opoviedat' 'за

являть, провозглашать; подавать на кого-либо в суд' (Histor. sloven.
111, 328-329), слвц. opovedat' 'ставить в известность' (SSJ 11, 580),
в.-луж. wopowedac 'докладывать (о прибытии кого-л.); оглашать'

(Трофимович 365), н.-луж. hopowedas 'поговорить; повествовать, из

веlцать, объявлять; оглашать' (Muka SI. 11, 162), СТ.-польск.

opowiadac, opowiedac 'заявлять, провозглашать; давать показания;

объявлять войну' (SI. stpol. У, 607-608; SI. polszcz. ХУI W., XXII, 1-13),
польск. opowiadac 'рассказывать', несврш. к opowiedziec (Warsz. 111,
81 О), также диал. opowiadac (Kucala 285), opowiedac (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11,1,311), словин. vврt?vjddiiс 'рассказывать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1286), др.-русск., русск.-цслав. оnовtдаmu 'известить,

сообщить' (ВМЧ, Окт. 19-31,2045. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,25),
СТ.-укр. оnовtдаmu 'сообщать, рассказывать' (Словник староук

раУНСЬКОlмови XIV-XV СТ. 2, 88), 'объявить' (XVII в., Картотека сло

варя Тимченко 63), укр. оnовiдdmu 'рассказывать, повествовать'

(Гринченко 111,58; Словн. укр. мови У, 718; Укр.-рос. словн.), блр. ди

ал. аnаведаць 'говорить бог знает что, нести вздор' (Сло)'н. цэнтр.

Беларусi 1, 26).
Сложение оЬ- и гл. *povedati (см.).

*obpovedeti: цслав. onoRtAt'f" XaTaJlllVUrLV, indicare (Mikl. LP), СТ.-чеш.

opovedeti 'заявить, сделать заявление; объявить, провозгласить; по

дать в суд' (StcSl 11, 548), чеш. opovedeti 'заявить', СТ.-слвц. opovediet'
'объявить, заявить, доложить; подать в суд (на кого-л.); объяс

нить(ся)' (Histor. sloven. 111, 328-329), В.-ЛУЖ. wopowjediec 'заявить, до

ложить о; рассказать; наговорить, оговорить' (Pfuhl 844), н.-луж.

hopoweies 'поговорить о чем; известить, объявить; показать; огла

сить' (Muka Sl. 11, 162), СТ.-ПОЛЬСК. opowiedziec 'сообщить, известить,

заявить; ответить' (Sl. stpol. У, 608-609; SI. polszcz. ХУI W., XXII,
20-27), ПОЛЬСК. opowiedziec 'описать; сообщить, возвестить; огово

рить; объявить (войну)' (Warsz. 111, 810-811), также диал. opowiedziec,
opedziec (Kucala 285), opowiedzic (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,



*obpovedb 6 7 *obpozdbniti (s«v

311), словин. стар. ороvезес 'предостеречь' (Sychta VII. Suplement 240),
Vдрдvji~зес 'рассказать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1296), ст.-блр. оnове

дети 'рассказать, сообщить' (скарыIаa 1,438).
Сложениеоь- и *povedeti (см.).

*оЬроvеdь: сербохорв. стар., редк. opovijed ж.р. 'заявление; укор, упрек;

запрет' (ЮЛ IX, 92), СТ.-чеш. opoved ж.р. 'объявление, провозглаше

ние; судебное заявление' (5t~51 11, 547; Brandl 203), чеш. opoved' ж.р.
'предварительное уведомление', СТ.-слвц. opoved' ж.р. 'оповещение;

свидетельское показание' (Histor. sloven. 111, 328), в.-луж. wopowedi
ж.р. 'сообщение,извещение, объявление; декларация' (Трофимович

365), wopowjedi ж.р. (Pfuhl 844), СТ.-польск. opowiedi ж.р. 'извещение;

заявление' (SI. polszcz. XVI W., XXII, 28), ПОЛЬСК. opowiedi 'повество
вание; уведомление' (Warsz. 111, 811), диал. opowiedi 'сватовство; смо
трины, знакомство' (51. gw. р. 111,458), русск. диал. оnоведь ж.р. 'опо

вещение' (Даль, без указ. места), 'уведомление, извещение' (пск., ос

ташк., твер.) (Филин 23, 269), СТ.-укр. оnовtдь 'рассказ, сообщение'

(Картотека словаря Тимченко), укр. оnовiдь ж.р. 'рассказ; сообще

ние, объявление' (Гринченко 111, 59; Словн. укр. мови У, 718;
Укр.-рос. словн.).

Соотносительно с гл. *obpovedeti (см.).

*obpovestiti: болг. оnовестЯ 'оповестить' (БТР), русск. оповестить

'известить, уведомить', диал. оповестить, оповещать 'извещать,

приглашать' (ишим., тобол., Филин 23, 269), укр. onoBicmumu 'объя

вить, известить, рассказать' (Гринченко 111, 59; Словн. укр. мо

ви У, 719).
Сложение оЬ- и *povestiti (см.). Древность необязательна.

*оЬроvеstь: сербохорв. стар., редк. opovijest Ж.р.: opovijest dati 'сооб

щить, оповестить' (в словаре Вранчича и в тексте 1523 Г. RJЛ IX, 93),
Н.-ЛУЖ. hopowesc ж.р. 'донесение, доклад; свидетельство' (Muka 51.1,
408), польск. opowiesc ж·.р. 'повествование, повесть; рассказ, сообще

ние; заявка' (Warsz. ПI, 811), также диал. opowiesc (51.gw.p. 111, 458),
СЛОВИН. vfН!fJдvjesc ж.р. 'сообщение' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1368),
укр. onoBicmb ж.р. 'уведомление,извещение' (Гринченко111,59), 'по

вествование, рассказ; известие' (Словн. укр. мови У, 719; Укр.-рос.

словн.). - Ср. сюда же соотносительный гл.: ст.-укр. onoBtcmu 'сооб

щить, известить, объявить' (1499 г., Словник староукраУнськоУ мови

XIV-XV СТ. 2, 88; Картотека словаря Тимченко: ХVП в.).

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

*obpovirati: СЛОВН. opovfrati, несврш. от opovreti 'затормозить, поме

шать, воспрепятствовать' (Plet. 1, 840), русск. диал. оnовираmь 'оп

летать' (пинеж., арханг.), 'пеленать' (пинеж., арханг.) (Филин 23,
269).

В конечном счете префиксальное сложение оЬ- и гл. *роvегti (см.)

или его имперфектива *povil·ati. При всей своей очевидной вторично

сти, обращает на себя внимание изоглоссной связью (словен.-русск.

диал.).

*оЬроvьгgаti: чеш. opovrhati 'пренебрегать', СТ.-СЛВЦ. opovfhat' 'пренеб
регать' (Histor. sloven. 111,330), - Ср. сюда же вторичный имперфек

тив словен. opo'vrgavati 'опровергать' (Plet. 1, 840).
Сложение оь- и гл. *povbI·gati (см.).

*оЬроvьгgПQti: макед. оnовР2не, сврш. 'опровергнуть' (И-С), чеш.

opov,.hnouti 'пренебречь, отнестись неприязненно; отвергнуть', СТ.

слвц. opovrhnut' 'отвергнуть с презрением, пренебречь' (Histor.
sloven. 111, 330), СЛИЦ. opovrhnut' 'отвергнуть, презреть' (55] 11, 580),
русск. диал. оnовер2нуть 'опровергнуть' (Словарь орловских гово

ров (Об - Ощуnкой) 133), ст.-блр. оnовер2нути = nовер2Нуn1и (Ска

рына 1, 439).
Сложение оь- и гл. *povbrgnQti (см.).

*obpozdeti: др.-русск. оnоздtтu 'опоздать' (Ж. Стеф. Перм. Епиф., 91.
ХУ-ХУI ВВ. rv ХУ В. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13,27).

Гл. на -eti, соотносительный со след.

*obpozditi (s~: СТ.-слав. ОПО3Аиrrи СА\ XPOVO'tpL(3ELV, morari 'опоздать, поте

рять время' (Mar., 5J5), цслав. ОПО3Аиrrи (3рабiJVЕLV tardare (Mikl. LP),
СТ.-чеш. opozditi 'задержать (кого-л.); опоздать, промедлить'

(5tc51 11, 552), opozditi se 'опоздать, задержаться; промешкать, про

медлить' (Там же), чеш. opozditi 'промедлить, задержать', rv se 'опо

здать', CT.-СJlВЦ. opozdit' 'опоздать, задержаться', opozdit' sa то же

(Histor. sloven. 111, 331), слвц. opozdit' sa 'опоздать, задержаться'

(SSJ 11, 580), В.-ЛУЖ. wopozdiic 'опоздать, промедлить, задержать'

(Pfuhl 844; Трофимович 366), н.-луж. hopozdiis se 'опоздать' (Muka
Sl. 1,408; 11, 167), СТ.-ПОЛЬСК. op6idzic si~ 'опоздать' (51. stpol. У, 609),
opoidzic si~ (51. polszcz. ХУI W., XXII, 29), польск. стар. opoidzic 'задер

;кать, сделать не вовремя' (Warsz. 111, 811), СЛОВИН. vt')[Jiнjzзес sq 'опо

здать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 909; Lorentz. Pomor. 11, 1, 78), др.-русск.
русск.-цслав. оnоздuтu 'пропустить урочное время' (Правила, 142.
XIV-XV; Посл. Филоф.,46. ХУI в.), 'промедлить, запоздать' (Отв. мт.

Кипр. ИГо Афан.: РИБ VI, 265. ХУI В. rv1405 г.) (СлРЯ ХI-ХVП ВВ. 13,
27; Срезневский 11, 686: оnоздuтu, оnожд~, оnоздuтUСd\ (Гр. Наз.
ХI В. 120. Срезневский 11,686), русск. диал. оnоздиться 'опоздать, за

поздать' (Даль, без указ. места. Филин 23, 271). - Ср. сюда же гл. на

-ati др.-русск. оnоздатu (1625 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 27), русск. опо

здать, - скорее всего, вторичный.

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -iti, по-види
мому, на базе наречия *pozde (см.) или близких форм.

*оЬроzdьпiti (s~): болг. диал. оnозна, СВРШ. 'опоздать' (Шклифов

БД VIII, 279), сербохорв. opozniti, СВРШ. 'опоздать' (RJЛ IX, 94: "Из
словарей только у Бука ..."), словен. opozn[ti se, сврш. 'опоздать' (Plet.
1, 840), СТ.-ПОЛЬСК. opoinic si~ 'опоздать' (51. polszcz. ХУI W., XXII, 29),
польск. op6inic 'задержать, сделать позднее, не вовремя' (Warsz. 111,
811), также диал. opozdnic (Ta~f же), СЛОВИН. op6zn'ic sq 'опоздать'

(Sychta IV, 157), др.-русск. оnозднuтuся 'опоздать' (Воссоед. Укр. с

Рос. 11,306. 1649 Г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,27), русск. диал. оnозднUm.ь-
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ея 'опоздать,запоздать' (смол., пек., калуж., орл., ворон., курск. и др.

Филин 23, 271; Словарь орловских говоров (Об - ОlЦУn'КОЙ) 134),
оn.6знитьея 'опоздать к ночи' (Словарь русских донских говоров 2,
204), укр. оniзнuти 'задержать' (Словн. укр. мови У, 711), оniзнuти
ея 'опоздать' (Гринченко 111, 57; Укр.-рос. словн.), блр. аnазн{цца 'за

поздать' (Блр.-русск.), также диал. аnазн{цца (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1,83, Янкова 34), оnозн{цца (TypaycKi слоунiк 3, 260).
Префиксально-суффиксальноеобразование на оЬ- и -iti от прилаг.

*роzdьnъ (см.).

*obpoznati (s~: болг. оnозная,сврш. 'хорошопознакомиться'(БТР; Ге

ров: оnознаtж 'опознать, узнать'), также диал. 6nознайа (М. Младе

нов БД 111,126), макед. оnознае 'познать' (И-С), сербохорв. диал. оnо

знае се 'познакомиться, ознакомиться' (1. Диниh. Речник тимочког

говора 186), словен. opozndti se, сврш. 'разобраться, сориентировать

ся' (Plet. 1, 840), СТ.-слвц. opoznat' 'узнать, познакомиться с кем-либо'

(Histor. sloven. 111, 331; Kott VII, 115: opoznati 'узнать, познакомиться'.

S 1о .у.), слвц. диал. opoznat 'узнать, познакомиться' (Gregor. Slowak.
уоп Pilisszant6 252), др.-русск. оnознатu 'определить, распознать'

(Рим. имп. д. 1, 516. 1576; Англ. д., 270. 1599; Дм., 75. ХУI в.), 'опоз

нать' (Берест. гр. IIJ, 75. ХУ в.), 'представить кому-л., познакомить'

(Посл. из Пуст. Фед. Ив.). Суб. Мат. VI, 228. 1666 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 27; Срезневский 11, 686: оnознаmu 'узнать, распоз

нать'. Пов. о Китовр. В сп. ХУ в.), оnознатися 'познакомиться'

(Польск. д. 1, 190. 1495 г.), 'обнаружиться' (Устав. ратных д. 1, 84.
XVII в.) (Там же), русск. опознать 'узнать по каким-н. признакам,

приметам', диал. оnознаmьея 'осознать окружающую обстановку,

происходящее вокруг; сориентироваться' (Словарь орловских гово

ров (Об - О,цуnкой) 134; Филин 23, 271: широко распространено),

Ст.-укр. оnознаmи Cd\ 'ознакомиться' (1495, Словник староукраУнсь

коу мови XIV-XV ст. 2, ~8), блр. аnазнаць 'опознать' (Блр.-русск. 90),
оn.ознацьца 'познакомиться' (Носов.).

Сложение оЬ- и гл. *poznati (см.).

*obpozoriti: болг. оnозоря, сврш. 'опозорить, осрамить' (БТР), словен.

opozor{ti 'обратить внимание' (Plet. 1, 840), др.-русск. оnозориmи 'опо

зорить' (Арх. Стр. 1,706. 1595 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,28), русск. опо
зорить, сврш. к позорить, диал. опозорить 'причинить ущерб, по

вредить' (мез., арханг.), 'надоесть, опротиветь' (сольвычегодск.,во

лог.) (Филин 23, 272), блр. диал. аnаз6рыцца 'опозориться, осрамить

ся' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,83).
СложениеоЬ- и гл. *роzогiti (см.).

*obpozLreti: слвц. ороzгiеt' 'посетить, посмотреть' (SS1 11, 580; Kott VII,
115: opozr{t' 'посмотреть'. S 1о у.).

Сложение оЬ- и гл. *pozbret; (см.).

*obpQciti/*obpuciti: болг. диал. 6nучъ, сврш. 'разоблачить, выдать'

(В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор.

БД У, 94), сербохорв. диал. оnучuт 'вызвать грыжу; надорвать, уто-

мить работой' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 155 (273»,
оnvчит се 'отвалиться, отцепиться' (Елез. 11: Оnучuла се, те пала у

pe~y), словен. opociti 'лопнуть, треснуть' .(Plet. 1, 837), чеш. opuci'i
(Кон 11, 396: "см. opukati" [opukati не дает], СТ.-слвц. opucit' sa '(о боч

ке) рассохнуться, дать течь' (Histor. sloven. 111, 338), русск. диал.

оn.Учить, оnучивать 'пучить, вздувать, раздувать' (Даль, без указ.

места; кашин., твер., Филин 23, 318), блр. диал. оnучыць 'нокрыть,

накрыть пучками соломы (крышу или стену)' (TypaycKi слоу

HiK 3,263).
СложениеоЬ- и *pQciti/*puciti (см.).

*obpQdadlo: русск. диал. оnудало ср.р. 'пугало для птиц, чучело'

(донск.), 'о человеке в странной одежде' (белгор., курск.) (Филин 23,
310), укр. оnудало ср.р. 'чучело' (Гринченко 111,61), 'чучело; пугало'

(Словн. уКр. мови У, 733; Укр.-рос. словн. 3, 142), также диал. оnуда

ло (Никончук. Сiльськогосподар. 226), Gлр. аnудала М.р. 'пугало'

(БаЙкоУ-Некраш. 33: Сержп.), также диал. оn.Удало ср.р. (TypaycKi
слоунiк 3, 262).

Именное производное с суф. -(a)dlo, соотносительное с гл.

*obpQditi, *obpQdjati (см. s.vv). Обращает на себя внимание отличие в

производящей имперфективной глагольной теме (-а';, а не -jati).
*obpQditi (s~): болг. диал. оnъд'ъ, 6nъд'ъм, сврш. 'выгнать, прогнать'

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско - БД VI, 66), 6n.ада, сврш. то же

(М. Младенов БД 111, 125), сербохорв. диал. оnудиn1 'испугать'

(М. Томиh. Говор Свиничана 186), СТ.-польск. opedz;c 'отогнать, про

гнать' (Sl. stpol. У, 594), польск. opedzic, стар. opqdzic 'обежать; окру

жить, огородить; согнать отовсюду; оградить, защитить' (Warsz. 111,
795-796), также диал. opedzic (SI. gw. р. 111, 453), словин. ljорqззс sq
'защищаться, ограждаться' (Lorentz. Pomor. 1, 622), русск. диал.

оnудuть 'обмочить мочой' (обоян., курск.), 'обругать кого-либо'

(ряз.) (Филин 23, 310; Деулцнский словарь 372), обnУдum.ь 'облить'

(зап.-курск., Филин 22, 189), оnудиmься 'обмочиться мочой' (обоян.,

курск., Филин 23,310; ДальЗ 11,1780: оnудuтьея 'обмочиться в посте

ли', оn.Удиться 'заиметь много чего-л.' (Словарь орловских говоров

(Об - ОIЦУnКОЙ) 140), укр. оnудumиея 'испугаться' (Гринченко 111, 61;
Словн. уКр. мови У, 733; Укр.-рос. словн.), блр. диал. оn.Удзiць 'испу

гать' (TypaycKi слоунiк 3,262), 011.Vдзiцца 'испугаться' (Там же).

СложениеоЬ- и гл. *pQd;t; (см.).

*obpQdjati (s~): цслав. ОПЖЖД"ТН abigere (Mikl. LP), сербохорв. стар.,

редк. opudati 'очищать от блох или от вшей' (Только в словаре Стул

ЛИ. RJA IX, 148: pf. /?/), польск. opedzac 'гоняться (за чем-либо)'

(SI. gw. р. 111,453), русск. диал. оnужать 'перепугать, испугать' (Эли

асов 268: Филин 23, 310: забаЙк.), оnужdться 'испугаться' (Элиасов

268).
Сложение оЬ- и *pQdjati (см.).

*obpQka/*obpuka: сербохорв. диал., чак. opuka 'черепок, черепица,

кирпич' (цит. по: W. Borys, ниже; R1A IX, 149: в Врбнике, на о. Крк),
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словен. opoka ж.р. 'известняк, сланец' (Plet. 1, 837), чеш. opuka ж.р.

'известняк с примесью глины', ст.-слвц. opuka ж.р. 'вид слоистого

мергеля' (Histor. sloven. 111, 339), слвц. opuka ж.р. 'глинистыйизвест

няк' (55J 11,584), др.-русск. оnука ж.р. 'мяч' (Вел. Зерц.l, 79. XVII в.

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 53), русск. диал. оnука ж.р. 'мяч' (смол.,

Опыт 143; ДальЗ 11, 1781: Оnука, зап. 'мяч'), 'старинная игра, напо

минающая лапту' (трубч., брян., смол., Филин 23, 311), 'мяч, сделан

ный из коровьей шерсти' (П.А. Расторгуев. Словарь народных го

воров Западной Брянщины 43), аnука ж.р. 'самодельный мяч; игра

в лапту' (Словарь смоленских говоров 1, 81), ОnУКU мн. 'кожаная

обувь наподобие длинного чулка без пят, которую обувают в лапти'

(влад., Опыт 143; ДальЗ 11,1781), укр. оnука ж.р. 'мяч; выпуклая, вы

дающаяся часть, напр. у бочки' (Гринченко 111, 61; Словн. укр. мо

ви У, 733; Укр.-рос. словн.), диал. оnука ж.р. '(твердый) стебель зла

ковых' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 145),
блр·. диал. аnука ж.р. 'мяч из коровьей шерсти' (Расторгуев. Се

верск.-блр. 139), 'мячик, сшитый из ткани' (Янкова 35). - Ср. сюда

же любопытное дальнейшее суффиксальное (экспрессивное) обра

зование словин. стар. 6pqKel, род.п. -kla, м.р. 'шлепок' (5ychta 111,
325).

Трудное слово. Альтернативная этимология и реконструкция

*opoka (см.) < *iip-akii, акцентирующая связь, прежде всего известня

ка с водой (см. специально ж.ж. Варбот. - Этимология. 1979. М.,

1981, 28-30), думается, не объясняет всех особенностей формы и зна

чений относящихся сюда слов. Это же, впрочем, относится и к дру

гой - старой - этимологической версии, сосредоточенной на объяс

нении значений (и реалий), связанных с обжигом извести:

*oh-poka < *pekt' i (см. (с литературой) Фасмер 111,145. Считаясь с фа

ктом очевидной отглагольности, далее - с семантическим разнообра

зием (ср. значения 'мяч', 'вид обуви', 'выпуклость', 'твердый сте

бель', 'шлепок', кроме уже упомянутого 'известняк, сланец'), а так

же с вероятием реконструкции Q/u в корне, склоняемся к толкованию

*obpQka/*obpuka как обратного образования от гл. *ohpQkati
(см.) /*ohpukati, как уже давно см. С. Микуцкий Изв. ОРЯС IV, 5,
1855,335. См. еще w. БоrуS. - Зборник за филологиjу и лингвистику

ХХУ/2 (Нови Сад, 1982), 11-13 (справедливо исходит в т.ч. И для на

званий рыхлого, слоистого камня, известняка, из глагольных значе

ний 'стучать, трескаться, крошиться').

*obpQkati/*obpukati: болг. (Геров) оnЪка.мь 'наболтать, наговорить,

оговорить', диал. уnУкъ.м 'обжарить кукурузные зерна в печи;

съесть' (С. КовачевБД IV, 229; В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на

хасковския градски говор. БД У, 94), словен. op6kati 'потрескаться;

поколотить' (Plet. 1, 837), opukati 'оборвать, общипать' (Plet. 1, 845),
чеш. редк. opukati (se) 'потрескаться, полопаться' (Jungmann 11, 964),
слвц.орukаt' (sa) 'потрескаться, полопаться, начать опадать' (55J 11,
584), н.-луж. hopukas se, сврш. 'лопнуть (о почках)' (Muka 51.11,273),

ст.-польск. opukac sit:. 'разлететься, рассыпаться' (51. polszcz. XVI W.,

XXII, 48), польск. opukac 'проверитьобстукиванием'(Warsz. 111, 818),
диал. opt:kac 'оббить' (SI. gw. р. 111, 453).

Сложение оь- и гл. *pQkati/*pukati (см.).

*obpQknQti/*obpuknQti: сербохорв. стар., редк. opuknuti (RJA IX, 149:
"гл. неясного значения, только в примере: Zazete mi~ice modropodbuh
nule, putene vezice zile opuknule. Mrnavic ist. 184), чеш. opuknouti (se)
'лопнуть, треснуть вокруг' (Jungmann 11, 964), ст.-слвц. opuknut' sa
'лопнуть (об обруче на бочке)' (Histor. sloven. 111, 339), в.-луж.

wopuknyc 'лопнуть от разбухания(об обручах)' (Pfuhl 845).
Гл. на -nQti (перфектив) от *obpQkati/*ohpukati (см.).

*оЬрQk'Ь, *оЬрQk'Ьjь: русск. диал. оnук м.р. 'вздутие на дороге, в зоне

вечной мерзлоты' (Элиасов 268; Филин 23,311: забаЙк.), аnук м.р.

'высокий стебель щавеля' (Смоленск. словарь 1, 80), укр. 6nук м.р.

'выпуклость; особый вид крымской белой соли' (Гринченко 111, 61),
оnукuй; -а, -е 'выпуклый, шарообразный' (Там же), блр. аnук м.р.

'выпуклина' (БаЙкоУ-Некраш. 33).
Обратное именное образование от гл. *ohpQkati (см.).

*obpQpiti (s~: сербохорв. стар., редк. opupiti -"е 'пустить почки' (RJA IX,
150: "Из словарей только у Микали"), словен. op6piti se 'пустить поч

ки' (Plet. 1, 839), польск. диал. opt:pic 'покрыть почками': "Pittknie
opt:pione galqzki wierzby". Warsz. 111, 796).

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -iti от *PQPЪ

(см.).

*оЬрQр'Ьk'Ь: русск. диал. ОnУnОК, род.п. -nка, м.р. 'небольшая округлая

возвышенность; холм, горка' (восет., Даль; волог., свердл.), 'цветоч

ная почка' (курск.), 'завязь плода в цвету' (обоян., курск., донск.),

'птичий желудок; пупок' (курган., урал.) (Филин 23, 311-312; С,ло

варь орловских говоров (Об - ОЩУnКОЙ) 141; Сл. Среднего Урала 111,
63; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 399; Ир
кутский областной словарь 11, 94; Словарь русских донских говоров 2,
205; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 357), укр. оnуnок, род. -nка, м.р.

'завязь плода' (Гринченко 111, 61).
Соотносительно с гл. *obpQpiti (см.).

*obpQPYSL: русск. диал. оnуnыш м.р. 'завязь плода' (обоян., курск., Фи

лин 23,312). - Ср., с отличием в огласовке суффикса, чеш. opupos м.р.

'название растения' (Kott VП, 119).
Суффиксальное производное от гл. *obpQpiti (см.).

*obpQta: болг. оnута 'ремешок кожаного лаптя' (Геров), также диал.

оnута ж.р. (Шклифов БД VIII, 279; с. Церовица, Каменишко. Дип.

раб.; Архив Софийского университета), макед. оnута ж.р. 'ремешок,

кожаная завязка лаптя' (Кон.), также диал. брutа (Р. Hendriks. The
Radozda-Vev~ani dialect of Macedonian 275), сербохорв. oputa ж.р. 'ре

мешок, завязка, в т.ч. у кожаного лаптя' (RJA IX, 152: "Из словарей

только у Стулли И У Бука"), также стар. oputa ж.р. (Mazuranic 1, 837),
диал. дnута ж.р. (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 84; Леке. ерема



*obpQtanbje 12 13 *оЬргз\'з

109; Сев. Шаjк. 77; Кап. 270), oputa Ж.р. 'ремешок из сыромятной ко

жи для опанка' (Hraste-Simunovic 1,743; В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 143).
Обратное образование от гл. *ohpQtati (см.).

*obpQtanLje: ст.-польск. opt:.tanie ср.р. 'одержимость (человека злым ду

хом)' (Sl. polszcz. XVI W., XXI, 496), польск. opt:.tanie ср.р. 'одержи

мость, daemonomania' (Warsz. 111, 796), русск. оnутанье ср.р., действие

по гл. (ДальЗ 11, 1782).
Имя действия от гл. *ohpQtati (см.).

*obpQtati: сербохорв. стар., редк. oputati 'выделывать ремешки для

опанков' (RJA IX, 152), чеш. opoutati 'связать, опутать' (Kott 11, 390:
также 'обротать, приручить'), СТ.-ПОЛЬСК. opt:.tac 'овладеть (злым ду

хом)' (библ., Sl. polszcz. ХУI W., XXI, 495-496; Sl. stpol. У, 594), ПОЛЬСК.
opt:.tac 'опутать, связать, овладеть' (Warsz. 111,796), также диал. opt:.tac
(Kucala 252), СЛОВИН. 1jopqtac 'овладеть (злым духом)' (Lorentz. Pomor.
1, 623), wrepqtac (Ramult 228), др.-русск. оnутати 'опутать; обвязать,

оплести' (Сл. о п. Иг., 43; Изм., 19 об. ХУI в. rvXIV в.; Ав.Ж., 51.
1673 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 56; Срезневский 11, 699), русск. опутать
'обмотать, обвить', диал. опутать 'обернуть, обмотать (вокруг те

ла)' (вохом., костр.), 'посватать, сосватать' (новг., оренб., север.,

Даль. Филин 23, 315), 'обмотать, обвязать; завлечь, увлечь хитро

стью, уловками' (Полный словарь сибирского говора 11, 248), также
обnутать (Филин 22, 189), уКр. оnутати 'опутать, обволочь'

(Укр.-рос. словн. 3, 144).
Сложение оh- и гл. *pQtati (см.).

*obpQtina: сербохорв. oputina ж.р. 'плохая, запущенная дорога' (RJA IX,
152: Полицы, Далмация; "нет ни в одном словаре"), также увеличит

от oputa 'ремешок, завязка' (Там же: "только в словаре Стулли"),

ПОЛЬСК. редк. opt:.ciny pl. tant. 'пута' (Warsz. 111, 795; Sl. wil.; также

СТ.-ПОЛЬСК. opl;.ciny, Sl. polszcz. ХУI W., XXI, 495), РУССК. диал. оnути

на ж.р. 'веревка, ремень, которым кто-, что-либо связывается; путы'

(мез., арханг.), 'нитки, привязанные треугольником к бумажному

змею' (яросл.), 'веревка вместо дужки ведра' (пек.), 'строение тела

человека; телосложение; фигура' (том., сиб., иркут.) (Филин 23,315;
Опыт 143; Мельниченко 134; Картотека Псковского областного сло

варя; Говоры Прибалтики 195; Иркутский областной словарь 11, 95:
'внешний вид, облик, очертание'; Словарь Приамурья 185: 'лицо';

Словарь камч. наречия 119), блр. диал. аnуцiна 'место на лугу с не

плодородной, песчаной или болотистой почвой, поросшее травой'

(Яшкiн. Блр. геагр. назвы 13).
Суффиксальное производное с суф. -ina, соотносительное с

*obpQta, *obpQtati (см. s.vv.). Возможно, старое, ер. особенно случай

четкой терминологизации - 'лицо, облик' (русек. диал.). Значение

'плохая дорога' (сербохорв. диал., выше) придется тогда исключить

ввиду связи с *PQtb (см.).

*оЬргаgПQti: чеш. opJ·ahnouti 'загореть, потемнеть от солнца'.

Сложение оЬ- и гл. *pragnQti (см.); перфектив.

*obpragt'i/ *obpragati: др.-русск. оnрячu 'изжарить' (Ерш Ершович~

155. XVIII в. ,.., XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 53)~ русск. диал. ОnРЯ111Ь

'охватить пожаром~ (Сл. Среднего Урала 111. 63; Филин 23~ 310). оn

РЯ2[1I11.Ь 'жарить (хлебное изделие, рыбу)~ (галиц.~ костр.. влад .. новг.
Филин 23, 307; Даль3 11, 1779), оnре2t1nlЬСЯ 'изне~10гать, истощаться~

сгорать жаждою, желание~1~ (Добровольский 532; Филин 23, 293~ 307:
ОnРЯ2аnlЬСЯ), блр. диал. аnра2ацца 'греться (на печи)' (Жывое народ

нае слова 14), оnре2ацьца 'истощаться, сгорать жаждою или желани

eM:~ (Носов.)

Сложение оЬ- и гл. *p,-a...~t'i/ *p,-a...~ati, соотносительного с более

распространенной каузативной формой *p,-aziti (C~1.).

*obprap~Qditi: целав. ОП,~~,ЖА"rr": ,-- &'~Ч"НЖ соссит bis tingere .'обагрить
ткань' (SJS 23, 552; MIКl. LP), русск.-цслав. оnраnР}'диmu ·обагрить.

окрасить~ (Мин. сент., 068. 1096 Г.; Стихирарь, 34 об. XII В. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 11; Срезневский II~ 692).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -iti от *Р"ар

гцdъ/ *р"аргцdа (см.).

*obprava: болг. оправа ж.р. 'порядок' (Геров; БТР)~ днал. (Jnржвж ж.р.

'правда; распорядок' (П. Гжпюв. От Търново И Търновско. - СБНУ
XVI/XVII. 11. 409), ~1aKeд. диал. оправа Ж.р. ,; подготовка: наряд. убор'

(Кон.). сербохорв .. ОР"а\'а ж.р. 'дело; оправдание: распоряжение: на

ряд. убор: орудие; судебное разбирательство; порядок. распорядок'

(RJA IX. 97-98). также стар. ор,-а\'о ж.р. (Mazuranic 1. 835). днал. опра

ва ж.р. 'порядок. распорядок~ (J. Диниt1. Речник ТИ~10ЧКОГ говора

lR6). ор/'о\'о ж.р. 'одежда' (J. DulciC. Р. Dulcic. Brusk. 572). славен.

o/n'o\'(1 ж.р. ·дело. действие; убранство. снаRяжение' (Plet. 1. 841 ). так
же стар. орга\'а (Hipolit). диал. ОР"а\'а 'уход ;а скотиной' (J. Baukart JiS
1969, 28; Strorije vujeca Balaza 317), СТ.-чеш. ор/'о\'о ж.р. 'подготовка:

распоряжение: опека; упорядочение; ВОЗ~fещение' (StcSl 11. 553-555:
Brandl 204-205). чеш. орго\'а ж.р. 'упорядочение.наведение порядка:

ВОЗ~1еlцение урона; сруб колодца' (Jungmann II~ 960: Кон 11. 393). ст.

слвц. ор,·о\'о ж.р. 'исправление, ВОЗ~lещение; удобрение (почвы): по

правка здоровья; приправа; опека; распорядок: ограда' (Histor. slovel1.
111. 332-333; Zilinsk. kn. 377: 1469 г.). слвц. орго\'а Ж.р. ·поправка.

УЛУЧIпение' (SSJ 11, 581), диал. орго\'а ж.р. 'ограда' (OrlovskY. ОеП1ег.

216). в.-луж. 'Н'ор,-аи'а ж.р. 'улучшение, поправка' (Pfuhl 844). СТ.

польск. оргаи'о ж.р. 'поправка, обновление, улучшение; правление.

власть; приданое: договор; оправдание' (SI. stpol. У, 609-610: Sl. pol
szcz. ХУI W •• XXII. 31-33: еще и 'укрепление:снабжение.снаряжение:

оправа, рукоять: вид подати'). ПОЛЬСК. ор,·аи'а ж.р. 'поправка: оправа.

06ра~fление,рамка. насадка, рукоять: (стар.) средства заЩIIТЫ; убор.

наряд~ (Warsz. 111,812), диал. ор,·аИ'G 'женская повинность (сдача час

ти выпряденного льна и конопли); упорядочение' (Sl. gw. р. 111. 458).
словин. llop/'a\'o ж.р. 'оправа, обрамление; перегородка в хлеву'

(Lorentz. Pomor. 111, 1, 718), орга\'а (Sychta 111, 326), др.-русек. оправа

Ж.р. 'разбор дела" расследование' (1138 г.: Новг. 1 лет., 131), "приве-
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дение в надлежащий вид' (Назиратель,294. XVI в.), 'оправа' (Оруж.

Мих. Фед., 57. 1640 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 36; Срезневский 11, 689),
русск. оправа ж.р. 'рамка, оболочка', диал. оправа ж.р. 'ремонт, ис

правление' (терек., кубан.), 'подправка' (златоуст., урал.), 'обшивка,

отделка' (моек.), 'головной убор' (обоян., курск.), 'комплект орудий'

(осташк., твер., пек.), 'колодка для валенка' (волог.), 'сбруя' (пек.,

твер.) (Филин 23, 289; Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой)

137), 'оправдание' (смол., новосиб. Филин 23, 289; Сл. Среднего Ура

ла 111, 62), укр. оправа ж.р. 'оправа, обделка; переплет' (Гринченко

111,60; Словн. укр. мови У, 726; Укр.-рос. словн. 3,139), ст.-блр. опра
ва, действие по гл. оnравллтu(Скарына 1,440), блр. аnрава ж.р. 'оп

рава; обрамление; оклад иконы' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш. 33;
Носов.: оправа ж.р. 'дорогая оправа; приданое невесты'), также диал.

аnрава ж.р. (Бялькевiч. Магiл. 55).
Обратное образование от гл. *obp,·aviti (см.).

*obpraviti: целав. Onr4R"Jf", сврш. divulgare, dirigere 'направить',

OLXatOUV, iustificare 'установить' (SJS 23, 550-551; Mikl. LP), болг. оn

равя, сврш. 'расположить в нужном порядке; исправить, поправить;

направить' (БТР; Геров: оnравtж), также диал. оправа (М. Младенов

БД 111, 126), уnравъ(Ралев БД VIII, 175), оnръйъ (Т. Бояджиев. Гю

мюрджинско БД VI, 98), оправа (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле

венско БД VI, 203), оправа се 'оправиться, прийти в себя' (Кънчев.

Пирдопско БД IV, 127), макед. оnрави 'упорядочить, расположить,

поправить, исправить' (Кон.), 'направить' (Там же), оnрави се 'по

правиться, выздороветь' (И-С), сербохорв. оргаviti 'совершить, вы

полнит~ оправдать; отправит~ приготовит~ устроит~ исправить;

нарядить' (RJA IX, 102-105, там же и другие значения), также стар.

оргаviti (Mazuranic 1, 835-836), диал. дnравити (Е. Миловановиh.

Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 46; М. Вуjичиh. Рjечник

ПрошhеlЬа 84: дnравйmи), Opl·avit (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 218), opravit (J. Dulcic, Р. Dulcic. Bru~k. 572), словен. 0plYlvi
ti 'осуществить, совершить; снабдить, снарядить; нарядить, одеть;

обеспечить уход' (Plet. 1, 842), стар. оргаviti (Hipolit), диал. оргаviti

'погубить' (Kenda 81), qргаjt' (Tominec 153), uргэ:wt 'совершить'

(Karnicar 201), ст.-чеш. opl·aviti 'направить; подчинить; поддержать;

поправить, исправить; оправдать; наставить на путь истинный; воз

местить; обеспечить' (StcSl 11, 559-561), оргаviti se 'собраться с си

лами' (StcSl 11,561-562), чеш. op,·aviti 'исправить, улучшить; огра

дить; возместить' (Jungmann 11, 962), ст.-слвц. op,·aviti 'исправить;

возместить' (Vazny. Stfedovek. list. 49; Zilinsk. kn. 377; Histor. sloven.
111, 334-335: 0pl·avit' 'исправить, поправить; оградить; возместить;

оправдать'), слвц. opravit' 'исправить' (SSJ 11, 581), 'оградить, обне

сти оградой' (SSJ 11, 581), также диал. opl·avil' (OrlovskY. Gemer. 216),
в.-луж. wоргаwii' 'исправить; возобновить, восстановить' (Трофимо

вич 366; Pfuhl 844-845), н.-луж. стар. wоргаji.fi 'произнести' (Muka SI.
11, 173), hopsawi.f "приобщить (умирающего) св. Таин" (Muka Sl. 11,

196), полаб. (отглаг. имя) viргоvеnе 'уборка в доме' (Polanski-Sehnert
172, с реконструкцией *оргаvеnьjе) , ст.-польск. оргаwi[' 'исправить,

поправить; украсить; снарядить; руководить; отписать (жене, де

ТЯМ); выплатить; причастить (тяжело больного)' (Sl. stpol. У,

613-615; Sl. polszcz. XVI W., XXII, 34-36; также 'укрепить;ухаживать

(за скотиной); оправить, обрамить; возместить'), польск. оргаwii'

'утвердить,укрепить;оградить' (Warsz. 111, 813), диал. оргаwi[' 'осве

жевать, снять шкуру (с убитого животного)' (Maciejewski. Chelm.
dobrz. 140), словин. vвргаVJIС 'совершить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
850), оргаviс 'задать корму; выпотрошить; истолочь, обмолотить'

(Sychta IV, 163), др.-русск., русск.-цслав. оnравити 'направить' (Мин.

ссит., 0143. 1096 г.), 'расправить, выпрямить' (ДМ., 90. ХУI в.), 'оп

равдать' (Сказ. Бор. Глеб.) Усп. сб., 57. XII-XIII вв.), 'рассудить,

устроитьразбирательство'(945: Твер. лет .. , 52), 'постановить' (Ефр.

Корм., 91. XII в.), 'совершить с соблюдением необходимых правил'

(Посольство Толочанова, 64. 1651 г.), 'украсить оправой' (Польск. д.

111,749.1570 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,39; Срезневский11, 690), русск.
оправить 'поправить, привести в надлежащий вид', диал. оправить

'оправдать' (Добровольский532; Словарь Соликамского р-на Перм

ской области 398), оправить, оправлять 'исправлять, ремонтиро

вать' (самар., ульян., пенз., терек., арханг.), 'наряжать' (малоарх.,

орл.), 'поправить, вылечить' (каргоп., арханг.) (Филин 23, 290-291,
там же др. знач-я), ст.-укр. оnравuтu 'оправдать; устроить; возмес

тить; отправить' (СловникстароукраУнськоУмови XIV-XV ст. 2, 88),
укр. оnравUПlи 'оправить, обделать; привести в порядок, починить'

(Гринченко 111, 60; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. оnравитu 'оправдать'

(Скарына 1, 441), блр. аnравiць '(вставить в оправу) оправить; об

рамить' (Блр.-русск.), диал. аnравiць 'очистить, облупить' (Слоун.

пауночн.-заход. Беларусi 1, 91), аnравiцца 'поправиться' (Янко

ва 35).
Сложение оЬ- и *ргаviti (см.).

*obpravjati: цслав. ОП'4КАmти restituere (Mikl. LP), болг. (Геров) onpaвrA.МЬ

'распутывать, поправлять; выправлять; направлять; оправдывать',

оnравям (БТР; Бернштейн), макед. оправа, несврш. 'исправлять', - се

'проясняться, улучшаться (о погоде); приготовляться' (Кон.), сербо

хорв. дргаv!jаti 'совершать; оправдывать; отправлять; снаряжать; по

правлять' (RJA IX, 105-107) диал. onpdJьaти 'исправлять; работать

по хозяйству' (М. ЧеШJЬар. Из лексике Иванде 128), словен. орГ{Н'!jаti

'заниматься, хлопотать; снаряжать, снабжать; одевать' (Plet. 1, 842),
диал. орга1J!jаti 'ухаживать (за скотиной)' (Narodopisje Slovencev 1,
154), ор'гау!' а! то же (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniska tenni
nologija 1, 507), в.-луж. и'ор,-аwjе{ 'исправлять, поправлять; прича

щать' (Pfuhl 844-845), н.-луж. /10psajas 'приготовлять больного к

причастию Святых Таин' (Muka Sl. 1,409), также /10Ьрsаиjаs (Muka
Sl. 11, 196), диал. ИJор,-аjаi' 'стараться уговаривать кого; унижать, вы

говаривать' (Muka Sl. 11, 173), ст.-польск. ор,·аи'iаi· 'поправлять, ис-
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правлять; править, управлять; представлятьв суде; отчислять,выпла

чивать, отказывать (деньги, имущество); выполнять; причащать'

(SI. stpol. У, 611-612; SI. polszcz. ХУI W., XXII, 34: также 'укреплять;

ходить за скотом, ухаживать за растениями' (SI. polszcz. ХУI W., XXII,
34), польск. оргаwiас', несврш. к оргаи'iс' (Warsz. 111, 813), диал. ор,-а

wia{: 'совершать; ухаживать, заботиться' (SI. gw. р. 111,458; Kucala 94),
словин. v~ргаvjас, несврш. 'делать, как обычно' (Lorentz. Slovinz. Wb.
11, 850), др.-русск., русск.-цслав. оnравляти 'оправдывать, признавать

правым, невиновным' (Ис. У, 22, Библ. Генн. 1499 г.), 'судить, устраи

вать разбирательство' (950: Лавр. лет., 49), 'исполнять, отправлять

какие-л. обычаи, обязанности' (Геогр. Ам. (Увар.), 47. 1456 г.), 'ис

правлять, вносить изменения, поправки' (Корм. Балаш., 431. ХУI в.),

'приводить в порядок, поправлять' (Рим. имп. д. 1,46. 1490 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,40-41; Срезневский11,691; Творогов 98), русск. опра

влять, несврш. к оправить, диал. оправлять 'чинить, исправлять'

(Филин 23, 290-291; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 356), 'обраба

тывать; надевать; лечить при помощи массажа' (Сл. Среднего Урала.

(Доп.) 371), оправляться 'оправдываться' (Там же; Словарь русских

говоров Прибайкалья 3, 27), оnравляти 'оправлять, обделывать;

приводить в порядок, починять' (Гринченко 111,60; Словн. укр. мови

У, 727), укр. диал. оnравл'ац'ц'а 'испражняться' (В.В. Анохина,

Н.В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. - Лексика

Полесья 345), ст.-блр. оnравляти 'поправлять, обновлять' (Скарына

1,441), блр. диал. аnрауляць 'очищать; очесывать' (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi 1, 92), оnравляты 'приводить в порядок' (Слоун.

.:lаУночн.-заход. Беларусi 3, 261).
Имперфектив на -jati от *оргаviti (см.).

*obpravLca: чеш. оргаvсе, оргаvсе м.р. 'управитель,распорядитель,по

рученец; третейский судья; справщик, корректор; кормчий' (Кон 11,
393), СТ.-польск. Opгa~ca, личное имя собств. (1418 Г., Cieslikowa 89),
СТ.-польск. оргаwса м.р. 'судебный исполнитель; палач или подруч

ный палача; управитель, попечитель' (SI. stpol. У, 610; SI. polszcz.
XVI W., XXII, 33), польск. оргаwса М.р. 'подручный палача; живодер'

(Warsz. 111, 812), СЛОВИН.lJ:оргаvсаМ.р. 'живодер' (Lorentz. Pomor. 111,1,
718), v~prfl''ljCa м.р. 'церковный служка' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
1335), СТ.-укр. оnравъца 'судебный исполнитель' (Словник староук

ра')нсько') мови XIV-XV ст., 2, 89).
Имя деятеля с суф. -ьса, производное от гл. на -iti *О/Jрг(]\'iti (см.).

Об исконном характере польск. слова см. специально М. Basaj,
J. Siatkowski. - Studia z filologii polskiej i slowianskiej 11, 22.

*obpravLda: сербохорв., редк. орга1,dа ж.р. 'оправдание' (RJA IX, 99:
"Из словарей только у Шулека: Rechtfertigung"), чеш. стар. op,-a1,da
Ж.р. 'действительность', др.-русск., РУССК.-цслав. оправда Ж.р. 'оправ

дание' (Гр. патр. ЛУКИ и Андр. Богол. РИБ VI, 67. XVII в."'" ОК. 1160 Г,

СлРЯ XI-XVII ВВ. 13,36).
Обратное именное образованиеот гл. *Оhрга1'ьdаti(см.).

*obpravLdanLje: ст.-слав.,ОП'4К~~4НИ.~ c~.p. {)LXa(blOH;,.. {)LXa(OOJla, iustifica
tio 'оправдание ~, {)LxaLblJla, lustltla справедливыи поступок, доброе

дело; устав, постановление' (Zogr., Mar., As., Supr., SJS 23, 551; Mikl.
LP; Ст.-слав. словарь 414), болг. оправданиеср.р. 'оправдание' (БТР),

~1aKeд. оправданиеср.р. 'оправдание; объяснительнаязаписка' (И-С),

сербохорв. стар., редк. op,.a"dane ср.р. 'оправдание; законное владе

ние' (RJA IX, 99-100), диал. 0p"o\JdlJ11e ср.р. 'оправдание, извинение'

(Hraste-Simunovic 1, 742), op"a"danje ср.р. 'объяснение, доказательст

во' (М. Peic -О. Ba~lija. Re~hik ba~kih Bunjevaca 218), СЛВЦ. op,.a1,daflie
ср.р. 'извинение, оправдание' (Kott VII, 116: Slov.), др.-русск., русск.

цслав. оправдание(-ье)ср.р. 'правда, справедливость' (~ин. ноябрь,

415. 1097 Г.; Патерик Печ.~ 75. ХУ В. - XIII в.), 'законы, свод законов'

(Исх. ХУ, 25. Пятикн., 71. XIV в.; Сл. Илар.2, 82. ХУ - ХI в.; Псалт.

XVII, 22-24. Библ. Генн. 1499 г.; АЮБ 11, 524. ХУ в.), 'оправдание'

(Олон. а., карт. VI, сет. 4. 1664 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 37; Срезнев
ский 11, 691), русск. оправдание ср.р., действие по гл. оправдать,

'приговор суда, содержащий признание подсудимого невиновным;

довод, которым можно оправдать, извинить что-н.', укр. оnравдання

ср.р. 'оправдание; слова оправдания' (Словн. укр. мови У, 726), ст.

блр. оправдание, действие по гл. оnравдати (Скарына 1, 440), блр.

аnрауданне ср.р. 'оправдание' (Блр.-русск.).

Имя действия на -(a)nbje от гл. *оhргаvьdаti (см.).

*obpravLdati: СТ.-слав. ОП'4R~А4'ГИ {)LxaLOUV 'оправдать' (Мар., Зогр. и др.,

СТ.-слав. словарь 41Ф-415; Mikl. LP; SJS 23, 551), болг. оnравдая

'оправдать' (БТР; Геров: оnравдаtж), макед. оправда, сврш. 'оправ

дать' (И-С), сербохорв. Op,.avdati 'оправдать' (RJA IX, 100-101), стар.
op,-a1'dati (Mazuranic 1, 835), также диал. op"jj\,dat (М. Peic- G. Ba~lija.

Recnik ba~kih Bunjevaca 218), 0p"o\Jdot (Hraste-Simunovic 1,742), чет.
('1) орга1'dаti 'подтвердить' (Кон VII, 116: Slov. Hdz. rkp.), др.-русск.,

русск.-цслав. оправдати 'оправдать' (Изб. Св. 1076 Г., 203; Правда

Рус. (пр.), 281. XIV В. ,..., XII В. СлРЯ XI-XVII вв. 13,37; Срезневский11,
691-692), РУССК. оправдать 'признать правым, невиновным', диал.

оправдат.ь. оправдывать 'давать средства к жизни, обеспечивать'

(мещов., калуж., МОСК., РЯЗ., ворон., курск.), 'справлятьсяс чем-либо'

(ворон.), 'спасать' (корсун., симб., мещов., перемышл.,калуж.), 'обо

гнать' (печор., Ончуков) (Филин 23, 289-290; Словарь говоров Под

московья319-320), укр. оnравдаmи'оправдывать,отстаивать'(Грин
ченко 111, 60; СЛОВН. укр. мови У, 726), ст.-блр. оn.равдаmи 'оправ

дать' (Скарына 1,440), блр. аnраудаць 'оправдать' (Блр,-русск.).

Префиксально-суффиксальноеобразование на O/J- и -ati от

*p,-a1'bda (см.).

*obpravLditi: цслав. ОП'4КI\АН'ГИ {)LxaLouv, iustificare 'оправдать' (Mikl. LP;
SJS 23, 551-552), серб.-цслав. op,.a1,diti 'justum censere, jus dare' (RJA
IX, 101: "Только в словаре Даничича ... с одним серб.-цслав. свиде

тельством"), чеш. диал. оргаvditi se 'подтвердиться', др.-РУССК.,

РУССК.-цслав. оправьдити 'оправдать' (Изб. Св. 1076 Г., 349), 'защи-
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тить' (Поуч. Влад. Мон. Лавр. лет., 245), 'воздать, отомстить' (4 Цар.

IX, 7-8. Библ. Генн. 1499 г.), 'утвердить' (Палея Ист., 97. ХУ в. ,...,
XII в.), 'направитьпо истинномупути' (Сл. Илар. Мус.-Пушк.сб., 32.
1414 г. ,..., ХI в.), 'признать истинным' (ВМЧ, Окт. 4-18, 1205 г. ХУI в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 38; Срезневский 11, 692), оnравдun1.UСЯ 'быть

оправданным' (Матф. XII, 37. Остр. ев., 69 об. 1057 г.), 'оправдаться,

привести доказательства своей невиновности' (Быт. XLIV, 16. Библ.
Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,38; Творогов 98), укр. оnравдu

mи 'оправдать' (Гринченко 111, 60), ст.-блр. оnравдuтu 'оправдать'

(Скарына 1,440).
Образованиена оЬ- и -и; от *ргаvьdа (см.). Ср. предыд.

*оЬргаvьпъ(jь):болг. 6nравен, прилаг. 'исправный; регулярный' (БТР;

Геров: 6nравный, -вьнъ, -венъ, -вна, -вно), диал. оnрйвен ~упитанный,

пригожий(о человеке)' (БожковаБД 1, 258), 6nравен 'прямой; такой,

который знает, чего хочет' (Там же), 6nравен 'готовый, неудержи

мый' (Гълъбов БД 11, 95), 6nравен 'ловкий, умелый' (Шапкарев 
Близнев БД 111, 254), 6nравен, -вна 'ясный, беспрепятственный'

(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 127), уnрйен 'упорядоченный; упитан

ный' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 98), уnравин 'откормлен

ный' (Уnрйвин кон'. П.И, Петков. Еленски речник. БД VII, 153), сер
бохорв. оргсн'аn, op,.(ivna, прилаг. 'исправный; готовый; нарядный; от

кормленный' (RJA IX, 98-99: "В несколькихсловарях; с XIV-XV в."),

также стар. орга\'аn, прилаг. 'constitutus, paratus; vestitus' (Mazuranic 1,
835), диал. 6nраван, -вна, -вно 'готовый, полный решимости'

(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 146 (388)), 6nраван, -вна, -вн.о

'прямой, чистый, простой; удобный для работы' (1. Диниt1. Речник

тимочког говора 186), словен оргаvеn, прилаг. 'деловой' (Plet. 1, 841),
стар. орга\'еn 'CurioJus' (Hipolit), ст.-чеш. орга\,'nу, орга\'пi 'распоряди

тельный; опекунский; подопечный, подведомственный' (5tc51 11,
563), чеш. оргаvnу, прилаг. 'связанный с исправлением, усовершенст

вованием, реформой', слвц. орга\'ll.V, прилаг. 'направленный на улуч

шение' (55J 11,582), в.-луж. wоргаи'nу 'связанный с исправлением, ре

гулировкой' (pfuh1844), ст.-польск. оргаи'nу, оргаwnе 'имеющий отно

lпение к податям, повинностям' (51. stpol. У, 616), 'укрепленный,

снабженный; обеспеченный; освежеванный, выпотрошенный'

(51. polszcz. ХУI W., XXII, 380), польск. оргаwnу 'оправленный, обрам

ленный; обнесенный стеной, укрепленный; (стар.) полученный из ос

вежеванного животного' (Warsz. 111. 813), др.-русск. оnравный, при

лаг. 'имеющий оправу или отделку в виду оправы' (АЮБ 11,92. 1650 г.

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 41), укр. оnрdвнuй, -а, -е 'обделанный, оправ

ленный; переплетенный' (Гринченко 111, 60), блр. оnравный, прилаг.

'оправленный чем-л. дорогим' (Носов.).

Прилаг. на -ьnъ, соотносительное как с *оЬрга\'а (см.), так и с

*оhргаviti (см.).

*obpraiiti: болг. диал. уnрdжа 'зажарить' (Добруджа 414), сербохорв.

оргаziti 'зажарить, испечь, обжечь' (RJA IX, 107: "Нет ни в одном сло-

варе"), словен. оргаziti 'зажарить, испечь, в жиру' (Plet. 1, 842), чеlП.

оргаziti 'обжарить; опалить (на солнце)', слвц. op,-azit' 'обжарить'

(SSJ 11, 582), польск. оргаzу{· 'обжарить' (Warsz. 111, 814), словин.

\'t1ргаzес 'зажарить, потушить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 851), 110ргаZ;Jс

(Lorentz. Pomor. 1, 655), русск. диал. оnряжumь 'обжарить в масле что

либо мучное' (новг., Опыт 143), оnрЯжumься. 'обжариться' (тихв.,

новг., Филин 22, 308).
Сложение оЬ- и гл. *ргаziti (см.).

*obpremeti: русск. диал. ОnРЯм'еmь 'потерять гибкость; одеревенеть'

(ряз.), 'застыть, окостенеть(о покойнике)' (ряз.) (Филин 23, 308).
Образование (глагол) на оЬ- и -еа от прилаг. *ргетъ (см.). Возраст'?

*obpremiti (s~: макед. оnрем'и, сврш. 'оснастить, оборудовать; снаря

дить' (И-С), сербохорв, оnрем'ити (се) 'нарядиться; снарядить(ся),

обеспечить(~я)'(Е. Миловановиh.Прилог познаваlЬУлексике Злати

бора 46), славен. оргетiti 'оснастить, снарядить' (Plet. 1, 843), др.

русск. оnря.м'uтuся. 'идти гладким, прямым путем' (Златостр. Вост.

11, 28. XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 52; Срезневский 11,698: 'стать пря

мым, выпрямиться'), русск. диал. оn.ряМ,иn1.ЬСЯ 'выпрямиться (о суд

не)' (арханг. Ончуков. Филин 23,308).
Гл. на оЬ- и -iti от прилаг.*ргетъ (см.). Ср. предыд.

*оЬргеskпikъ: сербохорв. стар. op,.esnik м.р. 'опреснок, хлеб из недрож

жевого теста' (только в: Ant. Dalm. nov. test. 1, 41 Н ; 2, 121h. RJA IX,
111), словен. op,.esnik м.р. 'опреснок, недрожжевой хлеб' (Plet. 1,843),
стар. оргеsnik 'Panis. Vngesaurts Brot' (Hipolit), укр., стар. On.pfCHUK м.р.

'опреснок' (Словн. укр. мови У, 729), блр. диал. аnрэсьнiк м.р. 'опрес

нок' (Мат. 111).
Суффиксальная субстантивация на -ikъ прилагательного *оhргеs

kпъ (см.), интересная своими изоглоссными связями. Ср. *оhргеsknъkъ

(см.).

*obpreskniti: болг. оnрееня, сврш. 'опреснить, освежить' (БТР), макед.

опресни 'освежить' (И-С), русск. опресниться'стать свежим' (Даль3

11,1778; оnресн.иm.ь воду, сделать пресною, отнять или извлечь из нее

соль), укр. onpjcHumu 'опреснить' (Словн. укр. мови У, 730), блр. аn

рэснiць 'опреснить' (Блр.-русск.), аnрэснiцца 'опресниться' (Там же).

Глагол сврш. вида, образованный, с помощью оЬ- и -iti от прилаг.

*р,.еskIlЪ (см.). Ср. также *оhр,·еsknъ (см.).

*оЬргеskпъ: сербохорв. стар., редк. op,.ijesan, -sna, прилаг. 'пресный, не

дрожжевой' ("Только в двух книгах". RJA IX,114), словен. оргеsеn,

-sna, прилаг. 'пресный, неквашеный': оргеsеn k,.uh, оргеsno zelje 'све

жая неквашеная капуста', оргеsnо тleko 'свежее молоко' (Plet. 1.843),
также стар. оргеJеn (Jamik 178), 0p,·eJJin 'azymus' (Kastelec-Vorenc), ди
ал. qргiэs!} (Tominec 153), wар'гi:s!} (Салnеп Kenda-Jez 264), op,.esna
ргеjа 'немытая, небеленая пряжа' (Pintar 11, 172).

Скорее всего, особая грамматическая форма степени сравнения

прилаг-ного, аппроксиматив (приблизительная степень) с префиксом

оЬ- в сложении с прилаг. *р,.еsknъ (см.). Ср. еще глагол *оhргеskniti
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(см.). Из чисто адъективных сложений названного выше рода ср. еще

*оhdь!gъjь (см.) и другие образования этой модели.

*оЬргеskпъkъ: СТ.-слав. on,t'H'AK'A м.р. a~UJlOV, azymum 'пресный хлеб,

опресноки' (Supr. и др., SJS, Mikl. LP; Ст.-слав. словарь 415: Клоц.,

Супр. и др.), СТ.-польск. opl·zasnek 'опреснок, пресный хлеб' (Sl. stpol.
У, 617), русск.-цслав. оnр13снокъ (оnръснъкъ) м.р. 'пресный хлеб'

(Гр. Наз., 259. XI 8.; Иезек. XLV, 21. Библ. Генн. 1499 г. Флавий. По

лон. Иерус. 1, 148. XVI в. ,.." XI в.), 'облатка, ритуальный хлеб у като

ликов в виде тонкого круглого листка из пресного теста' (986: Лавр.
лет., 86) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 42; Срезневский 11, 697; Творогов 98),
русск. опреснок м.р. 'пресный хлеб, лепешка из неквашенноготеста'

(ДальЗ 11, 1779), укр. onpicHoK м.р. 'опреснок' (Словн. укр. мови У,

729), ст.-блр. опреснок 'опреснок' (Скарына 1,441).
Производноес суф. -ъкъ от прилаг. *оhргеskпъ (см.); субстантива

ция последнего.

*obpr~dati: сербохорв. стар., редк. оргеdаti, несврш. к оргеsti (RJA IX,
108: ~'Только в словарях, в Т.ч. у Беллы, Стулли и Шулека, ZП. паz."),

славен. оргеdаti, несврш. к оргеsti, 'опрядать' (Plet. 1, 842), чеш.

op'f'ddati 'опрядать, обматывать' (Кон 11,392), слвц. оргiаdаt', несврш.

к оргiаst' (SSJ 11, 582), ПОЛЬСК. оргzt:.dа.\', несврш. к opIAzq.~{.' (Warsz. 111,
RI5), СЛОВИН. v80prqdiic, несврш. 'опрядать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
R73), русск. диал. оnрядdть 'прясть' (рост., яросл., пск., ленингр.,

онеж., арханг., волог. и др.), 'прясть, изготовлять прядением столько,

чтобы хватило обеспечить кого-либо' (Даль (без указ. места); юрь-

.св., влад., пск., горьк., арханг., ленингр., том.) (Филин 23, 307-308;
Ярославскийобластнойсловарь (О - Пuто) 53; А.В. Громов. Лекси

ка льноводства, прядения и ткачества в костром. говорах 45), укр. оn

рядdтu, обnрядаПlU,несврш. к оnрястu, обinрястu(Словн. укр. мо

ви У, 559,731; Гриченко111,23).
Несврш. вид к гл. *оhрг~sti, *Obpl·~dQ (см.).

*obpr~diny, мн.: словин. lJ:ОрГЭЗЭПЭ мн. 'негодные отходы от прядения'

(Lorentz. Pomor. 111, 1, 719), орг'ёзёпё plt. (Sychta 111, 328).
Производное с суф. -in- (мн. -iny) от гл *оЬрг~sti, *оЬргt:.dQ (см.). Ме

стное новообразование?

*obpr~dnQti: словен. opl·edniti (= opresti) 'пойти ко дну' (Plet. 1, 842), др.

русск. оnрянутuся 'воспрянуть' (Ав. Кн. бес., 253, XVIII в. ,.." 1675 г.

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 52).
Новообразование на -ПQ-ti от *Obpl·~sti, *Opbl·~dQ (см.). Обращает

на себя внимание семантическое развитие.

*obpr~doko,МН. *obpr~dbKY: словен. стар. opl·edek, оргеdki 'пакля, отхо

ды конопляной или льняной пряжи' (Hipolit), чеш. op'f·adek, род. п.

-dku, м.р. 'недопряденный клочок льняной пряжи' (Кон 11, 392), сло
вин. opl·qdki pl.t. 'остатки шерстяной пряжи' (Sychta 111,327), ljop'f"qdk'i
(Lorentz. Pomor. 111, 1,718), русск. диал. оnрядок, род.П. -дка, м.р. 'ос

таток кудели, пряжи' (пинеж., арханг., том., забаЙк., Филин 22,308),
'отходы при прядении льна' (Ярославский областной словарь

(О - Пито) 53), оnрядки, мн. 'негодные остатки от кудели, шерсти'

(Элиасов 268). - Ср. сюда же ум. производное блр. диал. аnрdдачак

М.р. 'недопряденный остаток кудели' (Народнае слова 175).
Производное с суф. -ъkъ от гл. *оhргt:.sti, *оЬрг~dQ (см.).

*obpr~dL: польск. oprze..di 'пряжа' (Warsz. 111, 816), русск. диал. оnрядь

ж.р. 'остатки от коноплянойи льняной пряжи, пакля' (ДальЗ 11, 1779),
'отходы при прядении' (Сл. Среднего Урала 111,63).

Соотносительно с гл. *оЬргеsti, *оЬрг~dQ (см.).

*obpг~a: сербохорв. стар., редк. оргеgа 'воловья упряжка, конская уп

ряжь' (1630 г., Mafuranic 1, 836; RJA IX, 109: оргеgа Ж.р.: "только в:

М.А. Relkovic sat. 14"), диал. оnрега ж.р. 'конская упряжь' (Колар.

терминологиjа 177 (207», словен. оргеgа Ж.р. 'упряжь' (konjska о.,

Plet. 1, 842).
Обратное именное новообразованиеот гл. *оЬрГt:.gаti (см.).

*obpг~acь: болг. (Геров) оnряzdчь м.р. 'передник, запон', также диал.

оnреzdч М.р. (М. Младенов БД 111, 126; Т. Бояджиев ЕзЛит XXII,
1967, N2 6, 72: Радомирско, Годечко, Ихтиманско, Самоковеко, Пер

нишко), ,макед. оnреzач м.р. 'закрытый передник' (И-С).

Производное с суф. -(а)сь от гл. *оhргt:.gаti (см.).

*obpr~gati: цслаВ. ОП,А\3&ТИ TC(VCLV, intendere (Mikl. LP), болг. диал. onpi
гам 'запрягать (скотину); натягивать (нити, веревки)' (Хитов БД IX,
290), СТ.-чеш. op'f-fJlzаti 'натягивать, наставлять, целить (в кого-л. чем

л.)' (StcSI 11,569), чеш. opT-dhаti 'запрягать; натягивать,замахиваться

на кого-либо' (Кон 11,392), СТ.-ПОЛЬСК. оргz~gа{' 'запрягать' (1471, Sl.
stpol. У, 617), ПОЛЬСК. диал. oprzt:.gac 'запрягать; объезжать, обламы

вать' (Warsz. 111, 816), русск. диал. оnряzdть 'обтягивать чем-л.' (Сл.

Среднего Урала 111, 63; Филин 23, 307).
Имперфектив на -ati, соотносительный с *obp,.~gt'i, *оЬргt:.gnQti

(см. s. уу.).

*obpr~nQti: бол. диал. оnрегна, сврш. 'запрячь; натягивать (нити, ве

ревки); заваливать работой, заставлять' (Хитов БД IX, 290), сербо

ХОРВ. стар., редк. оргеgпuti 'натянуть (напр. лук)' (RJA IX, 109: "Нет
ни в одном словаре ... "), чеш. стар. op'f-dhnouti (se) 'размахнуться, за

махнуться', слвц. диал. оргiihпul' 'ударить, треснуть' (OrlovskY. Gemer.
216), др.-русск. оnрягнутu 'устремиться, ринуться' (Ж. Нифонта,

260. 1219 г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13,52; Срезневский11,698: 'напереть,

налечь со всех сторон'), РУССК. диал. оnрегнуть 'подхлестнуть' (пи

неж., арханг., Филин 23, 293).
Гл. на -ПQti, соотносительный с *obpг~!'i (см.) и словообразова

тельно вторичный.

*obpr~t'i (s~: словен. оргес'; 'запрячь' (Plet. 1, 842), СТ.-чеш. op'f-ieci,
-p'f-ahu 'натянуть, наставить, направить (на кого-л.)' (StcSI 11, 569),
др.-русск. оnрячu 'нацелить, устремить, направить' (Ж. Нифонта~

260. 1219 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,53), русск. диал. оnрячься 'околеть,

издохнуть,умереть' (ДальЗ 11, 1780: зап., смол.), оnречься 'раздуться,

разжиреть; надорваться' (Добровольский 532; Филин 23,294), аnрэч-
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ца 'обпиться, умереть с перепоя' (П.А. Расторгуев. С.l0варь народ

ных говоров Западной Брянщины 29), ОnРЯЧLlСЬ ·Y~fepeTb. OKO.тyeTЬ~

(зап., смол., Даль, Филин 23, 310), укр. ОnрЯZl111IСЯ 'умереть. око"туеть'

(Гринченко 111,61; Словн. укр. мови У, 731), блр. аnрэzчыея 'сдох

нуть, околеть' (Блр.-русск.), также диал. оnрэzцfеа (TypaycKi слоунiк
3. 262), аnрэхчыся (Народнае слова 25).

Сложение оь- и гл. *p1"~~t'i (см.).

*obpг~ъ: сербохорв. диал. 6npez м.р. 'шерстяное платье со сборка~fИ'

(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 146 (388; RJA IX. 109: Opl'e..~).
русск. 6nряz м.р. (Даль 3 11, 1779: "6пряг, опряжка, чем что-либо оп

ряжено, обтянуть, обито, обшито").

Именное производное от гл. *obp,-t:...~(i (C~f.). Более архаично (с е/о

апофонией) имя *оhр1"Q}~Ъ (см.).

*obpr~sliti: русск. диал. ОnРЯСЛllnlЬ 'огородить прясла~fИ (пзгородью)'

(Даль, без указ. ~fecTa), "поправить" (усть-канск .. горноалт.) (Фи,тупн

23, 308-309).
[-!I. на оЬ- и -iti, образованный от И~fени *p,-~slo (C~f.).

*obpr~slbnb: русск. диал. оnрясень, род. п. -еня. ~f.p. "кольцо. надевае~fое

на веретено' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 356-357: ФИЛIIН 23.
308).

И~fенное производное с суф. -Ь1l-, соотносительное с гл. *o!Jp,-t:.sliti
(C~f. ).

*obpr~sti, *obpr~dQ: болг. оnреда. сврш..спрясть. (БТР). сербохорв.

lJp,-еsti. op,-ede171. сврш. 'спрясть' (RJA IX. 111: в словарях Беллы.

Стулли и Бука), также днал. op,.est. ор,-ёае1l (Hraste-Simunovic 1. 741).
ор,-ёst. 0p"edell1 (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik b~~kih Bunjevaca 218). сло

вен. op,.esti. -p,.edenl .. сврш. 'опрясть вокруг' (Plet. 1. 843). диал. Il/n'r:st
'опрокинуться. умереть' (Karnicar 201). чеш. OP11Sti ·опрясть. 06~IOTaTb'

(Кон 11. 395). также o!Jepl1sti. слвц. op,.ias( ·опрясть. 06~H)TaTЬ' (SSJ 11.
582). В.-луж. И'орl'аs(-: ~спрясть' (Pfuhl 844). н.-луж. Ilop.~es( 'выпрясть'

(Muka SI. 11.230). СТ.-польск. op,-=q.~f 'спрясть' (SI. polszcz. ХУI w.. XXII.
43). польск. op'-:4..~f 'опрясть, обмотать' (Warsz. 111. 815). дпал. OP":ll.~{

·заговорить. задурить голову' (Sl. gw. р. 111, 459). 'спрясть'

(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 116), словин. 110pl'cJsc 'обпрясть' (Lorentz.
Pomor. 1. 685). \'iнj{J1~ёsс (Lorentz. Slovinz. Wb. 11. 868). др.-русск. опря

Сn1и "спрясть, испрясть' (Переп. Хован., 402. 1682 г. СлРЯ XI-XVII вв.

13. 52), русск. диал. оnрЯсmь. ОnРЯСПUI 'прясть' (рост.. яросл .. пск ..
ленингр .. онеж .. арханг., ~fypMaH .. волог .. нижегор .. пеР~f .. ср.-урал ..
TO~f., Филин 23, 307-308), Оl1рЯеnlЬ. Оllряд.V 'завершить прядение.

спрясть' (Живая речь кольских поморов 103). 'израсходовать на пря

жу' (Мельниченко 134). "спрясть' (Словарь говоров Солика~IСКОГО

р-на Пермской области 399; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 357).
укр. ОI1РЯСПUI. -д~v 'спрясть', также обnРЯСnlll (Гринченко 111, 61).

Сложение olJ- и *p,-~sti (см.).

*obpr~tati (s~): цслав. ОПРА\Т"ТН undique сопstriпgеге ·завернуть. укрыть'

(SJS). X110fUfL\'. curare (Mikl. LP). болг. 01l/}f!111п.м се 'заниматься'

(БТР), диал. оnреmам (са) 'закатывать (руквава)' (Кънчев. Пирдоп

ско. БД IV,128), макед. оnреmа 'выпачкать, загрязнить' (И-С), сербо

хорв. диал. оnреmаm 'много съесть' (Р. Стиjовиh. Из лексике

Васоjевиhа 155 (273», СТ.-слвц. оргаtаt' 'привести в порядок, убрать'

(Histor. sloven. 111, 332), СТ.-польск. оргzqtа{- 'приводить в порядок'

(Sl. polszcz. ХУI W., XXII, 43), польск. диал. оргzqtа{: 'очищать' (Warsz.
111,815), opiuntac 'ходить за скотиной' (Н. G6rnowicz. Dialekt malbors
ki 11, 1, 311), др.-русск. оnряmаmu 'готовить (приготовить) В послед

ний путь (покойника)' (Патерик Печ., 110. ХУ в. - XIII в.), 'убрать,

спрятать в укрытие' (Писц. д. 11,461, 1645 г.), 'очистить (очищать)'

(Патерик Печ., 130. ХУ в. - XIII в.; ВМЧ, Окт. 1-3, 156. ХУI в. 
XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 52-53; Срезневский11, 698), оnряmаmь
'убрать хлеб' (1620 Г.; 1660 г. Котков. Лекс. южн.-русск. письм.

XVI-XVIII вв. 48), русск. диал. оnряmdmь 'надевать верхнюю одеж

ду' (севск., орл., Преображенский), 'убирать сено' (пошех.-волод.,

яросл.) (Филин 23,309), оnрятаmь,сврш., оnряmываmь'прибирать,

убирать, приводить в порядок' (тихв., новг., волог., север.), 'укры

вать, укутывать' (пск., брян.), 'надевать верхнюю одежду' (смол.,

пск.), 'заботиться, обхаживать ребенка' (рост., яросл.), 'готовить к

похоронам покойника (мыть, одевать и т.п.), хоронить' (перм., се

вер.), 'свежеватьубитое животное' (Даль, сиб.) (Филин 23, 309; Опыт
143; Ярославский областной словарь (О - Пито) 53), оnряmаmьея,
оnрятываmься 'наводить порядок, производить уборку, прибирать-

ся' (тихв., новг, север.), 'одеваться' (жиздр., калуж., брян., смол.),

'укутываться, укрываться' (пск., смол., брян.) (Филин 23, 309-310),
укр. оnрятатu 'очистить, прибрать' (Гриченко111,61), 'убрать, при

брать, нарядить' (Укр.-рос. словн. 3, 142; Словн. УКр. мови У, 731),
блр. аnрйтаць = аnранйць (Блр.-руск.), диал. аnрйтаць 'помыть, уб

рать (ребенка, больного)' (Янкоускi 11,25), 'надеть' (Слоун. пауночн

заход. Беларусi 1,92), 'прибрать' (З народнага слоунiка 31; Мат. 94;
Сцяшковiч, Грод. 31), 'прибрать к рукам' (TypaycKi слоунiк 3, 261),
аnратйць 'убрать, прибрать' (Слоун. цэнтр Беларусi 1, 27), 'одеть,

надеть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1,92), аnрйтацца 'одеться'

(Слоун. пауночн.-заход.Беларусi 1, 92; 3, 261).
Сложение оЬ- и гл. *p1"t:.tati (см.).

*obpr~tnQti (s~): болг. оnретна се 'взяться за дело, заняться' (БТР; Ге

ров: оnрrbmнж), также диал. уnретнъ съ (п. Китипов. Казанлъшко

БД У, 143), польск. диал. opillntnllnc 'прибрать за скотиной'
(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 311), др.-русск. оnрянуmиея

'одеться, нарядиться' (Дм., 52. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,52), русск.
диал. оnрянуть 'одеть, закрыть платьем' (курск., Опыт 143; Добро
вольский 533), оnрянуть 'надеть, одеть' (судж., курск., орл., брян.,

смол., калуж., зал., Филин 23,308), обnренуть 'покрыть, обвернуть'

(зал.-брян., Филин 22, 189), оnрянуться 'приготовиться' (тул., 23,
308), оnрянуться 'одеться; смыть с себя грязь, пыль; обмыться'

(Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 140), укр. диал. Оn'Ряну-
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mu 'одеть' (Лексичнийатлас ПравобережногоПолiсся), оnрануmuся

'оправитьсяи броситьсяна противника'(П.С. Лисенко. Словникспе

цифiчноi лексики правобережноiЧеркащини. - "Лексикографiчний

бюллетень", вип. VI, КиУв, 1958, 16), блр. аnрануць 'одеть (верхнюю

одежду)', также диал. аnрануць (Янкова 35), аnрянуць 'одеть' (Бяль

кевiч. Магiл. 55), оnрануць 'одеть' (TypaycKi слоунiк 3, 261), аnрану
цца 'одеться; укрыться' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 91), оn

рануцца то же (TypaycKi слоунiк 3, 261), также оnрануцiса (СлоУн.

паУночн.-заход. Беларусi 3,261), оnрануmысь(Там же).

Гл. на -nQti, перфектив к *obpretati (см.).

*оЬрг~tъ: польск. диал. оргzqt, oprzet М.р. 'уход' (Warsz. 111, 815), сло
вин. yop('qt м.р. 'уход за скотом' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 718), Op,~qt

м.р. (Sychta 111, 328), др.-русск. оnряmъ м.р., действие по гл. оnря

тати (Кн. зап. Моек. ст. 111, 15, 1665 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 52),
русск. диал. оnрят м.р. 'наведение порядка, приборка, уборка' (се

вер. (?), Даль), 'опрятность;порядок' (перм., том.) (Филин 23, 309),
оnрят "здоровенный, большой" (Добровольский 533), укр. диал.

6nрят 'порядок, лад, чистота' (прилуцк., Курило 18), блр. диал.

аnрат М.р. 'здоровый молодой человек' (Юрчанка. Народнае сло

ва 39).
Обратное именное образование от гл. *obprr:.tati (см.). Древность

сомнительна.

*оЬрг~tъkа: болг. диал. оnреmка 'передник' (Васильовци, СофиЙско.

Т. Бояджиев ЕзЛит XXII, 1967, NQ 6, 75), чеш. оргdtkа м.р. 'делянка

леса на продажу и вырубку' ("Также в Моравии". Kott VII, 116), диал.
оргdtkа ж.р. 'веревочка; шнурок в подштанниках' (Malina. Mistf. 75),
слвц. оргаtkа 'участок леса, проданный на вырубку' (Kott 11, 392: "па

Slov."), польск. диал. oprzqtka, oprzr:.tka Ж.р. 'работница, к~торая уха

живает за скотиной и домашней птицей' (Warsz. 111, 815), русск. диал.

оnрятка Ж.р. 'наведение порядка, приборка, уборка' (север. (?),
Даль), 'одежда' (вязем., смол., курск.), 'одеяло' (калин.) (Филин 23,
309), в6nрэmкu 'одежда' (П.А. Расторгуев. Словарь народных гово

ров Западной Брянщины 67), укр. диал. воnраmка 'одежда' (Лексич

ний атлас Правобережного Полiсся), блр. в6nраmка ж.р. 'верхняя

одежда', также диал. в6nраmка Ж.р. (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 1,327), 6nраmка (Там же, 261; Ф.Д. Климчук. Специфическая ле

ксика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968,53), аn
раn1ка Ж.р. (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,27), в6nРЯn1кi 'одежда' (Рас

торгуев, Северск.-блр. 141).
Производное с суф. -ъkа, соотносительное с гл. *оЬргr:.tаti (C~1.).

Может считаться достаточно старым образованием, ср. также широ

кое распространение, как, впрочем, и частичную затемненность про

исхождения, см. Machek2 416: неясно. См., однако, специально о свя

зи чеш. и слвц. слов С гл. *оЬргr:.tаti: Ж.Ж. Варбот. - Славистика. Ин

доевропеистика. Ностратика (конференция, тезисы докладов). М.,

1991. 184.

*оЬрг~tьпъ (jb): цслав. on,~rrkHO, нареч. moderate (Mikl. LP), болг. (Геров)

6nрrьтный, диал. оnретен, прилаг. 'трудолюбивый, старательный,

ловкий' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У, 194), СТ.-польск.

oprzqtny 'обходительный' (Sl. polszcz. XVI W., XXII, 43: Szereg:
«oprz(ltny а roztropny»), польск. стар. 0p'·zr:.tny 'старательный, обходи

тельный' (Warsz. 111, 816), др.-русск. оnрятНfb, нареч. 'скромно, поч

тительно' (Пам. старообр., 33. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 53),
русск. опрятный, -ая, -ое 'чистый, аккуратный; тщательно прибран

ный' , ст.-укр. оnрятний 'чистый, аккуратный' (ХУI в., Картотека

словаря Тимченко), укр. диал. оnратний 'ловкий, удобный (для поль

зования)' (Л.С. Паламарчук. Словник специфiчно'i лексики говiрки

с. Мусi'iвки (Вчорайшенського району, Житомирсько'i области). 
Лексикографiчний бюлетень, вип. VI, Ки'iв, 1958, 29).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ, соотносительное с *оЬР1"е(Ъ ,

*ohprt:.tati (см. s.vv.).
*obpr~zina: сербохорв. opretina ж.р. 'передник' (RJA IX, 112: "Из слова

рей только у Вука"), диал. оnрежина 'часть одежды" (Vis. 60, 249).
Производное с суф. -ina, соотносительно с *ohprr:.gati, *ohprr:.gl1Qti,

*ohprr:.gt'i (см. s.vv.). Местное новообразование?

*obpr~zbka: болг. диал. оnрешка ж.р. 'передник' (Народописни матери

али от Граово. - СБНУ XLIX, 782; Божкова БД 1, 258; Гълъбов БД 11,
95; 1'. Бояджиев ЕзЛит. XXII, 1967, NQ 6, 72).

Производное с суф. -bka, соотносительно с гл. *оhргr:.gаti,

*ohpregnQti, *ohprt:.gt'i (см. s.vv.). Местное новообразование не исклю

чено.

*оЬргiсьпъ (jL): словен. opricen, прилаг. 'наличный' (Plet. 1, 843), др.

русск. оnричьныи, опричный, -ий, оnришн-, оnрищн-, прилаг. 'осо

бый, отдельный' (Дух. и дог. гр. 162. 1449 г.), 'собственный'

(Ж. Стеф. Перм. Епиф., 90. ХУ-ХУI вв. - ХУ в.), 'посторонний'

(Суд. Ив. 111, 24. 1497 г.; Стоглав, 192. XVII в. - 1551 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,41; Срезневский11, 694,695), русск. диал. опричный

'отдельный' (Добровольский 532; Филин 23, 297), оnришенный

(...Мне куды с горя пойти да угоститися, Оnришенна от спорядных я

суседушек ... Причитания Северного края, ч. 1, 230), укр. оn.рiчниЙ,

-а, -е 'особенный, отдельный' (Гриченко 111, 60; Словн. укр. мови У,

730; Укр.-рос. словн. 3,141), блр. опричный 'особенный,отдельный'
(Носов.).

Прилаг., производноес суф. -ьnъ на базе словосочетания*оЬ ргi(Хь .

*obprikriti (s~): польск. стар. oprzykrzyc (sir:.) 'надоесть, опротиветь'

(Warsz. 111,817), словин. yopfikfac (sq) 'надоесть, вызвать отвраще

ние' (Lorentz. Pomor. 1, 687), укр. оnрuкритися 'опротиветь' (Грин

ченко 111, 60), блр. аnрыlраць,' сврш. 'опротиветь, опостылеть, надо

есть' (Блр.-русск.), также диал. аnрыlрыыьb (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1, 92). - Ср. сюда же (с диссимиляцией р-р р-л) русск. диал.

аnрuклый, -ая 'надоедливый, назойливый' (Говоры Прибалтики 20;
Филин 1, 265).
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Префиксально-суффиксальноеобразованиена оЬ- и -iti от прилаг.

*ргikгъ (см.).

*obpristati: русск. диал. onpucmanzb 'устать' (олон., медвежьегор., пу

дож. КАССР, онеж., беломор., арханг., печор., север., волог., влад.,

перм.), 'переутомиться' (холмог., арханг.), 'приутихнуть (о ветре)'

(север., беломор., арханг.), 'заступиться за кого-либо, не дать в обиду'

(сольвычегодск., волог.) (Филин 23, 295-296; Живая речь кольских

поморов 103; Словарь Соликамского р-на Пермской области 398).
Полипрефиксальное сложение ob-, pl·i- и гл. *stati (см.) или сложе

ние оЬ- и *ргistаti (см.).

*оЬргitъСiti/.аti (s~: сербохорв. стар., редк. opricati 'рассказать' (Толь

ко в: Zlataric VIII. RJA IX, 113), диал. оnрича, сврш. 'рассказать, пове

дать' (J. Диниh. Речник тимочког говора 186), русск. диал.

оn.рUmчить 'свести с ума' (тамб., новохопер., ворон., ряз., Филин 23,
296), оn.рUчиmь 'поранить, ушибить' (Богораз 98), оnриmчит.ься 'за

бол:еть от дурного глаза; приключиться' (кадн., волог.), 'прийти в со

стояние сильного гнева, разгневаться' (ряз., тамб.), 'сойти с ума, рех

нуться' (тамб., ряз.) (Филин 23, 296; Диттель. Сборник рязанских об

ластных слов. - ЖСт. VIII, 11, 1898,219), оnричиться 'случиться че

му-нибудьнеожиданному,нечаянному' (иркут., якут., Опыт 142).
Перфективное сложение оЬ- и *pritъciti/-ati (см.).

*obprizoriti: русск. диал. оnриз6рить, сврш. оnрuз6ривать, несврш.

'сглазить' (устюжн., новг., олон., арханг., Печор., волог., твер., пск.),

'давать кому-либо приют и пропитание' (пек., осташк., твер., ар

ханг.), 'присмотреть,облюбовать' (заурал., курган.) (Филин 23, 294;
Опыт 142; Сл. Среднего Урала. (Доп.) 371), оnриз6риться 'заболеть

от дурного глаза' (Живая речь кольских поморов 103), 'польститься,
позариться' (шадр., перм., урал., курган., заурал.), 'обмануться, оши

биться' (волог.), 'не попасть в цель' (южн.-сиб., иркут.), 'взъесться на

кого-либо' (колым.) (ДальЗ 11, 1772-1773; Филин 23, 294).
Сложение оЬ- и *рг;zогit; (см.).

*obprociti: русск. диал. оnр6чить 'укрепить, сделать прочным; одоб

рить' (Опыт словаря говоров Калининской области 162; Филин 23,
303; ДальЗ 11, 1777: оnр6чuть дочь, пек., твер., 'устроить, сговорить

и дать приданое ').
Перфективное сложение оь- и *prociti (см.).

*obprocLjL: др.-русск. оnрочий, прилаг. 'отдельный, особый' (Изм.,

49 об. ХУI в. - XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,51).
Сложение оЬ- и прилаг. *procbjb (см.); возможна, впрочем, адъек

тивизация слововочетания *оЬ procb (см.).

*оЬргоkъ: русск. диал. оnр6к м.р. 'будущий год' (чердын., перм.), нареч.

'впрок, на следующий год' (Даль (без указ. места), зап.-, южн. сиб.,

Филин 23, 300; Опыт 142).
Случай, обращающий на себя внимание своей как бы амбивалент

ностью - возможностью трактовки его,. как именного образования

*оhргоkъ и как наречного словосочетания *оЬ р,-оkъ.

*obprokydati: русск. диал. оnро"uдать'опрокидывать'(Даль (без указ.

места), арханг., костр., ср.-урал., краснояр.), 'ставить для кипячения

или пропарки (белье)' (молог., пошех., яросл.) (Филин 23,300).
Полипрефиксальноесложение ob-, рго- и *kydati (см.). Древность

неясна.

*оЬргоkуdПQti (s~: др.-русск. оnрокинути 'опрокинуть, перевернуть,

повалить' (ДМ., 116. XVI в.), оnрокинутися 'опрокинуться, перевер

нуться' (Травн. Любч., 605. XVII в. - 1534) (СлРЯ XI-XVI вв. 13,48),
русск. опрокинуть 'поставить, перевернуть вверх дном', оnроки

нуm.ься 'перевернуться', диал. опрокинуться 'упасть, свалиться'

(ветл., костр.), 'бежать, кинуться, податься' (ветл., костр.), (Филин

23, 300), 01Jрокuнуться 'очнуться ото сна, пробудиться, проснуться'

(Словарь орловских говоров (06 - Ощуnкой) 138).
Гл. на -nQti, соотносительный с *ohp,·okydati (см.).

*obprometati (s~: целав. ОПfОМfТ4ТН '1\ OXLpT<1V, versare, subsaltare 'дергать

ся, подергиваться, метаться' (SJS, Mikl. LP), русск. -целав. оnромета

ти 'опрокидывать (опрокинуть)' (Ев. толк. Воет. 11,27. 1434 г.), 'пе

ременить мнение' (Сл. Ио. Злат. Правила, 204. ХУI в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,48; Срезневский11, 697), оnромеmатися 'опрокиды

ваться' (Зое. С. ч., 175. ХУI в.), 'прилагать усилия, стараться' (Ж. Ио.

Злат. Воет. 11, 27. ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,48), 'превращаться'

(Жит. Ио. Злат. ХУ в. В. Срезневский11, 696).
Полипрефиксальное сложение оь-, р,.о- и *тetati (см.).

*obprometiti s~: русск. диал. оnрометиться,сврш. 'ошибиться в расче

те, промахнуться'(олон., урал.), 'сбитьсяс дороги' (уржум., вят.), 'оп

рокинуться' (урал.) (Филин 23, 301).
Гл. на -iti, соотносительный с *ohp,.oтetati (см.).

*obprositi: сербохорв. oprositi 'обойти с просьбой; запросить, выпро

сить' (RJA IX, 117; также стар. op,.ositi, Mazuranic 1, 836), диал. оn.р6

сити 'выпросить побираясь' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 84),
словен. opr6siti 'обойти с просьбой' (Plet. 1, 844), др.-русск. оnросиm.и
'опросить, допросить' (АЮ, 47. 1541 г.; 1474, Псков. лет., 11, 200),
'спросить, расспросить' (Дон. д. У, 234. 1657) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
49), русск. опросить 'обратиться ко многим с вопросами; произвести

допрос', диал. опросить, опрашивать 'спрашивать, расспрашивать'

(север., Филин 23, 293).
Сложение оЬ- и *ргоsiti (см.).

*obprostati (s~): польск. стар. oprostac 'защитить, избавить' (Warsz. 111,
814), др.-русск. опростати 'освободить' (1160: Моек. лет., 70; Швед.
Д., 29. 1559 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 50), оnростатися 'освободиться,

избавиться' (Дон. д. 1, 885. 1640 г.), 'стать ничем не занятым, порож

НИМ' (Якут. а., карт. 5, .NQ 29, ест. 4. 1645 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 50),
русск. опростать 'опорожнить', диал. опростать, оnрастываn1Ь

'переложить, перелить содержимое чего-либо' (ряз.), 'освобождать

помеIцение, место' (костр., влад., новг., пек., орл., курск., ряз., перм.,

курган., заурал., сиб. и др.), 'опустошить' (каргоп., арханг.), 'осла-
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бить, сделать свободнее' (курск., холмог., арханг.) (Филин 23,
291-292; Деулинскийсловарь 372; Добровольский 532; Ярославский
областной словарь (О - Пито) 52; Куликовский 72; Словарь орлов

ских говоров (Об - Оu{уn.кой) 139; Словарь говоров Соликамского

р-на Пермской области 398; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 356),
аnрастать 'освободить' (П.А. Расторгуев. Словарь народных гово

ров Западной Брянщины 43), аnрастацца 'умереть, умереть с пере

поя' (Там же), опростаться, опрастываться 'становиться незаня

тым, свободным' (хакас., краснояр., забаЙк. и др.), 'лишиться, поте

рять' (тобол.), 'разреUIИТЬСЯ от бремени, родить' (охан., IlСРМ. и др.)

(Филин 23, 292; Сл. Среднего Урала (Дон.) 372; Полный словарь си

бирского говора 2, 248; Словарь Красноярского края 243; Словарь

русских говоров Прибайкалья 3, 27; Элиасов 267), укр. оnрОСn1.аm.u

'освободить, избавить' (Гринченко 111, 60; Словн. укр. мови У, 731;
Укр.-рос. словн.: оnросm.ати), блр. аnрасnuiць 'освободить, опро

стать' (Блр.-русск.; Носович: оnросm.Йць), 'развязать, освободить от

пут' (БаЙкоУ-Некраш. 33), аnрастацца 'освободиться, опростаться'

(Блр.-русск.), 'освободиться от чего, разрешиться от бремени' (Бай

koY-Некраш. 33), диал. аnрыстаць 'опростать, опорожнить' (Бяль

кевiч. Магiл. 55).
Префиксально-суффиксальное образование на oh- и -ati от при

лаг. *p'-ОSfЪ (см.). Допущение древности образования оправдано ПРС

жде всего со стороны семантики (активизация в связанном виде зна

чений 'свободный от чего-либо' и под., обычно ПРИГЛУUIенных в сво

бодном употреблении прилагательного).
*obprosteti: слвц. op,-ost(i)et' 'поглупеть' (Kalal 428), н.-луж. hopsos(~e.\~

'становиться окоченелым, одеревянелым; вянуть, засыхать' (Muka
Sl. 1,410), др.-русск. onpocтrьти:умомъ onpocmrьти'впасть в слабо

умие' (Арх. Стр. 1,478. 1568 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,50), русск. оnро
спu!mь = оnросmiiться, диал. опростеть 'сойти с ума, поглупеть'

(Ярославский областной словарь (О - Пито) 52).
Гл. на -eti от прилаг. *p,-ostъ (см.) в сложениис приставкойoh-. Об

рап~ает на себя внимание преобладание значений 'поглупеть, сойти с

ума'.

*obprostiti: цслав. оп,о,тнтн аЛОЛUЕLV, remittere (Mikl. LP), болг. оnросm.Я

'упростить' (БТР; Геров: оnростж 'извинять, прощать; прощать, ос

вобождать'), макед. оnросm.и 'простить', оnросm.и се 'проститься, по

прощаться' (И-С), сербохорв. oprostiti 'простить; избавить, освобо

дить, спасти; отвязать; оправдать' (RJA IX, 117-120: "В большинстве

словарей... с ХУ в."; Mazuranic 1, 836), также диал. oprostlt
(Hraste-Simunovic 1, 742; М. Peic-G. Baclija. Recnik backil1 Bunjevaca
218), опростит (М. Томиh. Говор Свиничана 186), оргоst' it/uргоst' it
(о. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Worterbuch 93), сло
вен. oprostfti 'освободить,избавить; оправдать,простить' (Plet. 1, 844),
стар. оргоstiti (Hipolit; Kastelec-Vorenc), чеш. оргоstiti 'освободить,из

бавить; упростить', слвц. книжн. оргоstit'sa 'избавиться, освободить-

ся' (SSJ 11, 583), В.-луж. woproscic 'сделать жестким, твердым', so
wopros(~ic 'отвердеть' (Pfuhl 845), н.-луж. hopsosCi.~ 'привести в оцепе

нение, парализовать' (Muka Sl. 11,200), hohpsoscis 'проклеить, подпе

РСТI>', hohpsoscis se 'остолбенеть, окоченеть' (Muka Sl. 11, 200), др.

русск. оnростити 'закончить; прекратить' «Златостр.) Вост. 11,27.
XII В.; П. Отреч. 11, 27. XII в.), 'пощадить, простить' (Сл. о трех мни

ссх, 137. XIV-XV вв.; 3 Бздр. ХУ, 24-25. Библ. Генн. 1499 г.), 'освобо

нить' (Афан. Алекс. Сл. на ариан, Бвр. 11, 15. Оп. 11 (2), 41. ХУ в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 50; Срезневский 11, 696), русск. опростить 'уп

ростить' (Даль) 11, 1776), опроститься 'стать простым, усвоить об

раз жизни креСТI>янства, простого народа', диал. опростить 'опо

рожнить' (пинеж., арханг., Филин 23,302), опроститься'разрешить
ся от бремени, родить младенца' (кади., волог. Там же), 'ПОПРОIl~ать

ся' (пинеж., архаиг. Там же), опроститься 'попасть в глупое поло

жение' (Сл. СреднегоУрала (Дол.) 372), укр. оnростити, оnрощаmи
'упрощать' (Словн. укр. мови У, 731), блр. аnрасцЕцца 'опроститься'

(Блр,-русск.). - Ср. сюда же несврш. русск. диал. опрощать 'освобо

ждать' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 53); далее, ср.

обратное именное образование др.-русск., русск.-цслав. оnрость 'ис

полнение, окончание' (Ефр. Сир. ХУ в. (В.). Срезневский 11, 696).
Перфективный гл. на оЬ- и -iti от прилаг. *ргоstъ (см.).

*оЬргоsъ:сербохорв.диал. оргоsе (uprose) мн. 'сватовство' (Skok), русск.
опрос м.р., действие по гл. опросить, диал. опрос м.р.: идти с опро

сом 'идти с приказом' (олон.), 'вопрос' (Даль (без указ. места); вар

нав., костр.), 'обряд, предшествующий свадьбе, - предварительное

иаведение справок о невесте родными жениха' (моск.) (Филин 23,
302).

Обратное именное образование от гл. *ohp,·ositi (см.). Вместе с тем

оБIЦНОСТЬ значений сербохорв. диал. и русск. диал. слов из области

свадебной терминологии говорит о возможной давности лексемы.

*obprovergt'i: ст.-слав. on'OR'~IP"' СВрllТ. аvа'ТрtЛЕLV, subvertere 'опроки

нуть' (Zogr., Mar., SJS: Mlkl.; Sad.; Ст.-слав. словарь 415), словен.

oprovreci, -vrzem 'опровергнуть' (Plet. 1, 844).
Полипрефиксальное сложение oh-, рго- и гл. *vегgt' i (см.).

*obprozoriti: русск. диал. оnрозорить, оnрозориться 'пропускать, упу

скать, ошибаться, поступать опрометчиво' (север., Даль. Филин 23,
299).

Сложение oh- и *ргоzогiti (см.), перфектив.

*obprQdeti: русск. диал. опрудеть 'оцепенеть в судороге' (Иркутский

областной словарь 11, 93; Филин 23, 301: "огрубеть от излишней

влажности". Иркут.). - Ср. сюда же русск. днал. оnруделый, -ая, -ое

'отечный' (пинеж., арханг., Филин 23, 304).
Гл. на oh- и -eti от *рГQdъ (см.). Соотносительно с гораздо более

широко представленным*ohprQditi (см.).

*obprQditi: сербохорв. оргuditi 'обжечь, опалить' (RJA IX, 122: "Из сло

варей только у Стулли (urere, pungere)"), диал. оргйаlt (В. Jurisic.
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Rjecnik Vrgade 143), 'опалить (кожу солнцем, крапивой); натереть,

растереть до раны' (Hraste-Simunovic 1, 742), onpYдit.м се (Н. Живко

виh. Речник пиротског говора 108), оnруди се, сврш. 'натер себе ме

жду ног' (J. Диниh. Речник тимочког говора 186), чеш. оргuditi 'нате

реть, вызвать воспаление' (Kott 11,395), русск. диал. оnрудить 'обмо

чить, испустив мочу под себя (обычно о ребенке)' (тихв., новг.,

костр., пенз., соликам., перм.) 'запачкатьчем-либожидким' (холмог.,

арханг.), 'обесчестить, опозорить, осрамить; обмануть, ввести в за

блуждение' (сольвычегодск.,ярен., волог.) (Филин 23,304), 'опроки
нуть, уронить' (сольвычегодск.,ярен., волог.), 'повалить' (пск., ос

татк., твер.) (Там же), оnрудить 'запрудить' (Иркутскийобластной

словарь 11, 93; сузун., новосиб., Филин 23, 304; ДальЗ 11, 1778), оnру
дить, безл. 'лишить жизни, умертвить' ("Не мало времени перемо

гался в огневе: оnрудило!" Арх. Опыт 143), оnрундиmь 'налить мно

го' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 53), обnрундuть
'обмочить (мочой)' (смол., Филин 22, 189), оnрудuться 'испустить

мочу под себя, обмочиться (обычно о ребенке)' (пек., костр., олон.,

Филин 23, 304; Иркутский областной словарь 11, 94), оnрундuться
'перелиться через край' (яросл., мещов., калуж., Филин 23,306).

Гл. на оЬ- и -iti от *рrQdъ (см.). Весьма замечателен объем значе

ния, а главное - масштаб его эволюции: 'налить (много), намочить,

обмочить' ~ 'обжечь, опалить/натереть, растереть до раны' ~ 'ли

lIJИТЬ жизни, умертвить/опрокинуть, повалить', наряду с. параллель

ной линией: 'запачкать чем-либо жидким' ~ 'обесчестить, опозо

рить/обмануть, ввести в заблуждение'.

*obprqga: славен. oproga ж.р. 'обтяжка; подпруга' (Plet. 1, 844), русск.

диал. onpyza ж.р. 'шпангоут в карбасе' (арханг., Опыт 143), 'шпанго
ут судна' (арханг., беломор., север., печор., перм., астрах.), 'подпруга'

(забайк.), 'задняя часть шлеи' (забайк.) (Филин 23, 303-304; Подвы
соцкий 111; Живая речь кольских поморов 103; Словарь говоров Со

ликамского р-на Пермской области 398; Сл. Среднего Урала 111,62;
Элиасов 267), укр. диал., стар. onpyza ж.р. 'земельный участок пло

Iцадью 1/4 десятины' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 145).
Вар. к *оЬрrQgъ (см.).

*оЬрГQgЪ: словен. oprog м.р. 'подпруга седла; лямка' (Plet. 1, 844), чеш.
оргuh 'приводной ремень' (Kott 11, 395, русск. диал. onpyz М.р. 'IIlпан

гоут судна' (зап., Даль; арханг., колым., беломор., Филин 23, 303;
Картотека Псковского областного словаря), onpyz J\1.p. 'рабочее вре

мя от еды до еды' (новорос., Даль. Филин 23, 303), укр. onpyz м.р.

'круг' (Гринченко111,60-61), диал. onpyz 'мера земли в 600 квадрат

ных саженей' (Ки'iвськаокруга. о. Курило. Матерiалидо YKpai'HcbKO'i
дiялектологi'i та фольклорiстики 103).

Именное производное древнего типа, с корневой е/о- апофонией,

от гл. *obpr~gt'i/*obpr~gati (см.).

*obprQziti: болг. оnружа, сврт. 'протянуть, вытянуть, обтянуть' (БТР;

Геров: оnружtж), макед. оnружu 'вытянуть. расправить', ОnРУЖll се

'вытянуться,растянуться,лечь' (И-С), сербохорв. дргu:iti 'вытянуть.

протянуть;отстегнуть;развязать; повалить' (RJA IX, 123, Taf\f же ред

кие, единичные значения; в словарях Микали, Беллы, Белостенца.

Вольтиджи, Стулли), диал. Op,.u:iti se 'вытянуться. успокоиться'

(Leksika ribarstva 249), Op,.u:it se 'лечь и вытянуться: упасть'

(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 218), польск. ОРl"е::ус 'натя

нуть, обтянуть; растянуть' (Warsz. 111, 814), др.-русск. ОnРУЖll111llСЯ

'накрениться набок' (Кн. зап. Новг. прик. избы, 214 об. 1689 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 52), русск. диал. ОnРУЖU111Ь 'опрокинуть' (арханг.,

новг., олон., Опыт 143), оnр.Vжumь, оnружuваn1Ь 'ставить, класть

вверх дном' (олон., арханг., печор., волог., новг., ленингр., пск., сиб..
забаЙк.), 'положить на бок' (пинеж., арханг., забаЙк.), 'опрокиды

вать, валить на бок' (волог., север., арханг., сев.-ДВИНСК. и др.). 'выва

ливать, выбрасывать' (волог .. север., арханг., сев.-двинск .. пск ..
С~10Л., сиб., енис.), 'разлить, пролить' (арханг .. новг .. волог .. пеРf\f.)

(Филин 23, 305; Куликовский 72; Подвысоцкий 142: Живая речь

кольских поморов 103; Иркутский областной словарь 11.94: Элиасов
267; Словарь камч. наречия 119; Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по

сиб. диал. 11, 1, 90).
Сложение оЬ- и *рГQ:iti (см.). Немалая часть русск. диаwТJ. значений

(' валить', 'пролить' И близкие) f\fожет оказаться ПЛОДОf\f вторичной

аттракции к *ohp"Qditi (Cf\f.).
*obpruliti?: сербохорв. стар., редк. op,.ujiti 'уничтожить' (J.S. ReJkovic

274 ... < o-p"lljiti: '·p,.ujiti. ВОЗf\fОЖНО. не засвидетельствовано". RJA IX.
123).
Выделяемый в составе сложения с оЬ- проблеf\1атичный глагол

*p"lIliti (передаваемая RJA s.v. семантика сложения 'уничтожить'

~10жет быть приблизитеЛЬНОIJI ввиду единичности и релпктовостп

словоупотребления) вызывает в паf\fЯТII близкую фОРf\IУ */11"[(li,i
с значениями 'сбивать (с дерева), ударять ~ СИЛОI':" (о ветре). трясти'

(ЭССЯ 3. 46), при наблюдаемой также семантической близости

*!)Гllliti и *рГllli'i: "ударять' ,.." 'уничтожить'. Само собоi~i разум:еется.

формальное отношение *hГllliti и *рГllliti в таком случае ПОПОЛНII

ло бы известный ряд соответствий из разряда ""/)/p-Fiille" в балтпi""

ском и славянском. Заговорив о балтийском. наПОМНИf\1 .1ТШ. ln"Пlljа'

"проводить рукой по лицу', приведенное у нас s.v. */71"[(li'i. Собствен
но говоря. возможны поиски внеслав. соответствий также для глу

хого варианта - *рГllliti. Предположительно это f\10ГЛО бы быть

ЛТIII. ргпil!s 'гнилое дерево, гнилая древесина', если из первоначаль

ного *ргоlllоs 'ломкий' (иначе о лтш. р,.аЙ!."; - прямо к лит. ргаlilаs

"гнилое дерево' - см. Pokorny 1,849. впрочем, с формальныIииого

ворками).

*оЬргуskаti/*оЬргъskаti:болг. (Геров) 0l1рьскаА' 'опрыскать'.ОnрЪСh·п.tt

"обрызгать, опрыскать' (Бернштейн: БТР), чеш. Ор1"",~skПfi "обрыз

гать. окропить' (Jungmann 11, 963). слвц. диал. оhрiгskас ·полить. оп

рыIкать'. (Buffa. ОlIlа Lйka 190), ПОЛЬСК. op"yska(~ ·обрызгать. опры-
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екать' (Warsz. 111, 8]5), словин. vepraskiic 'обрызгать' (Lorcntz.
Slovinz. Wb. 11, 852), {lорrэskас (Lorentz. Pomor. 1, 658), vepreskac
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 855), русск. onpblcKamb 'обдать, смочить по

током мельчайших капель, брызг', диал. оnрыlкат.ьсяя 'осыпаться

(о нитях ткани)' (охан., перм., Филин 23, 307), абnырскать 'опры

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

IЦИНЫ 29), укр. обnрuскатu, обnрuскувати 'обрызгивать, опрыски

вать' (Словн. укр. мови У, 559), блр. аnыlскацьb 'обрызгать, uпры

екать' (Блр.-русск.). - Ср. сюда же словин. vfJpriisdc, сврш. 'покрыть

(о жеребце, о самце)' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 853), из первонач. 'об

рызгать, оросить (семенем)'.

Сложение oh- и гл. *ргуskаti/*ргъskаti(см.).

*obprysknQti: чеш. op,-ysknouti 'обрызгать' (Kott 11,395), польск. oprys
nцс, СВрПJ. от op".yskac (Warsz. 111, 815), русск. onpblcHymb, однокр.

к опрыскать,диал. onpblcHymb 'отнеститечением в сторону (о суд

не)' (касп.), 'вспылить, разгорячиться' (зап., Даль), 'побить, от

стегать' (обычно по отношению к детям) (сталингр.) (Филин 23~

3(7), укр. обnрuснуmи,сврш. к обnрuскуваmu(Словн. укр. мови У,

559).
Перфектив на -nQti от *оhргуskаti (см.).

*оЬр. rysciti s~: целав. ОП,~lшrr"rr" Cd\ ulceribu.s tegi (Mikl. LP), сербохорв.

оргfJtiti se 'высыпать (о сыпи, прыщах)' (RJA IX, 115: в словарях Бел

лы, Вольтиджи, Стулли, Вука), диал. oprlsёit se 'покрытьсяпузырями

(от ожога), прыщами' (Hraste-Simunovic 1,741), oprlsClt (se) (J. Dulcic,
Р. Dulcic. Brusk. 573), словен. oprfs('<iti se 'покрыться сыпью' (Piet. 1,
844), СТ.-чеш. oprysciti se 'распухнуть' (StcSl 11, 568), чеш. дИал.

oprystit' sa 'обрызгать' (Kott VII, 118: Mor. ВI1. О. 242), слвц. диал.

opirscic se 'покрыться сыпью, прыщами' (Buffa. Dlha Ltika 199), сло
вин. ljoprlscec 'покрыться сыпью' (Lorentz. Pomor. 1,659), veprlscec sq
(Lorentz. 510vinz. Wb. 11, 857). - Ср. сюда же обратные именные обра

зования: словен. oprisc м.р. 'сыпь' (Plet. 1, 844), словин. vH(jprisc М.р.

'сыпь' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1368), своего рода словен.-СЛОВИН. сло

вообразовательно-семантическаяизоглосса.

Гл. на -iti, соотносительный с *оhргуskаti, *оhрг}'skl1Qti (см.).

*оЬриха: польск. opuclla ж.р. 'опушка, выпушка; обшивка судна' (Warsz.
111,818), русск. диал. оnуха ж.р. 'оторочка, опушка' (зап., Даль), "две

сосновые доски, прибитые сбоку к днищу и брускам судна" (р. Днепр,

Матер. Веселаго) (Филин 23, 316), оnуха 'опушка леса' (Сл. Средне

го Урала (Доп.) 373), укр. диал. оnуха 'слабина в яйце, там, где пусто

та, выемка, - в тупом конце или сбоку' (Никончук. Сiльськогоспо

дар. 7), блр. аnуха ж.р. '(из меха) опушка, выпушка, оторочка' (Блр.

РУССК.), 'край нагольной шубы' (БаЙкоУ-I-Iекраш. 34; Носов.: опуха),

диал. аnуха Ж.р. 'опушка леса' (Жывое народнае слова 65), аnуха ж.р.

'доска, прибитая над фронтоном, чтобы не сползала солома' (Народ

нае слова 25; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,95; СлоУн. цэнтр. Бе

ларусi 1, 27).

Скорее всего, обратное именное образование от гл. *ohpuxati (см.).

ер. *ohpu.xъ (см.), отличающийся грамм. родом. Впрочем, отличия

*ohpuxa : *ohpuxъ весьма последовательны в семантическом отноше

нии; в противоположность *оЬрuxа, маскулинум *оЬрuхъ принадле

жит практически исключительно к медицинской терминологии

('опухоль, отек'). Это последнее и отмечаемые выше у варианта

*ohpuxa значения 'опушка, обшивка' в конечном счете объединяют

ся общей коннотациейу в е л и ч е н и я о б ъ ё м а.

*obpuxati: болг. оnухам, сврш. 'отряхнуть; побить' (БТР), сербохорв.

opuhati, сврш. = otpuhati; 'съесть' (RJA IX, 149), также диал. opuhat
(Hraste-Simunovic 1, 743), оnуват 'обдуть, съесть, уплести; набрать,

награбить' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 155 (273), оnувати
(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 84), словен. opuhati, сврш. 'обдуть,

подуть на что-либо' (Plet. 1,845), чеш. opuchati, несврш. 'опухать, оте

кать' (Jungmann 11, 964), слвц. opuchat' , несврш. к opuchnus (SSJ 11,
584), Н.-луж. hopuchas 'распухать,страдатьводяноюболезнью' (Muka
Sl. 1,410; 11,271), СТ.-польск. opuchac 'опухать, отекать' (51. stpol. У,

617), также 'надуваться' (51. polszcz. ХУI W., XXII, 46), др.-русск. оnу
хати 'опухать' (Травник Любч., 125. XVII в. - 1534 г.), 'делать опух

IJIИМ, воспаленным, воспалять' (Лев. XXVI, 16), Изб. Св. 1073 г.,

102 об.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 56; Срезневский 11, 699), русск. опу-

хать 'пухнуть', диал. оnухать, опухнуть: опухнуть слезами (печор.,

пек., Филин 23,316), оnухаться 'надеть на себя много одежды' (Сло

варь русских донских говоров 2, 205; Филин 23, 317), укр. оnухати

'опухать' (Гринченко 111, 61; Словн. укр. мови У, 735), также обnухd

т.и (Гринченко 111, 23; Словн. укр. мови У, 559), блр. аnухаць 'опу

хать, вспухать' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш. 34; Носов.: оnохаць).

Сложение oh- и *puxati (см.).

*obpuxlina: словен. opuhlina ж.р. 'сыпь' (Plet. 1, 845), чеш. opucnlina Ж.р.

'отек, опухоль', н.-луж. 110puclllina Ж.р. 'опухоль; водяная болезнь'

(Muka Sl. 1,410), СТ.-польск.opuchlina Ж.р. 'опухоль, отек' (51. stpol. У,
617; SI. polszcz. ХУI W., XXII, 46), польск. Opucll/ina ж.р. 'отек' (Warsz.
111,818), словин. VfJJЖх/iinii Ж.р. 'отек, опухоль' (Lorentz. 51ovinz. Wb.
11, 1335), ljорLJuхlэnа ж.р. 'опухоль' (Lorentz. Pomor. 111, 1,722), орuхlёnа
(5ychta 111,328), др.-русск. оnухлuна ж.р. 'опухоль; отек' (Назиратель,

131. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,56), русск. диал. оnухлuнаЖ.р. 'опу

холь' (пек., осташк., твер., Филин 23,317).
Производноес суф. -ina от *оЬрuxlъ, *obplL\/b (см. s.vv.).

*оЬрuхlъ(jь): целав. ono~,rA'A, прилаг. tumidus (Mikl. LP), словен. opuhe/,
прилаг. 'распухший; водянистый; напыщенный' (Plet. 1, 845), диал.

ор611е/ 'глухой к увещеваниям и замечаниям' (Z. Kumer. Zbirka
narecnih izrazov. J. Vrsnik. Preproste zgodbe s solcavskih planin 1978, 145),
чеш. opuch/y 'набрякший, опухший, отечный' (Кон 11, 396), СТ.

польск. OpUCJ1/Y 'опухший, страдающий водянкой' (51. stpol. У, 617; SI.
polszcz. ХУI W., XXII, 47), польск. 6pUCJlly 'опухший, отечный' (Warsz.
111, 818), словин. VfJ/fЪtХП, прилаг. 'опухший, отечный' (Lorentz.

2. Этимологический словарь ... Вып. 29
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Slovinz. Wb. 11, 1335), ljOplJux!i (Lorentz. Pomor. 111, 1, 722), др.-русск.

оnухлыu, прилаг. 'опухший, отекший' (М. Гр. 111, 123. XVI-XVII ВВ. ,...,
ХУI в. Травник, 105 об. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 56), Оnухлоu,
личное имя собств. (1495. Писц. 1, 224. Тупиков 347; Веселовский.

Ономастикон 232: 1498 г., Новгород), русск. диал. опухлый. -ал, -ое

'опухший' (пек., смол., ряз., ленингр.), "толстомордый" (пек.) (Филин

23, 317)~, укр. оnухлuй, -а, -е 'опухший' (Гринченко 111, 61; Словн. укр.

мови У,'735), блр. аnухлы 'опухший, вспухший' (Блр.-русск.).

Причастие (прилагательное) на -!ъ от гл. *оЬрuха(; , *ohpuxnQfi (см.

s.vv.). Рано лексикализовано, ер. наличие ряда производных:

*оЬрuх!ь, *ohpuxlina (см. s.vv.).
*obpuxlL: слвц. opuchel', род.п. -chle, ж.р. 'отек, опухоль; толстяк' (SSJ

11, 584; Kala1429: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc.z.), др.-русск.
опухль, опухоль ж.р. 'опухоль; отечность' (Польск. д. 111,563. 1567 Г.;

Дм., 24. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 56), русск. опухоль ж.р. 'болез

ненное вздутие, припухлость, нарост', также диал. опухоль м.р. (орл.,

медведицк., новг., курган., Филин 23, 317), опухель ж.р. 'опухоль'

,,(кем., арханг., пудож., КАССР. Филин 23,317), оnухол 'опухоль' (До

бровольский533), блр. диал. воnухаль м. и ж.р. =в6nух (СлоУн. пау

НОЧН.-заход. Беларусi 1, 327).
Субстантивация прилаг-ного *оhрuхlъ (см.), с переводом его в -i

основы.

*ОЬРUХПQti: цслав. опо~,rнжrr" tumere (Mikl. LP), болг. (Геров) оnухнж
'вздуться, надуться', сербохорв. стар., редк. opuhnuti, СВРШ. 'отечь,

опухнуть' (RJA IX, 149: "Только В словарях и при том у Микали, Бе

лостенца, Стулли ... есть и в словаре Даничича ... наверняка из цслав.

языка"), диал. opuhnuti 'опорожнить рыбий пузырь с помощью иглы'

(Leksika ribarstva 249), словен. opr1hniti 'подуть, обдать; стать водяни

стым; вздуться, взойти (о тесте)' (Plet. 1, 845), СТ.-чеш. opucJlnliti 'опух
нуть, отечь (о теле и его частях)' (StcSI 11, 573), чеш. opuc/lnouti
'опухнуть, отечь' (Jungmann 11, 964), СТ.-слвц. opuchnlit' 'болезненно

вздуться, опухнуть' (Histor. sloven. 111, 339), слвц. opuchnlit' 'опухнуть,
отечь' (SSJ 11, 584), также диал. opuxnut', -nuti (Stolc. Slovak. v Juhosl.
152), opuxnuti (Matejclk. Novohrad. 193), В.-луж. ИJорuсJlnУС 'опухнуть;

вздуться' (Трофимович 366), Н.-ЛУЖ. hopuchnus 'раздуться, отечь,

опухнуть' (Muka Sl. 11, 271), СТ.-польск. opuchnqc 'опухнуть, отечь'

(Sl. stpol. У, 617; Sl. polszcz. ХУI w., XXII, 47), ПОЛЬСК. opuc/.,nqc 'опух

НуТI_, отечь' (Warsz. 111, 818), также диал. ljepuxnorf(~ (Tomasz. Lop.
161), СЛОВИН. VfJрНХnОЦС 'опухнуть, отечь' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
R97), 1JopLJuxnQc (Lorentz. Pomor. 11, 1, 86), 0puxnQc (Sychta IV, 218),
др.-русск. оnухнуmи 'опухнуть, распухнуть' (Ж. Андр. Юрод.) ВМЧ,

Окт. 1-3, 137. ХУI В. ,..., XII в.), 'растолстеть' (Калязин. чел., 68.
XVIII В. ,..., XVII в.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 56), русск. опухнуть 'вздуть

ся, стать болезненно пухлым', укр. оnух(ну)mu 'опухнуть' (Гринчен

ко 111,61; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. оnухнуmи, сврш. к nуХНуn1и (Ска

рына 1, 442), блр. аnухнуць 'опухнуть; вспухНуть' (Блр.-русск.), так-

же диал. аnухнуць (Бялькевiч. Магiл. 56), аn6хнуць (СлоУн. паУночн.

заход. Беларусi 1,91), оnухнуць (TypaycKi слоунiк 3, 263).
Гл. на -I1Qti, перфектив к *opuxati (см.).

*оЬрихъ: сербохорв. ори!1 м.р. 'растение Telektia speciosa' (RJA IX, 149:
"Hirc (и Delnicama и Нry.)"), чеш. OpUC/l м.р. 'название растения' (Kott
VII, 118: "die weiBe Wasserrose"), слвц. ориС/1 м.р. 'опухоль' (SSJ 11,584),
ПОЛЬСК. OpuCJl м.р. 'опухоль', (диал.) 'хвост' (Warsz. 111, 818;
Sl. gw.p. 111,459), др.-русск. ОnУХЪ м.р. 'опухоль; волдырь' (Ж. Павла

Обн., 74 об. XVII В. ,..., ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 56), русск. диал.

опух м.р. 'опухоль' (ирбит., перм., свердл., челябин., новосиб., том.,

КОЛЫМ., якут., олон., петерб., костр., влад., ряз., ТУЛ., и др.), 'отек все

го тела; водянка' (жиздр., калуж., кемер., ряз.) (Филин 23, 316; Де

улинский словарь 372; Добровольский 533; Словарь русских донских

говоров 2, 205; Словарь орловских говоров (Об - ОIЦУnКОЙ) 142; Яро
славский областной словарь (О - ПUnl0) 53; Сл. Среднего Урала 111,
63-64), также в6nух (Словарьрусскихдонскихговоров 1,76; П.Л. Ра

сторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 67), укр.

6nух м.р. 'опухоль' (Гринченко 111, 61; Словн. уКр. мови У, 735; Укр.
рос. словн.), блр. диал. в6nух М.р. 'опухоль' (Мiнска-маладзеч. 30;
СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,327; СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,64),
6nух (слоун. паУночн.-заход.Беларусi3, 262; TypaycKi слоунiк 3, 263).

Обратное именное образование от гл. *ohpuxati (см.). Ср. также

*оЬриха (см.).

*obpuliti S~: болг. оnулл (се), СВРШ. 'вытаращить(ся), вытаращить гла

за' (БТР; Герон: оnул8Ж), диал. уnул'ъ съ 'огрызнуться; вытаращить

ся' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор.

БД У, 94), оnула съ (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД 'VI,
203), уnулъ съ (Там же, 234), макед. диал. оnулu се, сврш. 'уставить

ся, вытаращить глаза; взглянуть' (И-С), сербохорв. opzijifi 'ободрать'
(RJA IX, 149: "из o-pujiti; само pujiti, похоже, не засвидетельствовано,

будучи, к тому же, темного происхождения. Только в словаре Вука"),

словен. opu!iti, сврш. 'общипать, обдергать' (Plet. 1, 845), также стар.

opu!iti (Hipolit), opu!iti 'expilare, degrassari, spoliare' (Kastelec;
Kastelec-Vorenc).

Сложение оЬ- и слабозасвидетельствованногогл. *puliti, как будто

сохранившегося в основном только в сложениях, ер. еще русск. про

стореч. (составителю известно из Сталинграда 30-х гг.) уnулuться

'уставиться (на что-либо), вытаращиться'. Что касается ЭТИМОЛОГИИ

*pu!iti, целесообразно напомнить о возможной (экспрессивной) паре

со звонким/глухим начальным согласным, которую *pulifi составля
ло бы с ранее рассмотренным и семантически близким *hulifi (см.).

ер. сходные сближения уже в: Н.И. Толстой. Избранные труды.

1. Славянская лексикология и семасиология (М., 1997), 254.
*оЬрulьkъ: словен. opli/ek м.р. 'кончик, обрывок', opu!ki 'корпия', 'ощи

панная курица' (Plet. 1, 845), русск. диал. оnулькu МН. 'остатки ЖИДКО

сти на дне стакана' (охан., перм., Филин 23,311).
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Производноес суф. -ьkъ от гл. *obpuliti (см.). Потенциальной вто

ричности (позднему возрасту) образования весомо противоречит на

глядная изоглоссная связь между словен.·И русск. диал. словами и их

близкой семантикой.

*obpuriti (s~: сербохорв. оригit;, сврш. 'обжечь' (ЮА IX, 150: "< о-рuгi

ti. Нет ни в одном словаре"), словин. ljoplJufac 'обмануть, ввести в за

блуждение' (Lorentz. Pomor. IV, 3,1716), русск. диал. оnуриnlЬ 'обмо

чить мочой' (тихв., новг., опоч., пск., твер. Филин 23, 312; ДальЗ 11,
1781), оnуриться 'обмочиться мочой' (тихв., новг., опоч., пек., твер.),

'надорваться, надсадиться' (пенз.), 'переутомиться, перенапрячься'

(теренг., ульян.), 'слишком тепло одеться, накутаться' (пенз.) (Фи

лин 23,312).
Сложение оЬ- и гл. *рuгiti, сохранностькоторого в свободном ви

де для нас крайне проблематична(один из ряда наблюдаемыхздесь

случаевконсервирующейфункциипрефиксальныхсложений).Допу

стимая изначальностьзначения 'обжечь, согреть' (ср. изоглоссную

семантическуюперекличкусербохорв. и последнегоиз приводимых

выше русск. диал. свидетельств), при переносной вторичности про

чих отмеченныхвыше значений- 'надорваться, надсадиться', 'обмо

чить(ся)', - делает возможной мысль о родстве с одним из И.-е. назва

ний огня, обычно отраженном в слав. долгой ступени *руг- (см.).

*obpuskati (s~: болг. оnускам 'опускать, выпускать' (БТР), др.-русск.

оnускатuся 'опускаться, падать сверху' (Песни Квашн., 928. XVII в.

СЛРЯ XI-XVII вв. 13, 53), русск. опускать 'перемещать в более низ

кое положение; помещать или погружать во что-либо', диал. опу

скать, опустить 'бросить на землю, на пол' (печор., Ончуков; пи

неж., арханг. Филин 23,313), опускать 'отпускать' (шадр., перм., во

лог., новг., арханг. и др.), (безл.) 'ослабеть,утихнуть,отпустить(о бо

ли)' (колпаш., том.), 'простить (вину, грех и т.п.); отпустить' (вохом.,

костр.), 'дать возможностьжить, существовать'(кадн., волог.), 'про

извести на свет, родить' (волог.), 'испускать, издавать (какие-либо

звуки)' (белозер., новг.) (Филин 23, 313-314, там же и другие кон

кретные употребления),опускать 'упускать,терять какую-либовоз

можность' (ветл., костр. Там же), 'погружать,помещатьвнутрь чего

либо' (Полный словарь сибирского говора 11, 248), 'позволять уйти,

уехать' (Иркутский областной словарь 11, 94), опускаться 'сходить

вниз; спускаться' (белозер., новг., лодеЙноп.), 'прийти в негодность,

запустение' (зубц., твер.), 'решиться на что-либо' (морш., тамб.), 'на

кинуться на кого-либо с бранью, упреками; напусти~ься' (тул.) (Фи

лин 23, 314), укр. оnускати 'опускать; оставлять, покидать' (Грин

ченко 111, 61; Словн. укр. мови У, 734), блр. аnускаць'опускать', так

же диал. оnускаць (TypaycKi слоунiк 3, 262-263).
Сложение оЬ- и гл. *puskati (см.).

*obpuskneti/*obpyskneti: СТ.-слав. (др.-болг.) опж,"trr" (wrr 'ЕГО o~,w A"~E
О " Ж С Н t 1\4""0&0, " "4 4&ЕА4 &'А3"'44ШЕ ОЧ"'"4 "4rrO"E"4R",rr"~1'"4 ""4 ""Ч~
СОЖf 03АО/ШКШ4ГО ЕГО ни оскr'l.КИКШ4 К'l.3АОЖИ'ГИ МI.IШАt4Шf АА4ИИ оi7кi'иСПкн........

Добрейшово ев. - Материалы староболгарского словаря), цслав. о"о

~c"trr" аЛЛОLоuа'даL, mutari; lla(vrai}aL, furere (Mikl. LP; SJS), ono~,rr"trr"
mutari (Mikl. LP), русск.-цслав. OnYCfltmu 'измениться, исказиться'

(1093. Радзив. лет., 128 об.; Дан. 111, 19. Библ. Генн. 1499 г.; ВМЧ,

Сент. 1-13, 154. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 54; Срезневский 11, 699),
ОnУСn1нт,ти 'измениться, осунуться' (1093. Лавр. лет., 225; Пов. бел.

клоб., 295. XVII в. rv ХУ в. Пов. Ап. Тир., 9. XVIII в. rv XVII в. СлРЯ

XI-XVII вв. 13,55), onblcfltmu 'измениться исказиться' (1093. Лавр.

лет., 225. Мин. ХУI в. (М.). СлРЯ XI-XVII вв. 13, 58; Срезневский 11,
701). - Похоже, что сюда же, в конечном счете, принадлежит произ

водное имя сербохорв. редк., стар. opusnost Ж.р. (RJA IX, 150: "слово
с темным значением: только в примере: Bog odvraca tim takima za
opusnos svoga puka. Kavanin 454а").

Это слово (или группа слов, см. также ниже) обраIl~ает на себя

внимание затемненностьюформы и значения. Что касается формы,

можно сразу отнести за счет гиперкорректностинаписание через ж

(выше), как и отдающее народной этимологиейналичие в некоторых

записях -m- (оnусm.нт,m.и,с вторичнойадидеациейк пуст). Не менее

показательна и обнаруживаемая лексикографами приблизитель

ность трактовки значения слова, взять хотя бы это уклончивоетол

кование 'измениться', 'исказиться' (в чем?), вплоть до случаев, со

вершеннооставленныхбез всякоготолкования(Добрейшовоеванге

лие). Впрочем, отдельные элементы, уже наличествующиев лекси

кографическихтолкованиях,все же перспективны,посколькумогут

быть развернуты в дальнейшем.Так, в этом отношенииявно удачно

'осунуться'(СлРЯXI-XVII вв., выше), потому что подсказываетвер

ный путь конкретизациитолкованиязначения: 'изменитьсяв л и Ц е,

иначе говоря, исказиться г р и м а с о й (о лице)', "исказиться о т

я р о с т и, о т з л о б ы, о т г н е в а', что в целом лучше соответст

вует греч. и лат. эквивалентамllа(vrо'даL,furere, в противном случае,

хотя и приводимым, но как бы остающимся втуне при прочтении

слав. слова.

В сущности перед нами слово, проигнорированное слав. этимоло

гией и этимол. лексикографией, что побуждает остановиться на нем

подробнее, используя, как и в других подобных случаях, консервиру

ющий эффект префиксального сложения (вне *ob-pyskneti/*oh
puskneti производящий гл. *pyskneti/*puskneti нам пока неизвестен).

Тем не менее, резервы реконструкции имеются - как внутренние, так

и внешние. Из них, например, важен случай др.-русск. nысканиmи 'на

смехаться' (СлРЯ XI-XVII вв. 21, 82: nысканити. Насмехаться. Пыс

каню (' ЕЛLIlU'Т'Т(JJ... M'UXTllP(~(JJ... 'ЕХfl'UХТ11Р(~(JJ... ). Влх. Словарь, 407.
XVII в.), интересный тем, что, за вычетом (при реконструкции) явно

вторичного, вставного -а-, четко ориентирует нас на восстановление

древней формы именно в виде *pyskn-. Столь же существенно для нас

свидетельство русск. диал. onblCKOflUmb 'обнюхивать пищу и не есть',

где проявляется также вставной гласный -0-, а значение, кажется, бо-
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лее точно может быть приравнено к современному грубопростореч

ному 'воротить м О р Д у', что в конечном счете согласуется изнутри

с предлагаемой нами ниже этимологией. В том же, уточняющем, ря

ду и предлагаемая нами корректура толкования уже упомянутого

позднедревнерусскогоnысканити: не вообще 'насмехаться', как вы

Ille, а 'с т р о и т ь р о ж и'. Понятно, что мы расходимся в объясне

нии русск. диал. onblcKoHumb с Шахматовым, которому мы обязаны

самим примером и который в духе своей концепции видел здесь связь

с nырскнуть 'брызнуть', лопнуть' и в целом - сочетание с плавным

а/А (А.А. Шахматов. К истории звуков русского языка. Замена долгих

плавных слоговыми и третье полногласие. - ИОРЯС VII, 2, 1902, 343).
Резюмируя предварительно, приходим к более точной, как нам

представляется, и во всяком случае более конкретной реконструкции

формы и значения: *ohpyskneti 'измениться в лице', 'исказиться гри

масой от ярости, злобы, гнева (о лице)', 'строить рожи', 'воротить

морду'. Предпринятые коррективы прямо подводят нас к выделению

в корне глагола производящего имени *руskъ (см.) 'морда'. Несмотря

на все сомнения Махека (Machek2 503), слово *руskъ этимологически

тождественно *рух- (см. *pyxati 'дуть, надувать' и т.д.) и, как правиль

но в обlцем оценивает его сам Махек, "изначально вульгарно", отку

да, в частности, и эта сохранность sk, не перешедшего в х. 'Морда, ро

жа, гримаса' получают осмысление как 'нечто надутое'. Последнее,

со своей стороны, подтверждают семантически более отдаленные, но

этимологически родственные случаи, когда исходный признак 'нечто

надутое' лексически реализовался не в названиях 'морды'/'ро

жи'/'гримасы', а в иных, как это мы наблюдаем в славянских и более

отдаленных, неславянских соответствиях. Ср. (ниже) *оh-ръsk-nъ

'плотно прилегающий, обтягивающий' « '*надутый'), откуда, види

мо, вторично *oh-ръsk-nQti (см.) 'выскользнуть', « '*гладкий' < '*на

дутый') и, далее, этимологически родственное, при всей разнице лек

сико-семантической реализации, др.-инд. puccha- 'хвост' (sc. lic.
'11 ы ш Н ы й, р а сп у ш е н н ы й хвост'!), этимологическое тожде

ство которого со слав. *руskъ мы, вслед за Махеком, принимаем, рав

но как и заложенную в его наметках идею апофонии -у-(й): -и-(ои):

-ъ-(й). Это выражено у нас в допущении как варианта *oh-pusk-neti
(заглавного, выше), так и *оh-ръskn-, ниже. Перспективность предла

гаемой лексико-семантической реконструкции и этимологии - в полу

чаемой при этом большей объяснительной силе, в том числе таких

традиционно темных случаев, как сербохорв. стар., редк. opusnost
(RJA, выше), кот. следует понимать как 'надменность' "своего наро

да", от которого по этой причине отвернулся сам Бог.

*obpustenLje: цслав. опо~,тtник ср.р. dеsеrtuш, desolatio 'опустошение'
(Mikl. LP; SJS), н.-луж. hopuscene ср.р. 'опустошение, разорение;

уничтожение' (Muka Sl. 1,411), др.-русск., русск.-цслав. оnустъние

ср.р. 'запустение; разорение, опустошение' (Златостр., 34. XII в.;

Флавий. Полон. Иерус. 1,56. ХУ в. rv ХI В. слrя XI-XVII вв. 13,54:

Срезневский 11, 699), русск. книжн. опустение, ср.р., состояние по гл.

опустеть, ст.-блр. опустение, действие по гл. оnустети (Скарына 1,
442), блр. аnусценне ср.р. 'опустение' (Блр.-русск.).

Имя действия на -enbje от гл. *obpusteti (см.).

*obpusteti: ст.-слав. опо~('Гtти СРllll0uа'даL 'опустеть, стать опустошен
ным' (Супр., Mikl., Sad., SJS, Ст.-слав. словарь 415), болг. оnустея,

сврш. 'опустеть' (БТР; Геров: onycmtb1К) , диал. оnустее 'опустеть'
(употребляется в проклятиях, М. Младенов БД 111, 126; Д. Евстатие

ва. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 203), 6nустейъ, сврш. 'опустеть,

стать пустым, безлюдным' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI,
98), макед. оnустее, сврш. опустеть (И-С), сербохорв. opustjeti 'опу

стеть' (RJA IX, 151: "В словарях Микали, Стулли, Вука и Даничича, с

XIV в."; Mazuranic 1, 837), также диал. opusllt (Hraste-Simunovic 1, 743,
словен. стар. opustiti: laJse орust(ti, аН Jgubiti, se ogolejti (Hipolit),
ст.-чеш. opusteti 'опустеть, обезлюдеть' (StcSl 11, 573-574; Novak.
Slov. Hus. 94), ст.-польск. opusciec 'опустеть' (Sl. stpol. У, 622), польск.
opusciec 'опустеть' (Warsz. 111, 820), др.-русск., русск.-цслав.

оnустъти 'утратиться, исчезнуть, иссякнуть' (Изб. Св. 1076 г., 358;
Сл. Иппол. об антихр., 59. XII в.), 'прийти в запустение' (Изб. Св.

1073 г.; Иезек. XII, 20. Упыр. Бусл. Христ., 176. ХУ в. rv 1047;
х. Дан. Иг., 119. 1496 г. rv 1113 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,54; Срезнев
ский 11, 699; Творогов 98), русск. опустеть, сврш. 'стать пустым, ли

шиться содержимого; стать безлюдным, пустынным', диал. опус

теть 'иссякнуть (о силе, здоровье)' (пинеж., арханг., Филин 23,314),
укр. оnуст{ти 'опустеть' (Гринченко 111, 61; Укр.-рос. словн.), ст.

блр.оnустети 'опустеть' (Скарына 1,442), блр. аnусцець 'опустеть'

(Блр.-русск.), диал. оnусцець 'потерять силу, здоровье' (TypaycKi
слоунiк 3, 263).

Сложение оЬ- и гл. *pusteti (см.); перфектив. Возможно и префик

сально-суффиксальное образование на оЬ- и -eti от прилаг. *pustъ

(см.).

*obpustiti: ст.-слав. ОПО~'ТИТИ аЛОЛUЕLV, 'освободить' (Ас., Зогр., Мар.),
tpll1l0UV 'опустошить' (Син., Супр.) (Ст.-слав. словарь 415; SJS; Mikl.
LP; Sad.), болг. (Геров) оnустж, сврш. 'опустошить', макед. опусти,

сврш. 'опустеть; опустошить' (И-С), сербохорв. opustiti 'пустить, от

пустить; отвязать; простить, отпустить' (RJA IX, 150), 'опустошить,

ограбить; погубить' (Там же), диал. оnустити 'истребить, опусто

шить' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 84)~ орйstlti то же (В. Jurisic.
Rjecnik Vrgade 143), опустит 'ограбить' (М. Томиh. Говор Свинича

на 186), opustit se 'расслабиться' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 218), словен. opust(ti 'опустошить; оставить, покинуть; за

пустить, забросить, пренебречь' (Plet. 1, 845), obpust(ti 'опустошить'

(Plet. 1, 739), также стар. opustiti (Kastelec-Vorenc), obpustiti (Megiser
1592), диал. {lp~st' (Tominec 153), ст.-чеш. opustiti 'опустошить; разо

рить; покинуть, оставить; бросить; отпустить; пренебречь; отсту

питься от чего-либо; прекратить, перестать' (StcS111, 574--577), 'опу-
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етить, спустить; окружить' (StcSI 11, 577-578), opustiti se 'опуститься,

погрязнуть (в грехах)' (Там же), 'опуститься, свеситься' (Там же),

чеш. opustiti 'оставить, покинуть; оставить, отступиться (от чего-ли

бо), бросить', слвц. opustit' 'оставить, покинуть; бросить (на ПРОИЗВОЛ

судьбы)', opustit' sa 'отказаться от чего-либо; опуститься, пасть'

(SSJ 11, 585), opustit' 'опустить, свесить вниз' (Там же), В.-луж.

и'орusсiс 'покинуть, оставить' (Трофимович 366), 'опустить вниз'

(Pfuhl 846), Н.-луж. 110puscis 'опустить, спустить, сбавить, скинуть; ос

тавить; отдать' (Muka Sl. 11, 279), 110puscis 'опустошить' (Muka Sl. 11,
277), СТ.-польск. opuscic 'опустить, оставить' (Sl. stpol. У, 619-622;
Sl. polszcz. ХУI W., XXII, 58-67), польск. opuscic (стар.) 'пустить вок

руг, окружить; опустить, свесить вниз; спустить, ослабить, уступить:

пропустить' (Warsz. 111, 819-820), диал. opuitic 'оставить, бросить'

(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 311), uopuscic (Kucala 251). opus
ci(~ sie 'опуститься, пасть нравственно' (Maciejewski. CI1eI111.-dobrz.
213), словин. \'~pftscec 'оставить, покинуть; ПроститЬ' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11,912), UopLJuscac - также 'опустить' (Lorentz. Pomor. 11,
92), др.-русск., PYCCK.-цc~aB. onycn1lln1l1 'подвергнуть опустошению.

разорению' (Панд. Ант. (Амф.), 88; 1207: Лавр. лет., 432. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 55; Срезневский 11, 699), 'опустить, спустить. сбросить
вниз' (АЮБ 11,777. 1553 г.; Куранты 2 , 37. 1643 г.), 'сделать ниже. по

низить' (Арс. Сух. Проскинитарий, 127. 1653 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.

13.55), русск. onycmlln1b 'переместитьв более низкое положение:на

клонить. склонить; сделать пропуск, выпустить. исключить'. диал.

onycn1l1n1b 'сделать пустым, опустошить' (Словарь орловских гово

ров (06 - ОlЦУllКОЙ) 141). ·упустить. потерять' (Н.А. Цомакион. Ис

тор. хрест. по сиб. диал. 11, 1, 65; Филин 23. 314). ОnУСnlllПIЬ ll.3гре611

'вычесать изгреби из льна' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 251).
'позволить кому-л. уйти, уехать' (Иркутский облаСТНОI':'1 словарь 11.
94). 'отпустить' (Элиасов 268). ОnУСn1lln1ЬСЯ 'освободиться от п"Т"(ода

путем: естественных родов; родить' (Словарь орловских говоров

(06 - ОlЦУnКОЙ) 142), укр. onycnllln1ll 'опустить; оставить. покинуть'
(Гринченко111, 61; Укр.-рос. словн.), диал. ОnУСn1йnll' 'уступить в це

не' (О. Курило. Матерiяли до украУнськоУ дiялектологi"i та фолькло

ристики 75), ст.-блр. onycn1l1111l1 'отпустить; оставить; опустить' (Ска

рыIаa 1,442), блр. аnУСЦIЦЬ 'опустить: забросить' (Блр.-русск.),диал.

llnУСЦIЦЬ 'опустить, свесить вниз' (СлоУн. паУночн.-заход.Беларусi 1.
95), 'пренебречь, не обратить внимания' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1.
27), ОnУСЦIЦЬ (Молодзiк pori оnусцiу на негоду. а по'дняу на погоду.

TypaycKi слоунiк 3, 263), аnУСЦlцца 'опуститься, осесть, понизиться'

(СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,27), аnУСЦlцца 'покрыться: распустить во

лосы' (СлоУн. паУночн.-заход.Беларусi 1,95).
Сложение O/J- и гл. *pllstiti (см.). Часть значений как бы перекли

кается с *otpllstiti (см.).

:~obpustositi: цслав. or10~CrrOHlftrrf1 vastare (Mikl. LP). 60ЛГ. ОnУСПIОllui, сврш.
'ОПУСТОlIIИТЬ' (БТР: Геров: ()I1YCI110111~), макед. onycn1011111 'оuусто-

шить, разорить' (Кон.), сербохорв. opustositi 'опустошить' (8 слова

рях Бе.1JЛЫ, Стулли, Бука. RJA IX, 151), также диал. opustosit
(Hraste-Simunovic 1, 743), словен. opustos(ti 'опустошить' (Plet. 1, 845),
СТ.-слвц. opustosit' 'разорить, истребить' (Histor. sloven. 111, 342), ст.

польск. opustoszyc 'опустошить, истребить; вырубить (лес)' (51. stpol.
У, 618; 51. polszcz. XVI W., XXII, 48), польск. opustoszyc 'опустошить,

разорить' (Warsz. 111, 819), др.-русск. оnустошити 'разорить, опусто

шить' (1280. Ник. лет. Х, 101. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 55-56), русск.

опустошить 'разорить, погубить, уничтожить, привести в запусте

ние', также диал. опустошить (ряз., Филин 23, 314-315), блр. аnу

сm6шыцца 'запустеть' (БаЙкоУ-Некраш. 34), диал. аnусm6шыць

'обобрать' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,27).
СложениеоЬ- и гл. *pustositi (см.).

*оЬрust'Ь, *obpusta: словен. opust м.р. 'роспуск; прекращение' (Plet. 1,
845), слвц. opust 'шлюз, спуск' (Kala1429), н.-луж. hopust м.р. 'обнаро

дование, освобождение, отпуск, выдача' (Muka Sl. 1, 411), польск.

opust м.р. 'скидка, уступка; спад; (охотн.) нож, которым спускают

кровь только что убитого крупного зверя' (Warsz. 111, 818), opusta ж.р.

'полоска земли между бороздами, не тронутая лемехом при вспашке'

(Там же), др.-русск. оnустъ м.р. = отnустъ 3. (1498. Соф. 11 лет., 248.
СлРЯ XI-XVII вв. 13,54), укр. 6nуст м.р. 'шлюзы' (Гринченко111,61;
Словн. укр. мови У, 735; Укр.-рос. слов.: 'шлюз'), диал. 6nусm м.р.

'воротник' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обу

ви. - Лексика Полесья. М., 1968,301).
Обратное образование от гл. *obpustiti (см.). Не исключены OT~

дельные случаи калькирования, как напр., вероятно, н.-луж. hopust
'обнародование' « нем. Егlа~), и межславянского заимствования, как

в укр. оnусm 'шлюз' « зап.-слав.).

*obpusina: русск. диал. оnушина Ж.р. 'часть головного убора замужней

женщины' (новосил., тул.), 'соскобленная с кожи мездра' (велико

лукск., пек.), 'деревяннаяобшивкастен, бортовлодки и Т.П.' (пск., ос

ташк., твер., донск.) (Филин 23, 319; Словарь орловских говоров

(Об - Ощуnкой) 142), 'опушка леса' (пск., твер., Даль; смол., донск.),

'заросли камыша, окаймляющие берега реки и речных протоков'

(Дельта Дуная) (Филин 23,319; Миртов.Донскойсловарь215; Карто
тека Псковского областного словаря; Сл. Среднего Урала (Доп.)

373), 'пушнина' (Тутаев, ЯРОСЛ., Филин 23,319), укр. диал. оnушина

'толстая колода в основаниидеревяннойстены' (О.М. €втушок. Ат

лас. буд. лексики зах. Полiсся. PiBHO, 1993,20), 'широкаядоска у края

крыши' (Там же, 39), блр. аnушына ж.р. 'доска у края крыши' (Блр.

русск.).

Производное с суф. -ina от гл. *obpusiti (см.).

*obpusiti: болг. оnуша 'накоптить, закоптить; надымить' (БТР; Геров:

оnушж), СТ.-ПОЛЬСК.opuszyc si~ 'подняться, подойти, как тесто в кваш

не' (Sl. polszcz. ХУI W., XXII, 57), польск. opuszyc 'окаймить, подбить

пухом, перьями; опушить мехом; (стар.), надуть, разнести, напучить'
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(Warsz. 111, 819), ДР.-РУССК. оnушuти 'покрыть сверху, обшить' (кн.

прих.-расх. Каз. бор.) Арх. Он. 1665 г.), 'обшить по краям для укра

шения, оторочить' (АИ 11, 17. 1599 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,56-57;
Срезневский 11, 700), русск. опушить 'обшить по краям мехом; об

инее или снеге: покрыть, запорошить', опушиться 'покрыться пу

хом, мягкой растительностью', диал. опушить, опушать 'обшивать

дом тесом' (волог., арханг.), перья опушить 'надрать пуха из перьев'

(курск.), 'сдуть (листву, лепестки, плоды)' (сигнах., Груз. ССР) (Фи

лин 23, 318; ДальЗ 11, 1782), опушить 'покрыться нарывами' (Сло

варь русских донских говоров 2, 205), опушить 'искусать до опухоли'

(Живая речь кольских поморов 103), обnушить 'обшить (мехом);

сделать меховую опушку' (смол., Филин 22, 189), опушиться =
оnузыlитьсяя 'стать обладателем большого количества чего-либо'

(Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 142), опушиться 'на

брать цвет' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 373), укр. оnушити 'опу

шить; обшить мехом' (Укр.-рос. словн.), блр. аnушыlьь 'обшить ме

хом, опушить' (Блр.-русск.), аnушыць 'вздуть живот' (Там же), диал.

аnушыlьь 'обдуть' (СлоУн. пауночн.-заход. Беларусi 1,96), оnушыlьь
'обложить,выложитьпухом' (TypaycKi слоунiк 3, 263).

Сложение оЬ- и *pusiti (см.).

*obpuSb: чеш. стар. opus м.р. (Kott 11, 397: "определенная часть города

Праги"), в.-луж. wopus Ж.р. 'хвост; коса (прическа)' (Трофимович

366; Pfuhl 845), Н.-луж. hopus ж.р. 'хвост, хвостик; нижний конец че

ренка (ножа), конец ниченок ткацкого станка, коса' (Muka Sl. 1, 411),
также стар., диал. wopus ж.р. (Muka Sl. 11, 924), wopys ж.р. (Там же),

полаб. vapaus/vdpois м.р. 'хвост' (Polanski-Sehnert 163, с реконструк

циями *opusb/*opySb; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111,
1348), русск. дисл. 6nушь ж.р. 'меховая обшивка на подоле или на ру

кавах пальто' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 54), 6nуш
м.р. 'пушистый хвост собаки, лисы' (Элиасов 268; Филин 23, 318,
321).

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

*obpusbje: русск. диал. оnушье ср.р. 'опушка леса' (Миртов. Донской

словарь 389; Словарь русских донских говоров 2, 205; Филин 23,321).
Производноес суф. -bje от гл. *obpusiti (см.).

*obpusbka: В.-луж. wopuska ж.р. 'хвостик; косичка' (Трофимович 366),
н.-луж. hopuska ж.р. 'хвостик; стрелка, стебель' (Muka Sl. 1, 411),
польск. opuszka ж.р. 'опушка, выпушка; вздутие, утолщение' (Warsz.
111,819), диал. opuszka 'козырек головного убора' (Sl. gw. р. ПI, 459),
др.-русск. опушка Ж.р. 'обшивка любого рода для тепла' (Кн. прих.

расх. Каз. пр., 165. 1614), 'обшивка по краям как украшение' (Кн. п.

Моск. 1, 293. 1578 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 57), русск. onYlllKa ж.р.

'меховая обшивка по краям; край, конец или начало леса', диал. оnу

UIKa ж.р. 'пушок, прикрепляемый к серьгам вместо подвесок'

(жиздр., калуж., Добровольский), 'м'атерчатая, кожаная и Т.п. обшив

ка, оторочка одежды, обуви, головных уборов' (старооскол., курск.,

осташк., твер., новг., арханг. и др.), 'деревянная обшивка стен, бор

тов лодки и т.п.' (пск., вельск., арханг.), 'верхняя и нижняя части не

вода, изготовленные из более толстой и прочной нити' (галич.,

костр., Дельта Дуная) (Филин 23,319-320; Словарь русских донских
говоров 2, 205; Сл. Среднего Урала (Доп.) 373; Полный словарь си

бирского говора 11, 248), 'пояс' (Элиасов 268), опушка Ж.р. 'конец,

край поля, луга' (молодотуд., калин.), 'мелкий кустарник на низком

берегу реки' (волж.) (Филин 23, 320; Черепанова. Геогр. терм. 179),
'прогалина, просека' (Там же), укр. опушка 'опушка, меховая обшив

ка' (Гринченко ПI, 61; Укр.-рос. словн. 3, 144).
Производное с суф. -bka от гл. *obpusiti (см.).

*obpusbnb, *obpusbn'a: др.-русск. оnушнu мн. 'опушка, обшивка, ото

рочка (у обуви)' (Кн. расх. Корел. м. Н!! 937, 80. 1563 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 13,57), русск. диал. 6nушнл ж.р. 'обшитый холстом или

сукном верхний край легкой кожаной обуви, куда вдергивали шну

рок, закрепляющийобувь на ногах' (Словарьговоров Соликамского

р-на Пермскойобласти 399), 6nушень, род. п. -шнл, м.р. 'меховая или

матерчатая обшивка, оторочка обуви; опушка' (перм., сиб., Даль; ке

мер., ср.-обск., урал., оренб., перм., тобол. и др. Филин 23, 318; Сл.

русск. говоров Новосиб. обл. 357; Словарь русских говоров Кузбасса

140-141; Словарь Красноярского края 244; Иркутский областной

словарь 11, 95; Элиасов 268).
Производное с суф. -ьn- (первоначально адъективное) от гл.

*obpusiti (см.).

*obpuscati: цслав. ОПО~Ш"'4"'И tprH10Uv, vastare (Mikl. LP), болг. оnущам,
несврш. 'опускать' (БТР), диал. оnушта'м 'выпускать' (Гълъбов БД

11, 96), 'упускать, не успевать вовремя' (М. Младенов БД 111, 126;
Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 203), словен. opuscati
'опустошать; оставлять; запускать' (Plet. 1, 846), СТ.-чеш. opusceti
'бросать, запускать; покидать, оставлять; оставлять на произвол

судьбы; лишать; упускать, оставлять без внимания; пропускать; от

ступать(ся), отказываться, уступать' (StcSl 11, 581-582), 'опускать

(руки)' (Там же), чеш. opousteti 'отказывать, отступать, оставлять;

упускать, оставлять без внимания', диал. opus'с'ас' 'распускаться

(о листве); оставлять' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 91), слвц. opust'at' ,
несврш. к opustit' (SSJ 11, 585), ст.-польск. opuszczac 'оставлять, поки

дать, бросать, прекращать, переставать' (SI. stpol. У, 618-619; Sl. pol
szcz. ХУI w., XXII, 48-53), 1I0ЛЬСК. opuszczac, несврш. от opuscic
(Warsz. 111, 819), диал. opuftac 'бросать' (Н. G6mowicz. Dialekt mal
borski 11, 1, 311), словин. vtlpNscac 'оставлять, покидать; прощать'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 913), др.-русск., русск.-цслав. onYUl,amu 'гу

бить, разрушать' (Панд. Ант. xl в., 80. СлРЯ XI-XVII вв. 13,57; Срез
невский 11, 706), 'опускать, перемещать вниз' (Аз. пов. (сказ.»), 97),
'выпускать, отпускать' (Ив. Пересветов, 178, XVII в. rv ХУI в.), 'со

БЛЮДl1ТЬ, отправлять' (Польск. Д. 111, 109. 1562 г. СлРЯ XI-XVII вв.

13, 57), русск. диал. оnущать 'перемещать сверху вниз, погружать,
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опускать' (зубц., твер., олон., арханг., беломор., волог., ленингр.,

новг., влад., курск.), 'снимать шкуру с убитого животного' (помор.,

арханг., Нижн. Индигирка), 'терять, упускать из вида (зверя)' (бело

мор.) (Филин 23,322), оnуи{ать 'отпускать' (Ярославскийобластной

словарь (О - Пито) 54), ст.-блр. оnуи(аm.и 'нарушать' (Скарына 1,
442), блр. диал. аnушчаць 'опускать' (Янкова 35-36).

Гл. на -j-ati, имперфектив к *ohpustiti (см.).

*obpuscenbje: словен. opuscenje ср.р. 'опустошение; отход; прекраще

ние' (Plet. 1, 846), стар. opuscenje 'выпуск, испускание' (Hipolit:
Praetennifsio, aussenlassung, vun puszhejne), obpuscenje 'опустошение,
vastatio' (Megiser 1592), ст.-чеш. opuscenie ср.р. 'порча, опустошение,

разорение; брошенность на произвол судьбы; пренебрежение, не

брежение; отступничество; отказ' (StcSl 11, 578-580), чеш. opusten(
ср.р. 'небрежение, покинутость' (Kott 11, 397), ст.-польск. opuszczenie
ср.р. 'покинутость, сиротская доля; запустение; забвение, отрече

ние'; (мед.) 'опущение' (SI. stpol. У, 619; SI. polszcz. XVI W., XXII,
53-54; Warsz. 111, 819), др.-русск., русск.-цслав. опущение ср.р. 'опус

ТОIuение' (З Ездр. 111, 2. Библ. Генн. 1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
57-58), 'низвержение' (С. Медвед. Зап., 10. XVII в. Там же), русск.

ОnУlценuе ср.р., действие (состояние) по гл. оnустum.ь(ся), укр. оnу

lцення ср.р. 'опущение' (Словн. укр. мови У, 736), ст.-блр. опущение,
действие по гл. оnуи{атu (Скарына 1,442), блр. аnушчэннеср.р. 'опу

II~ение' (Блр.-русск.). - Болг. оnуu,ение ср.р. 'упущение, недосмотр'

(Бернштейн) вполне может оказаться книжным заимствованием из

русск.

Имя действия на -enbje от гл. *ohpustiti (см.).

*оЬръlсаti (s~): ст.-слав. ОПА'АЧ4'ГИ 'd\ 'строиться В боевой порядок'

(Ст.-слав. словарь 414; SJS: Mikl. LP), др.-русск. оnолчат.и 'воору

жать' (ж. Лнт. С., 186. XVII в. rv 1578 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 30),
оnолчаmися (оnлъч-) 'вооружаться, готовиться к бою' (Палея

Толк.2, 224 об. 1477 г. rv XIII в.; Псков. лет., 11,17 и др.), 'сражаться,

бороться, выступать против кого-л.' (2 Парал. XVIII, 30. Библ. Генн.

1499 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,30), 'идти войной на кого-н.' (Моление

Даниила Заточника 135), русск. ополчаться, несврш. к ополчить,

диал. ополчаться 'собираться вместе' (пинеж., арханг., Филин 23,
278), укр. оnолчати(ся) 'поднимать ополчение; подниматься на кого

нибудь' (Словн. укр. мови У, 721), ст.-блр. оnолчатися (Скарына 1,
439).

Имперфектив на -ati от гл. *оЬръ!еit; (см.).

*оЬръlсепьjе: ст.-слав. ОПА'АЧЕ"ИК ср.р. j(apa'ta~L(; 'боевой порядок' (Ст.

слав. словарь 414; SJS; Mikl. LP), др.-русск., русск.-цслав. оnолчение/-ье

(оnълч-, оnлъч-) ср.р. 'войско, воинство' (Мин. ноябр., 464. 1097 г.;

Панд. Лнт. (Амф.), 88. XI в. СлРЯXI-XVII вв. 13,30-31; Срезневский
11, 700, там же и др. значения), русск. ополчение ср.р. 'войсковой ре

зерв из лиц, способных носить оружие', укр. оnолчення ср.р. 'опол

чение' (Словн. укр. мови У, 722), блр. аnалчэнне ср.р. 'ополчение'

(Блр.-русск.). - Б случаях вроде болг. оnълчение ср.р. 'ополчение'

(Бернштейн) всегда можно допускать русск. книжн. заимствование.

Первонач. имя действия на -enbje от гл. *рЬръ/сiti (см.).

*оЬръlсiti (s~): ст.-слав. ОПА'АЧИ'ГИ 'd\ лара'tаООЕоi}аt 'построиться в бое

вой порядок', ларЕI...L(заЛN:tv 'расположиться лагерем' (Супр., Син.,

·Ст.-слав. словарь 414; SJS: ОПА'АЧИ'ГИ; Mikl. LP; Sad.), болг. (Геров)

оnлъчtЖ 'ополчить' (БТР, Бернштейн: оnълча 'восстановить, настро

ить (против кого-л.)', оnълча се 'ополчаться', сербохорв. стар. ориси;

se 'встать боевым строем' ("Из словарей только у Даничича ...
с цслав. свидетельством XIII в." RJA IX, 148), др.-русск., русск.-цслав.

оnолчиmи (оnлъч-) 'вооружить, приготовить к бою' (Сл. о чел.

Пон. 111, 128. XIV-XV вв.), 'ополчиться, выступить' (БМЧ,

Сент. 1-13,82) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,31; Срезневский11,700), оnол
чumися (оnълч-) 'вооружиться, собрать войска, приготовиться к вой

не' (Лпокал., 93. XIII в.; 1207: Лавр. лет., 433. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
31; Моление Даниила Заточника 135), русск. стар. ополчить 'воору

жить для войны', ополчиться 'вооружиться против кого-чего-ни

будь', ст.-блр. оnолчиmися (Скарына 1, 438).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -iti от *ръlkъ

(см.).

*оЬръгсаti: сербохорв. opfcati 'поесть всласть' ("ргсаti, возможно,не за

свидетельствованои, к тому же, темное по происхождению.Только

в словаре Бука: оргсаti, jarac kozu, bespringen, соео". RJA IX, 108),
op/Acati 'покрыть козу (о козле)' (Там же: "Только в словаре Бука"),

op/~cat; 'разодрать, разорвать' (RJA IX, 108: "Нет ни в одном слова

ре ... в Лике. Богданович"), диал. оnрца 'покрыл (козел козу)' (J. Ди
ниh. Речник тимочког говора (други додатак) 106 (484)), оnрцаmu
'жадно поесть' (М. Буjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 84).

Гл. на -ati (собственно, *оhръгсаti < *оhръгkаti в ю.-слав.), соотно

сительный с *оhръгсiti (см.).

Что касается этимологической природы этого исходного (плохо
прослеживаемого) глагола *рЪ/Аkаti, то существенно отметить, что он

стоит в одном ряду с другими однокоренными, как правило, расши

ренными, глагольными основами *ръгk-, *ръгl-, *ръгsk- 'брызгать'

(> 'пачкать, марать'), с производной семантикой 'оплодотворять,

bespritzen, bespringen'. Только эта вторичная, достаточно ранняя се

мантика дала своеобразное имя деятеля 'козел, "Беsрriпgеr''', отнюдь

не наоборот, ср. еще Machek2 482; Трубачев. Дом. жив. 90 (в обоих

названных работах приоритетностьименно этой глагольной семан

тики сформулированаеще недостаточночетко).

*оЬръгсiti (s~): болг. (Геров) оnрьчlЖ 'наставить, навострить,поднять',

макед. диал. оnрчи 'навострить(нос, морду, хвост); засучить' (Кон.),

сербохорв. стар., редк. opreit; se, сврт. к preiti (RJA IX, 108: "Только
в словаре Стулли"), opreiti se preтa 'наброситься на' (словарь Бука,

Там же), диал. оnрчuт 'раскалиться, обжечь (об огнестрельном ору

жии); сильно ударить' (Р. Стиjовиh. Из лексике Басоjевиhа 155 (273)),
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оnрчu, сврш. 'покрыл (козёл козу)' (J. Диниh. Речник тимочког гово

ра (други додатак) 106 (484)), чеш. opreiti se (Koza se op,-cila. Kott VII,
117). .

Гл. на -iti, родственный *оhръ,-саti/*оhръ,-kаti (см.; там же - об эти

мологии).

*оЬръгliti: болг. оnърля 'опалить' (БТР; Геров: оnрьлtЖ) , также диал.

оnръла (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 203), 6n.ръ

ла (М. Младенов БД 111, 126), уnърлu се 'ожеребиться (о лошади, ос

лице)' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинеко. БД VI, 98), макед. оnрли 'опа

лить, обжечь', оn.рлu се 'ожеребиться (об ослице)' (И-С), сербохорв.

op,-:liti 'обжечь, опалить' (RJA IX, 116: в словарях Микали, Беллы,

Стулли), также opfjiti (Там же: только в словаре Вука), оn.Рлuт 'за

порошить(тонким слоем снега)' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиt1а

155 (273)), оnрлu 'опалило, обожгло (огнем, крапивой)' (М. Марко

виtl. Речник у Црноj Реци 146 (388)).
Формально - сложение оь- и *ръгliti, которое представляет собой

глагол 'брызгать', выступающий в ряду разнообразных расширений

основы *ръ,-k-, *ръ,-sk-, *ръгх-, *РЪ/Р- (см. s. уу.). Случаи характерной

семантики 'опалить, обжечь' все-таки, по-видимому, вторичны, объ

ясняются апофоническим сближением с корнем *раг- 'парить, греть',

хотя формально-семантическая перекличка здесь носит очень тес

ный характер, напоминая нейтрализацию, ер. руеск. шпарить, ошnа

РUnlЬ 'обрызгать (кипятком)'.

*оЬръграti: болг. оnърnа-м 'оборвать, ободрать, порвать в лохмотья'

(БТР), слвц. орграt' sa 'напиться пьяным' (Kalal 429; Kott 117: тоже
дает орграt' sa с тем же значением).

Сложение оь- и *ръ/·раti (см.). О связях *ръгk-, *ръгsk-, *ръгр-,

*ръг/- см. на *оhръгсаti.

*оЬръгskаti; болг. оnрЪека.м, сврш. 'забрызгать, испачкать брызгами'

(БТР; Геров: оnрьека-мь), макед. оnрека 'забрызгать' (Кон.), сербо

хорв. стар., редк. оргskаti se 'забрызгаться'(RJA IX, 121: только в сло

варе Стулли), диал. оnрекати 'покрыть (козу)' (Mic. 29), оnрека-м 'об

рызгать, облить' (М. Букумириh. Из ратареке лексике Гораждевца

91), чеш. opskati 'обрызгать' (Kott VII, 118), слвц. op,-skat' 'обрызгать'
(58J 11, 583), н.-луж. hobparskas 'обрызгать' (Muka 81. 11, 23), польск.
oparskac 'обрызгать, забрызгать' (Warsz. 111, 788), русск. диал. 06
n.6рекаmь 'сильно запачкать, испачкать' (смол., Филин 22, 189), 06
n6рекатьея 'испачкаться,запачкаться' (Там же: смол.), 06nbtpeKamb
'опрыскать' (зап.-брян., Филин 22, 189), блр. аnьtрекаць 'обрызгать'

(Носов.: 06n6рекаць 'обрызгать, чихая').

Сложение оЬ- и *ръгskаti (см.).

*оЬръгsаti: сербохорв. opfsati 'запорошить' (RJA IX, 121: только в сло

варе Бука, из Черногории), чеш. oprseti 'намокнуть, раскиснуть до

дождя; облететь, опасть; потеряться', польск. oparszec 'покрыться

паршой; запаршиветь' (Warsz. 111,788).
Сложение оЬ- и гл. *ръгsаti/*ръ/"siti (см.).

*оЬрЪГZПQti: сербохорв. диал. оnрзнуmu 'пронзить кожу или кишки'

(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеIЬа 84). - Ср. сюда же сербохорв. opfzni
fi 'вспороть кишки, так что содержимое выйдет наружу; загрязнить'

(RJA IX, 124: в словарях Вука, Поповича), ОnРЗlluт 'вспороть живот,

выIуститьь кишки' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 155 (273));
есрбохорв. дргzаti 'прочистить, промыть кишки' (RJA IX, 123:
У. Tomic; "ргzаti, возможно, не засвидетельствовано").

Сложение оь- и соответственно- *рЪГZnQti, *ръгzniti, *ръгzаti, за

свидетельствованными в весьма разной степени.

*оЬръгiiti: цслав. О"''АЖИТИ adurere (Mikl. LP), болг. оnържа, С8рШ. 'зажа

рить' (БТР; Геров: оnрьжtж 'изжарить'), также диал. оnръжа (Д. Ев

статиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 203), 6nръжа (М. Младе

нов БД 111, 126), макед. оnржu, сврш. 'обжарить; обжечь (сильно)'

(И-С), сербохорв. oprziti 'опалить, обжечь' (RJA IX, 124: "Из слова

рей только у·Вука. ДО XIX в. свидетельствне нашлось").

Сложениеоь- и *ръгziti (см.).

*оЬръskПQti: словен. opesniti se 'выскользнуть, улизнуть; сорваться, не

удаться; подходить к концу' (Plet. 1, 833).
Родственно *ohpuskneti/*obpyskneti (см.; там же этимология), при

чередовании *pysk-: *pusk-: *ръsk-. Иначе, и менее вероятно, см.

Bczlaj. Etim. slovar. sloven. jez. 11, 251, где, во-первых,содержитсяус

таревшее утверждение об изолированном ("только словен.") ста

тусе opesniti se, сюда же прилаг. opesen 'тесный, слишком узкий',

а во-вторых, предлагается более сомнительная этимология из

*o-pes- < и.-е. *poiR-. Противоречива там и семантическая характе

ристика.

*оЬръskпъ: словен. opesen, -sna, прилаг. 'плотно прилегающий, обтяги

вающий': opesne hlal·e (Plet. 1, 833).
Вместе с гл. *оЬръsknQti (см.) родственно *ohpuskneti/*ohpyskneti

(см.; там же этимология).

*оЬръtаti: сербохорв. optati, сврш. =naptati (RJA IX, 142: "ptati, возм., не

засвидетельствовано. Из словарей только у Вука и толко в: ~ubisa

prip. 147; 212; 236"), ст.-чеш. optati 'найти, допытаться, дознаться, до

искаться; набрать' (5tc81 11, 571-572; Brandl 205), optati se 'заявить;

выявить; запросить' (Там же), чеш. optati se 'запросить, допроситься' ,
ет.-слвц. optati (1493. Zilinsk.kn. 377-378), в.-луж. wopta{; 'попробо

вать, отведать' (Трофимович 366; Pfuhl 845).
Сложение оь- и гл. *ръtаti (см.).

*оЬръvаti: (только производное) др.-русск. оnованый, прилаг. 'оболь

стительный' (Сказ. о куре и лисице, 197. XVIII в. ,-- XVII в. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 25).
Сложение оЬ- и гл. *ръvаti, представленного гл. обр. именно в сло

жениях, ср. прежде всего *uръvаti (см.), и производно-соотноситель

ных формах, ер. *ръvьnъjь (см.).

*obpyxati: словен. opihati 'обдуть' (Plet. 1, 834), также стар. opihati
(Hipolit), ст.-польск. opychai' 'толочь, растирать' (51. polszcz. XVI W.,
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XXII, 67), польск. диал. opychac 'толочь зерно, просо в ступе, шелу

IllИТЬ' (Warsz. 111, 820; 51. gw. р. 111,460).
Сложение оЬ- и *pyxati (см.).

*obpyliti: чеш. opyliti 'опылить(пыльцойрастений)',польск. opylic 'запы-

лить; очистить, отряхнуть от пыли' (Warsz. 111, 820), диал. llopyl;c
'обворовать, обокрасть' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 237), русск. опы
лить 'подвергнуть опылению', диал. опылить 'покрыть пылью'

(пск., Филин 23,323), укр. обnuлити 'опылить' (Словн. укр. мови У,

555) Gлр. аnыл[ць 'опылить' (Блр.-русск.).

Сложение оЬ- и *pyliti (см.).

*obpyreti, *obpyriti S~: русск. диал. оnыреть 'стать перистым, с зелены

ми сочными перьями (о луке)' (пинеж., арханг., Филин 23, 323); чеш.
opY'!·iti se 'обрасти перьями, пухом, волосами'.

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -etil-iti от

*ругь (см.).

*obpySL: СТ.-чеш. ору'!; 'хвост' (Brandl 205).
Именная основа на -i-, соотносительнаяс гл. *ohpyxati (см.).

*obpytanLje: цслав. ОnМ'Г4"ИК ср.р. curiositas (Mikl. LP), сербохорв. стар.,

редк. opitane ср.р., имя от гл. opitati (RJA IX, 59: из словарей только у

Белостенца и Вольтиджи, в знач. 'вопрос'), словен. op[tanje ср.р. 'до

прос' (Plet. 1, 835), СТ.-польск. opytanie ср.р. 'вопрос; опрос, следствие'

(51. stpol. У, 623; 51. polszcz. ХУI W., XXII, 68), др.-русск., русск.-цслав.
оnытание (-ье) ср. р. 'испытание, проверка, опробование' (Ио. екз.

Бог., 98. XII-XIII вв.), 'опрос, расследование' (Кир. Тур. XII, 34 в.

XIV в. ~ XII в.), 'излишний интерес, внимание, любопытство (?)'
(Кир. Тур. Посл. Вас. КалаЙд., 122. ХУI в. ~ XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.

13, 58; Срезневский 11, 701), русск. диал. оnытанье ср.р. 'допрос'

(Даль, без указ. места; смол., Филин 23,323), блр. аnытаннеср.р. 'оп

рос' (Блр.-русск.; Носов.: опытанне ср.р. 'спрос, обследование,раз

узнавание')
Имя действия от гл. *ohpytati (см.).

*obpytati: СТ.-слав. ОnМ'Г4'ГИ 'Фllлаq>аv 'внимательно исследовать, прове

рить' (Супр., Ст.-слав. словарь 415; 5J5; Mikl. LP; Sad.; Вост.), болг.

оnитам, сврш. 'попробовать, отведать, испытать' (БТР; Геров: Onbl
тамь), также диал. оnитам (М. Младенов БД 111, 125; Д. Евстатиева.

С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 203), макед. опита, .СВРШ. 'расспро

сить' (И-С), также диал. опита (Б. Конески. Материjали за преспан

скиот говор од збирката на С.Н. Томиh. - М] VIII, 2, 1957, 191), сер
бохорв. стар. opitati 'спросить; затребовать; осудить' (ХУ В., RJA IX.
59-60; Ма'Zuгаniс' 1,828-829), диал. опита, сврш. 'спросить' (J. Диниt1.

Речник тимочког говора 185), опита се 'расспросить' (Н. Богдано

виh. Говори Бучума и Белог Потока 158), словен. op(tafi, сврш. 'опро

сить; допросить' (Plet. 1, 835), СТ.-слвц. opytat' 'опросить;спросить; за

просить' (Histor. sloven. 111, 343), слвц. диал. op)'tat' sa 'спросить' (Kalal
429: 51oven. Pravno v Turc.z., ВОСТ.-слвц.; Kott VII, 119; opJitat', «Slov.»)~

В.-луж. и'оруtас 'посетить; навестить, прийти в гости, проведать'

(Трофимович 366; Pfuhl 846), Н.-луж. 110pyfas 'попробовать, испы

тать; отведывать, вкушать' (Muka 51. 11, 287), СТ.-ПОЛЬСК. ор.Угас'

'спросить' (51. stpol. У, 623), 'расспросить, допросить' (51. polszcz.
ХУI W., XXII, 68), ПОЛЬСК. оругас' 'расспросить, разведать; запросить.

спросить' (Warsz. 111, 821), также диал. opJ'tac (51. gw.p. 111,460), сло
вин. \1epatac., СВрШ. 'расспросить, спросить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11,
761), llopafac (Lorentz. Pomor. 1, 627), др.-русск., русск.-цслав. ОnЫnlа

111и 'испытать, проверить' (Изб. Св. 1073 г., 129 об.), 'познать. по

стичь' (Златостр., 4. XII в.), 'узнать, разузнать, разведать' (Прус. д ..
54. 1518 г.), 'расспросить, допросить' (Суд. Ив. 111, 21. 1497 г.) (С"туРЯ

XI-XVII вв. 13, 58-59; Срезневский 11, 701), РУССК. диал. onblnuinlb.

Onblm.blBamb 'испытать, проверять' (борович., новг., Филин 23. 324).
обnЫnlаmь 'опросить' (смол., Филин 22, 189), ст.-укр. ОnЫnlаnl11 'оп

росить' (Словн. cTapoyKpalHcbKol мови XIV-XV СТ. 2, 90). укр. 01111nlа

I11и 'расспросить; найти, расспрашивая' (Гринченко 111, 57; Укр.-рос.

словн.), диал. обnumаmи 'спросить (всех)' (Васильк. у .. Гринченко 111.
22). блр. аnЫnlаць 'опросить' (Блр.-русск.; Носов.: ОnЫnlаць). диал.

ПnЫl11аць 'спросить' (Бялькевiч. Магiл. 57), аnЫl11аць 'найти. расспра

шивая' (Жывое слова 104), ОnЫl11аl11ЫСЬ 'поздороваться за руку'

(Жывое народнае слова 86).
Сложение оЬ- и *pYfati (см.). Достаточнодревнее и широкораспро

страненное слав. сложение *oh-РУfаti перекликается с ана"туОГИЧНЫ~1

сложением (сложениями)в лат. Op-pllto (OIJ-рllfD) ·подрезать·.anlpUfo

«(lfJ1h-РllfD) •отрезать ' (обычно довольствуются только сб"туllжение~1

корней слав. *pyfafi - лат. риго, -аге 'обдуt\lывать. полагать; резать ').
*оЬруtъ: бол. оnи111 м.р. 'опыт' (БТР; Геров-ё 011ы11ъ)•• диал. 0l1ll111 'по

пытка' (М. Младенов БД 111, 125: Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Пле

венско БД VI, 203). 011и/11 м.р. 'вопрос' (Шклифов БД VIII. 279). ма

кед. 01111111 М.р. 'опыт' (И-С), сербохорв. стар., редк. opif t\1.p. 'experi
entia. tentatio' (RJA IX. 59: '''iz rus. ОnЬО11Ъ": ср. еще об этоt\l:

В.М. Миtl0виtl. О неким стручним називима. - HJ 111. 7-8. 1952. 259).
СТ.-СЛВЦ. ОРУ' М.р. 'расспрос. вопрос' (Histor. sloven. 111. 342). В.-луж.

Н'оруг t\1.p. 'посещение, визит: гость, гостья. гости' (ТРОфИ~10ВИЧ 366:
Pfuhl 846), СТ.-ПОЛЬСК. ору' t\f.p. 'расспрос. допрос. следствие' (51. pol
szcZ. ХУI W., XXII. 67-68). ПОЛЬСК. ору' м.р. ·расспрос.дознание. след

ствие: исследование' (Warsz. 111, 82). ДР.-РУССК. ОnЬО11Ъ (ОnУI11Ъ) ~1.p.

'испытание' (ДТП 11, 42. 1573 г.), 'образец, образчик' (Англ. д .. 229.
1585 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,58), 'проба' (1698 г.. Словарь языка

мангазейских памятников 292), русск. опыт м.р. 'совокупность прак

тически усвоенных знаний, уменья, -навыков; попытка. проба'. диал.

()11Ыl11 м.р. 'пучок льна, взятый для пробы' (кадн.. ВОЛОГ .. моск.), 'слу

чай' (пинеж., арханг.) (Филин 23, 323). 6nут м.р. 'практический на

вык: умение, опыт' (вят.), 'пучок льна, взятый для пробы' (волог.. ки

рИЛ .. HOBr.) (Филин 23.315), 6nЫl11 М.р. 'небольшаячасть льна, взятая

нля определениякачества' (Словарь говоров Подмосковья320: Яро-
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славекий областной словарь (О - Пито) 54), укр. опит м.р. 'рас

спрос, опрос' (Гринченко 111, 57; Укр.-рос. словн.).

Обратное именное образование от гл. *ohpytati (см.). О сложной

семантической эволюции слова см. специально Котков. Сказки о

русском слове 80-86.
*оЬруtъkа: ст.-польск. opytka ж.р. 'дознание, следствие' (Sl. polszcz.

XVI W., XXII, 68), польск. редк. opytka ж.р. 'расспрос, опрос, дознание,

следствие' (Warsz. 111, 820-821), русск. диал. onblmKa ж.р. 'пучок льна,

взятый для пробы' (весьегон., твер., новг., том., смол., пек., самар.,

Филин 23, 323).
Производное с суф. -ъkа от гл. *ohpytati (см.).

*оЬруtьпъ(jь): целав. ОПkl'Г~НО, нареч. diligenter, ОПblrrl\иt нареч. accurate
(Mikl. LP), болг. оnитен, прилаг. 'опытный' (БТР; Геров: Оnыm.ныЙ),

макед. оnитен 'опытный, умелый; привычный' (И-С), др.-русск.

оnыmьныи, 'предназначенный для испытания' (ДАИ У, 62. 1666 г.),

'точный' (Изб. Св. 1073 Г., 106; Гр. Наз., 282. ХI в.) (СлРЯ XI-XVII вв.

13, 59; Срезневский 11, 701), русск. оnытНЬiЙ, -ал, -ое 'обладающий

опытом', диал. опытный, -ал, -ое 'требующий навыка, умения'

(твер., Филин 23, 324), воnытны 'опытный' (П.А. Расторгуев. Сло

варь народных говоров Западной Брянщины 67), оnутной, -ая,

-ое'опытный' (уржум., вят., Филин 23, 316), блр. воnытны, прилаг.

"(о человеке) опытный' (Блр.-русск.), также диал. опытный (Сло)'н.

пауночн.-заход. Беларусi 3, 262). - Ср. сюда же субстантивированное

русск. диал. оnутень м.р. 'пучок льна, взятый для пробы' (добрян.,

перм., Филин 23,315; Сл. Среднего Урала (Доп.) 373).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *оhруtъ, *ohpytati (см. s.vv.).

*obpLxati: сербохорв. диал. ophati 'обтолочь' (RJA IX, 52: "в Врбнике,

на о. Крк. Zbom. za nar. ziv. 7, 322"), словен. ophati 'обтолочь' (Plet. 1,
834), слвц. opchat' sa, диал. ochpac .~e (Kalal 416), польск. opchac 'ут

рамбовать' (Warsz. 111, 794), словин. уорхас 'набить битком' (Lorentz.
Pomor. 1, 628), viиJрхас (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 769), русск. диал. оnе

хать 'очищать посредством толчения в ступе ячмень от верхней ше

лухи' (Подвысоцкий 110; ДальЗ 11, 1757: арханг.; Филин 23, 259: ар

ханг., волог., яросл., ленингр., новг., заонеж., олон., перм., том., ир

кут.).

Сложение оЬ- и *pbxati (см.).

*obpLxnQti: словен. opehn{ti, сврш. 'обстрогать', opellniti se 'споткнуть-

ся', 'покрыться прыщами, сыпью' (Plet. 1, 832). '
Гл. на -nqti, перфектив к *ohpbxati (см.).

*obpLjaneti: русск. опьянеть 'охмелеть', сврш. к nьянеmь, укр. оп'янfnzu

'опьянеть' (Гринченко 111, 61; Словн. укр. мови У, 736; Укр.-рос.

словн. 111, 144), блр. аn'янець 'опьянеть, охмелеть, захмелеть' (Блр.

русск.), также диал. оп'янець (TypaycKi слоунiк 3, 263).
Сложение оЬ- и гл. *pbjaneti (см.). На фоне обще(пра)слав. *ohpiti

se, *upiti st:. (см. s.vv.) представляется относительным (вост.-слав.) но

вообразованием.

*obpLjaniti: болг. оnияня, сврш. 'опьянить' (БТР; Геров: ОnUГАнtЖ), ма

кед. onujaHu 'напоить, опьянить' (Кон.), сербохорв. стар., редк. opi-
janiti 'опьянить' (RJA IX, 55), словен. opijaniti 'опьянить', opijaniti se
'опьянеть' (Plet. 1, 834), русск. опьянить, сврш. к nьянить 'приводить

в восторженное состояние, в экстаз', укр. оn'янuти 'опьянить'

(Гринченко 111, 61), блр. аn'ян{ць 'опьянить' (Блр.-русск.).

Сложение оЬ- и *pbjaniti (см.).

~obpblelo?: русск. диал. оплело ср. р. "загорелый хлеб" (арханг., Филин

23,261).
Производноес суф. -1- от гл. *ohpbleti (СМ.). Местное новообразо

вание?

*obpLleti: др.-русск. оnЛ1>тu 'обгореть, обуглиться, истлеть (от пламе

ни)' (1271. Моек. лет., 150; 1537. Новг. IV лет., 575; А. Свир. м. N2 144,
ССТ. 3. 1652 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 22), русск. диал. оnлеть 'обго

реть' (перм., пинеж. арханг., Филин 23, 265; Сл. Среднего Урала

(Доп.) 370), оnлить 'обжечь, опалить' (Картотека Псковского обла

стного словаря: "бок оnлUло").

Сложение оЬ- и *pbleti, возм., преобразованного из *poleti (см.) под
влиянием *tb!eti (см.)?

*obpLlxati: ст.-чеш. oplchati 'лишиться растительности,облысеть, опле

шиветь; вытереться (о перьях)' (StcSl 11, 537: "Можно мотивировать

названием грызуна plch [см. *pblxъ. - О.Т.], У которого "ушные рако

вины почти лысые" (OSN 19,919».
Гл. на оЬ- и -ati от *pblxъ (см.). Возможно местное новообразование.

*obpLlkati: словин. v~pд·ftkac, сврш. 'ополоскать' (Lorentz. Slovinz. Wb.
11, 844), lJoplokac (Lorentz. Pomor. 1,644), oplokac (Sychta IV, 89). - Ср.

сюда же перфектив на -nQti словин. v~pд·'lJknbll:c 'сполоснуть' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 844). .-

Сложение оЬ- и *pblkati (СМ.).

*obpLlniti/*obpLln'ati (s~: болг. диал. уnълн'ъ сврш., уnълн'ъм,несврш.

'наполнять, заполнять; (об одежде) плотно облегать' (п.и. Петков.

Еленски речник БД VII, 153), русск. диал. оnолняться 'прибывать

вследствие морского прилива (о воде в реке)' (помор., арханг., Филин

23,275).
Гл. на оЬ- и -iti от прилаг. *рыlъъ (см.).

*оьрыlъ(jь):: сербохорв. стар., редк. ориn, прилаг. 'полный толстый'

(RJA IX, 149: из словарей только у Стулли), словен. opoln, прилаг.

'полноватый; упитанный' (Plet. 1, 838), н.-луж. Jzobpolny "совершенно

полный; немного полный" (Muka SI. 1, 374).
Сложение оЬ- и *рыlъъ (см.), выражающее приблизительную сту

пень сравнения, аппроксиматив. Типологичесски аналогично лит.

apy-pi/nis 'почти полный'. Ср. *оьdыlъjьь (см.) и др. под.

*obpLlsiti: ст.-чеш. op!siti, сврш. 'лишить растительности (дерна)' (StcSl
11, 537: "ер. p/cJz (?)").

Гл. на -iti, ~оотносительный с *obpblxati (СМ.). Древность пробле

матична.
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*obpLlzati (sv: сербохорв. стар., редк. opuzati, несврш. 'спускаться, па

дать' (RJA IX, 152-153: "Только в: Vodopic dubr. (1868) 176; 190"),
ст.-чеш. oplzati se 'возбуждать, раздражать друг друга' (StcSl 11, 539),
СТ.-слвц. oplzat' 'линять, лезть (о шерсти животных); лысеть, плеши

веть' (Histor. sloven. 111, 323), русск. оползать 'ползком обойти все

пространство чего-н.,' диал. оползать, оползти 'приползти, наполз

ти (о насекомых)' (тобол.), 'покрыть, оплодотворить (о быке)'

(перм.), 'облезать, вылезать (о мехе)' (Даль, без указ. места) (Филин

23,274), аnаузать (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров За

падной Брянщины42), укр. обnовзати, обnовзтu 'оползать вокруг'

(Словн. укр. мови У, 558), оnовзаrnu 'сползать вниз' (Словн. укр. МО

ви У, 716), оniвзати 'сесть верхом на коня' (Гринченко 111, 57), блр.

аnаузаць 'сползать, сползти' (БаЙкоУ-Некраш. 32; Блр.-русск.), так

же абnаузаць (Блр.-русск.), абnоузаць (Там же), диал. оnоузаць (Ту

paycKi слоунiк 3, 261).
Сложение оь- и *pblzati (см.).

*obpLlzina: русск. диал. оnолзuна ж.р. 'сползание поверхностных пла

стов земли по склону, оползень' (Даль, без указ. места; волж.), 'вы

сокий горный утес или крутой отвесный берег' (чебокс., каз.) (Филин

23, 274-275), укр. диал. оn6взuна, оnовзена, оn{взuна ж.р. 'жердь, ко

торой крепится верх стожка, соломеннойкрыши и т.п.' (А.С. Лысен

ко. СловарьдиалектнойлексикиСевернойЖитомирщины.- Славян

ская лексикография и лексикология. М., 1966, 39; А.С. Лисенко.

Словник полiських rOBopiB 144; О.М. €втушок. Атлас буд. лексики

зах. Полiсся. PiBHe, 1993,38), блр. аnоузiны pl. tant. 'прутья на верху

стога' (Блр.-русск. 93), также диал. аnоузiны (Слоун. пауночн.-заход.

Беларусi 1,91), оnЭвзiны(Жывоенароднаеслова 8), аnоузiна 'размы

тая дождем земля; неряха' (СЦЯIIIковiч, Грод. 30).
Производное с суф. -ina, соотносительное с *ohpblzati (см.).

*оьры�lъ(jь):: цслав. ОПd'АЗd'А прилаг. fla[)ap6c;, depilis (Mikl. LP), сербо

хорв. дnузао, -зла, -зло 'мокрый' (РСА IV, 176; нет в RJA, у Бука, Ма

журанича), диал. оnлзал, -зла, -зло 'мокрый, скользкий' (Н. Живко

оиh. Речник пиротског говора 108), словен opolzel, прилаг. 'скольз

кий': opolzla ,.iha (Plet. 1, 838), также диал. qpOIjZU, -zlq, -zJ (Tominec
153), чеш. oplzly, прилаг. 'срамной (о половых органах и т.д.), бес

стыдный' (Kott 11,389), польск. opelzly 'выцветший, линялый; опале

ный, обожженый' (Warsz. 111, 794), блр. диал. аnоузлЬt, прилаг. 'бес

характерный, безвольный' (Скарбы 14), 'плюгавый~ невзрачный с

виду' (Народнае слова 24, 65), аnоузлый 'нескладный' (Юрчанка. На

роднае слова 39). - Ср. сюда же субстантивированное суффиксальное

производное блр. диал. аnоузлiк, аnоузьл{к 'нескладный человек, не

дотепа' (Юрчанка. Народнае слова 39; Матэрыялы для слоунiка 9).
Отглагольное производное (адъективированное прич. с суф. -1-),

соотносительное с гл. *ohpblzti, *ohpblznQti (см. s.vv.).
*obpLlznQti: цслав. ОПd'АgНЖIfН fla[)av, depilem esse (Mikl. LP), болг. (Ге

ров) оnльзнж 'сгнить, разложиться', сербохорв. opuznuti 'поскольз-

нуться' (RJA IX, 153), 'облезть, слинять' (Там же: в словарях Беллы,

Стулли и Бука), 'промокнуть, намокнуть' (Там же: "Из словарей

только у Бука и только в: Zbom. za nar. ziv. 7, 82 (в народной славон

ской песне)"), диал. OPUZJ1ut 'облезть, облысеть' (J. DulciC. Р. Dulcic.
Brusk. 573), оnузнем 'промокнуть насквозь' (JЬ. Ъириh. Говор Луж

нице 148), оnузнем 'протухнуть' (М. Букумириh. Из ратарске лекси

ке Гораждевца 91), оnлзнем 'намокнуть' (Н. Живковиh. Речник пи

ротског говора 108), оnлзне то же (1. Диниh. Речник тимочког говора

185), словен. opolzniti 'поскользнуться; вылезть, выпасть (о волосах)'

(Plet. 1, 838), также стар. OPOIZlliti, opulzniti (se) (Kastelec-Vorenc;
Hipolit), чеш. op!zllouti 'осклизнуть; облысеть; сделаться нечистым,

срамным' (Кон 11,389), слвц. oplznut' 'облезть, слинять' (SSJ 11,578),
В.-ЛУЖ. и'opjelzny{' 'набрякнуть, налиться (об отеке)' (Pfuhl 1096),
польск.ореlznqt 'облезть, обползти, обвиться вокруг; слинять, выго

реть; опалиться, обгореть; облезть, утратить покров' (\Varsz. 111, 794).
Гл. на -l1Qti, соотносительный с *ohpblzti. *ohpblzati (см. s.vv.). Из

лишнее, по-видимому, стремление разграничить значения 'лысеть,

плешь' и 'ползти' (Махек, против которого см. Bezlaj. Etyma sloveni
са 158) см. еще у А.А. Потебни РФБ 111, 1880, 100.

*obpLlzti: др.-русск. оползти, оnълзтu 'оползти' (1437: Новг. 1лет., 418),
'облысеть (о голове)' (Лев. XIII, 40. Библ. Гени. 1499 г.; Травник, 134.
XVII В.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,29; Срезневский11,700), русск. оnолз

m.Й 'о земле: осесть, обвалиться; проползти вокруг', диал. оnолзmil.

сврш. к оnолзат.ь, 'приползти в большом количестве, наползти (о на

секомых)' (тобол.), 'покрыть, оплодотворить (о быке)' (добрян.,

перм.), (неперех.) 'облезать, вылезать (о мехе)' (Даль, без указ. мес

та) (Филин 23, 274), обnолзть 'обползти' (смол., Филин 22, 189), укр.
обnовзт.ti 'оползти' (Гринченко 111, 23), также оnовзm.ti (Укр.-рос.

словн.), ст.-блр. оnолзm.и (Скарына 1, 439), блр. аnаузц{ 'оползти'

(Блр.-русск.: бераz{ аnаузл{ 'берега оползли'), также абnаузц{

(Там же).

Сложение оЬ- и гл. *pb!zti (см.).

*оьры�ъ:: сербохорв. Opuz м.р. =Opuza ([последнее в RJA отсутствует! 
Ред.] R1A IX, 152: Masek 152), русск. диал. ополз м.р. 'оползание'

(Даль, без указ. места. Филин 23, 274), укр. оnовз м.р. 'оползень'

(Словн. укр. мови У. 716).
Обратное именное образование от гл. *ohpblzati, *ohpblzti (см.

s.vv.).
*оьрыlьпъ(jь),' *obpLlzLnL: словен. op6lzen. прилаг. 'скользкий' (Plet. 1,

838), также стар. opolzen (Hipolit), русск. оползень, род. п. -зня, м.р.

'сдвиг, оседание, перемещение вниз части земной поверхности', диал.

оползень, род. п. -зня, м.р. 'облезлый мех или облезлая шуба' (Даль,

без указ. места), оползни мн. 'проруби для лова рыбы' (азов.) (Филин

23,274), оползной, -ая, -ое (Оnолзнаядорожка,тропа. [Знач.?]. Даль,

беl указ. места. Филин 23, 275), укр. 6nовзень, род. п. -зня. м.р. 'опол

зень' (Словн. укр мови У, 716; Укр.-рос. словн.), блр. аnоузень, род.п.
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-зня, м.р. 'оползень' (Блр.-русск.), также диал. в6nаузень (Яшкiн.

Блр. геагр. назвы 37: мсцiсл., Юрч.).

Первонач. прилаг. с суф. -ьn- (по большей части субстантивиро

ванное) от гл. *obpblzti (см.).

*оЬрьпа: макед. оnна ж.р. 'перепонка; пленка; перегородка' (И-С), сю

да же диал. оnен 'две железных скобы, укрепленные в стене у двери

для запирания в ночное время' (А. Андоноски. Зборови од Дебарско.

- MJ IV,4, 1953, 96), сербохорв. орnа Ж.р. 'пленка, напр. у яйца; пе

репонка (у водоплавающих птиц)' (RJA IX, 95: в словарях Беллы,

Вольтиджи, Стулли, Вука), словен. орnа Ж.р. 'кожица, пленка; обои'

(Plet. 1, 837).
Отглагольное имя от *obpt;.ti, *obpbnQ (см.), обобщившее презент

ный корневой вокализм глагола и потому более позднее, чем

*оЬроnа (см.) с корневым чередованием гласных древнего вида е : о.

Ср. Skok. Etim. rjecn. 11, 561.
*obpLnQti (s~: болг. оnъна, сврш. 'натянуть' (БТР; Геров: оnьнж,

6nнж), макед. оnне 'напрячь, натянуть', оnне се 'напрячься, натя

нуться' (И-С), чеш. obepnouti 'обернуть, завернуть, покрыть; охва

тить' , opnouti то же, opnouti se 'опереться', др.-русск. оnнутися 'стать,

утвердиться' (Астрах.а., N~ 2788. Отп. 1653 г. СлРЯ XI-XVII вв.

13, 25), русск. диал. обоnнуть 'обтянуть' (Словарь русских донских

говоров 2, 194), абаnнуть 'покрыть, обвернуть' (П.Л. Расторгуев.

Словарь народных говоров Западной Брянщины 26), абnеНУnl.Ь (Там

же, 29; Филин 22, 188: обnенуть "покрыть голову", зап.-брян.), оnя

нуть 'надеть платье' (стародуб., брян., Филин 23, 325), оnнуться
'отдохнуть' (Ярославский областной словарь (О - Пиnl0) 51), 'оста

новиться, подождать' (Герасимов 62; Иркутский областной словарь

11,92), обоnнуться 'одеться в верхнее платье' (Ярославский област

ной словарь (О - Пито) 17; Мельниченко 128), обоnнуться 'пере

дохнуть, немного отдохнуть' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 342;
Полный словарь сибирского говора 3, 231; Иркутский областной

словарь 11,78; Словарь Красноярского края 232), обоnнуться 'спо

ткнуться; сделать кратковременную остановку; неожиданно пере

стать говорить, запнуться; опереться' (Сл. Среднего Урала 111, 26,
61; Филин 22, 189), оnынуmься 'очутиться, оказаться где-либо'

(южн., зап., Даль; смол., курск., Филин 23, 323), укр. обinнутися 'по

крыть, надеть; обтянуть' (Словн. укр. мови; Укр.-рос. словн.), СТ.

блр. оnнути 'завесить' (Скарына 1,438), блр. аnынуцца 'очутиться,

оказаться' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш. 34; Носов.: оnынуцьца),

также диал. аnынуцца (Бялькевiч. Магiл. 57), оnунуцца (TypaycKi
слоунiк 3,262), абnянуцца 'накрыться; прижаться, прильнуть' (Жы

вое народнае слова 76), абаnнуць 'покрыть, обернуть; завесить'

(Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1,28; Янкова 10; Сцяшковiч. Грод.

7). абnянуць 'покрыть' (Абnян; платок, а то сьнег паЙш6У. Мат. 83),
обоnнуцца (TypaycKi слоунiк 3, 232), аnnянуцца 'покрыться' (Растор

гуев, Северск.-блр. 139).

в принципе *ohpbnQti есть не что иное как инновационная замена

первоначального *ohpt:.ti, *ohpbnQ (см.), но замена достаточно старая,

замечательная, особенно в ВОСТ.-слав. регионе, своим семантическим

и формально-фонетическим богатством вариантов, с передачей ну

левой ступени гласного корня *ohp-Ь-nQti через Ф (нуль звука), е, я, да

лее - ы (русск. диал. опынуться , блр. аnынуцца), у (блр. диал. оnу

нуцца (выше), представляя собой яркий пример не только самой за

мены нулевой ступени, но и смешения двух рядов чередования (е-ря

да и и-ряда). О блр. аnынуцца см. специально ЭСБМ 1, 140 (с допуще

нием укр. влияния на -ы-формы).

*оЬрьпъkъ/ *оЬрьпъkа 1: целав. ОП~Н'АI\'А М.р. calceus (Mikl. LP), болг. (Ге

ров) оnьн-ькъ М.р., диал. оnънък м.р. 'сельская обувь из необработан

ной кожи' (БДА IV, к. 351; Х. Вакарелеки. Етнография 228; Народо
писни материали от Граово. - СБНУ XLIX, 782), оnънок (БДА IV,
к. 351), оnън'ак, оnанак (Там же), сербохорв. дnанак, род. п. дnанка,

М.р. 'вид обуви', также opanak, род. п. opanka, м.р. (Только в словарях

Белостенца и Ямбрешича. RJA IX, 22), также стар. opanak (1557 г.

Mazuranic 1, 826), диал. дnанак, дnанци м.р. 'сельская легкая обувь из

кожи или резины, привязываемая к ногам' (Лекс. Срема 109), opanak
(В. Jurisic. Rjecnik Vrgade 142), оn'нак м.р., мн. оn'нцu (Н. Живковиt1.

Речник пиротског говора 109), также opanka ж.р. (RJA IX, 22: "В сло

варе Вранчича, Белостенца (с указанием, что это слово "далматин

ское") и у Стулли (из словаря Белостенца)" ... ; Tentor. Leksicka slaga
nja 80: Црес и Раб; нет в словаре Вука), словен. opanek, род. п. -nka,
м.р. "национальная обувь из ремешков" (Plet. 1, 831), также диал.

opa/~ik, opanke (Erzetic. V Brdih 32), opanka ж.р. то же (Plet. 1, 831), стар.
opanka, opanke (Hipolit, Kastelec-Vorenc), opanka (Jarnik 12), opanka

'Schnlirschuh' (Gutsmann 530), диал. opanka ж.р. (Murko 295), opanke
мн. (Н. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 290), apanka 'сандалии'

(R. in J. Dolenc. Tolmin 187). - Ср. сюда же русск. диал. оnОн.ки мн. 'вид

кожаной обуви' (Маслова, без указ. места. Филин 23,279).
Производное с суф. -ъkъ от презентной основы гл. *ohp~ti,

*ohpbnQ. Весьма любопытен, несмотря на свою единичность, русск.

диал. пример, притом, что основной ареал слова - Ю.-слав.

*оЬрьпъkъ/ *оЬрьпъkа 11: чеш. openka, openka, openka, vopenka Ж.р.

'маленький съедобный гриб, растущий вокруг пней поваленных бу

ков, дубов и др., Agaricus chantarellus Linn.' (Jungmann 11, 949), слвц.

openok 'обломок; сломанный зуб' (Kalal 426), диал. openka ж.р. 'опе

нок Annillariella mеllеа' (Matejcfk. Novohrad. 92), польск. opienka ж.р.,

диал. opieniek м.р. 'гриб Annillaria' (Warsz. 111, 798; Sl. gw.p. 111, 454;
Maciejewski. Chelm.-dobrz. 57), opienka 'съедобный гриб Agaricus
melleus' (Sl. gw. р. 111, 454), opieniek 'стершийся зуб, корень зуба'

(Warsz. 111, 798), словин. lJ:op'enk'i мн. 'опенок Annillariella теllеа'

(Lorentz. Pomor. 111, 1, 719), др.-русск. оnенокъ М.р. 'опенок (съедоб

ный гриб)' (Ки. расх. кушаньям Адр., 201. 1699 г.; Сим. Послов., 85.
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XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,13). Опенок, личное имя собств. (1502 Г.,

Белоозеро. Веселовский. Ономасти~он 232), русск. оnёнок, род.п.

-нка, М.р. 'съедобный гриб', диал. оnёнки мн. 'любые съедобные гри

бы' (тамб., зараЙск.), 'любые несъедобные грибы' (каргоп., арханг.),

'пни, пеньки' (киров., волог.) (Филин 23, 249), оnенник 'опенок'

(Сл. Среднего Урала (Доп.) 370), опенка 'опенок, гриб' (Доброволь

ский 530), аnеньки 'опенки' (П.А. Расторгуев. Словарь народных го

воров Западной Брянщины 42), оnёнки мн. 'полый стерженёк на ме

сте пера, оставшийся после ощипывания на ~ушке птицы' (Словарь

орловских говоров (Об - Ощуnкой) 132), оnёнка ж.р. 'гриб опенок'

(севек., орл., смол., том., Филин 23, 249), оnёнок, род.п. -нка, М.р. 'ко

рень зуба (чаще о гнилом)' (волог., Филин 23, 250), укр. оnеньок,

род.п. -Н1?ка, М.р. 'гриб, опенок' (Гринченко 111, 56), блр. аnенька ж.р.

'опенок' (Блр.-русск.), сюда же фам. Аnенька, Аnёнка (Бiрыла 2, 22),
диал. аnёнык, РОД.п. -нка, м.р. 'опенок' (Бялькевiч. Магiл. 54), также
аnенка (Там же), аnенька ж.р. 'опенок' (Сцяшковiч, Грод. 29), aneHiK
М.р. то же (Жывое народнае слова 116), aneHbKi, aneHKi мн. 'опенки,

опята' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1,86)', oneHbKi мн. то же (Ту

paycKi слоунiк 3, 258).
Образование с суф. -ъkъ/-ъkа, скорее всего, на базе словосочета

ния *оЬ рьnь (см. s.vv.) 'вокруг пня'.

*obpLnLje: русск. диал. оnеньё ер. р., собир. 'корни зубов' (Словарь го

воров Соликамского р-на Пермской области 396; Филин 23, 350).
Собир. существительное с суф. -bje на базе словосочетания *оЬ

рьnь 'вокруг пня'. Ср. *оhрьnъkъ 11 (см.).

*obpbranbje: сербохорв. оргаnе ср.р., имя действия от гл. оргаti (В сло

варях Беллы, Белостенца, Ямбрешича, Стулли. RJA IX, 94), стар.

оргаnjе ср.р. 'ablutio; purgatio' (также в средневековом юридическом

языке)' (Mazuranic 1, 835), словен. стар. оргаnjе 'ablutio, омовение'

(Hipolit), СТ.-чеш. оргаniе ср.р. 'мытье, стирка' (StcSI 11,533).
Имя действия на -anbje от гл *оhрьгаti (см.).

*obpLrati: цслав. опр"тн, оперж lavare (Mikl. LP), болг. (Геров) оnерж

'вымыть, выстирать', опера (БТР), тажке диал. 6nеръ (Т. Бояджиев.

Гюмюрджинско БД VI, 66), макед. опере 'выстирать; обстирать'

(И-С), сербохорв. oprati, дрегёт, сврш. 'выстирать, постирать, по

мыть' (RJA IX, 96-97), стар. оргаti 'abluere, eluere, e{11undare, lavare'
(1457 г. Mazuranic 1, 835), также диал. дргаt, дреГёт (М. Peic
о. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 218), oprati (В. Jurisic. Rjecnik
Vrgade 142), oprat, орегеn (Hraste-Simunovic 1, 741), орг'at/upr'а!
(о. Neweklowsky. Der kroatische Dialekt von Stinatz. Worterbuch 93), сло
вен. оргаti, орегет 'вымыть, выстирать' (Plet. 1, 841), стар. оргаti

(Hipolit, Kastelec-Vorenc), орга! 'lauare, vmuit' (Alasia da Sommaripa
(Furlan», также диал. ljQРГ:Jt, uаргаt, ир'гй! 'помыть посуду' (R.
Cossutta. Poljedelska in vinogradniska tenninologija 1, 352) Qpl·qt (Tominec
153), оргаti, -егеn (Novak 66), СТ.-чеш. оргаti, -реги 'помыть, постирать'

(StcSI 11,553), чеш. oprati 'помыть, постирать' (Jungmann 11, 950; Kott

11,393), диал. opract 'поколотить' (Sverak. Karlov. 128), ст.-слвц. oprat'
'помыть' (Histor. sloven. 111, 332), слвц. oprat#) 'помыть, постирать'

(SSJ 11, 581), СТ.-польск. oprac 'выстирать, постирать' (Sl. polszcz.
ХУI W., XXII, 31), польск. оргас 'постирать (белье); поколотить'

(Warsz. 111, 812), также диал. орга{; (Sl. gw. р. 111, 458; Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 311), словин. lJoprac 'постирать; поколотить'

(Lorentz. Pomor. 1, 652), оргас (Sychta IV, 159), др.-русск. оnрати 'вы

стирать' (1097: Лавр. лет., 261. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 41), русск.

оnрать белье 'выпрать, выстирать' (ДальЗ 11, 1771), укр. оnрати,

обinратu, обnеру 'постирать белье' (Гринченко 111, 22, 57), блр. диал.

абаnраць 'обстирать' (Янкова 10), обоnраць (TypaycKi слоунiк 3,232).
Сложение оЬ- и гл. *pbrati (см.).

*obpLreti: словен. opereti 'опреть, прогнить' (Plet. 1, 833), диал.

'ljaprat/p'rat (?) 'намочить коноплю' (Cossutta 642), Н.-луж. hopfes,
hopre,~ сврш. 'съежиться, сморщиться; завянуть' (Muka Sl. 11, 183), ст.

польск.оргzе{; 'отсыреть и разогреться' (Sl. polszcz. XVI W., XXII, 44),
польск.оргzеС' 'начать тлеть' (Warsz. 111, 816), диал. oprze{; 'взопреть'

(Sl. gw. р. 111,459; Kucala 90), словин. opl~ec 'сопреть' (Sychta IV, 178),
др.-русск. оnръти 'испортиться от тепла и влаги' (Д. Шакловит. 111.
97. 1690 г.), 'вспотеть, взопреть' (Поел. двор. недругу, 379. XVII в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 43), русск. опреть 'портиться от прели, от сы

рости и тепла' (ДальЗ 11, 1779), также диал. (яросл.) опреть, 'вспо

теть' (пск., осташк., твер., костр., Филин 23, 293; Ярославский обла

стной словарь (О - Пито) 52; Картотека Новгородского ГПИ), блр.

диал. обоnрэць 'сопреть' (TypaycKi слоунiк 3, 232).
Сложение оЬ- и *pb,.eti (см.).

*оЬрь(ъ)гхаti: чеш. op,.chati, сврш. 'опасть, осыпаться; захиреть', диал.

opf·chat (о домашней птице): Slepki uz opfchaju 'куры линяют' (Malina.
Mistr. 75), ор,.сhаt/vоргсhаt то же (Gregor. Slov. slavk-bucov. 114),
ст.-слвц. opfchat' 'опадать (о листьях, цветах); вылезать, выпадать

(о волосах)' (Histor. sloven. 111, 337), слвц. opfchat' , несврш. к Opf·c/1nut'
(SSJ 11, 582), др.-русск. оnерхати 'осыпаться, облупиться' (АХУ 11,
384. 1684 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 13), русск. диал. оnерхаться 'облу

питься' (каргоп., арханг., Филин 23, 251), оn6рхать, с в р ш. 'встря

хивать, почистить (одежду)' (пинеж., арханг., Филин 23, 282), 'сте

реть' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 51). - Ср. сюда же

именное производное сербохорв. диал. op'·hal' 'быстро скудеющая ви

ноградная лоза' (" ...па posljetku ostane па grozdu samo koja jagoda"
(и Blatu па Korculi). Pal. 170).

Сложение оЬ- и *рь(ъ),.хаti (см.).

*оЬрЬ(Ъ)ГХПQti: болг. оnръхне, сврш. 'стать рыхлым' (БТР), диал. оn

ръхнъ 'высохнуть, натянуться (о коже лица, рук, губах)' (п.и. Петков.

Еленски речник. БД VII, 153), сербохорв. opfhnuti 'обсыпать,запоро
шить (снегом)' (RJA IX, 113: Bogdanovic (od Dalmatinaca», Op,./lnuti
'обжечь, опалить' (RJA IX, 113: только в словарях Беллы, Вольтид

жи, Вука (В Дубровнике», op,.Jlnuti 'отпасть, опасть' (Там же: в слова-
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рях Микали, Беллы, Стулли), оргlznuti 'потрескаться (о коже тела)'

(Там же: в словарях Беллы, Стулли, Бука), opflzl1uti 'высохнуть' (Там

же: Preradovic 97), диал. орагlznut, орагlz1lut 'опасть (о завязи плода)'

(J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 571), словен. opflzniti 'отсыреть, заплесне

веть; покрыться сыпью, прыщами' (Plet. 1, 843), чеш. редк. оргс/1I10uti

'осыпаться', СТ.-СЛВЦ. opfcJznut' 'опасть (о листьях); вытрясти (зрелые

колосья)' (Histor. sloven. 111, 337), СЛВЦ. opf'CJl/Zllt' 'опасть (о листьях),

осыпаться (о зерне, завязи); полинять (о перьях птиц)' (SSJ 11, 582),
СТ.-ПОЛЬСК. орiегzсlznqс 'осыпать(ся); разлететься' (SI. polszcz. XVI W.,

XXI, 514), ПОЛЬСК. орiегzсlzllqс 'потрескаться, стать шероховатой (о

коже); ссохнуться (о пашне); вылезть, выпасть (о волосах)' (Warsz.
111, 799), РУССК. диал. оnерхнуm.ь 'обветриться' (соликам., перм, Фи

лин 23, 251), оn.орхнуmь 'отряхнуть' (вельск., арханг., Филин 23, 282),
оn.6рхнуть 'ослабеть' (Картотека Псковского областного словаря),

оnорхануть "согнать, смахнуть" (пинеж., арханг., Филин 23, 282).
Сложение оЬ- и *РЬ(Ъ)ГХnQti (см.).

*obpLrsLje: сербохорв. редк. op"sje ср.р. 'растительность на груди' (RJA
IX, 121: "только Б словаре научн. терминологии Шулека как эквива

лент зоологического термина нем. Бrustfеll ... "), словен. oprsje ср.р.

·грудь; грудина' (Plet. 1, 844), также стар. орагЕе (Hipolit), чеш. op'·s{
ср. р. 'грудь; бюст' (Kott 11, 395), СТ.-польск. орiегsiе ср.р. 'кости и мя

со с груди животного, грудинка' (SI. polszcz. XVI W., XXI, 514), русск.
диал. оnерсье ср.р. 'часть мотни невода' (переясл.-залесск., влад., Фи

лин 23, 251).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -bje от *Pb,.Sb

(см.).

*оЬрLгsаti/-siti: сербохорв. диал. opf'Jati 'обсыпать' (RJA IX .. 121: "про

стой глагол в соответствующем значении, возможно, не засвидетель

ствован. Только в словаре Бука, Оnр'llао 'tHujez, с указаниеf\t на Чер

ногорию), словен. диал. opf'sati 'обрызгать' (Kenda 82) .. чеш. оргsеti

'запорошиться (снегом)' (Kott 11, 395), op,.seti "ПРОf\fОКНУТЬ от дождя:

захиреть, пропасть', СЛВЦ. оргsаt' 'намокнуть' (SSJ 11, 583) .. оргsа(
"осыпаться (о листьях дерева); облинять (о перьях птиц)" (Там же) ..
ПОЛЬСК. opa,.szec 'запаРlпиветь, покрыться паршой" (Warsz. 111 .. 788) ..
словин. \'драгsес, сврш. 'запылить, запорошить' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 750).

Сложение оЬ- и *pbI·sati. *рьгsiti (см.).

*obpьsati: цслав. OnhC"T" = ОП"С"Т" (Mikl. LP) .. чеш. opsati •описать" ..
ohepsafi то же.

Сложение оЬ- и гл. *pbsafi (см.).

*obpLsovati: цслав. ОП~'ОК4'Г" l:~urзр{~rLV, хаt}urзр{~rLV.. l:vurзр(~rLV..
JtfРLurзр{~rLV, contumelia afficere (Mikl. LP), сербохорв. opsiJ,'afi 'обру

гать, выбранить' (RJA IX, 135-136), словен. 0pso\'Ofi "выругать" (Plet.
1.. 845), русск. диал. оnсоваmь 'испортить, испакостить: изругать"

(зап., Даль. Филин 23,310).
СложениеоЬ- и гл. *pbso\'ati (см.).

*obpьSa: русск. диал. опию ж.р. 'отходы при обмолоте и очистке зерна;

мякина' (шенк., арханг. Филин 23,322).
СложениеоЬ- и глагольнойосновы *PbS- (здесь *pbs-j-a), в свобод

ном виде не представленной ввиду повсеместного перехода более

древнего слав. *pbsti в *pbx-a-ti (см.). Тем не менее, именно это как

бы атематическое *pbsti представлено в "окаменелостях", каковыми

являются настоящее сложение *oh-pbsa и производное от него

*ohpbsina (см. след.), образования очень локальные, но потенциально

древние, как и широкораспространенное *pbseno (см.), обычно не

точно интерпретируемое как прич. от *pbxati (Фасмер 111.417, с ли

тер.), в действительности же - прич. от забытого гл. *pbsti (в против

ном случае мы имели бы *рьхаnо, а не *pbseno).
*obpьSina: русск. диал. оnшuна ж.р. (удар.?) 'густая каша из ржаных, яч

менных или овсяных высевок' (старорус., НОВГ. Филин 23,322), оnшu
ны 'сор от ячменя,толченогов ступе' (Г. Потанин. Этнографические

заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы. - ЖСТ. IX, 1899, 11,
227).

Производное с суф. -ina от *ohpbsa (см.; там же - подробнее об об

разовании).

*obraniti (s~: сербск.-цслав. ОК'4""'Г" vulnerare; xaLa~a{vrLV, caedere
(Mikl.), сербохорв. Dhraniti 'ранить (в прямом и переносном смысле)',

oh,.aniti se 'пораниться' (RJA VIII, 440: из словарей только у Бука, с

примерами из народных песен), oraniti 'ранить' (RJA IX, 157: из сло

варей только у Бука), ст.-словен. ol"aniti 'ранить, поранить' (Hipolit),
словен. ordniti то же (Plet. 1, 846), ohrdniti 'изранить' (Plet. 1, 740), СТ.

чеш. ob,.aniti 'поранить' (St~81 9, 138), ст.-польск. ohranic 'поранить'

(SI. stpol. У, 366), польск. obranic 'обрезать края раны для её скорей

шего зарастания' (Warsz. 111, 500), др.-русск., русск.-цслав. обранuтu

'избить' (Ефр. Корм. 470. XII в.), 'ранить' (Д. патр. Никона 345.
1676 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 141; см. также Срезневский 11, 543),
русск. диал. обранuть 'ранить, поранить' (Филин 22,195: арханг., ВО

лог., костр., урал., том.; Словарькамч. наречия 114), 'изранить'(Сло
варь русских говоров Прибайкалья 3, 11), обранuться 'пораниться'

(пек., смол.; Филин 22, 195), укр. обранuтu 'ранить' (Гринченко 111,
24; Словн. укр. мови У, 563), обранuтuся 'пораниться' (Словн. укр.

мови У, 563).
Сложение оЬ- и гл. *1"aniti (см.).

*obraza: СТ.-чеш. ob,.aza ж.р. '-ушиб, повреждение; ущерб, вред' (St~819,

157), СТ.-ПОЛЬСК. ob,"aza ж.р. 'упрёк, порицание, поношение, злосло

вие' (81. stpol. У, 368), 'оскорбление' (SI. stpol. У, 368; SI. polszcz.
ХУI w. XIX, 347-348), 'телесное повреждение; потеря, ущерб, урон;

обида, претензия; проступок, провинность, нарушение' (81. polszcz.
XVI W. XIX, 348-349), 'отвращение, омерзение' (Warsz. 111, 501),
польск. Obl"aZa 'телесное повреждение, ушиб, увечье; нарушение,

проступок; оскорбление, обида, унижение' (Warsz. 111, 501), диал.

oh,"aza Ж.р. 'оскорбление' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,288),
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словин. viиjЬrаzii ж.р. 'обида, оскорбление' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
1361), оЬгаzа ж.р. то же (Sychta 111, 275), русск. стар. образа ж.р.

'стыд, позор, обида, поношение' (Даль2 11,613), укр. образа Ж.р. 'ос

корбление' (Гринченко 111, 24), 'обида, оскорбление' (Словн. укр. мо

ви У, 561), блр. абраза Ж.р. 'оскорбление' (Блр,-русск.2; Байкоу-Не

краш. 13), диал. абраза ж.р. то же (Бялькевiч. Магiл. 31).
Обратное именное производное от гл. *оЬгаziti (см.). Ср. *оhгаzъ

(см.). См.: Преобр. 11,177; Briickner 372; ЭСБМ 1,56 (не исключается,

что блр. и укр. формы могут быть полонизмами).

*obraziti (s~): СТ.-слав. ОК'4знrrн 'ТUЛОUV, ~op<pouv, fопnаrе, сопfопnаrе~

'создать,,упо~об~ТЬ' (S~pr.; SJS; СТ.-слав. словарь 396), o~f43HrrH СА\

лроаХРОUl:LV, lmplngere, удариться, стукнуться обо что-л., наткнуть

ся на что-л.' (Supr.; SJS; СТ.-слав. словарь 396), сербск.-цслав. OKf43H
'ГН ,~ лроаЛ(Л'Тl:LV, лроах6Л'Тl:LV, лроахРОUl:LV, impingere (Mikl.), сер

бохорв. oblAaziti 'изобразить, создать' (RJA VIII, 453-454: в словарях

Ямбрешича, Вольтиджи и Стулли), СТ.-словен. оhгаziti 'ранить; ос

корбить' (Hipolit), словен. obrdziti 'поцарапать; поранить; оскорбить;

обрисовать; изобразить, придать вид', оЬгаziti se 'поцарапаться' (Plet.
1, 742), СТ.-чеш. оhгаziti 'отчеканить; ударить, повредить, поранить;

задеть; обрушить, излить; оглушить, ошеломить' (StcSl 9, 158), оЬга
ziti se 'удариться,пораниться;оттолкнуться;отразиться; превратить

ся во что-л.' (StcSl 9, 158-159), чеш. оЬгаziti 'ранить; оскорбить; окру

жить; потрясти; отразить', оЬгаziti se 'удариться; оттолкнуться;

явиться, представиться, изобразиться' (Jungmann 11, 794-795; Kott 11,
242), огаziti 'обить, сбить' (Jungmann 11, 966; Kott 11,398: огаziti ofechy
tyckou), также 'повредить, нанести ущерб' (Jungmann 11, 966), диал.

оЬгаzit 'задеть за больное место; поразить, скрутить (о болезни)':

Pfetezky vfed ho obrazil; 'обидеть' (Bartos. Slov. 244), obrazi1 'поранить'

(svепik. Karlov. 127), ohl·azit, vоЬгаzit то же (Gregor. 810v. slavk.-bucov.
11 О), ст.-слвц. оЬгаzit' 'поранить; повредить; обидеть', оЬгаzit' sa 'оби

деться' (Histor. sloven. 111, 75), слвц. оЬгаzit' 'обидеть' (88J 11, 444), ди-
ал. оЬгаzit'i 'ранить, поранить' (Matejcik. VYchodonovohrad. 345;
Matejcik. Novohrad. 194; 88J 11, 444: obl·azit', с пометой "kraj."), оЬгаzit'

'искалечить; обидеть' (Kalal 395: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v
Turc. z.), в.-луж. wohrazyc 'поранить, повредить, ударить; отчека

нить', so ИJоhгаzус 'отскочить (при ударе); пораниться' (Pfuhl 815), Н.

луж. hohlAazys 'ударить, поранить' (Muka SI. 11, 296), wоЬгаzvs то же

(Muka 51. 11, 902), СТ.-польск. obrazic 'ударить, поранить; т~лкнуть,
стукнуть, разбить; обидеть; взволновать, тронуть' (51. stpol. У,

368-369), 'повредить, испортить, надорвать, расстроить; рассердить;

испортить, оказать дурное влияние на кого-л.' (51. polszcz. ХУI w.
XIX, 35{}-353), obrazic sie 'повредить себе, надорваться; пораниться;

обидеться; рассердиться; потерять желание' (51. polszcz. ХУI w. XIX,
353-354), польск. ohrazic 'повредить, поранить, ударить; нарушить,

не соблюсти; задеть, оскорбить, осквернить, опорочить; рассердить,

обидеть; унизить', ohrazic sie 'удариться, пораниться; рассердиться,

обидеться' (Warsz. 111, 501), диал. obrazic 'ударить', obrazic si~ 'полу

ЧИТЬ,травму(ведущую к <}еСI)ЛОДИЮ; о животном)' (51. gw. р. 111, 368),
ohrazic 'оскорбить', obrazic se 'оgидеться' (Н. G6rnowicz. Dialekt nlal
borski 11, 1, 288), словин. vдbrdzec 'обидеть, оскорбить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 921; Lorentz. Pomor. 11, 1, 103: ljоh,.аzэс) , 1jоhгаzас S4
'обидеться, оскорбиться' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 64~47), др.-русск.,

русск.-цслав. образuтu 'повредить; разбить ударом' (Флавий. Полон.

Иерус. 11, 4. ХУI в. rv ХI в.), 'оскорбить' (Рим. д. 139. 1688 г.), 'вопло

тить, создать, образовать' (Панд. Ант. (Амф.) 83. XI в.), 'изобразить,

начертать' (Ж. Порф. - Мин. чет. февр. 317. ХУ в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 136-137; см. также Срезневский11, 538-539), образu
тuся 'удариться обо что-л.; натолкнуться на что-л.; столкнуться с

кем-л., чем-л.' (Гр. Наз. 9. ХI в.; Златостр. 19. XII в. и др.; СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 137; см. также Срезневский 11, 539), 'оскорбить' (Ис.

111, 5. - Библ. Генн. 1499 Г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 137), русск. об

разить 'привести в порядок, в надлежащий вид', диал. обрdзить 'об

рабатывая, придать нужную форму' (тамб., южн.), обрtiзuть 'почи

нить, отремонтировать' (курск.), обрdзить 'привести в порядок, вы

мыть, прибрать, вычистить' (курск., ряз., ворон., влад., калуж.),

'одеть, нарядить' (курск., ворон., донск.), образuть 'обработать (по

ле)' (ворон., тамб.), образить 'удобрить (землю)' (калуж.), обрdЗUn1.Ь

'приобрести, построить на деньги, скопленные с трудом' (ворон.),

'обокрасть' (орл.), 'съесть украдкой' (моск.) (Филин 22, 191), обра
зuться 'привести себя или что-л. в порядок' (влад., моск., калуж.),

'нарядиться' (Азерб. ССР), образиться 'помыться' (ворон.) (Филин

22, 192), СТ.-укр. образuтu 'поранить, нанести телесное повреждение'

(Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV СТ. 2, 70), укр. обрdзuтu

~обидеть, оскорбить; взволновать, встревожить' (Словн. укр. мови У.

560), обрtiзuтuся 'обидеться, оскорбиться' (там же), ст.-блр. обра

зuтu 'ударить, повредить' (Скарына 1, 414), блр. абрdзiць 'оскор

бить, нанести оскорбление; уязвить', абразiцца 'оскорбиться'

(Блр.-русск.2), диал. абразiць 'оскорбить', а6разiцца 'обидеться'

(Бялькевiч. Магiл. 31).
Сложение оь- и гл. *1·aziti (см.). См.: Miklosich 273; Преобр. 11,

176-177; 1, 630-631 (затрудняется объяснить значение укр. образu

n1U(СЯ) 'оскорбить(ся)');Briickner 372 (: "с 'физического удара' ... пе

ренесено на 'моральный"'); 5kok. Etim. ljecll. 111, 115; Bezlaj. Etim. slo
var sloven. jez. 11, 236; ЭСБМ 1, 56; Schuster-5ewc. Histor.-etym. Wb. 21,
1632.

*оЬгаzitъ(jь): сербохорв. дhгаzit, прилаг. 'красивый' (в словарях Беллы

и Стулли (из глаголического молитвенника», ~честный' (говорится в

Сербии, около Рудника) (RJA VIII, 453), СТ.-чеш. ohrazi(y, прилаг.

'верный, точный (о сходстве), неотличимый' (StcSl 9, 159).
Прилаг., производное с суф. -itъ от *оhгаzъ (см.).

*obrazovati (s~): СТ.-слав. Оl\f4ЗОК4rrн UЛО'ТUЛОUV, designare (8upr.; Mikl.),
J.lOpq>OUv, 'создавать, образовывать' (Euch.), oxrHlaT(~rLv, UЛО'ТUЛОU-
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cтOaL, 'обозначать, представлять' (Supr.) (Ст.-слав. словарь 396),
болг. образУва.м 'составлять, представлять собой' (БТР), также 'об

разовывать, создавать' (Бернштейн), макед. образува 'образовы

вать' (И-С), сербохорв. Dbrazovati 'изобразить' (только в словарях:

Белостенца, Беллы, Вольтиджи и Стулли), 'устроить' (из словарей

только у Поповича), 'сделать, образовать, составить', также 'просве

тить, дать образование, воспитать, просвещать, давать образование,

воспитывать' (из словарей только в словаре научн. терминов Шуле

ка и в словаре Поповича), ср. также obl"azovano dijete 'СКРОf\fНЫЙ и

воспитанный ребёнок' (отмечено как народное слово) (RJA VIII,
455), словен. obrazovdti 'придавать форму; создавать; изображать,

представлять, описывать; обучать' (Slovar sloven. jezika 111,219, с по

метой "zastar."), чеш. стар. ohl"azo\Jati 'изображать, представлять',

польск. оЬгаzои'ас 'писать, выражаться образно, создавать поэтиче

ские образы; обложить листьями, землёй и дёрном (костёр для нажи

гания угля)', ohrazowac sie 'представляться в образах' (Warsz. 111, 502),
др.-русск., русск.-цслав. образоватu 'изобразить (изображать), выра

зить (выражать); представить (представлять) в чувственном образе,

символизировать' (Изб. Св. 1073 г. 202 об.; Дионисий Ареопаг. 
ВМЧ, Окт. 1-3, 279. ХУI в. Г'...J ХУ в.), 'быть прообразом' (Мин. Пут.

22. ХI в.), 'создавать образ' (Поел. Епиф. 4. XVII в. Г'...J 1415 г.), 'вооб

разить, представить себе' (Ио. екз. Бог. 59. XII-XIII вв.), 'придать

(придавать) форму' (Прем. Сол. XIII, 13. - Библ. Генн. 1499 г.), 'при

дать (придавать) тот или иной вид' (Дамаскин. Бог. - ВlVIЧ, Дек. 1-5,
236. ХУI в. Г'...J XII-XIII вв.), 'предписывать, постановлять' (Прав. мт.

Иоанна - РИБ VI, 12. XIV в. Г'...J 1089 г.), образоватuся 'принимать об

раз (о боге, который, по учению христианских богословов, безобра

зен и бесплотен)' (Гр. Наз. 12. ХI в.), 'делать вид, притворяться'

(Панд. Ант. (Амф.) 83. ХI в.), 'характеризоваться чем-л.' (Мин. но

ябрь 404. 1097 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 139; см. также Срезневский

11, 539), русск. образовать 'давать вид, образ; обтесывать или сла

гать, составляя нечто целое, отдельное; устраивать, учреждать, осно

вывать, создавать, сводя в одно целое', образовать собою 'знамено

вать, означать, представлять; изображать, составлять вещественно',

образовать кого-л. 'совершать, улучшать духовно, просвещать'

(Даль3 11, 1580), образовать, сврш. 'придав какую-л. форму, сделать,

составить, создать; составить, представить собой; учредить, органи

зовать, сформировать; развить, обработать, воспитать; обучить, со

общить знания', образоваться 'получиться, возникнуть; сформиро

ваться, составиться, организоваться; устроиться благополучно, ула

диться, обойтись; получить образование, научиться чему-л.' (Ушаков

11, 696), образоваться 'целовать образ, присягать' (ДальЗ 11, 1580,
с пометой "стар."), диал. образовать, сврт. 'научить' (орл.), '~бразу

мить; проучить' (Лит. ССР, Латв. ССР), 'изменить к лучшему' (ар

ханг.), 'обмануть' (орл.) (Филин 22, 192), образовать молодых 'бла

гословлять образом при отпуске под венец или при помолвке' (ДальЗ

11, 1580: ворон., орл., твер., моек., волог.), образоваться, сврш. 'ока

заться, обнаружиться' (перм., омск., арханг.), 'появиться в результа

те волшебства (в сказках)' (вят., перм.), 'начать действовать, от

крыться' (арханг.), 'начаться (о войне)' (арханг.), 'очутиться, ока

заться' (вят.) 'стать, сделаться' (том.), 'произойти' (арханг.), 'усты

диться; образумиться, опомниться' (смол., иваН.-вознес., пек., перм.)

(Филин 22,193), образоваться 'идти под благословенье':Пора моло

дым образоваться (ДальЗ 11, 1580), укр. диал. образуватu 'обмануть,

провести' (А.Т. Сизько. Полтав. 62).
Гл. на -ovati, производный от *оы�аzъъ (см.). Возможна книжная

природа ряда значений.

*оЬгаzоvъjь: чеш. obrazovy 'картинный' (Kott 11, 242), 'художественный;
изобразительный; образный' (Kott VII, 25), слвц. obrazovy, прилаг.

'картинный' (SSJ 11, 443), В.-ЛУЖ. wоhгаzоwу 'картинный' (Pfuhl 815),
'образный' (Трофимович 353), польск. оЬгаzоwу 'картинный; изобра

зительный; образный, живописный' (Warsz. 111, 502), словин.

vebraziкjvl", прилаг. 'относящийся к фигуре, статуе, скульптуре'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1327), др.-русск. образовый, прилаг. 'относя

щийся к иконе, иконам' (Кн. прих.-расх. Волокол. м. NQ 3, 94 об.

1580 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 140), также Образовъ день 'праздник

Нерукотворённого образа' (Новг. 1 лет. 393. 1403 г.; СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 138; Срезневский 11, 539).
Прилаг., производное с суф. -ovъ от *оы�аzъъ (см.).

*оЬгаzъ: СТ.-слав. 0"43'1 м.р. OX;;lla, тU:тrOC;, 1l0рфt1, riбос;, 61l0{WOLC;,
xapaxтf)p, 'вид, образ' (Zogr., Mar., As., Supr.), OX;;lla, 'звание, состо

яние, сословие' (Supr.), rlбос;, 'вид, разновидность, форма' (Supr.),
ttXOOV, O"rtiЛll, аvБРL<I~, 6Ilo(wlla, ypallflt1, v6flLolla, 'изображение, об

раз; изваяние' (Zogr., Mar., Sin.), mJll(30ЛОV, тU:тro~, xapaxтt1p, 'символ,

знак, знамение' (Supr.), тU:тro~, Tp6:тro~, aVT{ТU:тroV, napa{TLov,
ТUnLx6~, 'прообраз, образец' (Euch., Supr.), u:тr6бrLУllа, тUnoC;, 'при

мер' (Zogr., Mar., As., Sav.), тр6nос;, 'способ, образ' (Euch., Supr.), oi
Tp6:тrOL, тр6nос;, 'образ жизни, поведение' (Supr.) (Ст.-слав. словарь

396-397), болг. образ м.р. 'образ, внешний вид, облик; лицо; изобра

жение, портрет' (БТР), диал. обрас м.р. 'лезвие топора; лицо'

(Т. Стойчев - Родопеки сб. У, 324), 6брас м.р. 'лицо' (Попиванов БД

1, 180; Шклифов БД VIП, 276), обръс м.р. то же (В. Кювлиева,

К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД У, 83), обрас м.р.

то же (Народописни материали от Разложко - СБНУ XLVIП, 490;
М. Младенов БД 111, 121; Шапкарев-Близнев БД IП, 251), убрас

м.р. то же (Ралев БД VIII, 173), обрас 'лицо; щека' (Кепов - СБНУ
XLII, 269), образ м.р. то же (М. Младенов. Говорът на Ново Село,

Видинско 258), обрас м.р. 'щека' (Т. СтоЙчев. Родопеки речник. БД

У, 192), обръс м.р. то же (Т. Бояджиев. Дедеагачко. БД У, 234; Т. Бо

яджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 65), обрас то же (Гълъбов БД 11, 94;
Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 200; БДА IV, 341;
Пирински край 642; С. Иваняне, СофиЙско. Дип. раб.; С. Баница,
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Врачанско. Дип. раб.), убрас м.р. то же (Сакъов БД 111, 332), макед. ;
образ М.р. 'щека; лицо' (И-С), диал. 6hras 'лицо' (Malecki 77), ст.-сер- :
бохорв., сербск.-цслав. оhгаz м.р. 'облик, внешний вид' (XIV в.), 'спо- I
соб, образ действия' (XVIII в.), 'человек, персона' (XIV в.), 'лицо; ще- 1

ка', 'список, образец' (ХУ в.) (RJA VIII, 448--452: в словаре Даничича ~

с примерами XIII-XVI вв.), сербохорв. ohraz м.р.•статуя, изваяние,J
картина, изображение' (в словарях Белостенца и Шулека), 'облик,~

внешний вид' (в словаре Беллы), 'способ, образ действия' (в словарях"-·

Беллы и Стулли), 'пример, образец; человек, персона', 'лицо' (в сло

варях Вранчича, Микали, Беллы, Белостенца, Ямбрешича, Больтид

жи и Стулли), 'щека' (в словарях Беллы и Вука), 'гордость, достоин

ство; честь; свобода (в моральном смысле)', 'стыд, срам' (в словарях

Беллы, Белостенца и Бука), 'маска; свидетельство', 'верхняя сторо

на' (в словаре Поповича) (RJA VIII, 448-453), диал. ohr()z, род. п.

ohraza М.р. 'лицо; честь' (Hraste-Simunovic 1,688), ohroz, род. п. ohraza
м.р. 'лицо' (1. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 561), оhгаs то же (ТЬе Cakavian
dialect of Orlec 309), дбраз м.р. то же (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа

79), дhгаz 'часть головы рыбы' (Leksika ribarstva 241), СТ.-словен.

oh,-az м.р. vultus (Kastelec-Vorenc), facies, vultus, figura, forma (Hipolit),
oh,-as М.р. facies, imago (Pohlin), словен. Ohl·aZ М.р. 'лицо; портрет, изо

бражение; форма, вид', telesni оhгаz 'телосложение', 'форма, модель,

образец; предлог; видимость, личина' (Plet. 1, 741-742), диал. q.hг~s,

qh,-q.s (Tominec 143), СТ.-чеш. оhгаz м.р. 'скульптура, изваяние; резьба;

гравюра, картина; идол; изображение на монете; монета; образ,

представление; отражение в зеркале; образ, облик, вид' (StcSl 9,
155-157), чеш. оhгаz м.р. 'картина, рисунок, гравюра; скульптура, из

ваяние; отражение; описание; картина, сцена (в художеств. произве

дении); вид, образ; представление, понятие, мнение; пример, образец;

символ; отблеск, отсвет; образ, иносказание, троп', СТ.-слвц. oh,-az
м.р. 'картина, гpaBtOpa; резьба; скульптура; идол; образ,облик;хар а

ктер; образ, представление; отражение; описание; образец; лицо;

знак, символ' (Histor. sloven. 111, 73-74), слвц. оhгаz М.р. 'картина, гра

вюра; отражение; образ, представление; вид, форма; описание; мне

ние, взгляд; картина, сцена (в художеств. произведении); образ, ино

сказание, троп; образ (художественный)' (SSJ 11, 443), В.-луж. и'оhгаz

м.р. 'картина; чеканка' (Pfuhl 815), Н.-луж. hoh,-az М.р. 'картина, порт

рет' (Muka SI. 1, 375), стар. woh,-az М.р. 'толчок, удар' (Muka SI. 11,902),
ВОСТ.-луж. стар. wоhгаz 'опасность' (Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb.
21, 1632), СТ.-польск. oh,·az м.р. 'скульптура, изваяние; резьба; чекан

ка; форма, вид' (Sl. stpol. У, 367-368; Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 339-347),
TaКJКe 'картина; отражение, копия, отпечаток; образ, представление;

описание; воплощение; соответствие; отражение;тень,призрак;вид,

зрелище; лицо, особа, существо; четырёхугольная плита для обли

цовки стен; пути небесных светил, карта неба' (Sl. polszcz. ХУI w.
XIX, 339-347), польск. оhгаz 'изображение, картина; резьба; образ,

представление; видение, призрак; вид, зрелище; сцена, акт (в пьесе);
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вид поэтического произведения; описание; форма, символ; взгляд;

старинныйналог' (Warsz. 111, 500-501), диал. oh,·az м.р. 'изображение,

картина' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 288), ljohl·as 'картина

религиозного содержания; икона' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 132,
250), ljоhгаs 'икона' (Kucala 279), ohraz 'обида' (Warsz. 111, 501), сло

вин. viNjhr6z м.р. 'статуя' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1361), obraz М.р.

'картина, изображение; икона или фигура, которую несут в процес

сии' (Sychta 111, 275), др.-русск., русск.-цслав. образъ м.р. 'вид, образ;

внешний облик' (Марк. XVI, 12 - Остр. ев. 205. 1057 г.; Поуч. Влад.

Мон. - Лавр. лет. 244), 'лицо, лик' (Сл. Дан. Зат. 70. ХУI В. rv XIII В.),

'одежда, облачение как отражение общественного положения, со

стояния человека; чин, сан' (Изб. Св. 1076 Г. 270; Хрон. И. Малалы 11,
473. ХУ В. rv XIII в.), 'только внешний вид, личина' (Ефр. Корм. 89.
XII в.), 'то, что имеет неопределённый облик, очертания; видение'

(Марк. VI, 49.- Мст. ев. 103. XI-XII вв.), 'изображение,портрет; из

ваяние' (Матф. XXII, 20 - Остр. ев. 78. 1057 г.), 'икона, образ' (Мин.

акт. 71. 1096 г.), 'знак, символ' (Толк. лит. Германа 363. XII в.), 'поэ

тический образ, символ, троп' (Изб. Св. 1073 Г. 237 об.), 'подобие ко

го-л., чего-л.' (Изб. Св. 1073 г. 131 об.), 'прообраз, прототип; пример'

(Ио. екз. Бог. 302. XII-XIII вв.), 'род, разновидность, форма' (Ефр.

Корм. 190. XII В.), 'способ, образ (действия)' (Ж. Бор. Глеб. чтен. 
Сильв. сб. 31. XIV в. rv ХI в.), 'способпроявлениявнутреннихсвойств,

отличительнаячерта' (Ио. екз. Бог. 75. XII-XIII вв.), 'способ, манера

поведения' (Ж. Андр. Юрод. - ВМЧ, акт. 1-3,110. ХУI в. rv XII В.),

'сущность, идея' (Хрон. И. Малалы. IV, 357. ХУ В. rv XIII в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 133-135; см. также Срезневский 11, 539-542), также
тuларLОV,'форма': Излит трапез~въ образъ (E[~ тuларLОV) (Сказ. св.
Соф. 12; Срезневский 11,542), русск. образ М.р. 'вид, внешность, фи

гура, очертанье (в чертах или в плоскостях); подобие предмета, изо

бражение его; род, вид, дух, направление, сущность; образец, пример;

способ, средство; порядок,расположение, устройство; портрет; ико

на' (Даль2 11,614), 'живое, наглядное представление; то, что видится,

кажется, грезится, представляется воображениtO; художественное

отражение идей и чувств в звуке, слове, красках и Т.П.; созданный ху

дожником или актёром характер, тип' (Ушаков 11,694), диал. образ

м.р.: образ 'лицо' (арханг.), по образу 'по внешнему виду, наружно

сти' (волог.), образ 'образец' (амур.), образ то же (южн.-урал.) (Фи

лин 22, 191), СТ.-укр. образъ 'икона' (Словник cTapoyKpai'HcbKoi' мови
XIV-XV ст. 2, 70), укр. образ м.р. 'изображение; картина; икона; об

раз, подобие; лицо' (Гринченко 111, 23), диал. образ 'лицо; щека'

(Карпатский диалектологический атлас 138), образ 'икона' (П.С. Ли

сенко. Словник полiських rOBopiB 140), ст.-блр. образ: онъ же чинить

образы резаные зъ древа (Скарына 1,414), блр. абраз м.р. 'икона, об

раз' (Блр.-русск.2 ; БаЙкоУ-Некраш. 13: 'образ, икона; лик'), диал. аб

раз М.Р. 'икона' (Бялькевiч. Магiл. 31), абрас м.р. 'икона; картина'

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,39). - Блр. вобраз 'образ (В разн.

3. Этимологический словарь ... Выл. 29
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знач.)' представляетсобой частичнуюкальку русск. образ (ЭСБМ 2,
176). Нельзя также исключать польского ПРОИСХQждения некоторых

вост.-слав. форм или отдельных значений (Briickner 372). Вероятны и

другие межславянские влияния.

Обратное именное производное от гл. *ohraziti (см.). Ср. *ohraza
(см.). См.: Miklosich 273; Преобр. 1, 630-631; 11, 176-177; Briickner
371-372 (: "исходно обозначало 'вырезанную в дереве ... или выте

санную в камне фигуру' ..."), Holub-Kope~ny 251; Machek2 407; Фас
мер 111, 106; Skok. Etim. rje~n. 111, 115; М. Nedvedova а kolektiv // LF.
Ro~n. 99, 1976,75-85; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 236; ЭСБМ 2,
176 (вобраз; статья абраз, на которую здесь дана ссылка, пропуще

на, и детали соотношения двух форм не вполне ясны); Schuster
Sewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1632; Черных 1, 588 (реконструируемое

здесь в качестве исходного значение 'нечто, получившее (новый)

облик или определённый вид' на самом деле является продвинутым

значением, ср. убедительную реконструкцию Брюкнера (l.c.»; БЕР
IV,751-753.

*оЬгаzьпъ(jь)/*оЬгаzьпь(jь): ст.-слав. OK'43~H'A, прилаг. 'tUЛLх6~, 'to'U
W3tOU, 'символический' (Supr.), 4НГЕА~'I\МИ ОК'43~НМИ аУУLл.ОСLОтl~, 'по
добный ангелам, ангельский' (ЕисЬ.) (Ст.-слав. словарь 397), болг.

образен, прилаг. 'образный' (БТР), сербохорв. Dbrazan, прилаг. 'об

разный; красивый; честный; стыдливый' (RJA VIII, 453), словен.

ohrazen 'относящийся к лицу': obrazne poteze 'черты лица', 'относя

щийся к картинам; изобразительный; пластичный; живописный; об

разный, иносказательный, переносный' (Plet. 1, 742), чеш. ohrazny,
прилаг. 'относящийся к картине, картинный, рисуночный; перенос

ный, образный, иносказательный' (Jungmann 11, 795; Kott 11,242; VII,
24), также 'изобразительный, художественный' (Kott 11, 242),
стар. ob,.azn{, прилаг. 'переносный, иносказательный; картинный; ху

дожественный', слвц. obrazny, прилаг. 'переносный, символический'

(SSJ 11, 444), в.-луж. wobrazny 'относящийся к изображению; образ

ный' (Pfuhl 815), ст.-польск. obrainy, прилаг. 'наносящий вред, раня

щий' (Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 356; Linde 11, 382; Warsz. 111, 502), 'кар

тинный' (Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 356), в знач. сущ. 'скульптор, рез

чик' (там же и Linde 11, 383), словин. 1jobraznl", прилаг. 'обидчивый'

(Lorentz. Pomor. 111, 1, 647), др.-русск., русск.-цслав. образный и образ

ной, прилаг. 'относящийся к виду, внешности' (Флавий. Полон. Ие

рус. 1,134. XVI в. rv ХI в.), 'имеющийвид чего-л.~ подобный чему-л.'

(Курб. Пис. 373. XVII в. rv ХУI в.), 'выражающийсятолько наружно,

показной' (Пч. 55. XIV-XV вв. rv XIII в.), 'резной, скульптурный'

(2 Парал. 111, 10 - Библ. Генн. 1499 г.), 'относящийся к иконе, иконам'

(Кн. прих.-расх. Кир. м. 74 об. 1582 г.), 'символический; выраженный

иносказательно' (Брун. Толк. Псалт. 544 об. XVII в. rv 1535 г.), 'при

надлежащий изображению' (Изб. Св. 1073 г. 162 об.), 'являющийся

образом, изображением чего-л.' (Козма Инд. 84. XVI в. rv

XII-XIII вв.), 'монашеский' (Евфр. Отразит. пис. 15. 1691 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 137-138; см. также Срезневский11,542: образьныu), в

знач. сущ. образьно 'представление, фантазия' : Паче wбразно неже

словеса възбыстр~ть (Григ. пап.; Срезневский 11, 542), русск. образ

ный 'содержащий в себе образ, являющийся образом, изобилующий

образами', образной, прилаг. к образ 'икона' (Ушаков 11, 695). - Укр.

6бразнuй 'представляющий что-л. с помощью образов; выразитель

ный, яркий, красочный, живой' (Словн. укр. мови У, 561) может быть
заимствованием из русского. Блр. вобразны 'образный; выразитель

ный, картинный' (Блр.-русск.2) представляет собой кальку русск.

6бразный (ЭСБМ 2, 176).
Производное с суф. -ьnъ/-ьnь от *ob,-аzъ (см.), а также (ер.

СТ.-польск. и словин. формы) - от *ob,-aza или *ob,·aziti (se) (см. s. vv.).
*obrazenLje: цслав. ОКf4ЖЕНИК ер. р. лр6ахОllllа, offendieulum; fonnatio

(Mikl.), сербохорв. ob,·azene ср. р. effietio, figuratio, fоrmащепtum, pic
tura (в словаре Ямбрешича, RJA VIII, 455), словен. ob,-dzenje ср.р. 'ра

нение, повреждение; изображение' (Plet. 1, 742), СТ.-чеш. оЬ"а:еl1;е

ср.р. 'повреждение, травма; отражение, отблеск' (StcSI 9, 159), чеш.
oh"azel1( ср.р. то же (Kott 11, 242), ст.-слвц. ob"azenie ср.р. 'ранение,

травма, повреждение; обида, оскорбление; гнев, раздражение; отра

жение, отзвук' (Histor. sloven. 111, 74), в.-луж. и'оЬ,·а:еnjе ср.р. ·ушиб,

телесное повреждение' (Трофимович 353), н.-луж. hob"aze,ie ср.р.

'удар; оскорбление' (Muka Sl. 1, 375), СТ.-польск. оЬгаiепiе ер.р. 'те

лесное повреждение, рана; обида, оскорбление; ущерб, вред' (Sl.
stpol. У, 369; Sl. polszez. XVI w. XIX, 360 sqq.), также 'возмущение,

раздражение, неприязнь; вредное воздействие, разврат; неприличие'

(Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 363), польск. obraienie, действие по знач. гл.

оhгаziс; 'ушибленное, повреждённое место, рана' (Warsz. 111,.503),
словин. ljoh,-aze,ie ср.р. 'обида, оскорбление' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
647), русск.-цслав. ображенuк ср.р. 'образ' (Изб. Св. 1073 г. 9),
'указание, предначертание' (Ефр. корм. LXXXVII, 25) (Срезнев

ский 11, 538; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 133: ображение) , также 'удар,

преткновение': Камыкъ ображеНlа (Сильв. и Ант. вопр. - Оп. 11,2,
154; Срезневекий 11, 538; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 133: обра-
.нсение).

Производное от гл. *оhгаziti (se) (см.), формальномотивированное

I1рИЧ. прош. страд. *оh,-аzеnъ, с суф. -bje.
*obrecenbje: сербохорв. oh,-ece,ie ср.р. 'обещание' (В словарях Микали,

Беллы, Стулли и Бука, - RJA VIII, 455-456), словен. oh,-ecenje ср.р.

'клевета, оговор' (Plet. 1,742), ст.-польск. оhгzесzеп;е 'упрёк, обвине

ние' (Sl. stpol. У, 383), польск. огzесzе1liе, действие по знач. гл. огzес;

'суждение, мнение, заключение, решение, приговор; колдовство, ча

ры' (Warsz. 111, 834), русск. обречение ср.р., действие по знач. гл. об

речь; 'обречённость' (Ушаков 11, 703), диал. обречение ср.р. 'обеща

ние' (Словарь орловских говоров (Об - ОIЦУnКОЙ) 44).
Производное от гл. *оhгеkt' i, формально мотивированное прич.

врош. страд. *оЪ,.е('<еnъ, с суф.-ьjе.
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*obrekt'i (s~): цслав. ОЕffШ'ГИ polliceri, ОЕffШТИ ,~ то же (Mikl.), болг. обре

ка 'обещать' (БТР), также 'предназначить; обречь' (Бернштейн), об

река се 'обещать; обречь себя на что-л.' (БТР), макед. обрече 'об

речь' (И-С), сербохорв. obreci 'обещать' (в словарях Микали, Беллы,

Стулли и Бука), 'обвинить; оговорить', obreci se 'обещать'

(В словаре Бука) (RJA VIII, 456), ст.-словен. obreci 'оговорить, очер

нить' (Kastelec-Vorenc; Hipolit), словен. obreci 'очернить' (Plet. 1. 742;
510var sloven. jezika 111, 220: obreci), также 'обещать; объявить, назна

чить' (Plet. 1, 742), ст.-польск. obrzec 'упрекнуть, укорить; назвать,:;

указать; привести в доказательство, сослаться, упомянуть' (51. stpol.~

У, 382-383), польск. orzec 'описать словами, определить, высказат·ь,

выразить; заявить, заключить, постановить, потребовать' (Warsz. 111,
834), др.-русск. обречu 'обречь, назначить' (Ефр. Корм. 746. XII в.;

Срезневский 11, 545; СМ. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 154), обречuсА.
'дать обет' (Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г.; Срезневский 11, 545; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 154: обречuся), русск. обречь 'предназначить, силою

обстоятельств принудительно поставить в какие-л. условия' (Ушаков

11, 703), диал. обречь 'предназначитьдля чего-л., заранее определить'

(Деулинский словарь 357), также 'приказать, отдать распоряжение;

назвать'. (Словарь говоров Подмосковья 301), обречь судьбу 'пред

сказать будущее' (новосиб.; Филин 22, 202), обречься 'дать обеща

ние, слово, обязаться' (Добровольский509), 'дать обет' (Словарь ор

ловских говоров (Об - ощуnкой) 44), укр. обректu 'пообещать', об

ректuся 'дать обет' (Гринченко 111,25), ст.-блр. обречuся 'дать обе

щание, обет' (Скарына 1,417), блр. диал. обрэкц(са 'дать клятву, за

рок' (TypaycKi слоунiк 3, 235), абрачыся 'дать обет' (ЭСБМ 1,56).
СложениеоЬ- и гл. *,·ekt' i (см.). Предположение о том, что блр. аб

рачыся 'дать обет' является калькой лит. apzade~tis 'торжественно

обещать' (так СМ. ЭСБМ 1,56-57), не представляетсяобязательным:

ср. распространениезначения 'дать обет' у континуантов*ob,·ekt'i se
за пределами белорусского языка.

*obrecLje: словен. obrecje ср.р. 'местность около реки' (Plet. 1, 742),
русск. диал. обречье ср.р. 'граница чего-л. по берегу речки или ручья'

(сиб.; Филин 22, 205).
Префиксально-суффиксальноеобразование (ob-, -bje) от *,·eka (см.).

*obredeti: болг. орtдrflЖ 'поредеть' (Геров), сербохорв.диал. obrijedjeti
'поредеть' (RJA VIII, 463: "Говорится в Цетинье'~).

Сложение оЬ- и гл. *redeti (см.). См. 5kok. Etim. rjecn. 111, 140.
*obrediti (s~: сербохорв. диал. obrijediti 'посеять довольно редко': Ja

sam raz obrijedio (RJA VIII, 463: "Говорится в Лике"), орujедuтu 'ред

ко посеять' (М. Буjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 84), чеш. obfediti 'разба

вить, сделать более жидким' (Kott 11,242), русск. диал. обредuть лес

'прорубить, проредить, расчистить глушь, дать просвету' (ДальЗ 11,
1592), обредuть лес то же (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 343), об-
редuть 'проредить' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 355), обредuться

'поредеть' (том.; Филин 22, 199), укр. обрiдumu 'разредить, сделать

реже, например лес, вырубив некоторые деревья в густо растущем

лесу' (Гринченко 111, 25).
Сложение оЬ- и гл. *rediti (см.). См. Skok. Etim. rjecn. ПI, 140.

*оЬгеdъkъ(jь): сербохорв. obrijedak, прилаг. 'редкий, довольно редкий'

(RJA VIII, 462-463: "Из словарей только у Бука"), диал. orldak 'до

вольно редкий' (М. Peic - G. БаСlijа. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca 219),
обреmак то же (J. Диниh. Речник тимочког говора 474), чеш. obfidkj
'редковатый'(Kott 11, 243), русск. диал. обредко, нареч. 'редко, изред

ка, впроредь' (ДальЗ П, 1592).
Сложение оЬ- и прилаг. *геdъkъ (см.). См. Skok. Etim. rjecn. ПI, 140.

ер. *оЬсьгnъ, *оьdыlъ,' *оЬnizъkъ (см. s. vv.).
*оЬгеdьпъjь: чеш. диал. obfidny 'редкий (о хлебах)': obfidne obili (Kott 11,

243: "Us. и Opavy"), ст.-слвц. obredny, прилаг. 'редковатый' (о хлебах)'

(Histor. sloven. 111, 75), слвц. obl·ednY, прилаг. редковатый' (55J П, 444),
диал. obredny '(довольно) редкий' (Banska Буstriса, 510venske Pravno v
Turc. z., Kalal 395), в.-луж. wobredny 'скудный, бедный; редкий (о во

лосах)' (Трофимович 353; см. также Pfuhl 816), польск. obrzedny
(стар.) 'редкий', obrzedni 'редковатый, несколько редкий', диал.

оЬгzеdnу то же (Warsz. 111, 514), русск. диал. обредной 'редкий (о хле

бах)' (Казан. губ., Чистоп. уезд, Булич 312), обредный 'редкий': У нас

ныне обредный хлеб (Филин 22, 199: донск.), укр. 6брiднuй 'редкий,

редковатый' (Словн. укр. мови V, 567).
Производиое с суф. -ьnъ от гл. *obredeti или *obrediti (см. s. vv.).

*obrexovina: болг. оряховuна'жёлтаякраскадля пасхальныхяиц' (БЕР
IV, 919), макед. ореовина ж.р. 'древесина ореха' (И-С), сербохорв.

orahovina ж.р. 'древесина ореха' (в словарях Беллы, Стулли и Бука;

говорится в Лике; ЮА IX, 155), orehovina ж.р. 'ствол орехового дере

ва' (RJA IX, 163), словен. or4hovina ж.р. 'ореховое дерево (древесина)'

(Plet. 1, 847; 510var sloven. jezika 111, 429: orehovina и orehovina), чеш.
ofechovina ж.р. то же (Kott VII, 121), слвц. ol·echovina ж.р. то же (5SJ
11,587), словии. ofexovina ж.р. 'куст орешника' (5ychta 111,337), русск.
диал. ореховина ж.р. 'один куст или ветка орешника' (пск., твер.,

свердл.; Филин 23, 337).
Производиое с суф. -ina от прилаг. *obrexovъ(jb) (см.).

*оЬгехоvъ(jь): цслав. Оft,rои'А, прилаг. xapULVO~, nuceus (Mikl.),
болг. орехов, прилаг. 'ореховый; цвета древесины ореха, коричне

вый' (БТР), диал. ореоф, прилаг. 'ореховый' (М. Младенов БД 111,
126), 6р'уф, прилаг. 'ореХОВ~IЙ' (Т. Бояджиев. Дедеагачко - БД V,
235), оревуф, прилаг. 'ореховый' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско 
БД VI, 66), Оряхово, Орехово, мести. назв., макед. ореов, при

лаг. 'ореховый' (И-С), сербохорв. D,·ahov, прилаг. nuceus (RJA IX, 155:
в словарях Микали, Беллы, Стулли и Бука), o,·ehov, прилаг. 'орехо

В!>IЙ' (RJA IX, 163: из словарей только у Белостеица и Вольтиджи),

Огаhоvо, местн. назв. (RJA IX, 156), O,·ehovo, O,·ehova, местн. назв.

(RJA IX, 163), ст.-словен. ol·ehov nuceus (Hipolit), словен. or4hov, при
лаг. 'ореховый' (Plet. 1, 846), Огеhоvо, местн. иазв. (Blaznik 2, 30), СТ.-
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чеш. ofechovy, прилаг. 'ореховый' (St~Sl 12, 599), чеш. ofechovy 'оре

ховый' (Кон 11, 400), Oi~echov м.р., местн. назв. (там же), ст.-слвц. ore
chovy, прилаг. 'ореховый; предназначенный для щёлканья орехов;

светло-коричневый, цвета ореха' (Histor. sloven. 111, 349), слвц. ore
chovy, прилаг. 'ореховый; цвета ореха' (SSJ 11, 587), в.-луж. wOlje
chowy 'ореховый' (Pfuhl 847), н.-луж. w6fechowy 'ореховый' (Muka Sl.
11, 926), ст.-польск. orzechowy 'ореховый' (Sl. stpol. У, 631), польск. '
orzechowy 'ореховый; цвета ореха' (Warsz. ПI, 834), словин. vefextнJvi·, ..
прилаг. 'ореховый' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1336), ofexovi 'ореховый';
цвета ореха, коричневый' (Sychta 111,337), др.-русск. optxoBblu, при
лаг. 'ореховый,ореховогодерева' (Быт. ХХХ, 37 по сп. XIV в.; Срез

невский 11, 711; СлРЯ XI-XVII вв. 13,67: орФховый), optxOBblU также

прилаг. к орtxъ 'плод' (Хоз. Мор. 11,231. 1660 г.; СлРЯ ХI-ХVП вв.

13,67), русск. ореховый, прилаг. 'относящийсяк ореху, свойственный

ореху', 'сделанный из орехового дерева; приготовленныйс толчёны

ми или растёртымиядрышкамиореха' (Ушаков 11, 849), Орехов, Оре

хова, Орехово, местн. назв. (М. Vasmer. Russisches geographisches
Namenbuch VI, 2, 436, 438), укр. zopfxoBuu, opfxoBUU 'ореховый' (Грин

ченко 1,312; 111,63), блр. арэхавы 'ореховый' (Блр.-русск. 2), диал. za
рэхавы, прилаг. 'ореховый' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,432).

Прилаг., производное с суф. -ovъ от *obrexъ (см.).

*оЬгехоvъка: болг. ореховка ж.р. 'сухое ореховое пирожное' (Берн

штейн), также 'ореховая водка' (БЕР IV, 919), макед. оревовка ж.р.

'ореховое пирожное' (Кон.), сербохорв. Orahovka ж.р., назв. реки

(RJA JX, 155), словен. orfhovka ж.р. 'птица кедровка, ореховка,

Caryocatactes nucifraga; птица дубонос' (Plet. 1, 847), orehovka 'орехо

вый рулет' (Slovar sloven. jezika 111, 429), чеш. ofechuvka ж.р. 'орехо

вая водка' (Кон VII, 1347), Ofechovka ж.р., местн. назв. (Кон VII, 121),
польск. orzech6wka 'ореховая водка; птица кедровка, ореховка,

Nucifraga caryocatactes', диал. orzech6wka 'ласточка городская, Cheli
don urbica' (Warsz. 111, 834), русск. ореховка ж.р. 'лесная птица Nucifra
ga caryocatactes, кедровка' (ДальЗ П, 1794), диал. ореховка ж.р. 'птица

Sylvia carruca, славка-завирушка' (моск., яросл.; Филин 23, 337), 'сорт
яблок' (Новг. словарь 7, 16), Ореховка, местп. назв. (М. Vasmer.
Russisches geographisches Namenbuch VI, 2, 436-437), блр. арэхаука

ж.р. 'dpexoBKa' (Блр.-русск.2), диал. арэхаука ж.р. то же (СлоУп.

паУночн.-заход. Беларусi 1, 104), арэхаука 'орешник, заросли лещи

ны', Арэхаука, местн. пазв. (поле) (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 14-15).
Производное с суф. -ъkа от прилаг. *оЬгехоvъ(jь) (см.). Ср.

*obrexovbcb (см.).

*obrexovLcL: болг. Ореховец, местп. пазв., сербохорв. Orahovac м.р.,
местн. пазв. (RJA IX, 155: в слов~рях Даничича и Бука), orehovac м.р.

'растение Rhamnus carniolica', Orehovac местн. пазв. (RJA IX, 163),
словен. or4hovec м.р. 'ореховое дерево (древесина); ореховый рулет;

растение Melilotus officinalis, донник желтый' (Plet. 1, 846-847),
orehovec 'уголь величиной от 1,5 до 3 см.; ореховая водка' (Slovar

sloven. jezika 111, 429), Orehovec, местн. назв. (Blaznik 2, 30), чеш.

ofechovec м.р. 'растениеOrnithogalum; лук-порей, Allium porum' (Kott
11, 400), 'вид чеснока, Allium scorodoprasum; ореховый торт', ст.-слвц.

orechovec м.р. 'вид чеснока, Allium scorodoprasum' (Histor. sloven. 111,
350), слвц. ol·echovec м.р. 'дерево сем. ореховых', ol·echovec jasenolisty
'Pterocaria fraxinifolia' (SSJ 11, 587), в.-луж. wOljechowc м.р. 'жук

Balaninus' (Pfuhl 847), ст.-польск. orzechowiec 'вид чеснока, Allium
scorodoprasum L.' (Sl. stpol. У, 631), польск. ol"zechowiec 'ореховый дол

гоносик, Balaninus писиm' (Warsz. 111, 834), русск. Ореховец м.р., мести.

пазв. (М. Vasmer. Russisches geographisches Namenbuch VI, 2, 436).
Производное с суф. -ьсь от прилаг. *оЬгехоvъ(jь) (см.). Ср.

*obrexovъka (см.).

*obrexovLje: словен. orfhovje ер.р. 'ореховаяроща' (Plet. 1, 847), ст.-чеш.
o/~echovie ер.р. 'орешник, ореховая роща' (St~SlI2, 599), чеш. ofechovf
ср.р. 'орешник, ореховая роща' (Кон 11, 400), блр. диал. арэхауе

'орешник, заросли лещины' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 14).
Производное с еуф. -bje от прилаг. *obrexovъ(jb) (см.).

*оЬгехъ: цслав. o,t~'I, о,,,,Х', м.р. xapuov, пих (Mikl.: "О, uti videtur, prae
fixo ... rad. forte ,t~. unde ,tшиrrи: nota ahd. nuz, and. hnot derivari а спи,

ahd. hnuan tundere"), 0,4,1''1 м.р. то же (Mikl.), болг. орех м.р. 'дерево

Juglans regia, грецкий орех; плод грецкого ореха' (БТР), диал. 6реф,

-вът м.р. 'грецкий орех' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 66),
орей м.р. то же (М. Младенов БД ПI, 126), макед. орев м.р. 'орех (де

рево и плод)' (И-С), диал. 6r'(/x 'орех' (Malecki 78), 6рес 'орех' (М. Пе

трушевски. Неколку црти на говорот од Жировница // МJ 11, 1951,
3-4,66), сербохорв.orah м.р. 'грецкий орех (дерево и плод)' (RJA IX,
154-155: в словарях Микали, Беллы, Вольтиджи, Стулли иВука),

O,-ah м.р., местн. назв. (ЮА IX, 155), ol·eh м.р. 'грецкий орех (дерево

и плод)' (RJA IX, 162-163: в словарях Вранчича, Белостенца, Ямбре

шича, Вольтиджи, Стулли и Вука), Ol"eh м.р., местн. назв. (RJA IX,
163), диал. ollh м.р. 'грецкий орех (плод и дерево)' (Hraste-~imunovic

1, 745), ol·ih м.р. 'грецкий орех' (В. Juri§ic. Rje~nik Vrgade 143), oraj,
orej, ora то же (Nk 279), ст.-словен. ol"eh м.р. 'орех' (Kastelec-Vorene),
o,-eh 'ореховое дерево' (Hipolit), словен. 6r~h м.р. 'грецкий орех (плод

и дерево)' (Plet. 1, 846), диал. h6rex 'грецкий орех' (Karni~ar 201), ori,
-eja м.р. 'грецкий орех' (Novak 66), ст.-чеш. ofech м.р. 'орех (плод)',

Ofech, личное имя собств. (St~Sl 12, 598-599), чеш. ofech м.р. 'орех

(плод и дерево); ядрышкоореха; что-л., напоминающееорех', Ofech,
местн. назв. (Кон 11, 399-400), ст.-слвц. ol·ech м.р. 'грецкий орех, дере

во Juglans regia; орех (плод); ядрышко ореха; что-л., напоминающее

плод грецкого ореха' (Histor. sloven. 111, 348-349), слвц. ol·ech м.р.

'ореховое дерево; орех (плод); древесина ореха; мебель из орехового

дерева; что-л., напоминающее орех' (SSJ 11, 587), в.-луж. wOljech м.р.

'орех' (Pfuhl 847), н.-луж. w6fech м.р. 'орех, в особенности грецкий

орех; мошоночное яйцо' (Muka SI. 11, 926), ст.-польск. o/·zech 'орех

(дерево и плод)' (SI. stpol. У, 630), O,-zech, ли~~ное имя собств.



*оЬгехъ 72 73 *obrekati (s~

(Cieslikowa 90), польск. ol·zech 'орех (дерево и плод); цвет ореха'

(Warsz. 111,834), диал. ofex 'орех (плод)' (Н. G6rnowicz. Dialekt malbor
ski 11, 1,312), yozeX 'орех (дерево и плод)' (Maciejewski. Chelm.-dobrz.
57), o,.zechy 'печенье в виде шариков' (81. gw. р. 111,463-464), словин.
viи!fех м.р. 'орех' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1370; Lorentz. Pomor. 111, 1,
727: yofex) , 1j,ofex м.р. 'лещина, орешник, Corylus avellana' (Lorentz.
Pomor. 111, 1,727), др.-русск., русск.-цслав.орuъ м.р. пих (Чис. XVII,
8 по сп. XIV в.; Георг. Ам. (Увар.) 29; Срезневский 11,711-712; СлРЯ
XI-XVII вв. 13,66), также 'ореховоедерево, ореховыйкуст' (Сл. Ио.

Злат. - Усп. сб. 427. XII-XIII вв.; Травник Любч. 209. XVII в. rv

1534 г.), 'древесина орехового дерева' (Заб. Дом. быт. 1,555. 1677 г.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 67), Орuъ, фамилия: Ивашко ОрUъ. кресть

янин (1495 г.), также личное имя собств.: Орuъ Олексrkевъ, подья

чий (1610 г.) (Тупиков 347-348), русск. орех м.р. 'плод некоторых де

ревьев и кустарников со съедобнымядром и крепкой скорлупой; де

рево или кустарник, приносящее такие плоды', также 'торговый

сорт антрацита и каменного угля' (Ушаков 11, 849), Орехи, местн.

назв. (Нижегородский топонимический словарь 146), диал. орехи

мн.ч. 'картофель' (новг.), 'печенье круглой формы' (костр.), 'пряни

ки' (твер., влад., пенз.) (Филин 23,336), в сочетаниях: земляной орех

'растение Lathyrus tuberosus' (ДальЗ 1, 1693), земляные орехи то же;

'растение Equisetum pratense, полевой хвощ' (ДальЗ 11, 1793-1794) и

др., укр. 20pfx м.р. 'ореховое дерево; древесина ореха; орешник, ле

щина; орех (плод)' (Словн. укр. мови 11, 131), opfx м.р. 'орех' (Грин

ченко 111, 63), также Bopfx м.р. 'орех' (Гринченко 1, 254), диал. орех

'орех' (П.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики Северной Жито

мирщины // Славянскаялексикографияи лексикология.М., 1966, 39),
С'У.-блр. орех (Скарына 1, 443), блр. арэх м.р. 'орех' (Блр.-русск.2), ди

ал. арЭх. 2арэх, 20РЭХ, орэх м.р. 'орех' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 1, 104; 3, 263), орэх м.р. '·орех' (TypaycKi слоунiк 3, 264), арэх

'орешник, заросли лещины' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 14).
Трудное слово, допускающее различные толкования. Уже Микло

шич предполагал связь с гл. *resiti (см.), выделяя здесь префикс

0- (см. выше). Впоследствиисближение с *resiti предлагал Г.А. Иль

инский, мотивируя название ореха как 'легко срываемыйплод' (Иль

инский // ИОРЯС 20, 4, 153); это сближение с мотивацией 'очищен

ный плод' допускается в: НоlиЬ-Кореспу 257 и Skok. Etim. rjecn. 111,
142.

Очень красивую этимологию предложил О.Н. Трубачев. Он так

же исходит из того, что слав. название ореха содержит ту же основу,

которая представлена в гл. *resiti, опираясь на то обстоятельство,

что это название оформилось в первую очередь для обозначения

"лесного ореха, лещины (Corylus), а плоды этого последнего произ

растают характерными с в я з к а м и. кучками... " (О.Н. Трубачев.

Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология.
1968. М., 1971,65). Семантическийаргумент дополняется структур-

ным: на основании полаб. Vl·ex 'орех' реконструируется праслав.

*vъ,.ехъ (см.), параллельное более распространённому *оЬгехъ, при

этом четко проявляется префиксальный характер обеих форм. Лит.

rfesutas, являющееся ближайшим соответствием для слав. *оЬгехъ,

согласно традиционнойточке зрения (см. ниже), по мнению Трубаче

ва (1. с.), представляет собой производное (не уменьшительное) от ос

новы, наличествующей в гл. rlst; 'связывать, развязывать'. Ср.

*ob,.esiti (см.). Исходя из этой этимологии, мы выбрали заглавную ре

конструкцию *оь,.ехъ.

Традиционно слав. слово сближается с лит. riesutas 'орех', лтш.

гiеksts то же, др.-прусск. bucca-,.eisis 'буковый орешек' (Miklosich 277;
С.С. Uhlenbeck // AfslPh XVI, 1894, 370; Н. Pedersen // IF У, 1895, 53;
J. Mikkola // IF VIII, 1898,302; А. Briickner // KZ 45, 1913,318; Briickner
382: также лит. riesas, riesutas считает уменьшительной формой;

Е. Fraenkel // KZ 63, 1936, 192: также лит. riesas). Далее сближают с

алб. а,.,.ё 'орех', греч. apua· та е НраХЛtLWТLхаxapua 'орех (из Пон

тийской Гераклеи)' (Гесихий) (Преобр. 1, 660, с лит.; Фасмер 111, 151,
с лит.), реконструируя и.-е. корень*а,.- (Pokorny 61).
По мнению п. Скока, и.-е. корень *аг- в балт. и слав. смешался с

корнем *reks- 'лущить', откуда - слав. *resiti и т.д., так как орех едят

очищенным (" ...jer se orah jede oljusten."), см. Skok. Etim. rjecn. 11, 563.
Трудности при установлении И.-е. формы корня побудили многих

этимологов предполагать, что "название ореха или орехового дере

ва могло попасть в и.-е. языки разными путями из какого-то пока не

установленного языкового источника в пределах Чёрного моря"

(Черных 1, 604). О возможном неиндоевропейском происхождении

и.-е. и слав. названия ореха см.: Fraenkel 731, с лит.; Holub-Kopecny
257; Machek2 418; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 253, с лит.

О.Н. Трубачев (1. с.) не считает версию о заимствованном характере

слав. и балт. названий ореха как культурных терминов убедитель

ной: эти слова "имеют все признаки народных славянских и балтий

ских названий, а вовсе не культурных терминов ... с широким,труд

но ограничимымареаломи стертымипризнакамиязыковогопроис

хождения".

Специально о корневом вокализме части сербохорв. континуан

тов *obrexъ, отражающемстарую стадиюja, с последующейдепала

тализацией ,., см. Skok. Etim. rjecn. 11,562. Предложенные Ф. Безлаем

альтернативные реконструкции *огасhъ, *огесhъ, *огьсhъ (Bezlaj.
Etim. slovar sloven. jez. 11, 253) являются излишними.

Прочие этимологии: сближение с лит. riesas 'сустав (руки, ноги)',

к и.-е. *ljгеik'0- 'то, что вертится' (ЭСБМ 2, 160); сопоставление с

чеш. звукоподражательным fachnout; (Holub-Kopecny 257).
См. также: Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 22, 1660-1661; БЕР IV,

919-921, с лит.

*obrekati (s~: цслав. О'ftК4IfИ addicere, 'приписывать' (SJS), словен.

obr4kati 'оговаривать, чернить, клеветать' (Plet. 1, 743), ст.-польск.
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ohrzekac 'упрекать, укорять; приводить в доказательство,ссылаться,

упоминать' (SI. stpol. У, 383), польск. orzekac 'описывать,определять,

высказывать, выражать; заявлять, заключать, постановлять,требо

вать' (Warsz. 111, 834), ст.-русск. обрекатuся, несврш. к обречuся

(Англ. д. (Ю.Т.) 150. 1574 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 150), русск. об

рекать 'посвящать, предназначать, определять, жертвовать' (ДальЗ

11, 1584), диал. обрекать 'предполагать' (арханг.), 'определять, при

кидывать на глаз' (ленингр.), обрекаться 'давать обещание' (ар

ханг., тул., ряз.), 'давать обет' (курск.) (Филин 22, 202), укр. обрiкатu
'обещать; обзывать, оговаривать, чернить' (Словн. укр. мови У, 568),
обрiкdтuся 'принимать обет' (там же), диал. обрiкацця 'давать клят

ву' (П.Ю. Гриценко. Ареальне варiювання лексики. КИIВ, 1990, 178),
блр. диал. абракацца 'обещать исполнить' (Сцяшковiч. Грод. 13), аб
ракацца 'давать обет, приносить в дар что-л.' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1,39), обрэкацца 'давать клятву, зарок и жертвоватьчто-л.

после исполнения' (TypaycKi слоунiк 3, 235), абракацца 'жертвовать'

(Янкова 15).
Имперфектив с продлением корневого гласного и введением те

матического -а- от *obrekt'i (s~) (см.). Предположениео том, что блр.

абракацца'даватьобет' являетсякалькойлит. apzadetis 'торжествен

но обещать' (так см. ЭСБМ 1,56-57), не представляетсяобязатель

ным: значение 'давать обет' распространеноу континуантов*obrekati
s~ и за пределами белорусского языка.

*obresti (sEV, *obr~t(j)Q: ст.-слав. O&,tCT", О"А\ШТЖ EUp{OXELV, invenire
(Supr., Cloz.), acquirere (Cloz.) (Mikl.), O"tCT", О&fА\IfIЖ EUp{OXELV, 6рб:V,

J,.La'V6avELv, q>mрб:а6аL, 'найти, обрести' (Zogr., Mar., As., Sav ... ), 'изо

брести, придумать' (Supr.), 'обнаружить, найти, установить' (As.,
Sav.), харлоuа6аL, avaxTa.a6aL, 'приобрести, достичь чего-л.' (Euch.,
Cloz.), O&,tCrf" СА\ EUp{oxEo'OaL, tq>Eup{oxEo1)aL, 'очутиться, появиться'

(Supr.), 'встретиться, быть' (Supr.) (Ст.-слав. словарь 399), сербск.

цслав., ст.-сербохорв. ohresti invenire (RJA VIII, 458: в словаре Дани

чича, с примерами XIII-XVI вв. . . . Никаких примеров XVII и

XVIII вв. среди материала, собранного для данного словаря, не на

шлось ... ), сербохорв. диал. обрес(т) се 'найтись, оказаться' (Збирка

речи Митра Пешикана из ТреШlЬева. Архив Института сербохорват

ского языка САН, Белград), обрести се 'встретиться, оказаться'

(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 79-80), словен. obr~sti, obr~teт 'най

ти; 9бнаружить' (Plet. 1, 744: в части диалектов наст. вр. obr~nceт),

оhгiёstь (Бодуэн де Куртенэ. Терские славяне в северной Италии.

1873 г. Словарн. материал. Архив АН СССР, ф. 102, оп. 1, N~ 11,
л. 406). - Болг. Обретен, личное имя собств. может иметь книжный

характер; сербохорв. ob'4esti, obl4
eteт invenire считается заимствовани

ем из русского языка в восточный вариант сербохорв. литературно

го языка (Skok. Etim. rjecn. 111,319), поэтому природа приведённых в

нашем перечне сербохорв. диал. форм не вполне ясна (древнее насле

дие или русизм, проникший из литературного языка?); русск.

обрести, в свою очередь, является цслав. элементом (Преобр. 11, 236)
и поэтому не приведено в нашем перечне.

Сложение оЬ- и не засвидетельствованного в свободном виде гл.

*-resti, *-г~t(j)Q, этимологияи морфонологиякоторого выяснены еще

не полностью.

Наиболее убедительной представляется гипотеза о родстве

*obresti с греч. EUp{oxm 'находить; приобретать, получать', fut.
Eupi)om, aor. EUPOV, ирл. -fual4 'я нашёл', pass. -frlth inventum est, где

-jua'4 возводится к редуплицированной форме *1je-1jr-, а {rlth - к И.-е.

*1jгё-tо,. на основе ирл. -frlth и греч. EUpL- или EUpl- и EUPl1- восстанав
ливается форма *1jегёj, к и.-е. *1jer-, сюда же присоединяется арм.

gегет 'захватывать' (Brugmann // IF ХХХ, 1912,376-382, с литерату

рой). Согласно Бругманну (1. с.), густое придыхание в греч. EUp- (вме
сто *EUp-) возникло под влиянием какого-то близкого по значению

глагола; начальное Е- может быть объяснено как протетическое или

как префикс *~-. Для славянского предполагается два ряда древних

форм: продолжения И.-е. *1JГёt(о)-, ср. inf. *-resti, aor. *-геtъ, и

*1JГёnt(о)-, ср. praes. *-г~tjQ. Ср. аналогичное развитие и.-е. *1jё- 'ве

ять': *~ёt-, ср. др.-инд. vJta-!J" греч. аi)Т11~, лит. ve'tyti, и *1Jёnt-, ср. др.
инд. viint- (part.), лат. ventus, гот. winds, а также гот. dis-winpjan 'раз

брасывать', др.-в.-нем. winton 'веять (зерно)'. Ср. также Walde-Po
korny 1, 280.

Высказана также мысль о родстве *obresti с лит. su-r~sti, прош. su
reciau 'поймать, схватить' (А. Bezzenberger // вв XXVI, 1901, 168; ср.

также Pokorny 1, 1160, где эта форма включена в ряд соответствий

греч. EUp{OXW, ДР.-иРл.fЙаг inveni и т.д., см. выше). Бругман (1. с.) со

мневается в достоверности этой формы и считает, что даже в случае

её подлинности сближение с *obresti наталкиваетсяна семантические
и формальные препятствия.

Довольно распространено сравнение с лит. rGsti, randu, aor. radau
'находить', ср. Miklosich 278; Briickner // KZ 46, 1914, 234; Briickner 534
("дальнейшие соответствия сомнительны"), Walde-Pokorny 11, 367
(*/4et-, *'4ed- 'находить', с вопросом) (во всех случаях - без дальней

ших соответствий).

Этимология лит. rGsti не вполне ясна. Существует сближение с др.

инд. dvradanta 'колебались',греч. ЛЕрL(>Р110i)~ 'зашатавшийся,поник

ший', гот. wraton ЛОрЕUЕа6аL,OLOOEUELV, др.-исл. '4ata 'странствовать,

двигаться; встречать, находить' (Trautmann // ВВ XXIX, 1905, 308-309;
Trautmann BSW 236). Ср. также Fraenkel 700-701 (наиболее вероят

ным считает родство с лтш. гаds 'родственник, род', ramt 'рождать,

производить' и слав. 1
4
0dъ, '4oditi; там же лит.); Briickner // AfslPh XL,

1926, 12.
Согласно еще одной версии (J. Schmidt. Zur Geschichte des indoger

manischen Vokalismus 1, Weimar, 1871,36,61 и 87-88), исходной явля

ется форма с носовым, слав. *obresti и лит. randu, 1
4Gsti родственны

слав. *г~dъ ordo, а формы слав. аориста оЬгеtъ и под. происходят из
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форм вида *obr~tъ и под. Это объяснение не представляется доста

точно обоснованным.

Согласно Бругману (1. с.), для сближения слав. *оЬгеst; с лит. l-andzl,
,.Qsti нет существенных препятствий; назализация в лит. - поздняя, по

модели ranku: гдkti, kanku : kilkti и под.

Существует еще одно вполне возможное объяснение слав.

*obrest;, ср. А. Vaillant // B5L XL, 1938,25: этот глагол не имеет ниче

го общего с лит. randu, но родствен др.-ирл. ,-etlz;d 'бежит', лит. l-dtas
'колесо' и т.д.; форма наст. вр. получила вторичный носовой инфикс

по образцу *s~dQ и была также переведена в спряжение на -je- из ате

матичес!<ого спряжения (ср. к форме: Miklosich. Vgl. Or. 111, 112; А.

Meillet. Etudes 21). Эта этимология поддержана в: 5tang. 51av. und balt.
Verbum 53-54 и Mikkola. Urslav. Oramm. 3, 84-85; последнийавтор от

носит сюда же др.-русск. реmь 'рвение' и реmиmи 'побуждать'. Се

мантическаясторона этой этимологииобосновываетсятем, что зна

чения 'искать, находить' могут развиваться на основе значений 'ид

ти, бежать', ср. русск. на-йmи, лат. ;n-\'еn;,.е и под.

Не относитсяк числу убедительныхсближение*ob,-est; со ст.-слав.

,ttЖ, ,tl4'ГИ и fИ"Ж' ,и"ж'Ги (так см. о. Wiedemann // AfslPh Х, 1887,653):
затруднительно в семантическом отношении (см. подробнее

Brugmann 1. с.).

См. также: Преобр. 11, 236-237; Фасмер 111, 107 и 475; Machek2

586-587; 5kok. Etim. rjecn. 11, 538-539; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11,
237; БЕР IV, 754.

ер. *sъгеst; (см.).

*obresina: болг. диал. 6реиll1н.а 'зелёные оболочки ореха', ореиа/на

'ореховые листья' (БЕР IV, 920), сербохорв. O,-as;ne ж.р. мн.ч., селе

ние в Герцеговине; сельцо в Далмации (RJA IX, 159), чеш. ol~esina ж.р.

'ореховая роща; ореховое дерево (древесина); орешник, лещина'

(Jungmann 11, 968; Kott 11, 400), диал. ol~es;na 'корова цвета ствола оре

ха' (морав.; Kott VII, 121), ст.-слвц. o,-esina ж.р. nucetum, 'орешник'

(Histor. sloven. 111, 350), слвц. диал. o,-еS;l1а ж.р. собир. 'ореховая скор

лупа' (Liptak. Zempl. 599), в.-луж. И'Оljеsinа ж.р. 'древесина ореха;

орех (дерево, куст); орешник, заросли лещины' (Pfuhl 847), н.-луж.

и'о(еsуnа ж.р. 'ореховое дерево (в особенности о грецком орехе)'

(Muka 51. 11, 926), польск. ol"zeszyna 'орех, лещина; орешник, заросли

лещины', ol"zeszyny мн.ч. 'зеленые оболочки opexo~' (Warsz. 111, 835),
диал. ol"zeszYlla 'орешник (дерево)' (51. gw. р. 111, 464), o/"zeszYlla 'грец

кий орех (дерево)' (Н. 06rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 312), словин.
\'fl;1~si:inii ж.р. 'ореховое дерево (древесина)' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11,
1336), 01~еsёnа ж.р. 'куст орешника; верхняя оболочка ореха' (Sychta
111, 337), ст.-русск. ОРФ.luuна ж.р.: ОРФ.Iuuна лесная 'лесной орешник,

лещина' (Назиратель 261. ХУI в.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 67), русск.

opellluHa Ж.р. 'кустарниковоерастение, приносящееорехи' (Ушаков

11, 849), диал. opeuluHa ж.р. 'куст орешника' (костр., вят., тве'р., смол.,

моск.), 'ветка орешника' (калуж.), 'орех' (Эет. ССР, Киргиз. ССР)

(Филин 22, 338), укр. zорlшuна ж.р. 'ореховое дерево' (Гринченко 1,
312), 'орешник, лещина; древесина ореха' (Словн. укр. мови 11, 131),
орlшuна ж.р. 'ореховое дерево' (Гринченко 111,63), 'орешник, лещи

на' (Словн. укр. мови У, 746), диал. орещuна ж.р. 'орешник, лещина'

(П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 145), zорlшuна 'дерево

грецкого ореха' (л.с. Паламарчук. Словник специфiЧНОl лексики

говiрки с. МусilВКИ (Вчорайшенського району ЖИТОМИРСЬКОl облас

ти) // ЛексикографiчнийбюлетеньVI. КИIВ, 1958,25), орlшuна 'оре

ховый лес' (Черепанова. Геогр. терм. 179), блр. аРЭШblна ж.р. 'оре

шина; орех (древесина)' (Блр.-русск.2), диал. арэшына, zарэшына

ж.р. 'орешина': Нахiлi арэшыну, на ей арэхi ест (слоун. паУночн.-за

ход. Беларусi 1, 105).
Производиое с суф. -ina от *obrexъ (см.).

*obresiti (s~: словин. vebftgsec 'обвязать' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 980),
1johfesac 'обвязать, обмотать' (Lorentz. Pomor. 11, 1, 183), русск. диал.

обрешumь 'засудить' (перм.), обрешumься 'решиться на что-л.'

(смол.), 'упасть, обрушиться' [возможно, 'отвязаться', ср. пример. 
А.К.]: Раньше икона эта была хорошо привязана, но кто-то хотел

снять её, дёргал-дёргал, и она обрешилась (арханг.) (Филин, 22, 205),
орешumь 'уничтожить; порешить' (калуж., смол.; Филин 23, 338),
блр. диал. арашыlьь 'решить; уничтожить', арашыlцаa 'решиться, ос

мелиться; пропасть, погибнуть; лишиться': Арiшыlыыяя вума з горя

(Юрчаика, Мсцiсл. 30).
Сложение оЬ- и гл. *resiti (s~) (см.).

*obresLcL: болг. орешец 'орешек; растение 5piraea filipendula' (БЕР IV,
920), орФ.шець 'растение Lathyrus tuberosus, чина клубненосная; расте

ние Filipendula hexapetala, таволга шестилепестная; растение 5piraea
ulmaria' (БотР 195, 166,286), Орешец, местн. назв~, сербохорв.orasac
М.Р. 'ореховая роща' (только в словаре Беллы), Orasac, местн. назв.,

orasac 'какая-то птичка' (только в словаре Микали) (RJA IX, 158),
oresac м.р. 'орешек' (только в словаре Ямбрешича), 'растение Rha
mnus carniolica', orisac ,'растение Ammi maius', orisac div]i 'растение

Cyclamen europaeum', Oresac, местн. назв. (RJA IX, 164), диал. orlsac
М.р. 'ореховое деревце' (Hraste-Simunovic 1, 745), словен. orisec м.р.

'орешек; растение Trapa natans, водяной орех плавающий' (Plet. 1,
847), чеш. ofesec м.р. 'вид чеснока, Allium scorodoprasum' (Кон 11,400),
ст.-слвц. oresec м.р. то же (Histor. sloven. 111, 350), слвц. oresec м.р. то

же (55J 11, 587), диал. oresec м.р. 'растение чина клубненосная' (Kalal
430), укр. орlшець М.р. 'птица крапивник,Troglodytes parvulus' (Грин
ченко 111,63).

Производное с суф. -ьсь от *obrexъ (см.).

*obresbje: цслав. Оftшик ср.р. nucetum (Mikl.), болг. диал. ореше, собир.,

орешйе (БЕР IV, 919-920), серБОХОRВ. orasje ср.р. 'ореховая роща'

(в словарях Беллы, Стулли и Бука), Orasje ср.р., мести. назв. (ЮА IX,
159), oresje ср.р. 'ореховая роща' (только в словарях Беллы и Ямбре

шича), Oresje, мести. назв. (в Загребской жупании), Orisje, местн.
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назв. (в Далмации) (RJA IX, 164), словен. orisje ср.р. 'ореховая роща'

(Plet. 1, 847), Oresje, местн. назв. (М. Kos. Gradivo za historicno topografi
jo 510venije 404), Oresje, назв. селений (Blaznik 2, 31), Oresje, название
поля (5. Horvat. Mikrotoponimi па Vrheh in v dolini Rase // Jezikoslovni
zapiski 1, 1991, 154), ст.-чеш. ofesie ср.р. 'орешник, ореховая роща'

(5tcSl 12, 599-600), чеш. ofesf ср.р. 'орешник, заросли лещины', 'оре

ховая роща; растение Lathyrus tuberosus, чина, земляные орехи'

(Jungmann 11, 9б8; Kott 11, 400), ст.-слвц. oresie ср.р. 'орешник, заросли

лещины' (Histor. sloven. 111, 350), слвц. oresie ср.р. 'растение земляные

орехи' (55J 11, 587), польск. диал. o/·zesze, собир. 'орехи' (51. gw. р. 111,
4б3; Warsz. 111, 835), также O/·zesze, насел. пункт, др.-русск. орtшие

ср.р., собир. 'ореховые деревья' (х. Дан. ИГо 95. 149б г. rv 1113 г.;

СлРЯ XI-XVII вв. 13, б7; Срезневский 11, 712: орrkшик.), блр. диал.

орэш' е ср.р., собир. 'орешник' (TypaycKi слоунiк 3, 265).
Производное с суф. -bje от *obrexъ (см.).

*obresLjL: словен. orisji, прилаг. 'ореховый, относящийся к грецкому

ореху' (Plet. 1, 847), ст.-чеш. ofesf, прилаг. 'ореховый' (StcSl 12, 599),
чеш. редк. ofesf, прилаг. 'ореховый'.

Прилаг., производное с суф. -jb от *obrexъ (см.).

*оЬгеsьkъ/*оЬгеsьkа: сербохорв. orasak м.р. 'гриб трюфель' (только в

словарях: Микали, Беллы и Стулли), 'растение Lathyrus tuberosus,
чина клубненосная' (RJA IX, 158-159), словен. oresek м.р. 'орешек'

(Plet. 1, 847), ст.-чеш. ofiesek м.р. 'орешек', Ofiesek, личное имя

собств. (StcSl 12, БОО), чеш. offsek м.р. 'орешек' (Кон 11, 399), 'орех

(плdд)' (Кон 11,401), ст.-слвц. oriesok м.р. 'орешек' (Histor. sloven. 111,
349), слвц. oriesok м.р. 'орешек; орех (плод); птичка Troglodytes, кра
пивник' (5SJ 11, 590), диал. oriesok 'орешек' (Banska Bystrica,
Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 430), (в богемизированной форме:)

offsek 'гриб трюфель' (Kott 11, 399: "па Slov."), в.-луж. worjesk М.р.

'орешек' (Pfuhl 847), н.-луж. w6fesk м.р. 'орешек' (Muka SI. П, 926),
СТ.-польск. огzеszki pl. tantum 'растения Melilotus officinalis Lam. et
alba Lam.', в сочетаниях: wloski огzеszеk 'грецкий орех, Juglans regia
L. " laskowe o/·zeszki рl. tantum 'лещина, Corylus avellana L.' (SI. stpol.
У, б31), Orzeszek, личное имя собств. (Cieslikowa 90), польск. огzеszеk

'орешек', диал. огzеszеk 'мелкий каменный уголь' (Warsz. 111,
834-835), словин. vefiesk м.р. 'орешек' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1337;
Sychta 111, 337: ofesk), ст.-русск. орtшекъ м.р., -уменьш. к орuъ

'плод', 'о лекарственных корнях некоторых растений, напоминаю

щих по форме небольшие орехи' (ДАИ VI, 361. 1674 г.; СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 67), русск. орешек м.р., уменьш. к орех (Ушаков 11,
849), также 'птица Troglodytes troglodytes, крапивник', Орешек,

Орешки, местн. назв. (М. Vasmer. Russisches geographisches Namen
ЬисЬ VI, 2, 439, 440), диал. орешек м.р. 'птица Parus penclulinus, синич
ка, ремез' (ДальЗ 11, 1794), 'птица Troglodytes parvulus, крапивник'

(яросл.), 'семечко хлопка (в отходах прядильного производства),

(моск.), орешки МН.ч. 'картофель' (новг.), 'мелкая репа' (волог.),

орешек, орешки 'изделие из теста (в виде шариков)' (сиб., донск.),

также в составных назв. растений: орешек полевой 'растение Carum
bulbocastanum Roch., сем. зонтичных, тмин; растение Trifolium
pratense L., сем. мотыльковых, клевер луговой', земляные орешки

'растение Lathyrus tuberosus L., сем. мотыльковых, чина клубненос

пая; растение Corydalis solida Smith., сем. дымянковых, хохлатка Гал

лера; растение Carum bulbocastanum Roch., тмин' и др. (Филин 23,
337-338), укр. zорiшок м.р. 'орешек', бiлий zорiшок 'растение

Trifolium montanum L.', червоний zорiшок 'растение Trifolium
pratense, клевер луговой' (Гринченко 1, 312), орiшок м.р. 'орешек;

клевер; птица крапивник, Troglodytes parvulus; вид печенья' (Грин

ченко 111, 63), блр. арэшак м.р. 'орешек' (Блр.-русск.2), диал. аре

шык, -шка м.р. 'орешек' (Бялькевiч. Магiл. 57);
болг. диал. орещка 'вид съедобных грибов' (БЕР IV, 920), чеш.

offska, ofeska ж.р. 'растение Lathyrus tuberosus, чина клубненосная'

(Кон 11,401,400), слвц. oreska, orieska то же (KalaI430);
болг. орешки 'вид плодов', диал. орешки 'растение Lathyrus tubero

sus' (БЕР IV, 920).
Производные с суф. -ьkъ/-ьkа от *obrexъ (см.).

*obresLnica: сербохорв. Orasnica ж.р., местн. назв. (RJA IX, 159), словен.
диал. oresnica 'птица кедровка, ореховка' (Karnicar 201), чеш. ofesnice
ж.р. 'птица кедровка, ореховка' (Kott VII, 121), слвц. oresnica ж.р.

'птица кедровка, Nucifraga caryocatactes' (55] 11, 587-588), польск.

огzеszniса 'растение Lygeum; растение Bertholletia; орешниковая соня,

Muscardinus avellanarius' (Warsz. 111, 834-835), словин. ог'esnica ж.р.

'белка' (Sychta 111, 337), русск. диал. орешница ж.р. 'дерево ореха'

(Новг. словарь 7,16), 'птица Nucifraga caryocatactes L.' (том.), 'карто

фельная каша' (новг.), орешница (удар. неизв.) 'растение

Chaerophyllum bulbosum L., сем. зонтичных, бутень луковичный, кер

вельная репа' (арханг.) (Филин 23, 339), укр. диал. орiшниЦR 'ореш

никовая соня, Myoxus muscardinus' (ЕСУМ 1,567).
Производное с суф. -ica от прилаг. *оЬгеsьnъ(jь) (см.).

*оЬгеsьпikъ: болг. орешник 'орех', орешник 'плетёная посудина для

сушки орехов' (БЕР IV, 920), словен. Oresnik, местн. назв. (Blaznik 2,
31), чеш. ofesnfk м.р. 'ореховая роща' (Кон VII, 121), 'щипцы для оре

хов; птица кедровка, ореховка, Nucifraga caryocatactes' (Кон 11, 400),
Ьуl ofesnfk 'птица щур, Pinicola enucleator', слвц. oresnfk м.р. 'ореховый

пирог, пирог с орехами' (5SJ 11, 588), В.-луж. worjesnik м.р. 'грецкий

орех (дерево)' (Pfuhl 1124), 'щипцы для орехов; торговец орехами'

(Pfuhl 847), СТ.-польск. Orzesznik, личное имя собств. (1371 г.;

Cieslikowa 90), польск. orzesznik 'орешник, заросли лещины; орешни

ковые прутья' (Warsz. 111, 835), ст.-русск. орtшник М.р. 'кустарнико

вое растение, приносящее орехи' (Хоз. Мор. 1, 20б. 1667 г.), 'заросли

орешника, лещины' (Баг. Мат. 136. 1686 г.), 'тот, кто собирает орехи

и торгует ими' (с вопросом к знач.; Новг. лав. кн. 84. 1583 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, б7-68), Орtшнuкъ, фамилия: Гавзо Ивановъ
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Орtluникъ, крестьянин (1539 г., Тупиков 348), русск. орешник м.р.

'Corylus avellana, лещина; ореховый лес, роща' (Даль3 11, 1793), 'кус

тарниковое растение, приносящее орехи; лесок, ПОРОCJIь из кустов

этой породы; торговый сорт антрацита и каменного угля' (Ушаков 11,
849), диал. орешник м.р., собир. 'ветки орешника' (Словарь орловских

говоров (Об - Ощупкой) 144), орешник м.р. 'человек, который зани

мается промыслом кедровых орехов' (краснояр., новосиб.), щелкуны

OpelUHUKU 'деревянные щипцы для орехов' (влад.), орешник 'земля с

большой примесью глины' (вят., челябин.), 'бесплодная почва, иногда

известковая' (свердл.), 'почва - сланец разложившийся' (вят.), 'отшли

фованные ветром и водой шарообразные обломки приморских скал'

(тобол.), 'руда в виде мелких камешков, орешков' (Бурят. ЛССР),

'крупная галька, мелкий булыжник' (беломор.), 'птица Glaucidium pas
serinum L., сыч-воробей' (яросл.), 'растение Scirpus maritimus L., сем.

осоковых, клубнекамыш морской' (сарат.) (Филин 23, 338-339), 'ака

ция жёлтая, Caragana arborescens Lam.' (Полный словарь сибирского

говора 2,249), укр. zорiшник м.р. 'орешник, лещина' (Словн. укр. мо

ви 11, 131), 'риал. орiшник 'ореховый лес' (Черепанова. Геогр. терм.

179), блр. арэшнiк м.р. 'орешник (поросль)' (Блр.-русск.2), диал.

арэшнiк, zарэшнiк м.р. 'орешник, лещина' (СлоУн. паУ'ночн.-заход. Бе

ларусi 1, 104), орэшнiк м.р. 'орешник' (TypaycKi слоунiк 3, 265),
АРЭluнiкi, местн. назв. (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬгеsьnъ(jь) (см.).

*оЬгеsьпъ(jь): болг. диал. орешен, прилаг. 'темно-коричневый, как вы

краш~нный отваром из ореховой скорлупы' (Илчев БД 1, 197),
орешен, прилаг. 'цвет отвара из ореховых листьев или оболочек оре

ха, темно-коричневый' (Хитов БД IX, 290), ст.-словен. oresen 'орехо

вый' (Hipolit), ст.-чеш. ofesny, прилаг. 'ореховый' (StcSl 12, 600), чеш.
ofesny, прилаг. 'ореховый' (Jungmann 11,968; Kott 11, 400), в.-луж. wor
jesny, прилаг. 'ореховый' (Pfuhl 847), н.-луж. w6fesny, прилаг. 'орехо-

вый' (Muka SI. 11, 926), словин. ofesni, прилаг. 'ореховый' (Sychta 111,
337), ст.-русск. орФ.шныЙ, прилаг. к орuъ, 'ореховый' (Пов. Ульян.

Осор.l 418. XVII B.~ СлРЯ XI-XVII вв. 13,68), русск. орешный: opeUl
ное дерево 'Juglans regia, орех грецкий' (ДальЗ 11, 1793), диал. ореш

ный, прилаг.: орешный год 'год, урожайный на орехи' (том., кемер.,

новосиб.; Филин 23, 339).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *оЬгехъ (см.).

*obretati (s~: ст.-слав. О&ft'Г4'ГИ EVp(OXELV, invenire (Mik1.), EVp(OXELV, 'на

ходить, обретать' (Zogr., Mar., As., Sav.), 'обнаруживать, устанавли

вать' (Euch.), 'приобретать, достигать чего-л.' (Supr.), о&,t'Г4'ГИ Cd\ fV
p(OXEot)aL, 'находиться, встречаться, появляться, присутствовать'

(Euch., Supr.). (Ст.-слав. словарь 399), сербск.-цслав., ст.-сербохорв.

ohretati invenire (в словаре Даничича, с примерами XIII и XIV вв., 
RJA VIII, 459), словен. obr4tati 'находить' (Plet. 1, 744). - Сербохорв.

oh,.etati (в словаре Стулли, с указанием, что взято из русск. словаря,

и в словаре научных терминов Шулека, - RJA VIII, 459), вероятно, за-

имствовано из русск. Русск. обретать, в свою очередь, представляет

собой цслав. элемент (Преобр. 11, 236) и поэтому не фигурирует в на

шем перечне.

Форма несврш. вида к *obresti (st:) (см.).

*оЬгеtепьjе: ст.-слав. О'ft'ГЕНИIE ср.р. EUPEOtC;, inventio (Supr.; Mikl.), EUpE

OL~, аvаХОfJ.Lбil, 'обретение' (As.), EUPEOLC;, 'установление' (Supr.),
'приобретение' (Euch.) (Ст.-слав. словарь 399).

Производное от гл. *obresti (см.), формально мотивированное

прич. прош. страд. *оЬгеtеnъ, с суф. -bje.
*obreteIL: ст.-слав. O'ftrrtd~ ж.р. EUPllfJ.a, inventio (Supr.; Mikl.), EUPllJ,1a,

'измышление' (Ст.-слав. словарь 399).
Производное с суф. -elb от гл. *ohresti (см.) или *obretati (см.)

(А. Vaillant. Gramm. comparee IV, 559) или - с суф. -/ь от слабо засви

детельствованного соотносительного глагола на -eti (А. Meillet.
Etudes 416-417).

*obrezati (s~: ст.-слав. о"tЗ4'ГИ 3tEpLLtJ,1VtLV, 'обрезать (совершить обряд

обрезания)' (Zogr., Mar., As., Sav.; Ст.-слав. словарь 398), болг. обре

жа 'обрезать, подровнять; подстричь (кусты, деревья); совершить об

ряд обрезания' (БТР), орежа 'обрезать; обстричь' (БТР), диал. обре

жем. 'подрезать, обрезать' (Шапкарев-Близнев БД 111, 251), 6режа
'обрезать' (М. Младенов БД 111, 126), орежа то же (Д. Евстатиева.

с. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 204), макед. обреже 'обрезать, под

резать; обстричь, подстричь; совершить обряд обрезания' (Кон.),

сербохорв. Dhrezati 'обрезать; обстричь; совершить обряд обрезания'

(в большинстве словарей), 'отрезать (также перен.)' (в словарях

Вранчича иМикали), 'порезать' (в словарях Микали, Беллы и Стул

ли), 'перерезать' (в словаре Микали), оЬгеzаti se 'порезаться' (в сло

варях Беллы и Стулли) (RJA VIII, 459-460), orezati 'обрезать; об

стричь' (RJA IX, 164: "Из словарей только у Вука"), диал. ohrizot 'об

резать' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 561), obrizati 'обрезать', obrizati se
'порезаться' (В. Juri~ic. Rjecnik Vrgade 137), дбрезати 'обрезав, при

дать форму' (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибо

ра 44), orizat 'обрезать (побеги, веточки)' (М. Peic-G. Baclija. Recnik
backih Bunjevaca 219), ст.-словен. оЬгеzаti accidere, amputare
(Kastelec-Vorenc), deputare vineam, также 'кастрировать' (Hipolit),
o,.ezati 'отхлестать, поколотить, поранить' (Hipolit), словен. obr4zati
'обрезать; обстричь, подстричь; обтесать; подвергнуть обрезанию'

(Plet. 1,744), obrezati se 'порезаться, пораниться' (Slovar sloven. jezika
111,222), диал. {lhriЭZ{lt (Tominec 143), ст.-чеш. obfezati 'отрезать; ост

ричь; обрезать; порезать, поранить; совершитьобрезание; очистить,

обратить к Богу; очистить, избавить от чего-л.; отвергнуть',obfezati
se 'порезаться,пораниться' (StcSl 9, 174--175), чеш. obfezati 'обрезать,
подрезать; обстричь, подстричь; совершитьобрезание' (Кон 11,243),
o/'":ezati 'отрезать; обрезать; заточить (перо)', ст.-слвц. obrezat' 'обре

зать; совершить обрезание' (Histor. sloven. 111,75), слвц. ob,.ezat' 'об

резать; подстричь, подровнять; совершить обрезание' (SSJ 11, 444),
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o/4ezat' 'обрезать, подрезать; подстричь, подровнять' (SS1 11, 588),
в.-луж. wohrezac 'обрезать' (Pfuhl 816), Н.-луж. hohrezas 'обрезать; со

вершить обрезание; очистить, снять кожуру' (Muka SI. 11, 307), полаб.
\1ehfozat/vihfozat 'совершить обрезание' (Polanski-Sehnert 168:
*ohrezati; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, 1396-1397:
*ohrezati), СТ.-польск. ohrzezac, ohrzazac 'обрезать; совершитьобреза

ние' (SI. stpol. У, 383-384; SI. polszcz. XVI w. XIX, 429-430), польск.

редк. ohrzezac 'обрезать; совершить обрезание' (Warsz. 111, 515), сло
вин. v~hl~aziic 'совершить обрезание' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 969),
tJohj~ezac то же (Lorentz. Pomor. 11, 1, 184), др.-русск., русск.-цслав.

обрtзаn1.U 'отрезав по краям, укоротить, уменьшить в размере', 'уда

лить, срезая кругом, отрезать' (Муч. Февронии - Усп. сб. 243.
XII-XIII вв.), 'порезать,поранить' (АХУ 111,129.1632 г.), 'совершить

обряд обрезания' (Сл. ИППОЛ. об антихр. 13. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.

12, 149), русск. обрезать 'отрезая часть чего-л., укоротить, умень

шить в размере; срезать, отрезать совсем; отрезать по всей поверхно

сти чего-л., срезать кругом; поранить чем-л. режущим; совершить

над keM-J). обряд обрезания; не дать говорить кому-л., остановить,

сделав резкое замечание' (Ушаков 11, 701), также 'обрубить, отпи

лить, остричь', обрезать стену 'сделать уступ, продолжая стену

тоньше' (ДальЗ 11,1591), обрезаться 'поранить себя чем-л. режущим;

попасть в невыгодное положение, сделать что-л. в ущерб себе' (Уша

ков 11, 701; см. также ДальЗ 11, 1591), диал. обрезать 'преградить, от

резать; отвести, отрезать земельный участок' (Сл. РУССК. говоров

Новосиб. обл. 343), обрезаться 'пойти на убыль (о воде)' (арханг.),

'похудеть, отощать' (курск., ряз.), 'получить участок земли опреде

ленного размера' (костр.), 'выступить на поверхность, обозначить

ся': Вся вода ушла, обрезалuсь угорышки (арханг.), 'соскользнуть с

твёрдой накатанной дороги (о лошади)' (новосиб.) (Филин 22, 200),
укр. ~брiзат.u 'обрезать, подрезать; отрезать; обстричь; перерезать;

отделить; урезать, сократить; оборвать кого-л., не дать кому-л. гово

рить', обрfзатuся 'порезаться' (Словн. укр. мови У, 567-568),
ст.-блр. обрезатu 'совершить обряд обрезания; удалить, вырезать'

(Скарына 1,416), блр. абрэзаць 'обрезать(в разн. знач.); остричь, об

стричь; порезать, поранить; обрезать (религ.); осадить, оборвать',

абрэзацца 'обрезаться; срезаться' (Блр.-русск. 2), диал. абрэзаць

'снять, отделить': Абреж зап'ачатку, будз'ам м'од гнац' (Сцяшковiч.

Грод. 14).
Сложение оь- и гл. *rezati (см.).

*obrezveti: польск. orzeiwiec 'освежиться, ободриться, оживиться, на

браться сил' (Warsz. 111, 835), русск. диал. обрезветь 'выздороветь'

(волог.; А. Шустиков. Сказания и сказки // ЖСт. У, 1895, вып. 2,208),
обризветьто же (волог.; Филин 22, 206).

Сложение оь- и гл. *rezveti (см.). Ср. *ohrezviti (см.).

*obrezviti (s~: чеш. диал. ofezviti 'ободриться, освежиться, оживиться'

(Kott 11, 400: в Силезии) (если не преобразовано из *ohrezveti), польск.

orzeiwic 'придать бодрости, освежить, оживить, укрепить', orzeiwic
sie 'ободриться, освежиться, оживиться, укрепиться' (Warsz. 111, 835),
русск. диал. обрезвиться 'осмелиться': Обрезвuлся идить ДОЖДИ1(

(смол.; Филин 22, 200).
Сложение оь- и гл. *rezviti (st:) (см.).

*оЬгеzъ/*оЬгеzь/*оЬгеzа: сербохорв. Ohrez м.р., селение в Боснии; ме

стность около Балпова; местность около Вировитицы (R1A VIII,
459), Oh/·ijez (род неизвестен), село в Боснии В районе Тузлы (RJA
VIII, 463: в том же районе есть и село, называемое Ohrez), словеlI.

ohrez М.р. 'обрезание; обрез книги' (Plet. 1, 744), СТ.-чеш. ohfez м.р.

'обрезание' (StcSl 9, 172-173), чеш. ofes М.р. 'обрезка': Kopyto
potfebovalo ofezu а ostruhu (Kott VII, 121), в.-ЛУЖ. wohrez м.р. 'обреза

ние; обрез книги' (Pfuhl 816), СТ.-РУССК. обрtзъ м.р. 'обрезанный

край, кромка (книги)' (А. Моек. печ. ДВ. 18.1649 г.), 'уступ стены, вы�_

Iпе которогокладетсястена более тонкая' (Яроел. п. КН. 244. 1668 Г,),

'лемех, нож (у плуга)' (Кн. Тул. и Каш. зав. 121. 1690 г.), 'род заСТУПа

для обрезки дерна' (ДЛИ Х, 108. 1682 г.), 'инструмент с круглым ИЛИ

плоским резаком для обрезки книг' (Сим. Перепл. худ. 86. 1635 Г.),

рtзати на обрtзъ, о способе резьбы, чеканки (Оп. казны Фил. 915.
1630 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 148), русск. обрез м.р. 'край, кромка,

грань, ребро, самая плоскость реза': обрез книги, 'размер, форма1;

нож для обрезки книг; порез; одна из кадок, половинок распиленной

поперёк бочки; род заступа для обрезки дерна; уступ, ступень горы�'

крутого берега или стены, если верхняя часть сложена тоньше ню}(

ней; уступ между рвом и валом укрепления; дорожная полоса, от ка

навы до полотна', в обрез 'без лишка, едва достаточно' (ДальЗII,

1592-1593), диал. обрез м.р. 'обрыв' (перм.), 'большойухаб на одНОй

стороне дороги' (пек., урал.), 'неровная зимняя дорога после вьюги'

(смол.), 'жёсткий снег, по которому трудно бежать неподкованным

лошадям' (смол.), 'участок пахотной земли, отделенный от главной

пашни болотом, лесом или большим пространством' (пек.), 'непр~_

годнаядля пашниземля' (донск.), 'лесноймассив' (Ряз. Мещера), 'ме

ра земли в две десятины' (брян.) (Филин 22, 199-200), 'местность,

очищенная от леса' (Картотека Псковского областного словаря),

'место в водоёме, где круто, обрывистопонижаетсядно; порез' (сло

варь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 42), 'кадка из распиленной

бочки' (Живая речь кольских поморов 99), 'бочка, разрезаннаяпОПо

лам' (Словарь русских говоров Прибайкалья3, 11), 'обрезанная бо~

ка' (арханг.; Картотека СТЭ), обрезы 'пополам распиленная сороко

вая бочка, ту и другую половину используют' (Ончуков 601), обрез

'ушат, кадка' (арханг., ВОЛОГ., тул.), 'растение Thalictrum Лауит L..
сем. лютиковых; василистник желтый' (донск.), "нутрец" (твер.):
'точность, аккуратность' (арханг.), в обрез 'одинаковой высоты, ОДИ

накового роста' (волог.) (Филин 22, 200), обрезы МН.Ч. 'неВЫСОКИе

лапти из лык' (смол.; Филин 22, 202), обрез м.р. 'шахта, вырытая ~e

на всю глубину, заброшенная яма, не дорытая до золотоносного пес-



*оЬгеzъkъ/*оЬгеzъkа 84 85 *obr~da

ка; пристройка к дому из трёх стен' (Элиасов 254), укр. обрfз м.р. 'ме

сто, по которому что-л. обрезается, обрезанный край, кромка, ребро,

обрез (книги); горизонтальный выступ стены' (Словн. укр. мови У,

567), диал. обрiз 'берег по отношению к воде' (Черепанова. Геогр.

терм. 185), блр. абраз м.р. 'обрез' (Блр.-русск. 2);

ст.-русск. обрtзь ж.р.: рtзание на обрtзь, о способе резьбы, чекан

ки (Алф.l 48. XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 150), русск. диал. обрезь

ж.р. собир. 'обрезки чего-л.' (перм., новосиб.), 'насыпь по краям до

роги, засаженная деревьями' (петерб.), 'участок земли' (горьк.), 'ме

сто, где нарезаны участки земли' (костр.) (Филин 22,202), 'свиное мя
со, с которого срезано сало' (Словарь орловских говоров

(Об - Ощуnкой) 42), обрезь м.р. 'кадка из распиленной пополам боч

ки, полубочка' (там же), обрезь ж.р. 'край накатанной санной доро

ги' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 344);
сербохорв. ohreza ж.р., действие по знач. гл. ohrezati (RJA VIII,

459), ст.-словен. ohreza 'обрезание' (Hipolit), словен. ohreza ж.р. 'об

резание; обрез книги' (Plet. 1,744), диал. (Jbrlaz(J (Tominec 143).
Обратные именные производные от гл. *ohrezati (см.).

*оЬгеzъkъ/*оЬгеzъkа: сербохорв. Dhrezak м.р. 'что-л. обрезанное или

отрезанное' (в словарях Микали, Беллы, Белостенца, Вольтиджи,

Стулли, Шулека и Поповича), диал. ohrezak segmentum (в Истрии)

(RJA VIII, 459), ст.-словен. ohrezek м.р. umbilicus, 'огрызок (плода)',

во мн.ч. praesegmina (Kastelec-Vorenc), ohrezek vitiginea ligna (Hipolit),
ohr~sk м.р. segmen (Pohlin), словен. ohrizek м.р. 'обрезок; обрез (у кни

ги)', ohrezki 'вид кушанья из сушеной кожуры репы' (Plet. 1, 744), ди
ал. (Jhriask 'кожура, кожица' (Tominec 143), wah'ri:sk м.р. то же

(Carmen Kenda-lez 257), ст.-чеш. obfezek м.р. 'обрезок; крайняя

плоть', также личн. имя (StcSl 9, 175-176), чеш. obfizek м.р. 'обрезок'

(Kott 11, 244), ofezek, ofizek М.р. то же, слвц. ohrezok м.р. (обычно

ohrezky мн.ч.) 'обрезок' (SSJ 11, 444), в.-луж. wobrezk м.р. 'обрезок; об

рез (книги); крайняя плоть; обрезание, обрезка; обрезание (обряд)'

(Pfuh1816), н.-луж. hohrezk м.р. 'обрезанное; отрезанный кусочек; об

резок, лоскуток; толстая деревянная кора; крайняя плоть; обрезыва

ние' (Muka SI. 1, 376), ст.-польск. оЬгzаzеk 'крайняя плоть (не обрезан

ная)' (SI. stpol. У, 384), польск. ohrzezek 'обрезок; клочок, лоскут'

(Warsz. 111, 515), ст.-русск. обрtзокъ м.р. 'обрезок' (Кн. расх. Болд. м.

92. 1591 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 150), Обрtзокъ, !уИЧН. имя (1498 г.;

Тупиков 340), Обрезок, фамилия: Иван Никитич Обрезок, дьяк (Ве

селовский. Ономастикон 226), русск. обрезок м.р. 'отрезанный кусок,

остаток от резки чего-л.' (Ушаков 11,701), диал. обрезки мн.ч. 'остат

ки чего-л.' (костр.), 'участки леса, оставшиеся вне делянок' (киров.),

'валенки или резиновые сапоги с обрезанными голенищами' (горьк.,

новосиб.) (Филин 22,201), укр. обрiзок м.р. 'обрезок' (Гринченко111,
25), ст.-блр. обрезок, действие по знач. гл. обрезаmи (Скарына 1,
416), блр. абразак м.р. 'обрезок; лоскут' (Блр.-русск.2), диал. абразак

м.р. 'лоскут' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 43), абразкi мн.ч.

'lпелуха, кожура' (Сцяшковiч. Грод. 14), полесск. обрJскu мн.ч. 'во
щина, потянутая вне рамки' (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полес

ская терминология пчеловодства // Лексика Полесья 345);
болг. обрезки ж.р. мн.ч. 'обрезки' (БТР), ст.-чеш. obj~iezka ж.р. 'об

ряд обрезания; крайняя плоть' (StcS19, 178), чеш. ohj'~fzka ж.р. 'обряд

обрезания; обрез книги~, ol~fzka ж.р. 'обрез книги' (Kott II~ 401).
ст.-слвц. oh,-iezka ж.р. 'обрезка; обряд обрезания' (Histor. sloven. III~

76), слвц. oh,.iezka ж.р. 'обряд обрезания' (SSJ 11. 445), огiеzkа ж.р. 'об

рез книги' (SSJ 11,590), диал. оЬгеzkа 'обрезка' (вост.-слвц.; Kalal 395).
ст.-польск. оЬгzаzkа 'крайняя плоть' (Warsz. 111, 513)~ ob,-zezka 'обрез

ка; обряд обрезания' (Warsz. 111, 515), словин. uobj~(j):ka Ж.р. 'шелуха.

кожура' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 651), русск. обрезка ж.р .. действие по

знач. гл. обрезаn1Ь (Ушаков 11, 701), диал. обрезка ж.р. 'деревянная

кадка' (костр.; Пашковский, с вопросом к геогр. помете; Филин 22.
201), блр. абразка Ж.р. 'обрезка' (Блр,-русск.2).

Производные с суф. -ъkъ/-ъkа от гл. *оЬге::аti (C~1.).

*оЬгеzьпъjь: СТ.-чеш. obl~ezl1e ср.р. 'плата за обрезку винограда' (16 в ..
Kott VII, 1342), чеш. obi~fzl1e, нареч. 'разрезом' (бот.): oh{'f:ne se otvfra
jfcf tobolka, В.-луж. и'оЬге:nу 'относящийся к обрезу~ (Pfuhl 816).
ст.-русск. обрезной, прилаг. 'обрезанный по краям, обрезной" (Кн.

расх. Кир.-Б. ~f. 17. XVII в. rv 1588 г.~ СлРЯ XI-XVII вв. 12. 150).
русск. обрезной, прилаг. 'обрезанный. такой. у которого срезана

кромка. край' (Ушаков 11, 701), обрезный "относящийся к обрезу'

(Даль.3 11, 1593), диал. обрезной, прилаг. 'с хорошим телосложение~l'

(иркут.)~ 'умеренной полноты: ни толстый, ни худой~ (пеР~1.). "изящ

ный, аккуратно сделанный': Эх, хорош домик. точно обрезной (во

рон.), 'ловкий, проворный; бойкий' (костр., волог.), обрезной берег

"берег у глубокого места реки, озера' (волж.) (Филин 2,201). об

резной участок 'отделённый межевание~f зе~1ельный участок' (С.ту.

русск. говоров Новосиб. обл. 343), обрезная земля 'отрезанная. OT~le

жеванная откуда-л. зе~1ЛЯ' (Даль.3 11, 1593), обрезной шлях 'большая

проезжая дорога, обрезанная плугом' (Словарь русских донских го

воров 2, 194), обрезной 'очень похожий. такой же, ВЫЛИТЬП':'I" (Де

улинекий словарь 356; Филин 22, 201: ворон., ряз.), укр. обрiзнliЙ.

I1рилаг. 'имеющий срезанный край' (Словн. укр. ~10ВИ У, 567).
ОбрiзнLiй яр, ~1eCTH. назв. (Словн. гiдронiм. Укра'iни 393). блр. об

раЗНЬL. прилаг. 'обрезной' (Блр.-русск.2). диал. абраЗНЬL, прилаг. 'об

резной' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1. 39), образное бервян6

"бревно, от которого отпилены два горбыля' (Сцяшковiч. Грод. 13).
Прилаг., производное с суф. -ы1ъ от гл. *оhге:аti (C~1.) или от

*оЬге:ъ (C~f.).

*obr~da: сербохорв. ob,-eda ж.р. 'обряд; распоряжение, предписание'

(RJA VIII, 456), польск. стар. oh,-zeda 'обряд' (Warsz. 111.514). русск.

диал. обряда Ж.р. 'одежда, платье' (Словарь говоров Подмосковья

303), 'праздничная (чаще женская) одежда, платье' (пск., тул., орл ..
нижегор .. север. и др.), 'верхняя легкая одежда' (ворон.). 'старинная
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(чаще праздничная) одежда' (ряз.), 'женский головной убор' (курск.)

(Филин 22, 222), 'юбка' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 356), 'домашнее
обиходное хозяйство' (Подвысоцкий 106), 'работы по дому, по хозяй

ству' (волог., арханг.), 'обычай, порядок, обряд' (арханг., ворон.)

(Филин 22, 222).
Обратное именное производное от гл. *obr~diti (см.). Ср. *оЬг~dъ

(см.).

*obr~diti (s~): болг. диал. убрид'е 'обойти, посетить, зайти всюду'

(п.и. Петков. Еленски речник - БД VII, 146), ст.-сербохорв. ohrediti
ordinare (в словаре Даничича, с примером начала ХУ в.), statuere, соп
stituere (RJA VIII, 457), сербохорв. obrediti 'сделать что-л. по порядку,

по очереди' (в словаре Вука), 'решить' (в словаре Стулли), 'привести

в порядок, устроить' (в словаре Беллы), оЬгеditi se 'сделать что-л. по

порядку' (RJA VIII, 456-457), словен. оЬгеdfti 'привести в порядок,

приготовить; очистить зерно просеиванием; причастить', оЬгеditi se
'прийти один за другим' (Plet. 1, 742-743), ст.-чеш. obfiediti 'устроить'
(Cejnar. Ces. legendy 285; SteSl 9, 177), чеш. ofdditi 'очистить' (Кон 11,
398), диал. obffdit' 'устроить, привести в порядок' (валашск.; Bartos.
Slov. 244), obffdit 'привести в порядок' (svепik. Karlov. 127), ст.-слвц.

obriadit' 'привести в порядок, устроить; наладить' (Histor. sloven. 111,
76), слвц. оЬгiаdit' 'привести в порядок, вымыть, очистить, убрать;

умыть; HaKopM~TЬ; освежевать; сделать кому-л. что-л. неприятное;

надуть, обмануть', оЬгiаdit' sa 'привести себя в порядок' (SSJ 11, 444),
огiаdit' 'привести в порядок, убрать, очистить', o/·iadit' sa 'привести

себя в порядок' (SSJ 11, 589), диал. оЬгiаdit' 'привести в порядок; об

мануть', oh,.iadit' sa 'привести себя в порядок, нарядиться' (Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Ture. z., Kalal 395), obrejd'it'i sa 'привести

себя в порядок' (Matejeik. Vychodonovohrad. 345), obrejd'it'i 'оказать

врачебную помощь' (Matejeik. Novohrad. 194), ст.-польск. obrz~dzic

'вызвать, произвести, устроить' (SI. stpol. У, 382; SI. polszcz. XVI w.
XIX, 429: obrzqdzic), также 'исполнить; приготовить; распорядиться,

велеть, решить' (SI. stpol. У, 382), польск. obrzqdzic 'устроить, приве

сти в порядок; возделать', диал. 'выполнить работу по хозяйству'

(Warsz. 111,514), obrzqdzic konie, bydlo 'задать KOP~', obrzqdzic si~ 'уп

равиться; одеться' (SI. gw. р. 111, 371), словин. vеЫdзес 'привести в по

рядок' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 972), 1jоЫqзэс то же (Lorentz. Pomor. 11,
1, 178), др.-русск., русск.-цслав. обрядити 'осудить, установить, опре

делить (меру наказания)' (Церк. устав. Яроел. -' Княж. уставы 120.
ХУ в. rv XII В.), 'устроить, учредить' (ж. Феодос. Нест. - Усп. сб. 96.
XII-XIII вв.), 'украсить' (ж. Порф. - Мин. чет. февр. 317. ХУ в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 166-167; Срезневский 11, 556: обрtt.дити),

ст.-русск. обрядити 'убрать, привести в должный вид; убрать (уро

жай)' (Новг. 11 лет. 94. 1563 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 166-167), русск.
обрядить 'одеть, нарядить во что-л.; привести в порядок, прибрать,

украсить (дом, жилище); устроить, приготовить, наладить; освеже

вать, очистить от внутренностей (убитое животное)', обрядиться

'одеться, нарядиться',диал. обрядить 'одеть, нарядить' (симб., новг.,

свердл. и др.), 'выполнить работы по дому, по хозяйству' (волог.,

костр.) (Филин 22, 224), 'привести в порядок, прибраться в доме'

(Живая речь кольских поморов 99), 'подготовить, устроить, нала

дить', обрядить землю 'обработать землю' (яросл.), 'пришить, при

ладить' (тул.), 'позаботиться' (перм.), 'спрятать, убрать; сберечь'

(олон., ленингр., КАССР), 'превратить в кого-л., что-л.' (олон.), 'со

браться' (с вопросом к значению) (арханг.) (Филин 22, 224-225), об

рядиться 'нарядиться' (влад., перм.; олон.: обрядиться), 'выпол

нить работы по дому, по хозяйству' (яросл., пек.; олон., костр.: обря

диться), 'привести себя в порядок' (волог.), 'скрыться, спрятаться'

(ленингр.; олон.: обрядиться), 'соf5раться' (новг.) (Филин 22, 225),
укр.обрядити 'одеть,нарядить;устроить,приготовить' (Словн.укр.

мови У, 574), блр. диал. абрадзfцца 'нарядиться' (Янкова 15), аб

радзfцца 'условиться, договориться' (Бялькевiч. Магiл. 30).
Сложение оЬ- и гл. *r~diti (s~) (см.). См.: Miklosich 276; Преобр. 11,

240; Skok. Etim. rjeen. 111, 122; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111,
164-165; БЕР IV, 754.

*оЬг~dоvъ(jь): чеш. obfadovy 'обрядовый, церемониальный' (Кон VII,
21), слвц. obradovy, прилаг. 'обрядовый' (SSJ 11, 441), в.-луж. wohljad
owy 'обрядовый;церемониальный'(Трофимович353), польск. obrz~

dowy 'церемониальный, обрядовый, торжественный, ритуальный'

(Warsz. 111, 515), словин. vtJЬfqd'lИjv'i, прилаг. 'относящийся к причас

тию' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1327), ст.-русск. Обрядовъ, фамилия

(1496 г., Обонежье; Веселовский. Ономастикон 226), русск. обрядо

вый 'исполняемый при совершении обряда, сопровождающий обря

ды; являющийся обрядом, принадлежащий обряду' (Ушаков 11, 708)~
укр. обряд6вий 'обрядовый' (Словн. укр. мови У, 574), блр. абрdдавы
'обрядовый, обрядный' (Блр.-русск.2).

Прилаг., производное с суф. -оvъ от *оЬг~dъ (см.).

*оЬг~dъ: болг. 6бред м.р. 'обряд' (БТР), макед. обред м.р. 'обряд'

(И-С), словен. obred м.р. 'церемония' (Plet. 1, 742), 'обряд' (51ovar
sloven. jezika 111, 220), чеш. obfad м.р. 'обряд, церемония' (Jungmann 11,
789; Kott 11, 236), слвц. оЬгаd м.р. 'обряд, ритуал' (55J П, 441), в.-луж.

wohljad 'ритуал, обряд' (Pfuhl 1123), н.-луж. hobred м.р. 'обряд, цере

мония; прибор, инвентарь' (Muka SI. 1, 375-376), ст.-польск. obrzqd
'договор, соглашение, союз' (51. stpol. У, 381), 'обряд, церемония;

способ, образ' (51. stpol. У, 381; 51. polszcz. ХУI w. XIX, 426-428), 'ис

полнение обязанностей'(SI. polszcz. ХУI w. XIX, 428), 'круг' (с вопро

сом к знач., SI. stpol. У, 381), 'круг, окружность, кольцо' (Warsz. 111,
514), польск. obrzqd, obrz~d 'обряд, церемония' (Warsz. 111, 514), диал.
ob,.z~dy мн.ч. 'предначертание, произволение' (SI. gw. р. 111, 371;
Warsz. 111, 514), словин. vitf!bГ6ijd м.р. 'причастие' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 1362), 1j6bГQd также 'обычай, обряд' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
651), др.-русск. обрядъ м.р. 'договор, соглашение', обрядъ положити

'заключить договор' (Лавр. лет. 236; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 166; Срез-
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невский 11, 556: обрА\дъ), ст.-русск. обрядъ м.р. 'уборка, приведение в

должный вид; уборка (хлеба)' (ДАИ 111, 293. 1653 г.), во мн.ч. 'отде

лочные работы' (Петр 1, 453. 1701 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 166),
русск. обряд м.р. 'введённый законом или обычаем порядок в чём-л.;

внешняя обстановка какого-л. действия условными околичностями;

церемония, законный порядок, чин' (ДальЗ 11, 1594), диал. обряд м.р.

'одежда, наряд' (Живая речь кольских поморов 99), 'одежда, платье'

(Словарь говоров Подмосковья 303), 'праздничная (чаще женская)

одежда, платье' (перм., вят., костр., влад., новг., ряз., пенз., новосиб.,

иркут. и др.), 'головной убор' (казаки-некрасовцы), 'маска' (пек.)

(Филин 22, 221), 'маскарадный костюм, одежда' (Полный словарь

сибирского говора 2., 233), 'снаряжение казака; манера одеваться'

(Словарь русских донских говоров 2, 195), 'украшение в виде вышив

ки, кистей и т.п. на чём-л.' (перм., казан., новосиб.; Филин 22, 221),
'внешний вид, наружность' (Словарь говоров Соликамского р-на

Пермской области 379), 'работы по дому, по хозяйству' (волог.,

яросл., арханг., перм.), 'дело, занятие' (арханг.), 'предметы хозяйст

ва, быта, домашняя обстановка' (волог., пек., перм.), 'обычаи, при

вычки, приёмы В деле; правила' (арханг., новосиб.), в обряде (быть)

'(быть) в должном порядке, состояний' (костр.), обряд 'земельный

участок' (кемер.) (Филин 22,221), 'хозяйство, порядок и устройство

в доме, обиход' (ДальЗ 11, 1594), укр. обряд М.р. 'обряд, церемония'

(С~ловн. укр. мови У, 574), блр. абрад м.р. 'обряд' (БаЙкоУ-Некраш.

13; Блр.-русск. 2). - Сербохорв. ohred м.р. в значении 'обряд' считает

ся заимствованиемиз русскогоили чешского, а в значении 'юридиче

ская процедура,чин' - из русского (R1A VIII, 456). См. также L. 1onke.
Ce~ki jezicni elementi u hrvatskosrpskom knjizevnom jeziku // Radovi zavo
da za slavensku filologiju У, 1963,41. Чеш. ohfad (вместе селвц. oh,.ad),
в свою очередь, включено в наш перечень с некоторой долей услов

ности: существует мнение, что это - новое слово эпохи Юнгмана

(Holub-Kopecny 251).
Обратное именное производное от гл. *ohrt;.diti (см.).

*оЬг~dъkа/*оЬг~dъkъ/*оЬг~dъkу (?): русск. диал. обрядка Ж.р. 'празд

ничная (чаще женская) одежда, платье' (смол.), 'работы по дому, по

хозяйству' (арханг., пек.), 'хлопоты, заботы' (волог.) (Филин 22, 222;
см. также Сл. Среднего Урала 111, 30), 'приведение в товарный вид

ТУПJКИ добытой птицы; обработка снятой шкурки пушного зверя'

(Словарь охотника 34); "
чеш. арх. ohfadek, -dku м.р. уменью. к ohfad, слвц. диал. oh,.iadok,

-{/ka/-dku м.р. 'уборка' (SS1 11, 445), 'уход, забота' (Kalal 395),
СТ.-польск. ohrzqdek 'уборка' (1497, Cieslikowa 87), польск. oh,.zqdek,
-dku 'уборка, выполнение ежедневной хозяйственной работы; обряд;

порядок, способ' (Warsz. 111, 514), диал. ohrzqdek то же и 'кормление

скота' (Sl. gw. р. 111, 371), словин.уоhfQdk, -kJ.1u М.р. 'обряд, церемония;

исполнение ежедневной хозяйственной работы по уходу за скотом'

(Lorentz. Pomor. 111, 1,651), русск. диал. обрядок, -дка м.р. 'празднич-

ная (чаще женская) одежда, платье; предметыдомашнегохозяйства,

быта, домашняя обстановка; обряд, обычай' (казаки-некрасовцы,

Филин 22, 223);
слвц. диал. ohr'jatk'j 'всеобщее поименование по случаю семейных

событий (свадьба, крестины, поминки и под.)' (Horak. Pohorel. 163),
словин. ohfQdki, -kov plt. 'обряд, церемония; совокупность ежеднев
ных хозяйственных работ, преимущественно связанных с уходом за

домашними животными' (8ychta 111, 279).
Сущ-ные с суф. -ъkаl-ъkъl-ъkу, производные от *оЬгt;.dа/*оЬ'·t;.dъ

(см.) или от *obrt;.diti (см.).

*obr~dbje: словен. obredje ср.р. собир. 'обряд, богослужение' (Plet. 1,
743), русск. диал. обрядuе и обрядье ср.р. 'праздничная (чаще жен

ская) одежда, платье; маска' (вост.-казах., арханг., казаки-некрасов

цы, Филин 22, 222), обрядье ср.р. 'обычай, обряд' (Словарь русских

говоров Прибайкалья 3, 12), 'обряд' (Словарь орловских говоров

(Об - ОU(УnКОЙ) 50), обрядье и обрадье ср.р. 'одежда; праздничная

одежда, наряд; старинный праздничный женский наряд; украшение

на женской одежде в виде вышивки и т.п.' (там же).

Сущ-ное с суф. -bje, производное от *оЬгt;.dа/*оЬгt:.dъ (см.). Пра

слав. древность проблематична.

*оЬг~dьпъ(jь): болг. 6бреден прилаг. 'связанный с обрядом' (БТР), ма

кед. обреден, -дна прилаг. 'обрядовый' (Кон.), сербохорв. ob,.edan,
oh,.edna, прилаг. 'обрядовый' (только У Шулека, R1A VIII, 456), сло

вен. obreden, прилаг. 'ритуальный; богослужебный' (Plet. 1, 742), чеш.
ohfadn.v, прилаг. 'обрядовый; торжественный, праздничный; манер

ный, сдержанный', ohfadnf то же и 'обычныйпри богослужебныхоб

рядах', слвц. ohradn.V 'употребляющийся в обрядах, связанный с ними;

торжественный, пышный' (88111,441), В.-луж. wоЪгjаdnу 'обрядовый,
церемониальный' (Jakuba~ 408), польск. ob,.zqdny арх., oh"zedny редк.

'церемониальный, торжественный, ритуальный' (Warsz. 111, 515),
русск. обрядный устар. 'обрядовый' (Ушаков 2, 708), диал. обряд
ный 'опрятный, чистоплотный, аккуратный' (пек., твер., костр., ар

ханг.,_ том., перм., иркут., краснояр.), 'нарядный, хорошо, красиво

одетый, щеголеватый' (арханг., вят., перм., волог., костр., пек., смол.,

РЯЗ., свердл., иркут., краснояр., вост.-казах.), 'соблюдающий поря

док, заботливый' (пек., твер.), 'ряженый, переодетый' (пек., сарат.)

(Филин 22, 223; см. также ДальЗ 11, 1594; Словарь русских говоров

Прибайкалья; Иркутский областной словарь 11, 80; Сл. Среднего

Урала 111, 30; Элиасов 255; Добровольский; Деулинский словарь 358;
Словарь Красноярского края 234), обрядной 'аккуратно, со вкусом

одетый' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области

380), укр. обряднuй редк. 'обрядовый' (Словн. укр. мови У, 574), блр.
обрdдны 'обрядовый' (Блр.-русск. 34).

Прилаг-ное, производное с суф. -ьn- от *оь,·t:.dъ (см.).

*obr~nQti: словен. obregniti se (па koga, nad kom 'обругать, наорать'

(Plet. 1. 743); ер. и производное obregati se, -dnl se 'кричать' (Там же).
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Сложение *оь- (см.) и *r~gnQti (см.). Беспрефиксныйглагол - юж

нослав. диалектизм праслав. языка. Праслав. древность префиксаль

ного глагола проблематична. Ср. *obrQgati (см.).

*оЬг~siпа (?): рус. орясина ж.р. просторечн. 'большая палка, дубина,

жердь; человеквысокогороста' (пренебр. бран.) (Ушаков11,855), ди
ал. орясина ж.р. 'срубленное, но не очищенное от сучьев молодое

высокое дерево' (яросл., перм.), 'удар, затрещина', 'о неуклюжем,

неповоротливом человеке' (влад., пск., смол.), 'о человеке с отталки

вающей внешностью' (бурят., читин.) (Филин 23, 349; см. также

Даль2 11, 693; Ярославский областной словарь (О - Пито) 55; Элиа
сов 269), орясина 'хворостина' (Добровольский 535), блр. арясина

'длинная хворостина; высокорослый, но нескладный молодой чело

век' (Носов. 8).
Этимологически неясное слово. Гипотезу о заимствовании из ка

рел. roasa, фин. raasu 'прут' см. J. Kalima. Die ostseefinnischen
Lehnworter im Russischen (Helsinki, 1919),211. В этом случае блр. сло

во -- русизм. Фасмер считал эту версию сомнительной и предположил

происхождение из *r~ds- (> *r~sa, см.), восходящегок *геdъ, см. Фас

мер 111, 539 (рясина). В пользу последнего толкования свидетельству

ет значение 'срубленное, но не очищенное от сучьев дерево' (см. вы

ше) = *'увешанное, украшенное бахромой, рясой' (отсюда далее и

'страшная внешность, лицо' =*'обросшая'). Однако исходная связь с

*resa предполагает,кажется, обязательностьначального *ob-, но ср.

русск. рясина.

См. еще ЭСБМ 1,143 (обращается внимание на близость с русск.

ряснут.ь - хряснуть, но возможность родства признается неясноЙ).

*obr~siti/*obr~sati: польск. orz~sic 'снабдить ресничками' (Warsz. 111,
835), рус. диал. 06рясить 'истрепать, изорвать' (свердл., Филин 22,
227), обряситься 'обтрепаться, осыпаться (о краях ткани)' (костр.,

там же); .
сербохорв. obresati se, obresarn se 'обтрепаться (о ткани)' (RJA 111,

458), диал. ореса се 'обтрепаться (о крае ткани)' (М. Марковиh. Реч

ник у Црноj Реци 147 (389).
Сложение *оЬ- (см.) и *r~siti (см.), от которого далее образован

итератив-имперфектив с основой на -а- *obresati. Праслав. древность
проблематична.

*оЬг~sъkа: польск. orz~ska 'ресничка у инфузории; вид инфузорий'

(Warsz. 111,836), русск. диал. обряски 'оборки, бахрома' (Сл. Средне

го Урала (Доп.) 356).
Сущ. с суф. -ъkа, производное от *obresiti (см.).

Праслав. древностьпроблематична.

*оЬгiПQti: болг. обрuна се 'покрытьсясыпью' (Бернштейн),орuНЖ, -ешь

'очиститьлопатой, убрать что-л.' (Геров 3,380), обрuнж, -еlUЬ то же

(Там же, 308), диал. орина сов. (при несов. орUва.м) 'убрать, почистить

(скот); покрыться струпьями; (переносн.) разогнать, разгорячить',

(при несав. opJBaM) 'разогнать, разгорячить; (переносн.) разругать,

угнести, притеснить', орина са (при несов. орUва.м са) 'покрыться

струпьями, сыпью; убраться, удалиться, избежать', (при несврш.

орева-м са) то же и 'оказаться угнетенным, в затруднении' (врачан.,

Хитов БД IX, 290), сербохорв. диал. орuнуm 'очистить лопатой'

(Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 156 (274), оринуmи 'очистить,

напр. конюшню и стан от навоза' (Ровинский 666), русск. диал. 06
рUнут.ься сврш. 'упасть, потеряв равновесие (о человеке)' (пск.,

смол.) 'упастьот усталости,изнеможения','наброситься,навалиться,

напасть на кого-л.' (пск., смол.), 'сильно похудеть, осунуться' (влад.,

пск.) (Филин 22, 206; см. также ДальЗ 11, 1584), оБрыlуm.ьь сврш. 'по

худеть, осунуться' (тамб., ряз., тул., Филин 22, 219), оБрыlут.ьсяя

сврш. 'похудеть, осунуться' (влад., костр., ульян., ряз., тул.). 'обесси

леть' (влад.), 'обрушиться, обвалиться' (влад.) (Там же; см. также

Словарь орловских говоров (Об-Оu{уnкой) 49; Деулинский словарь

358; Картотека Псковского областного словаря), блр. диал. аБрыl

нуцца сврш. 'выкинуть (о беременной женщине)' (СлоУн. паУночн.

заход. Беларусi 1, 42), 'наброситься с упреками' (Сцяшковiч. Грод.

14), 'осунуться' (Народнае слова 92; Жывое слова 129).
Сложение *оЬ- (см.) и *rinQti (см.). Относительноформ со значени

ем 'похудеть' (см. русск. диал., блр. диал.) есть предположениео воз

можностикалькированиялит. api-pulti (приpulti 'падать, бросаться'),
см. ЭСБМ 1,59, однако не менее вероятно и независимое образова

ние по тождественнойсемантическоймодели: ср. опасть 'похудеть'

в арханг. говорах (Филин 23,229), не говоря уже о рус. литерат. осу

нуться.

*obristati/*obriskati (s~: цслав. O'f"'T4T" несврш. 'обегать', circuire (Bes,
SJS 22,489), др.-русск. обристаmи 'быстро проноситься,мелькать'

(Гр. Наз., 207. XI в., СлРЯ XI-XVII вв., 155; ср. также Срезнев

ский 11, 546: тот же контекст, толкование 'устремляться, носиться

вокруг');

русск. оБрыlкаmь,' -аю сврш. разгов. 'объездить, исходить что-н.,

побывать во многих местах в поисках чего-н.' (Ушаков 11, 707), диал.
оБрыlкаmь,' -аю сов.: обрыlкайй рой (смол., Добровольский; Филин

22,220), оБрыlкаться,' -аюсь 'обноситься, обтрепаться (о краях оде

жды)' (сарат., вят.), 'догуляться (?)' (волог., Филин 22,220), 'пожив,

побывавкое-где на свете, стать опытнее,дошлее, бойчее или же ухо

диться после того и присмиреть' (ДальЗ 11,1591-1592).
Сложение *оЬ (см.) и *ristati/*l'iskati (см.).

*obritL: чеш. ofitf, -i ср.р. 'гузка, часть туловищамежду хвостом и поло

вым органом, охвостье', сюда же Obfit, -; название деревни (Kott 11,
243; Profous 111, 247: Obfic, Wobfitz, "первоначальнаяформа Obfit' ... ,
ср. obfitek 'желтое или белое пятно на бедрах диких животных'''),ди

ал. ходск. bfitovi 'нижняя, более толстая часть снопа, противополож
ная колосьям' (Machek2 533: "ер. морав. fit, fftf, fftovf то же ... , польск.
гzуtоwiе, Н.-луж. risi ми. 'нижняя часть снопа', ... босков. ге! 'конец

стебля"');русск. диал. брит м.р. 'огузок, комель снопа, гуза, нижний,
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срезанный конец' (Даль2 1,314; Филин 3,181), то же и 'верхняя часть

снопа с колосьями' (Новг. словарь 1,87).
Чешский материал предполагает *ohritb (см. выше топоним) и

*оhгitьjе (см. апеллятив), из которых второе Махек считал преобра

зованием формы МН.ч. от первого, см. Machek2 533. Форму ходск.

hfitovi Махек специально не анализировал, но начальное ь- явно

восходит к oh-. Эта форма и её семантика (вместе с другими 
беспрефиксными однокоренными обозначениями нижпей части

снопа) позволяют присоединить к группе, восходящей к *ohritb,
ирусек. диал. брит (хотя в вып. 3, стр. 32 настоящего словаря оно

толкуется как производное от *hriti - *hritъ, см.). В таком случае

*oh,'"itb, может быть праслав. образованием - сложением *оь- (см.)

и *,.itb (см.).

Смещение обозначения с нижнего конца снопа на верхний в русск.

диалектизме (см. выше) естественно при забвении мотивации как пе

ренос по смежности.

*obr(')utiti (s~): СТ.-чеш. ohfutiti, -си сов. 'засыпать (землей), забросать
чем.-Л., зарыть во что-л.; (горем) охватить, придавить' (SteSl 9, 179),
ohfutiti se сврш. эксПр. '(о едоке) налопаться, наесться сверх меры'

(Там же), чеш. ofititi 'осыпать, обрушить',ofititi se 'осыпаться, обру

шиться' (Jungmann 11, 968), ohfititi 'осыпать вокруг' (Там же, 797),
редк. морав. ofutiti se 'осыпаться, обрушиться' (Там же, 966), слвц.

orutit' сврш. ЭксПр. 'ударить, поразить', orutit' sa 'обрушиться (на ко

го-л.)' (SSJ 11, 593) диал. orutit' 'поразить' (Banska Bystrica, Slovenske
Pravno v Ture. z., Kalal 430), СТ.-польск. ohrzucic 'осыпать, покрыть',

obicere, obruere (SI. stpol. У, 385), польск. ohrzucic, o,.zucic 'бросая, за

сыпать, облепить; (переносн.) охватить, окружить; объять; обме

тать, чтобы края не обтрепались', (охотн.) о. kniej~ 'окружить обла

вой', (угольн.) о. stos 'обложить материалом, затрудняющим доступ

воздуха', obrzucic sit: 'осыпаться, обложить_ся; (арх.) обрушиться, на

кинуться' (Warsz. 111, 516), словин. vehfdcec 'забросать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 971), у,оhfёсэс то же (Lorentz. Pomor. 11, 1, 186). 
ер. еще производное (причастие) чеш. диал. ог6сеnе 'опрелый (о ко

не)' (Кореепу. Ure. 144).
Сложение *оь- (см.) и гл. *,.(')utiti (s~) (см.).

*obr'utjati (s~): СТ.-чеш. ohfuceti, -eju несврш.: kamenim о koho 'забро

сать камнями' (SteSl 9, 178), СТ.-слвц. orucat sa сврш. 'обсыпаться, об

лупиться' (Histor. sloyen. 111, 355), слвц. orucat', -aju сврш. диал. 'об

бить, повредить штукатурку' (SSJ 11, 593), 'разрушить, сбросить свер

ху' (KcHa1430), польск. ohrzucac, orzucac несврш. 'бросая, осыпать или

облеплять; (переносн.) окружать, обрамлять; (перепосн.) охваты

вать; обметывать', ohrzucac si~ 'осыпаться, 9бкладываться', (арх.)

'обрушиваться' (Warsz. 111, 516), словин. vehfdcac несврш. 'забрасы

вать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 970).
Приведенный материал отражает две словообразовательные мо

дели: итератив-имперфектив с основой на -ati, -аjQ, производный от

*oh,.'utiti (см.), см. СТ.-чеш., польск. и словин. rлаголы, и сложение

*оь- (см.) с *r'utjati (см.) - см. слвц. глагол.

*оЬг 'utъ/*оЬг 'uta: польск. oh,.zut арх. 'нападение, негодование, гнев',

редк. 'объект, предмет', редк. 'покров, прикрытие' (Wars. 111,516),
ср. и СТ.-польск. Ohrzut (Cieslikowa 87), сербохорв. O,.ut м.р. - назва

ние острова (В. Juri~ic. Rjecnik Vrgade 143);
русск. диал. обрюта М. и ж.р. 'толстяк, толстячка' (костр.), 'чело

век с толстым лицом' (пск., твер.), 'неуклюжий, неряшливый чело

век' (костр.), 'простофиля' (перм.) (Филин 22, 220).
Бессуф. сущ-ные, производные от гл. *oh,·'utiti (s~) (см.). Для поль

ской лексемы эта связь очевидна. Русск. обрюта имеет и другие тол

кования: родство с БРЮЗ2нуть, см. Фасмер 111, 108; родство с греч.

(3puw 'расцветаю, изобилую' , см. Горяев. Доп. 1, 30, отвергаемое Фа- .
смером; происхождение из *об-реут, производного от реветь, при

семантическом развитии 'реветь' ~ 'толстый, обрюзглый', как в

случае отношений брюзжать, оБРЮЗ2ЛЫЙ, см. Фасмер 111, 108, доп.

О.Н. Трубачева. Последняя версия формально - самая обоснованная:

ср. рус. диал. обреуток, обреутка 'толстяк, крепыш' и Т.Д. (см.

*оh,.'utъkа/*оhг'иtъkъ). Однако ДЛЯ реветь неизвестно значение 'тол

стеть' (как для оБРЮЗ2нуть), а для группы обрюmа, обрютка, обре

утка, обреуток не зафиксирована семантика типа 'плакса'. Произ

водность же от *oh,.'utiti представляется вероятной вследствие нали

чия у его продолженийзначений 'оБсыIать,' облепить, покрыть' и да

лее - 'наесться сверх меры', см. *oh,.'utiti. Ср. еще как возможное

родственное словен. oh,·uten 'неуклюжий, неловкий', см. Л.В. Курки

на ОЛА 1980, 275; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 238, где вся груп

па признается неясной, но ср. значения рус. диал. обрюта 'неуклю

жий, неряшливый человек' (см. выше) и словен. ,"utiti 'повреждать'

< праслав. *,·utiti, варианта по отношению к праслав. *,.'utiti. См.

*оЬг'иtьnъ(jь).

Форма рус. диал. обреуток, обреуmка (см. выше) может быть

следствием народноэтимологического преобразования, аналогично

го рус. НОВГ. обраушuться, обреушuться 'упасть куда-л., обрушить

ся' (Новг. словарь 6, 106).
См. Ж.Ж. Варбот - сб. "Слово и культура". Т. 1. М., 1998,34-38.

*оЬг'utъkа/*оЬг'utъkъ:ПОЛЬСК. ob,.zutka (строит.) 'известь, цемент и пр.

материалы, которыми покрывают стену' (Warsz. 111, 516), СЛОВИН.

ohfutka 'штукатурка' (Sychta 111, 279), русск. диал. обреутка, -и м. и

ж.р. 'жирный, толстый, грузный, неповоротливый человек' (Сло

варь говоров Подмосковья 301-302);
РУССК. диал. обрюток, -mка М.р. 'толстяк' (моск., яросл., курск.),

'человек с толстым лицом' (пск., твер.), 'о толстом животном'

(курск.) (Филин 22, 220, см. также Даль2 11,618: обрюзzаmь; Словарь

говоров Подмосковья 302; Ярославский областной словарь (О - Пи

то) 21), 'толстый щенок' (Элиасов 255), обреуток, -mка м.р. 'тол

стяк' (моек., ряз., каз.), 'невысокий крепыш' (влад.), (бранно) 'тол-
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стяк, ленивец' (влад.), 'толстый ребенок' (сарат.), мн. 'толстые лом

ти чего-либо' (пенз.) (Филин 22,204-205; см. также Даль2 11, 618: 06
рюзzаmь; Словарь говоров Подмосковья 302); а6РЮn10К 'толстый,

здоровый человек' (моск., яросл., Доп. К Опыту 1; C~f. также Мельни

ченко 25);
Сущ-ные, производные с суф. -ъkа/-ъkъ от *оь,.'utъ/*оь,.'utа (см.).

Праслав. древность проблематична.

Относительно возможности генетического отождествления при

веденного материала см. *оЬг'utъ/*оЬг'utа. Происхождение вариан

тов 06реуmка. 06реуmок следует объяснять вторичным преобразова

нием формы *оь,.'utъkъ/*оь,.'utъkа вследствие её деэтимологизации

(в связи с утратой в русском языке глагола рюmUn1U), ер. подобное

преобразование в рус. диал. 06раУluumься. 06реУlllumься 'упасть ку

да-л., обрушиться' (Новг. словарь 6, 106).
*оЬг'utьпъUь): словен. oh,.utell, прилаг. 'неуклюжий, неловкий' (Plet. 1,

747); ср. еще как производное СТ.-польск. оhГ:lltnоsс .обжорство '
(глосса ХУ В., Warsz. 111, 516).

Прилаг-ное с суф. -Ьn-, производное от *ob/,'utiti (se) (см.).

Праслав. древность проблематична.

*obrocina: польск. диал. оЬ,.ОС:Уl1а 'плохой KOP~! дЛЯ коня' (Warsz. 111,
510). русск. 06р6чuна ж.р. 'оброк; (собир.) об оброчных крестьянах'

(пск., твер., Даль2 11, 615; Филин 22, 211), 06роmчuна то же (пек.,

твер., Филин 22, 210), 06pOlllUHa собир. 'об оброчных крестьянах'

(тул., там же, 211; возможна ошибка прочтения записи: и, вм. 111).

Сущ-ное, образованное от *ob,-оkъ (см.) с ПО~fОЩЬЮ суф. -ina.
*obrocisce: болг. 06РОЧllll(е ср.р. 'место, где когда-то была церковь: ~Ie

сто, где служат по обету' (БТР; см. также Геров 3, 308). днал. 00
/)()Чlllllmе ср.р. 'место за селом, где служат "оброк'" (ИХТИ~1.• М. Мла

денов БД 111. 121). '~1eCTO, где обычно готовят жертвенное кушанье'

(софиЙск.. Божкова БД 1, 257). '~leCTO, где закалывают жертвенное

животное' (с. Райлово, Пернишко, дип. раб.. Архив Софийского уни

верситета). 06Р.VЧllIUn1е ~M:eCTO, где обычно приносят жертвь!'

(Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У. 192), ~laKeд. оБРОЧllllunе ср.р.

·место. где когда-то была церковь; ~leCTO, где совершают службу свя

тому покровителю' (Кон.).

CYlI~-Hoe, производное с суф. -isce от *оЬ,·оkъ (C~I.).

Праслав. древность проб.JIе~lатична.

*obrociti (s~): сербохорв. oh/'ociti. -inl HecBpllI. 'жить y~lepeHHO' (RJA
VIII. 467). словен. оь,.о(,<и; se сврш. 'заботиться' (Plet. 11, Dod. VII),
O!J/'tJi':iti 'кормить' (Novak 63), чеUI. оhго('<iti ·КОР~IИТЬ· (Kott 11, 244). ст.

слвц. оhгосi( несврш. 'кормить (преи~fущественно коня)' (Нistог.

sloven. 111. 76). слвц. oh,-o('<it' несврш. 'КОР~fИТЬ' (SSJ 11, 445). словин.

uoIJ'-О('\JС сврш., устар. 'накормить (коня)' (Lorentz. Pomor. 111, 1. 648),
о!)го("ёс то же (Sychta 111, 277). ст.-русск. оБРОЧlll1lll ~облагать нало

гом' (Гр. Дв. (доп.), 14. ХУ в. и др.). 06РОЧU/1UIСЯ 'принимать на себя

обязанность платить оброк' (Гр. Кольск., 460. 1575 г. 11 др.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 158-159), русск. днал. оброчить 'облагать об

роком', 06рочиться 'обязаться платить оброк' (ДальЗ 11, 1587).
Глагол с основой на -i-, производный от *оhгоkъ (см.).

*оЬгосьпiса/*оЬгосьпikъ: чеш. ohrocnice, -е, ж.р. 'хранилище для зерна,

амбар, закром; торба для корма, подвешиваемая коню на голову;

(просторечн.) жена управляющего-оброчника', ohrocnice то же (Kott
11,244), слвц. ohrocnica 'сосуд или мешок для корма коня' (SSJ 11, 445),
русск. диал. оброчница 'женщина, давшая обещание (оброк) выпол

нить что-л. (например, носить по домам иконы на пасху, на крестных

ходах и т.д.)' (орл., тул., Филин 22, 211; см. также Словарь орловских

говоров (Об-Ощуnкой) 46);
СТ.-чеш. ohrocnik М.р. 'управляющийзерновымискладами, заботя

IЦИЙСЯ о сданном в уплату зерне (арх.); лицо, связанное с доходами,

использователь доходов' (StcSl 9, 161-162), чеш. ohrocnik 'лицо, ис

правляющеедолжность (преимущественноцерковную), связанную с

доходами; (уничиж.) лицо на высокооплачиваемойдолжности; лицо,

использующее пожертвования, субсидии; (арх.) сельскохозяйствен

ный работник, ведающий запасами зерновых; (сельскохоз.) место,

закром для зерна', слвц. ohrocnik устар. 'пользовательдохода с цер

ковного прихода' (SSJ 11, 445), СТ.-польск. оЬгосznik 'работник, веда

ющий пищей и её выдачей' (SI. stpol. У, 373), 'духовное лицо в като

лическом костеле, пользующееся его доходами' (SI. polszcz. XVI W.,

XIX, 388), польск. ohrocznik '(редк.) наемный работник; (диал.) ра

ботник, которому поручен корм для коней' (Warsz. 111,506; см. так

же SI. gw. р. 111, 369), словин. ohrocnik 'мешок, торба для корма'

(Sychta 111, 277; см. также Lorentz. Pomor. 111, 1, 648; ljobrocnik), др.

русск. 06рочьникъ 'платящий подать' (Дух. Ив. Кал. 1327-1328 г.,

Срезневский 11, 547), 'тот, кто получает жалованье' (АИ 111, 19.
1654 г. и др.), 'тот, кто платит оброк' (Дух. и дог. гр. 8, ОК. 1338 г.;

Там же, 17, ОК. 1358 Г. и др.), 'тот, кто дал обет' (Доп. Д. 1, 534,1636 г.

и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 159), русск. оброчник истор. 'крепост

ной крестьянин, состоявший на оброке (в отличие от барщинника)'

(Уlпаков 2, 704), диал. оброчник 'человек, дающий обещание (об

рок) выполнить что-либо (например, носить по домам иконы на па

сху, на крестных ходах и т.д.)' (орл., тул., Филин 22, 211; см. также

Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой) 46), укр. оброчник М.р.

'давший обет сделать что-либо во искупление греха' (Гринченко 3,
25), ист. 'крепостной, который вместо барщины выплачивает об

рок' (Словн. укр. мови У, 571), блр. аброчнiк м.р. ист. 'оброчник'

(Блр.-русск. 35).
Сущ-ные с суф. -ica/ -ikъ, производные от *оh,·оСьnъ(jь) (см.) (суб

стантивация).

*оЬгосьпъ(jь): сербохорв. obrocan, -сnа, прилаг. 'связанный с оброком'

(только У Стулли - из русского, и у Шулека - 'относящийся к сроку',

RJA VIII, 467), диал. оброчан, -чна, -чно 'праздничный' (1. Диниh.

Речник тимочког говора 174), словен. ohrocen 'тучный, откормлен-
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ный' (Novak 63), ст.-чеш. ohrocny, ohrocni, прилаг. к оhгоk: 'отдавае

мый в качестве оброка; предназначенный для измерения натураль

ных платежей; (о господском коне) вскармливаемый кормом, сдан

ным подданными' (5tc51 9, 162), obrocny 'имеющий много доходов'

(Novak. 51ov. Hus. 86), чеш. obrocni, obrocny 'относящийся к оброку',

то же (Kott 11,244), ст.-польск. оЬгосznу 'работник, ведающий продо

вольствием' (51. stpol. У, 372), ohroczny, прилаг. 'являющийся нату

ральной (продовольственной) платой', в качестве сущ-ного 'ведаю

IЦИЙ продовольствием' (51. polszcz. ХУI W., XIX, 388), Оhгосznу

(1395 г., Cieslikowa 87), польск. оhгосznу, прилаг. к Ohl·ok, в качестве

сущ-ного 'работник, получающий плату на свое содержание; тот, кто

ведает натуральными сборами, эконом' (Warsz. 111, 506), словин.

l)obrocni" 'предназначенный для корма' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 648),
ohrocni то же (5ychta 111,277), др.-русск. оброчьныи 'относящийся к

оброку, к подати' (Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. и др.) (Срезневский 11,548),
то же и 'получающий жалованье, служилый (?)' (Дон. д. 11, 545.
1644 г.), 'платящий оброк' (Белокур. 1, 144. 1693 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 159), русск. оброчный, прилаг. 'платящий оброк, со

стоящий на оброке; отдаваемый в аренду, в наем' (Ушаков 11, 704),
диал. оброчный, -ая, -ое 'предназначенный для чего-л.' (курск.,

влад.), в знач. сущ-ного 'старовер, раскольник' (перм.) (Филин 22,
211), гидронимы Оброчной (г.п. Смолицкая. Гидронимия бассейна

Оки 235), укр. оброчный, -а, -е истор. 'относящийся к оброку, выпла

чиваемый натурой' (Словн. укр. мови У, 571), диал. аброчни nрdзнiк

'храмовый праздник' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 23),
2убрiчний, -а, -уе '(о скоте) вскормленный мелко порезанной соло

мой с овсом' (Корзонюк 102), блр. оброчный 'сидящий на оброке; по

стоянно получающий известную дачу овса' (Носов. 352), аброчны ис

тор. 'оброчный' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш. 13), диал. аброчны

'относящийся к корму для лошадей' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 1, 40), аброчна торба 'мешок для лошадиного корма' (Сцяш

ковiч. Грод. 13), оброчны, прилаг.: оброчны светок 'день исполнения

обета всего села', оброчна дочка 'дочь, за жизнь которой дала зарок

мать' (TypaycKi слоунiк 3, 234). - Ср. еще субстантивированные

польск. стар. ob,.oczno 'пища' (Warsz. 111, 506), ст.-польск. ob,.oczne
'деньги на содержание' (51. stpol. У, 372), 'денежный налог на рыба

ков за право рыбной ловли, вместо платы рыбой' (51. polszcz. ХУI w.
XIX, 388), др.-русск. оброчная ж.р. 'оброчная: грамота' (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 159).
Прилаг. с суф. -ьn-, производное от *оЬ,.оkъ (СМ.).

*оЬгоdа/*оЬгоdъ: ст.-чеш. ob,.oda ж.р. 'урожай' (Simek 102), 'урожай,

то, что уродилось (особенно - в большом количестве); плодовитость,

урожайность' (5tc51 9, 162), чеш. оЬгоdа 'урожай' (Kott 11, 244),
ст.-слвц. оЬгоdа ж.р. 'урожай, польза' (Histor. sloven. 111, 76), слвц.

oh,.oda 'придание или обретение новых сил, возрождение, обновле

ние' (S5J 11, 445), словин. ljob,·oda, -э ж.р. устар. 'урожай, хороший

урожай' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 648), оЬгоdа стар. 'урожай' (5ychta 111,
276), блр. дила. аброда М. и ж.р. 'урод, выродок' (СлоУн. пауночн.-за

ход. Беларусi 1, 39);
словен. obrDd м.р. 'урожай' (Plet. 1, 746), чеш. оhгоd м.р. 'возрожде

ние' (Kott 11,244).
Бессуф. сущ-ные -а- и -о-основ, производные от *oh,.oditi (s~) (см.).

*obroditi (s~: целав. ОК,ОАИТИ fertile esse (Mikl. LP), болг. обродж, -UlUЬ

сврш. 'родиться В большом количестве' (Геров 3, 308), макед. обро

ди (в народн. поэзии) 'родить (в большом количестве), народить', об

роди се 'родиться (в большом количестве), дать хороший плод'

(Кон.), ородu се сврш. 'породниться' (И-С), сербохорв. ohrDditi сврш.
'родить, уродить', obrDditi se 'родить, породить (о женщине)' (RJA
VIII, 467), диал. orDdit se сврш. 'вступить в родство путем брака'

(М. Peic - а. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 219), ороди се сврш. то же

(J. Диниh. Речник тимочког говора 187), словен. obroditi сврш. 'про

извести; принести урожай' (Plet. 1, 746), диал. ob,·oditi то же (Tominec
144), ст.-чеш. оЬгоditi сврш. 'уродить что-л. В большом количестве;

(человека) возродить, духовно обновить' (Stc519, 162-163), ob/·oditi se
'принести много плодов, осыпаться плодами; (о плодах) уродиться,

вырасти, созреть' (Там же, 163), чеш. oh/·oditi 'возродить, благосло

вить' (морав.) оhгоditi se 'уродиться' (Kott 11, 244), ст.-слвц. оhгоdit'

CBpIIJ. 'принести урожай чего-л.', Ohl·odit' se 'уродиться' (Histor.
sloven. 111, 76), слвц. оЬгоdit' сврш. 'возродить, обновить', оhгоdit'se
'приобрести новые силы, бодрость' (55] 11, 445), оhгоdit' сврш. 'при

нести урожай (обычно большой); зародить' (там же), диал.

оhгоdit'(sа) 'возродиться; снова приняться (о растении); принести

плоды' (Banska Bystrica, 510venske Pravno v Turc. z.. Kalal 396),
ст.-польск. obrodzic сврш. 'принести плоды' (51. polszcz. ХУI w. XIX,
388-389), ohrodzic sit: 'уродиться (ВО множестве); принести большой

урожай' (Там же, 389), польск. ohrodzic 'уродить во множестве; уро

диться во множестве', obrodzic sit: 'уродиться обильно, зародиться'

(Warsz. 111, 506), диал. obrodzic 'принести обильный урожай'

(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 289), словин. l)ОЬГОЗЭС сврш. 'про

извести, породить' (Lorentz. Pomor. 11, 1, 142), др.-русск. обродитu

'дать богатый урожай' (Назиратель, 235. ХУI в., СлРЯ XI-XVII вв.

12, 155), русск. диал. обродuть сов. 'разрешиться от бремени, ро

дить' (пек., арханг.) (Филин 22,207), обродuтьсясврш. то же (донск.,

пенз., нижегор.) (Там же), укр. обродumu 'родить ребенка' (Словн.

укр. мови У, 570), обродumuся разгов. то же (там же), диал. обродfц

ца 'разродиться, родить ребенка' (п.с. Лысенко. Словарь диалект

ной лексики северной Житомирщины - "Славянская лексикология и

лексикография", 37), обродuться, обродiцца то же (П.С. Лисенко.

Словник полiських rOBopiB 140), блр. диал. обродзiцца сврш. 'родить'

(TypaycKi слоунiк 3, 234), абрадзiцца то же (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1,39; Янкова 15).
Сложение *оЬ- (см.) и *гоdit; (s~) (см.).

4. Этимологическийсловарь... Вып. 29
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*obrodjajL: польск. диал. Obl·odzaj м.р. 'урожай' (Н. G6rnowicz. Dialekt
malborski 11, 1,289), словин. ljobr03йJj 'урожай' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
648), оЬгозаj стар. 'урожай' (8ychta 111, 277).

Сущ-ное, производное с суф. -ajb от *obl·oditi (s~) (СМ.). Праслав.

древность проблематична, но ср. параллельное родственное *uгоd

jajb (см.).

*оЬгоdьпъ(jь): чеш. obrodny 'обновляющий, возрождающий' (Kott 11,
244), слвц. obrodny 'способствующийвозрождению' (88J 11, 445), ст.

польск. оЬгоdпу 'плодоносный' (81. polszcz. ХУI w. XIX, 388), словин.
оЬгоdпi стар. 'урожайный, плодоносный' (Sychta VII, 199), русск. ди

ал. обр6дный 'имеющийся в большом количестве, обильный' (ряз.),

обр6дная земля 'плодородная, тучная земля' (тул.) (Филин 22, 207;
см. также Деулинский словарь 357), укр. 6брiднuй 'редкий; неуро

жайный' (Словн. укр. мови У, 567). - Ср. еще производное словен.

obrodnica 'родильница' (Plet. 1, 746).
Прилаг-ное с суф. -Ьn-, производное от *оЬгоditi (s~) (см.) или

*оЬгоdа/*оЬгоdъ (см.).

*obrojiti (s~: словен. obrojiti сврш. 'окружить, облететь' (Plet. 1, 746),
русск. диал. оброumься сврш. 'образовать новый рой' (пск., смол.,

Филин 22, 208), укр. диал. оброiтuся 'обеднеть, лишиться чего-л.'

(А.Т. Сизько. Словн. дiал. лексики говiрки с. Кишеньок Кобел. р-ну

Полт. обл. Днiпропетр. 1981, 28), оброiinuся то же (А.Т. Сизько.
Полтав. 63).

Некоторые сомнения вызывает укр. глагол вследствие весьма от

личной ОТ форм других языков семантики. Впрочем, это может быть

результатом дальнейшего развития значения 'образовать новый

рой': отсюда 'лишиться части пчел' ~ 'лишиться чего-л.' О.Н. Тру

бачев (устно) предполагает, однако, омонимизацию двух генетически

разных глаголов, с развитием украинского из *ob-bl·ojiti s~, ср. в.-луж.

Ьгоiс 'тратить, проматывать' (см. *Ьгоjiti (s~».

Сложение *оЬ- (см.) и *гоjiti (s~) (см.). Праслав. древность пробле

матична.

*оЬгоkъ: ст.-слав. O'fOK'A м.р. 6ф<i>VLОV 'плата' (Зогр., Сав.), xiivoo~ 'дань,

подать' (Сав.) (Ст.-слав. словарь 398; см. также Mikl. LP. SJS 22, 489),
болг. оброк м.р. 'обещание, обет, обычно религиозного или суевер

ного характера; церковная и обрядовая служба в праздник' (БТР), то

же и 'налог' (Геров 3,308), диал. оброк 'обет, обещание' (софиЙск.,

БожковаБД 1,257), 'место, где была церковь или;часовня' (софиЙск.,

Гълъбов БД 11, 94; ботевград., Илчев БД 1, 196), 6брък 'жертвопри

ношение' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 200), ма
кед. оброк м.р. 'время принятия пищи (обед, завтрак, ужин); порция,

рацион' (И-С), сербохорв. дброк м.р. 'срок; порция, доля', дЬгоk то

же и 'время принятия пищи; завтрак, закуска; приправа; еда на доро

гу; плата; налог' (RJA VIII, 467-468), диал. оброк м.р. 'обещание; ве

сенний праздник' (J. Диниh. Речник тимочког говора 174), оЬгоk

'срок; время принятия пищи; порция; налог' (В. Juri~ic. Rjecnik Vrgade

137), словен. obrbk, -r6ka м.р. 'клевета; порция пищи; порция корма,

фуража; условие; срок' (Plet. 1, 746), 'срок' (Mprko 264), bbrok 'пища;

корм' (Novak 63), 6rok 'доля' (Plet. 1, 848), ст.-чеш. оhгоk м.р. 'налог,

определяемый законом или договором; (за службу) плата; пенсия за

исполнение службы; доход с церковной деятельности (арх.); церков

ная деятельность, дающая доход, бенефиций; натуральная плата, оп

ределенное количество натуральных продуктов, по закону отдавае

~10e власти; корм для лошадей, сдаваемый как государственная пла

та или обеспечиваемый по службе; корм для скота (преимуществен

но для лошадей и ослов); пища (в образном употреблении)' (8tc81 9,
163-164; см. также Brandl 185), 'хозяйства, имения, с которых имеют

доходы владельцы; ежегодная плата' (Novak. Slov. Hus. 86), чеш.

оЬгоk м.р. 'корм для лошадей (преимущественно зерно, обычно овес);

(арх.) плата; (иронич.) пища, обеспечение', ст.-слвц. оhгоk м.р. 'корм

для скота (обычно овес)' (Histor. sloven. 111, 76), слвц. оhгоk м.р. '(зер

новой) корм для скота (обычно овес для лошадей); (устар.) ежегод

ный налог (преимущественно крестьянский)' (8SJ 11, 445), ст.-польск.
оЬгоk ~1.p. 'ежедневное содержание; снабжение в виде налога или по

винности со стороны подданных; корм для скота; (сомнительн.) оде

жда' (81. stpol. У, 372), 'продовольствие, выдаваемое как плата за ра

боту после рабочего дня; дневная порция пищи; ~лата; физическое

удовлетворение; духовная польза; разовая порция корма для скота

(преимущественно об овсе для лошадей); доход с налога; рабочее за

дание на определенный срок (главным образом дневное)' (SI. polszcz.
ХУI w. XIX, 389-390), польск. obl·ok 'корм для лошадей, особенно

зерновой; корм для собак; (арх.) налог хлебом или иными продукта

ми для обороны; налог, собираемый помещиком; ежедневное или го

дичное содержание по соглашению' (Warsz. 111, 506), диал. ob,-ok
'корм для собак; продовольстве~ное содержание для людей и лоша

дей; оброк, налог, который холоп платит господину' (SI. gw. р. 111,
369), 'корм для лошадей' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 289),
'корм из сечки с отрубями' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 118), ljob,-ok
'сечка с овсом для лошадей' (Kucala 125), ljobrek/-(j)k 'корм, сечка для

лошадей из мелко нарубленных необмолоченных колосьев' (Tomasz.
Lop. 158), словин. lJobrok, -kцu м.р. 'корм, особенно для лошадей; (пе

реносн.) соня, тюфяк, дурак' (Lorentz. Pomor. 111, 1,648), оЬгоk 'корм

для коней' (Sychta IП, 277), др.-русск. оброкъ 'определение, назначе

ние' (Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г.), 'определенная, назначенная плата'

(Грам. кн. Всевол. д. 1136 г.), 'дань, подать' (Остр. ев.; Пов. вр. л.

6455 г.; Дог. гр. Новг. С Ал. Мих. 1325-1326 г. и др.), 'обязанность'

(Ефр. Крм. LXXXVII, 71), 'добыча' (Мин. 1097 г. 21; Окт. XIII в. 135)
(Срезневский 11,546-547), то же и 'статья дохода, доход' (Дух. и дог.

гр. 162. 1449 г.), 'аренда' (Гр. Сиб. Милл. 11,275. 1622 г.; ЛЮБ 1,359.
1688 г.), 'обещание, обет' (Крым. д. 11, 247. 1516 г.; М. Гр. 11, 215.
XVI-XVII вв. rv ХУI в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 155-156), русск. оброк,

-а м.р. (истор.) 'сбор, взимавшийся помещиком с крестьян; форма
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эксплуатации крестьян' (Ушаков 11, 704), оброк 'сбор, взимаемый за

отданную в наем землю или имущество', диал. оброк 'обет, клятва'

(курск., тул., смол., пск., том., кокчет.), 'зарок, заклятие' (курск.)

(Филин 22, 208; см. также ДальЗ 11, 1585), 'резаная солома с овсом'

(зап., юж., там же), 'ежегодный платеж крестьянина за какие-либо

льготы; клятва' (Добровольский 509), 'обещание, обязательство,

данное из религиозных побуждений, обет; то, что по обету предна

значалось быть отданным; молебен в поле' (Словарь орловских го

воров (Об-Ощуnкой) 44), СТ.-укр. оброкъ 'натуральная или денежная

подать феодалу (Сучава, 1411, 1473 - Словник староукраlНСЬКОl мо

ви XIV-XV ст. 2, 70), укр. обрiк, -року м.р. 'обет; овес с рубленной со

ломой для корма лошадям' (Гринченко 111,25; см. также Словн. укр.

мови У, 568), оброк, -у м.р. (истор.) 'подать деньгами или натурой, ко

торую взимали помещики с крепостных вместо барщины' (Словн.

укр. мови У, 570), диал. оброк 'смесь овса с сечкой для корма лоша

дям' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 140; А.С. Лысенко.

Словарь диалектной лексики Северной Житомирщины - "Славян

ская лексикография и лексикология". М., 1966, 37), 20брfк, род. 20б

року то же (П.С. Лисенко. Словник специфiЧНОl лексики правобе

реЖНОl Черкащини (Вчорайшенського району Житомирсько"i облас

ти) - Лексикографiчний бюлетень, вип. VI. КнУв, 1958, 10), ст.-блр.

оброк: оброкъ зъ гуменъ ... фараоновыхъимъ давано(КБ 88; ДЗ 3б;

ДП 38, Скарына 1,417), блр. аброк м.р. (истор.) 'оброк' (Блр.-русск.

35; БаЙкоУ-Некраш. 13), то же и 'дача овса лошадям или самый овес,

даваемый лошадям' (Носов. 352), диал. аброк, -у м.р. 'подать; обет

религиозного характера' (Бялькевiч. Магiл. 31; Янкова 15), 'корм,

взятый в дорогу для коня' (Сцяшковiч, Грод. 13; 3 народнага слоу

HiKa 96; Народнае слова 102), 'корм для коня (овес, сечка с овсом,

с мукой)' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,40), (церк.) 'обет' (Там

же), оброк, оБрыlK 'корм для коня' (Там же 3, 253), оброк 'обещание,

зарок, обет' (TypaycKi слоунiк 3, 234).
Бессуф. сущ-ное, производное от *ohl·ekt'j (см.) с характерным для

этого типа имен чередованием гласных в корне - вокализмом в сту

пени *0. Первичная мотивация - 'то, что оговорено, обусловлено',

откуда значения 'обещание; условие; налог; оброк'. Ср. *nагоkъ,

*uгоkъ, *zагоkъ. (см.). Интересно сужение значения до 'корм для ло

шадей'.

См. Vaillant. Gramm. comparee IV, 39); Miklosich 274; Фасмер 111,
108; Machek2 407; Briickner 372; ЭСБМ 1,57.

Из белорусскихговоров заимствованолит. abriikas 'корм, взятый

в дорогу для коня' (ЭСБМ 1,57).
Следствием воспроизведенияэтой словообразовательноймодели

на новом хронологическомуровне или даже аналогическогопреоб

разованиярефлексов*оЬгоkъ под влияниемпроизводящихглаголов,

с которымине была утраченасвязь, являются болг. диал. обрек 'обе

щание подарка для церкви' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. - БД У,

192), русск. диал. обрёк 'взыскание, налагаемое за проступок, престу

пление; наказание, кара; намерение, замысел, обещание' (Словарь

говоров Подмосковья 301).
*оЬгопа/*оЬгопъ: русск. диал. оброна ж.р. 'потеря, утрата кого-, чего

либо' (олон., Филин 22, 208); ср. еще блр. обронка 'потеря' (Носов.

352);
сербохорв. оЬгоn м.р. имя действия к глаг. оhгоniti se, 'обвал, спол

зание' (только в словаре Шулека, RJA VIII, 468), ст.-русск. обронъ

'урон, убыток, потеря' (Астрах.т a. .NQ 1429. 1634 Г., СлРЯ XI-XVII вв.

12, 156), русск. диал. обр6н м.р. 'потеря, утрата кого-л., чего-л.' (во

лог., север.), 'опавшие при жатве колосья, семена злаков' (каз., пенз.,

симб., том., новосиб., вост., южн.), 'несжатые стебли злаков' (ново

сибр.), 'зерновой хлеб, выросший из осыпавшихся семян; падалица'

(симб., южн.), 'убыль воды при морском отливе' (арханг., помор.,

южн.), 'уменьшение силы горения в солеварной печи' (арханг.) (Фи

лин 22,208; см. также Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 344); ср. еще

как возможные производные сербохорв. bbronak м.р. 'крутая сторо

на горы, как правило с осыпью' (RJA VIII, 468; см. также GTer 31),
словен. ohronek, -nka м.р. 'крутой склон, обрыв' (Plet. 1,746).

Бессуф. имена сущ-ные, производныеот *оhгоniti (см.). Ср. *и,.оnъ

(см.).

Праслав. древность проблематична.

*obroniti (s~): цслав. OI\~OH"T" facere ut decidat (Mikl. LP), болг. оброня

сврт. 'выпустить' (БТР), то же и 'пролить слезы' (Геров 3, 308), ор6
ня сврш. 'отделить зерна от колоса, початка и т.д.' (БТР), 'наронять'

(Геров 3,381), диал. уброн'а 'пролить(о слезах)' (и.п. Петков. Елен

ски речник. - БД VII, 146), макед. оборони сврш. 'обвалить, обру

шить; (нар.-поэтич.) пролить (слезы)' (Кон.), сербохорв. обрднити

се, обронИм се сврш. 'обрушиться (о крутом земляном склоне)',

ohrbniti, bhroniт 'свалить, обтрясти, начать рушиться', obrbniti se '06
РУIПИТЬСЯ' (RJA VIII, 468), диал. обрунити, дбрунu-м 'осыпать' (в Бо

ке), orbnit, oroniт 'ослабеть, заболеть' (М. Peic-G. Baclija. Recnik
backih Bunjevaca 219), слвц. oh,.onit' сврт. редк. 'осыIатьь (плоды), ли

шиться их (о плодовом дереве)' (SSJ 11, 445), польск. устар. oronic 'не

доносить плод, скинуть' (Warsz. 111, 830), диал. ohronic 'лишиться,

уронить' (Warsz. 111, 507; Sl. gw. р. 111, 369), др.-русск. обронитu

'сбить, осыпать' (Изб. Св. 1076 г., 216), 'дать упасть, обрушиться'

(Столб. Шавк. 227. 1700 г.), 'потерять, выронить' (АХУ 111, 221.
1639 г. и др.), 'потерять, утратить' (ДАИ VIII, 264. 1680 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 156-157; Срезневский 11, 547), обронитися 'обру

шиться, разрушиться' (Патерик Син., 106. XI в., СлРЯ XI-XVII вв. 12,
157; Срезневский 11, 547), русск. обронить (разгов.) 'уронить, поте

рять' (Ушаков 11, 704), диал. обронить 'сбросить, столкнуть вниз'

(арханг.), 'пропустить, прозевать' (арханг.), обронить паруса 'спус

тить паруса' (арханг., помор., мурман., олон., касп.) (Филин 22, 208),
оБРОflиться 'потерять, выронить' (волог., сев.-двинск., яросл., твер.,
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костр.) (Там же), укр. обронити редк. 'лишиться, сбросить; (пере

носн.) сказать что-л.; опустить, наклонить' (Словн. укр. мови У, 570),
блр. диал. абранiцца 'пропасть, лишиться' (Юрчанка. Мсцiсл. 18).

Сложение *оЬ- (см.) и *roniti (см.).

*obroseti: польск. диал. obrosiec 'покрыться росой' (Warsz. 111, 508;
SI. gw. р. 111, 369), русск. диал. обросеть, -еет 'покрыться росой' (во

лог., пек., Филин 22, 208; Даль3 11, 1587; Словарь орловских говоров

(Об-ощуnкой) 44).
Глагол с основами на -eti, -еjQ, производный от сложения *оЬ- (см.)

и *I·osa (см.). ер. *obrositi (см.). Праслав. древность сомнительна.

*obrositi (s~): целав. O~'O'HTH t3tОJlrзР(~ЕLV, imbrem demittere (Mikl. LP),
болг. орося сврш. 'обрызгать, смочить, как росой; искусственно ув

лажнить поверхность земли' (БТР; см. также Геров 3, 308 и 381:
оросж, -ишь и обросж, -ишь), макед. оброси сврт. 'покрыть росой',

обросити се 'ороситься' (Кон.), ороси сврш. 'оросить, обрызгать, ув

лажнить' (И-С), сербохорв. ордсиmи се, дросИм се сврш. 'окропиться

росой', orositi, orosim сврт. 'окропить росой' (из словарей - только у

Караджича, RJA IX, 174), obrositi, Dbrosim сврт. 'окропить, увлаж

нить (не обязательно росой)', obrositi se 'окропиться, увлажниться'

(Там же VIII, 468-469), диал. orositi, oroslm сврш. 'выпасть в ма

лом количестве; увлажнить', orosit se 'окропиться, увлажниться'

(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 219), oro.~'t se огоsin se
сврш. 'окропиться росой; покрыться (водяным паром и под.); пропи

таться потом' (Hraste-~imunovic 1, 746), obro.~'lt se, obrosln se сврш. 'по

крыться (паром)' (там же 1, 688), oro.~'t (se), -sIn (se) сврш. 'напол

нить(ся) росой' (J. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 561), словен. obrosfti сврш.
'оросить, увлажнить' (Plet. 1, 746), orositi то же (Там же 1, 848; см. так

же Hipolit), чеш. orositi 'увлажнить росой' (Kott 11, 402), слвц. огоsit'

сврш. 'покрыть росой', ol·osit'se 'покрыться росой' (55] 11, 592),
ПОЛЬСК. orosic 'покрыть, смочить росой', obrosic то же (Warsz. 111, 830,
508), словин. VдЬгiи}sgс 'оросить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 961),
I;!оhгоsэс то же (Lorentz. Pomor. 11, 1, 148), др.-русск. обросumu 'оро

сить, увлажнить' (Пролог (Ф.), 18 об. XIII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.

12, 157), оросиmи то же (Мин. ноябрь, 497. 1097 Г. и др.) (Там же 13,
70), русск. оросить 'полить, пропитать влагой (книжн.); сделать бо

лее влажным что-н. путем проведения каналов; промыть, дезинфи

цировать (мед.)' (Ушаков 11,853), ороситься 'покрыться, пропитать

ся влагой' (Там же), диал. обросиmь 'покрыть росою' (ряз.), 'немно

го замочить дождем сено, траву и т.п.' (ряз., южн.-урал.) (Филин 22,
209), обросиmься 'вымокнуть от росы, дождя' (пек., смол., ряз., зап.

брян., ворон., курск., арханг., там же, см. также П.А. Расторгуев.

Словарь народных говоров Западной Брянщины 30), укр. обросиmu

сврш. 'покрыть росою, смочить' (Словн. укр. мови У, 571), блр. аб

расfць 'оросить, окропить; намочить росою' (Блр.-русск. 35; см. так

же БаЙкоУ-Некраш. 13), абрасfцца 'ороситься, окропиться, намок

нуть от росы' (Там же), арасfцца 'ороситься' (Блр,-русск. 97), об-

росиць 'обмочить росою' (Носов. 352). обросицьца 'обмочить свою

одежду, ходя по месту, покрытому росою' (Там же), диал. оросицца

'покрыться росою' (TypaycKi слоунiк 3, 264).
Глагол с основой на -i-, производный от сложения *оЬ- (см.) и

*гоsа (см.). Ср. *obroseti (см.).

*оЬгоvа/*оЬгоvъ: словен. obrova ж.р. 'береговой откос' (Plet. 1, 746),
русск. диал. оброва М. и Ж.р. 'оборванный; неопрятный человек' (НИ

жегор., Филин 22, 207; ДальЗ 11, 1585; Опыт); ер. еще производное

сербохорв. оЬ,.о\';nа 'ров, канава' (RJA VIII, 469);
целав. O~'O&'1 м.р. Aaxxo~, fovea (Mikl. LP), сербохорв. ob,-о\' м.р.

'окоп' (ЮА VIII, 469), словен. оЬ,·о\", -,-о\'а м.р. 'насыпь; береговой ОТ

кос; обрыв; укрепление, ограждение' (Plet. 1, 746), 6Ь,-о\' 'граница по

ля, обозначенная окапыванием' (Barle 23), др.-русск. обровъ 'ров,

окоп' (Иез. XXVI, 8 (Упыр.), Поуч. Влад. Мон., Срезневский 11, 546;
см. также СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 155: 'ров и вал с частоколом').

Бессуф. имена сущ-ные -а- и -0- основ, производные ОТ глагола

гнезда *oh,-yti (см.) с корневым вокализмом в ступени *0. Ср. *,-о\ъ.

См. Vaillant. Gramm. comparee IV, 57; F. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez.
11, 238) (ob,-о\'); Skok. Etim. rjecn. 111, 148.

*obrovati/*obroviti (?): н.-луж.. стар. и'оЬ,.ои'аti defendo (5chuster-~ewc.

Histor.-etym. Wb. 21, 1632), СТ.-чеш. ob,.o\'ati 'обеспечить защитой'

(5por 81Ь - Stc51 9, 165);
сербохорв. Ob'-D\J;t; 'выкопать ров', (в Лике) ob,-о\';о 'обрушился'

(RJA VIII, 469).
Из приведенных форм лишь для сербохорв. oh,.{)\';ti надежна ре

конструкция *oh'-O\'iti и производность от *оь,.о\,ъ (см.).

Н.-луж. стар. и'оh,-ои'аti толкуется как производное от и'оhго(j)s

«*оЬогt;), см. 5chuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1632. Для СТ.-чеш.

оhго\'аti предложены объяснения как производного от *ohlD (Petira)
и как искажения ohlo\'at; (Jakobson-Petira), см. 5tc51 9, 165, но доста

точно обоснованным представляется содержащееся там же сопоста

вление всех трех глаголов и их возведение к *ОЬ'-О\'Ъ.

Даже при производности этих глаголов от *оh,-(л'ъ их праслав.

древность весьма проблематична.

*ОЬГQЬа/*ОЬГQЬЪ: сербохорв. ob,-"Ьа ж.р. 'подрубка, край' (в Лике, RJA
VIII, 473), словен. ob,-оЬа Ж.р. 'обшивка, подрубка (одежды): тесьма,

которой что-л. обшито' (Plet. 1, 745), СТ.-чеш. ОЬГllЬа ж.р. 'огражде

ние; сруб (колодца); перила (лестницы и т.д.); (воен.) засека, завал из

бревен; подрубка, специально обработанный край, часто украшен

ный; (в одежде) оторочка, кайма; край (пространства)' (StcSl 9,
168-169), ОГllЬа ж.р. 'ограждение,сруб' (S;nlek 109), чеш. ОЬГllЬа Ж.р.

'обработка края ткани или одежды для предотвращения обтрепыва

ния или для украшения; обработка края вообще; низкое ограждение

(стенка и т.п.); окружение чего-л.', Ob'-lIЬа 'завал (вокруг); ог.рада:

край чего-л.; labrum pudendi; подрубка одежды' (Jungmann 11,799; Kott
11, 246), СТ.-слвц. ОЬГllЬа Ж.р. 'отделка края (обычно ткани, одежды)
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обшивкой, загибанием или нашивкой чего-л., оторочка' (Histor.
sloven. 111, 76), СТ.-польск. obr~ba 'край предмета, отделанный обыч

но другим материалом для украшения; весь крестьянский двор (?)'
(SI. stpol. У, 369-370), ст.-блр. обруба 'оправа' (КВ 47, Скарына 1,
417), блр. диал. обруба 'колодезный сруб' (TypaycKi слоунiк 3, 235);
ер. еще укр. обрубка ж.р. 'опушка тулупа' (Гринченко 111, 25);

сербохорв. дбруб м.р. 'кайма, рубец', margo (КараJ.Iиh), Dbrub 'об

шивка' (в словарях Белостенца, Вольтиджи и Караджича, RJA VIII,
473), огuЬ - слово с неясным значением (Ancic vrat. 195, RJA IX, 177),
словен. obrDb, -r6ba м.р. 'кайма, рубец, подшивка (одежды); обочина

дороги' (Plet. 1, 745), СТ.-чеш. obrub м.р. 'одеяло, покрывало(?)' (StcSl
9, 168), чеш. оЬгиЬ 'ограждение; край; (морав.) подшивка' (Кон IV,
246), в.-луж. wob,'"ub м.р. 'кайма, опушка (одежды и под.); фриз' (Pfuhl
816; Трофимович 354), СТ.-польск. obrqb 'оборонительноеогражде

ние', munitio, munimentum, w obrqb 'вокруг' (SI. stpol. У, 369), 'загон

для скота', диал. 'обработанная земля, лежащая за деревенскими по

лями, иногда превращающаяся в новую деревню; территория; край

ткани' (Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 366), польск. obrqb '(стар.) засека, за

вал, баррикада из бревен; граница, край; подпушка, подрубка ткани;

обрамление, обшивка; в работе кровельщиков- соединение листов

железа путем загибания их краев; край, граница; (чаще во мн. ч.)

круг, сфера, предел' (Warsz. 111, 503), анатом. obrt::b zarodkowy area pel
lucida (Warsz. 111, 504), диал. obr~b 'ограждение; подшивка платья; (ус

тар.) крестьянский двор' (Там же), то же и 'кайма' (SI. gw. р. 111, 368),
словин. lj6brQb М.р. 'подшивка, подрубка' (Lorentz. Pomor. 111, 1,650),
др.-русск. обрубъ 'округ' (Псков. 1 л. 6939 г.), 'сруб, тюрьма' (Сбор.

Салт. 27. Мол. покаян.) (Срезневский 11, 548), то же и 'покрытие, на

стил из бревен' (ДАИ 11, 105. 1629 г.), 'пристань, помост у причала'

(АЮ, 332. 1653 г.), 'могила, яма со срубом для захоронения покойни

ков' (АМГ 111, 84. 1660 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 160), русск. обруб

(обл.) 'действие по гл. обрубить - обрубать; место, где обрублено,

отсечено топором (спец.); бревенчатый сруб (для колодцев или иных

целей' (Ушаков 11, 704), диал. обруб м.р. 'обрубленная часть дерева,

корня' (краснояр.), 'толстая чурка с выемкой, служащая опорой для

бревна, которое тешут' (новосиб.), 'основание из бревен под крышу'

(арханг.), 'основание из бревен, служащее опорой для каких-либо по

строек' (перм.), 'крыша и потолок дома, образующие чердак' (ар

ханг.), 'деревянный остов сбиваемой из глины печи, который затем

убирается' (перм.), 'невысокий плетень, забор, загородка из жердей,

бревен и т.д.' (перм., арханг., пек.), 'сооружение из бревен, досок и

т.д. В виде стенки, предохраняющее от размыва водою берег, обрыв

и т.д.' (том., арханг.), 'укрепление из бревен вокруг могилы' (перм.),

'крутой обрыв' (арханг.), 'крутой уступ на дне реки' (новг.), 'земель

ный надел' (том.) (Филин 22, 211; см. также ДальЗ 11, 1588: еще 'плот

срубом, для доставки дров; яма, сибирка, тюрьма; рана топором или

иным орудием'; Сл. РУССК. говоров Новосиб. обл. 344; ел. Среднего

Урала 111, 29; Словарь говоров Подмосковья 302; Словарь Краснояр

ского края 130; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обла

сти 379; Картотека Псковского областного словаря; Новг. словарь

6,108-109), завалинка около дома' (волог., Картотека СТЭ), то же и

'длинный шест у колодца, употребляемыйкак рычаг при подъеме

воды; журавль;деревяннаячасть русскойпечи' (Ярославскийобласт

ной словарь (О - Пито) 21), СТ.-укр. обрубъ м.р. 'земельное владе

ние' (Хрiнники, 1472. Арх. ЮЗР 8/111, 3), оу в оброубе 'в межах'

(Друцьк, 1492. АЗ 111, 23) (Словник староукраУнськоУ мови

XIV-XV СТ. 2,71), укр. обруб М.р. 'отдельныйкусок земли, участок;

в водяной мельнице: небольшаявозвышенностьна поду, на которой

лежат жернова' (Гринченко111, 25), '(устар.) земельный участок; ме

сто, где что-л. вынуто, вырублено; (диал.) межа' (Словн. укр. мови У,

571), блр. диал. абруб м.р. 'сруб; место, где вырублен лес; сруб колод

ца; часть колодезного сруба, находящаяся на поверхности земли'

(Народнае слова 219), 'межа, край' (Слоун, паУночн.-заход. Беларусi

1,40), 'большой участок пахотной земли' (Скарбы 8), обруб м.р. 'ко

лодезный сруб; земля одной деревни' (TypaycKi слоунiк 3, 234); ср.

еще топонимы СТ.-чеш. Ob,'"ubi, ОЬгиЬу мн.ч. (StcSl 9, 169), чеш.

ОЬгиЬу (деревня у Соботки, КоН 11, 246; Profous III, 249), польск. диал.

obrt::by 'полоски старой ткани, используемые как уточная нить'

(В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 186).
Значение СТ.-ПОЛЬСК. obr~ba 'край, отделка' может быть следстви

ем влияния чеш. оЬгиЬа, см. М. Basaj, J. Siatkowski - Studia z filologii
polskiej i slowianskiej 11, 8.

Бессуф. имена сущ-ные -а- и -о-основ, производные от *obrQbiti
(см.), *obrQbati (см.).

*obrQbati (s~): цслав. ОЕrЖЕ4'ГИ vastare (Mikl. LP), сербохорв. ob,-ubati, -ат
сврш. 'обобрать, ограбить' (RJA VIII, 473), СТ.-чеш. obrubati, obrubati,
-aju сврш. '(выступающие части тела) обрубить, отсечь; (что-л. вы

ступающее) обрубить; рассечь поверхность чего-л.' (StcSl 9, 169),
чеш. orubati сврш. (редк.) 'обрубить', ob,.ubati сврш. 'вырубить, от

сечь вокруг', диал. orubati несврш. 'отсекать', Ст.-слвц. orubat' сврш.
('О ветвях) обрубить; нарубить' (Histor. sloven. IП, 355), obrubat' сврш.
'обрубить, убрать что-л. с поверхности' (Там же, 76), СЛВЦ. ob,'"ubat'
сврш. 'рубкой убрать, отделить с поверхности; обрубить' (SSJ 11,
446), ol'"llbat' сврш. 'обрубить ветви со ствола' (Там же, 593), В.-луж.

wob,-ubac сврш. 'обрубить' (Pfuhl 816; Трофимович 354), н.-луж.

hohl'"ubas 'обрубать' (Muka SI. 11, 346), ст.-польск. obrqbac 'огородить',

saepire, obsaepire (SI. stpol. У, 369), сврш. и несврш. 'обрубить, выру

бить (лишние ветви); оградить срубленными деревьями' (SI. polszcz.
XVI w. XIX, 366), оЬгцЬас si~ сврш. 'огородиться засекой из срублен

ных деревьев' (Там же), польск. оы1"цьасc 'обрубить, обтесать; огоро

дить бревнами' (Warsz. 111, 503), оЬ,.цЬаС sie устар. и диал. 'огородить

ся, срубив деревья' (Там же), диал. obrqbac sie 'обрубать' (51. gw.p. 111,
368), словин. ....,tJbrijbjiic несврш. 'обрубать, обтесывать' (Lorentz.
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Slovinz. Wb. 11, 980), ст.-русск. обрубатu 'укреплять бревенчатым

срубом, обвязкой.' (Псков. а., 435. 1656 г.), 'облагать кого-л. денеж

ным сбором, производить раскладку денежного сбора на снаряжение

войска и др. нужды' (1471 г., Псков. лет., 11, 180) (СлРЯ XI-XVII вв.

12, 160; см. также Срезневский 11, 548), русск. обрубать несврш. к об-

рубить; обрубаться несврш., страд. к обрубать (Ушаков 11,704), ди
ал. обрубать несврш. 'рубкой уничтожать все, вырубать' (ср.-урал.),

'падать, скатываться на порогах (о речной воде)' (волж.) (Филин 22,
211-212), укр. обрубати сврш. 'обрубить', обрубати криницю 'вста

вить сруб в родник' (Гринченко 111, 26), то же и 'обсекать (спец.)'

(Укр.-рос. словн. 3,62), обрубатuсясврш. 'сделать бревенчатуюог

раду' (Гринченко 111, 26), блр. диал. абрубаць сврш. 'обсечь, отсечь'

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,40).
Материал представляет две словообразовательные модели:

сложение *оь- (СМ.) и *rQbati (см.) - глаголы совершенного вида

и итеративно-имперфективную -а-основу, производную от *oh1"Qbiti
(см.).

*obrQbiti (s~: макед. обрабu 'подрубить, подшить; окаймить' (И-С),

сербохорв.обрубuти,дбрjбti.м 'окаймить,окружить' (KapaI.I~h), оги

hiti,OI·uhiт 'обобрать; обрезать' (RJA IX, 177), Ohl·uhiti, Dhrlihiт 'обо

брать, ограбить; окаймить' (Там же, VIII, 473), диал. obrufilt, ohrahin
'обшить по краю; очистить, ободрать (кожуру, кору)' (J. Dul~ic,

Р. Dul~ic. Bru~k. 561; см. также КА 399), 'окаймить' (Hraste-~in10novic
1, 689), ст.-словен. ohl·uhiti 'ограбить', ohl·ohiti 'обрубить, обсечь, от

сечь', огоhiti 'окаймить' (Hipolit), словен. or6biti 'окаймить' (Plet. 1.
848), ohr6hiti то же и 'обрубить, обсечь' (Там же 745), obruhiti 'огра

бить' (Там же 747), ст.-чеш. ohrubiti, ohrubiti ('часть тела) отрубить,

отсечь; обрубить вокруг' (St~Sl 9, 170), чеш. ol·oubiti редк. 'сделать ог

раждение вокруг чего-л.', ohl·ouhiti 'окаймить, обшить; отделать

край; ограничить, отделить; (экспр.) обойти', оhгоuhiti то же

(Jungmann 11; 793), ohroubiti se 'огородиться; искалечиться' (Там же),

ст.-слвц. оhгuhit' 'окаймить, подрубить', obrubit' 'отрубить, отсечь,

поранить' (Histor. sloven. 111, 76; см. также Zilinsk. kn. 361), слвц.·
ohrubit' 'окаймить; окружить по краю, отделать край' (S5J 11, 446),
диал. ohrubic 'обшить край ткани; укрепить край плетеной корзины'

(OrlovskY. Gemer. 208), в.-луж. wobruhic 'обрубить, подрубить, под

шить' (Pfuhl 817; Трофимович 354), н.-луж, hohruhis 'обрубить, под

рубить, обшить' (Muka SI. 1,377), полаб. verQbet (varQbet?) 'подрубить,

обшить' (*orQbiti, Polariski-Sehnert 168; см. также R. Olesch. Thesaurus
linguae dravaenopolabicae 111, 1318), ст.-польск. obrebic 'обрубить; обо

значить, пометить при помощи зарубок на деревьях или специальных

столбах' (51. stpol. У, 370), obrqbic 'сделать засеку из срубленных де

ревьев; нарубить ветви' (51. polszcz. ХУI w. XIX, 366-367), ohrqhic sie
'огородиться засекой' (Там же, 367), польск. obrqbic, ohrehic (устар.)

'обрубить', obrqbic studni~ 'сделать сруб для колодца', ohrqbic 'огра

дить рвом; отделать швом край чего-л.' (редк.) 'ограничить, стес-

нить' (Warsz. 111, 503), диал. Obl·~bic 'обшить, подрубить материю'

(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 147), словин. vвb,.qbjlc 'обрубить; окай

мить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 930), ljobrq/Jic то же (Lorentz. Pomor. 11,
1,115), др.-русск. обрубuт.и 'отрубить, отсечь' (Георг. Ам. (Увар.) 74,
Срезневский 11,548), то же и 'нанести много ран рубящим оружием'

(Разин. восст., 75. 1670 г.), 'сделать из бревен ограду, сруб, обвязку и

т.п.' (Кн. прих.-расх. Болокол.м. .NQ 2, 154 об. 1574 г. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 160), русск. обрубить 'укоротить, отрубив топором

часть чего-н.; отрубая, удалить; подшить с краев, делая рубцы

(портн.)' (Ушаков 11,705), диал. обрубUт.ь 'срубить, поставить (дом,

избу и т.п.' (арханг.), 'отрезать, обрезать что-л.' (арханг.), 'поранить'

(смол.), 'высечь' (смол.), 'подшить, порубить' (яросл.) (Филин 22,
211-212), 'обить сплошь чем-л. (досками, тесом и т.п.)' (Ярославский

областной словарь (О - Пито) 21), 'вырубить, срубить' (Сл. Средне

го Урала (Доп) 356), обрубиться 'прийти к концу, кончиться' (при

ирт., Филин 22,212), 'сделать вокруг себя сруб, городок или засеку;

ошибиться в рубке; поранить себя самого топором или косарем'

(Даль3 II, 1587), укр. обрубити 'обрубить; обсечь; (о колодце, рудни

ке) сделать сруб' (Укр.-рос. словн. 3, 62; Словн. укр. мови У, 572),
блр. абрубiць'обрубить; (портн.) обрубить' (Блр.-русск. 3), диал. аб

рубiць 'загнув, подшить край, чтобы не осыпались нитки' (Народнае

слова 205, см. также Бялькевiч. Магiл. 31), то же и 'отделить, огра

ничить' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,40).
Сложение *оь- (см.) и *rQbiti (см.).

*ОЬГQЬъkа/*ОЬГQЬъkъ: чеш. ob,·uhka ж.р. уменьш. к оЬ,.иЬа, 'подшив

ка, оторочка' (Kott 11, 246), слвц. obrubka ж.р. уменьш. к оЬ,.иЬа 'об

шивка, окаймление' (S8J 11,446), ст.-русск. обрубка ж.р. 'бревенча

тое укрепление, обвязка' (Псков.а., 433.1636 г. и др.), 'подрубка,об

работка края материи при шитье' (Заб. Мат. 1, 32. 1669 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 160), русск. обрубка (спец.) действие по гл. обру

бить-обрубать, 'в литейном деле - очистка отлитого металла от

формовочной массы (тех.)' (Ушаков 11, 705), русск. диал. обрубка

ж.р. 'инструмент для обрубания копыт у лошадей' (донск., Филин

22, 212; см. также Соварь русских донских говоров 2, 195), 'ветви,

сучья, обрубленные с деревьев, кустарников; бревенчатый сруб ко

лодца; прорубь' (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 46),
укр. обрубка ж.р. действие по гл. обрубувати 'обрубать' (Словн.

укр. мови У, 572), обрубка (портн.) 'опушка, обшивка кожуха' (Там

же), диал. 6бруnка 'опушка понизу и по рукавам у кожуха' (А.С. Со

коловская. Полесские названия одежды и обуви - "Лексика Поле

сья". М., 1968,299), блр. абрубка '(портн.) обрубка; (техн.) обрубка'

(Блр.-русск.);

сербохорв. Dl·ubak, orupka м.р. 'подрубка, край' (RJA IX, 177), сло
вен. obl·obek, -Ьkл м.р. 'подшивка (одежды); обрубание дерева' (Plet. 1,
745), диал. ohl·ohek 'добыча' (Pomorska sloven~~ina 192), чеш. oh,.ubek,
-bku м.р. 'кайма, оторочка' (Kott 11,246), днал. vobr6bek, -pka м.р. 'под-
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шивка, кайма' (svепlk. Boskov., 132), слвц. диал. ohl·uhek, -pka м.р.

'край, кайма, обшивка' (Gregor. Slowak. von Pilissant6 250), в.-луж.

ИJоhгuЬk 'подшивки (одежды и т.п.); кромка' (Pfuhl 816), ст.-польск.

ohrqhek 'кайма, подшивка, кромка' (Sl. pols·zcz. ХУI w. XIX, 366; см.

также Linde 11, 379), польск. obrqbek 'край, подшивка; загнутый край

в кровельных, котельных работах; (диал.) сани с кузовом', (анат.)

ohr~hek ucha 'внутренний край' (helix), ohr~bek panewki 'костный ру

бец вокруг бедренного углубления' (1imbus acetabuli), мн. 'хрящи вок

руг костных углублений' (1imbi, labra), 'край века' (1imbi palpebrarum
extemus et intemus) (Warsz. 111, 503), ohr~bek (анат.) area pellucida (Там

же, 504), диал. ohrqbek м.р. 'обшивка, кромка' (W. Herniczek-Moro
zowa. Tenninologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1,125-126), ohr~bek

м.р. то же и 'поля шляпы' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,288),
t)оhгатhеk 'подшивка;манжета брюк' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 147,
190), словин. WJhrOljpk, v~brOll:pk, -k1l м.р. 'край, кайма, подшивка'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1327),"'ljobrQbk, -kLJu м.р. то же (Lorentz. Pomor.
111, 1,650), ст.-русск. обрубок м.р. 'обрубок,отрубленныйкусок дере

ва, бревна' (АХУ 11, 1024. 1682 г.; там же 1028, СлРЯ ХI - XVII вв. 12,
160-161), русск. обрубок, -бка м.р. 'отрубленный кусок дерева или

коротко обрубленная жердь, бревно и т.п.' (Ушаков 11, 705), русск.

днал. обрубок, -бка м.р. 'большой ломоть хлеба, неаккуратно обре

занный' (олон., Филин 22,212; ДальЗ 11, 1588), укр. обрубок, -бка м.р.

'отрубленная часть чего-л.' (Словн. укр. мови У, 572), диал. обрубок

'отрубленный кусок тонкого ствола или ветки' (М.В. Никончук. Ма

терiали до лексичного атласу украУнськоУ мови (Правобережне

Полiсся) 75), блр. абрубак, -бка 'м.р. 'обрубок' (Блр.-русск.), диал.

абрубык, -бка м.р. 'обрубок, обрубленное бревно' (Бялькевiч. Магiл.

31), абрубок м.р. 'небольшой участок сенокоса' (СлоУн. паУночн.-за

ход. Беларусi 1,41);
сюда же мн.ч. польск. диал. obrqbki 'полоски старой ткани, ис

пользуемые в качестве уточной нити' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1,
186), русск. диал. обрубки 'обрубленные ветви, сучья деревьев, кус

тарников' (Словарь орловских говоров (Об - ощуnкой) 47), укр. об

рубки, -iв (спец.) 'остатки от обрубания чего-л.' (Словн. укр. мови У,

572).
Сущ-ные с суф. -ъk-а, -ъk-ъ, производные от *оЬrQЬа/*оЬrQЬЪ (см.)

и гл. *obrQbiti (см.), o*obrQbati (см.).

*obrQbbCb (?)/*obrQbbci: русск. диал. обрубец, -бца м.р. фольк.: У воро

тец колодец полон воды ... У колодца обрубцы серебряные ... (арханг.,
Киреевский, Филин 22, 212);

ст.-чеш. Ohl·ubci, Obrubce, -Ьес мн. м.р. местные названия (StcSl 9,
169), чеш. ОЪгиЬсе - деревня у Соботки (Kott 11,246).

Сущ-ные с суф. -bcb/-bci, производныеот *оЬrQЬа/*оЬrQЬЪ (см.) или

*obrQbiti (см.), *obrQbati (см.), Праслав. древность проблематична

(тем более, что речь идет, возможно, о разных моделях: в русском 
производное от *оЬrQЬЪ 'сруб', в чешском - имя деятеля).

*obrQbLje: славен. orobje ср.р. 'край, контур' (Plet. 1, 848), ст.-чеш. оЬги

hie, -ie ср.р. 'колодезный сруб' (StcSl 9, 169), чеш. (редк.) ohruhi, -Е

ср.р. 'подшивка, кайма', русск. диал. обрубье, -я ер.р. 'род опалубки,

формы из досок при постройке дымохода' (приангар., Филин 22,
212).

Сущ-ное с суф. -bje, производное от *оЬrQhа/*оЬrQЬЪ (см.) или от

гл. *obrQhiti (см.), *ohrQbati (см.).

*ОЬГQЬьпъ(jъ): словен. obr6ben прилаг. 'крайний' (Plet. 1, 745), чеш.

ohruhnf, прилаг. к оЬгиЬа; оЬгиЬnу, оЬгuhni: (лес.) ohrubnd sec 'промы

еловый способ вырубки леса, начиная с края', оЬгuhni (Кон 11, 246),
слвц. оЬгиЬnу '(строит.) бордюрный; (лес.) ведущийся с краев лесно

го массива' (SSJ 11, 446), в.-луж. wohl·ubny 'крайний' (Pfuhl 816),
польск. obr~bny 'ограниченный', (мед.) rumien ohr~bny erythema mar
ginatum (Warsz. 111, 505), ст.-русск. обрубный, обрубной 'относящийся

к срубу, обвязке, бревенчатому ограждению' (Астрах. а., NQ 1588.
Чел. 1644 г. и др.), 'составляющий денежный или хлебный сбор, по

дать, собираемые по раскладке (разрубу) с населения' (Арх. Стр. 1,
363. 1552 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 160; см. также Срезневский 11,
548), русск. обрубной (техн.) 'связанный с очисткой отлитого метал

ла от формовочной массы' (Ушаков 11, 705), блр. абрубныl (техн.) 'об

рубной' (Блр.-русск.).

Прилаг-ное, производное с суф. -ьn- от *оh"QЬа/*оhrQЬЪ (см.) или

*ohrQhiti (см.), *obrQhati (см.).

*obrQcati (s~: болг. орУчfA.М,Ь сврш. 'захватить' (Геров 3, 382), сербо

хорв. обручати, -ча'м несврш. 'надевать, набивать шины, обручи'

(КараI.Iиh), ohrucati, ohrucaт несврш. то же (RJA VIII, 474), диал.

ohrucati 'ставить обручи на вершу' (Leksika ribarstva 242), словен.

oh,.()cati: ob,.ocati kravo 'der Kuh einen Ring anlegen' (Plet. 1, 746), ст.

польск. ohr~czac: ohr~czac ziemskie prawo 'брать на себя обязанности

всех повинностей крестьянина в отношении пана' (Sl. stpol. У, 370),
оЬг~сzас несврш. 'надевать обручи; поручаться, гарантировать',

ohr~czac si~ 'поручаться' (Warsz. 111, 505), др.-русск. обручати 'вру

чать, передавать' (Корм. Балаш., 320. XVI в.), 'договариваться о бра

ке, совершать помолвку, обручать' (1432: Арханг. лет., 74 и др.), 'ру

чаться' (Притч. XIX, 28. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
162), обручатися 'посвящаться' (Панд. Ант. (Амф.), 83. ХI в., Срез

невский 11, 549), то же и 'обручаться' (Требник, 30. XVI в., СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 162), русск. обручать - несврш. к обручить, обру

чаться - несврш. к обручиться, страд. к обручать (Ушаков 11, 705),
укр. обручати 'обручать' (Гринченко 3, 26; Словн. укр. мови У, 573),
обручатися 'обручаться' (Там же).

Итератив-имперфектив с -а- основой от *obrQciti (s~) (см.) или

отыменный глагол, производный от *obrQcb (см.).

*obrQcenbje: цслав. О',ЖЧЕН"К ср.р. 'залог, (денежное) ручательство',

арра(Зwv, pignus, 'обручение', desponcatio (Apost, Sluz, Nicod, SJS 22,
493), ст.-чеш. obrucenie, -ie ср.р. 'вручение, отдание (молитве и т.п.);
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(юрид.) гарантия' (StcSl 9, 171), ст.-польск. obrt:.czenie 'выдача руча

тельства, гарантии', fideiussio, aponsio, repromissio (Sl. stpol. У, 370),
'заключение соглашения, договора о взаимных обязательствах', саи

tio, promissio (Sl. polszcz. XVI w. XIX, 368), польск. obrt:.czenie действие

по гл. ohrt:.czyc (Warsz. 111, 505), др.-русск. обручение ср.р. 'залог'

(Панд. Ант. (Амф.), 83. XI в.; Козма Индик., 152. XVI в. rv XII-XIII вв.

и др.), 'брачное соглашение,помолвка,обручение' (Ефр. Корм., 791.
XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,162; Срезневский11,549), русск. об

ручение ср.р. 'церковный обряд, во время которого надевают кольца

жениху и невесте' (Ушаков 11,705), диал. обрученье и обрученье ср.р.

'в свадебном обряде - девичник' (арханг.), 'в свадебном обряде - ве

чер накануне свадьбы' (перм., енис.), 'в свадебном обряде - заключе

ние женихом или его сватом условия о браке' (арханг.) (Филин 22,
215-216; см. таkже Словарь говоров Соликамского р-на Пермской

области 379: обрученье), укр. обручення ср.р. 'свадебный обряд, во

время которого молодые обмениваются кольцами' (Словн. укр. мови

У,573).

Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -enbje от гл.

*obrQciti (st:.) (см.).

*ОЬГQсikъ: польск. редк. obrt:.czyk уменьш. к obrt:.cz 'обод, шина' (Warsz.
111, 505), ст.-русск. обручикъ м.р. 'небольшая полоса в виде кольца,

ободок' (Плат. Бор. Год. 20, 1589 и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 163),
русск. диал. обручик м.р. 'обруч' (перм., екатеринб., каз., том.,

смол.), 'колечко, перстень' (смол.), 'головной убор в виде вышитой

золотом или серебром полоски' (смол.), спустить обручик 'родить'

(влад.) (Филин 22, 216), укр. обручик м.р. уменьш. к обруч (Словн.

укр. мови У, 573), диал. обручик 'перстень' (А.С. Соколовская. По

лесские названия одежды и обуви. - Лексика Полесья. М., 1968,300),
блр. обручик м.р. 'кольцо, надеваемое на палец', уменьш. к обруч

(Носов. 353), диал. абручык м.р. 'приспособление для вышивания'

(Сцяшковiч. Грод. 13-14), 'обод колыбели' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1, 41).
Производное с суф. -ikъ от *obrQcb (см.). Праслав. древность про

блематична.

*obrQcina: словен. ohrocina ж.р. 'старый деревянный обод' (Plet. 1, 746),
русск. диал. обручина ж.р. 'обруч' (Сл. Среднего Урала 111, 30), об

ручина то же (свердл., Филин 22, 216).
Производное с суф. -ina от *ohrQcb (см.). Праслав. древность про

блематична.

*obrQciny: словин. ljоЬгq'сэnэ, -ow устар. мн. 'помолвка' (Lorentz. Pomor.
111, 1~ 648), ohr'qсёnё, -6v plt. то же (Sychta 111, 276), ст.-русск. обручи

ны мн. 'помолвка, обручение' (Влх. Словарь, 105. XVII в., СлРЯ

XI-XVII ВВ. 12, 163).
Производное с суф. -ina от гл. *obrQciti (см.).

*obrQciti (s~: ст.-слав. окrжчити apJl6~fLV, JlV1l0TfUfLV, desponsare (Mikl.
LP), 'обещать' (Евх. 83а 8), JlV1l0TfUfLV, apJl6~fLV, V1JJlq>furo'fiaL 'обру-

чить' (Л 2,5-Зогр Мар Ас Сав, Супр. 244,17), 'поручиться за кого-л.'

(Евх 82а 1000Зогр Мар Ас Сав Бвх Супр.) (Ст.-Слав. словарь 399),
'обещать, поручить', 'обручить', 'принять' accipere (Ev Euch Supr, SJS
22,493-494), сербохорв. obruciti сврш. 'обручить, помолвить' (в сло

варях Стулли, Даничича и Поповича, "никогда не было народным

словом" - RJA VIII, 475), словен. obrociti сврш. 'помолвить, обручить'

(Plet. 1, 746), ст.-чеш. obruciti сврш. 'схватить; поручиться' (StcSl 9,
171-172), чеш. obruciti 'соединить в браке связыванием, соединением

рук', obruciti 'упрочить, гарантировать залогом', obruciti se 'обязать

ся' (Jungmann 11, 800; Kott 11, 246), ст.-польск. obrt:.czyc 'поручиться' ,
fideiubere, cautionem dare, spondere (Sl. stpol. У, 37~371), obrt:.czyc то

же и 'обязаться' (Sl. polszcz. XVI W., XIX, 368-369), obrt:.czyc sit:. 'пору
читься' (Там же 369), польск. арх. obrt:.czyc 'поручиться под залог'

(Warsz. 111, 505), obrt:.czyc sit:. 'поручиться самим собою' (Там же), сло

вин. ljоЬгqсэс устар. 'обхватить руками' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 648),
оЬгqсёс то же (Sychta 111,276), др.-русск. обручити 'схватить, найти,

получить' (Жит. Ник. 23. Мин. чет. апр. 44), 'вручить' (Жит. Андр.

Юр. Х. 49), 'назначить' (Бфр. крм. Сард. 11), 'поручить' (Бфр. крм.

Апл. 28), 'обручить' (Матф. 1, 28. Остр.; Ип. л. 6734 г. и др.) (Срезнев

ский 11, 549-550), то же и 'предпочесть, выбрать' (1 Цар. Х, 21. Библ.
Генн. 1499 г.; 2 Цар. VII. 1. Библ. Генн. 1499 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12,
163), обручитися 'быть отданным в залог' (Иов XXIV. 3. Библ.

1499 г.), 'подчиниться' (Мин. 1097 г. 93) (Срезневский 11, 550), то же
и 'договориться о помолвке или браке, обручиться' (Флавий, Полон.

Иерус. 1, 78. ХУ в. rv XI в.; Требник, 241. XVI в. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 163-164), русск. обручить 'совершить над кем-н. об

ряд обручения', обручиться 'подвергнуться обряду обручения; стать

помолвленными' (Ушаков 11, 706), укр. обручити редк. 'обручить'

(Укр.-рос. словн. 3, 62).
Глагол с основой на -i-, производный, вероятно, от сочетания *оЬъ

rQka (см. *оЬъ и *rQka), обозначавшего рукопожатие при заключении

договора, сделки, помолвки (ср. рус. ударить по рукам). ер. *porQciti
(st:.) (см.).

*obrQcb/*obrQCa: болг. 6бръч м.р. 'обруч, обод' (БТР), то же и 'кольцо'

(Геров 3,312), диал. 6бръч 'обруч' (костур., Шклифов БД VIП, 276;
см. также Вакарелски. Етнография 418), 6бръч и 6бърч 'обруч'

(п.и. Петков. Еленски речник. - БД VII, 102), 6брач 'обруч' (костур.,

Шклифов БД VIII, 276; ихтим., М. Младенов БД 111, 121), макед. об

рач 'обруч; (переносн.) окружение, кольцо' (Кон.), 6briinc 'обруч

бочки; обод колеса' (Malecki 77), сербохорв. обруч м.р. 'обруч', orbis,
circulus (КараIJиh), obruc, obruca, circulus, 'обруч; круг; небосвод;

обод; пояс, ремень' (ЮА VПI, 474), диал. obruc 'обруч' (В .. Jurisic.
Rjecnik Vrgade 137), 'деревянный обод, на который натягивается сеть

верши' (Leksika ribarstva 242), обруч 'шина' (Колар. терминологиjа

174), 'металлический или деревянный обруч, обод' (Е. Миловановиh.

Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 44), 'металлический обод на
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деревянном баке' (Г. Галетин. Шаjк. 76), оЬгис 'обруч' (Hraste-Simu
novic 1, 689), 'железный обруч на бочке' (1. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk.
561), 'округлые отроги возвышенности' (В. Михаjловиh. Географ.

терм. 166), Dbruc 'обруч' (The cakavian dialect of Orlec 309), дбр;vч

'цепь, звено цепи' (Г. Драгин. Шаjk. 60(680), обруч' 'обруч' (М. То

миt1. Говор Свиничана 182), обручи 'части железного мельничного

колеса' (Mic 79), ст.-словен. obr6zh cirkel 'круг' (Hipolit), circinus, cir
culus, 'круг' (Kastelec-Vorenc), ob,·ocll circuito (Alasia da Sommaripa
(Furlan), obrozh orbis, circulus, 'обруч' (Pohlin), словен. оЬгос М.р. 'об

руч; обод, шина' (Plet. 1, 746), obr6uc то же (Novak 63), оЬ' ГllС. b'/·Qc.
Ь' гис то же (R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniska terminologija 1, 120),
6гЬ6се 'обручи (бочки)' (Бодуэн де Куртэнэ. Терские славяне в Се

верной Италии. 1873 г. Словарный материал. Архив АНСССР,

ф. 102, оп. 1, N2 11, л. 514), ст.-чеш. оЬгиС. -е м.р., оЬгис, -; ж.р~ 'драго

ценное шейное украшение в виде кольца; деревянный или металли

ческий обруч для стягивания частей в единое целое; кругообразный

предмет' (StcSl 9, 170-171), чеш. Ob'-llС 'обруч; обод, шина; кольцо для

игры; украшение в виде кольца, обруча; круг, прикрепляемый к но

гам, чтобы не проваливаться в снег', то же и 'гало' (Jungmann 11,799),
СТ.-слвц. оЬгис м. и ж.р. 'обруч, обод' (Histor. sloven. 111, 76), слвц.

оЬгиС. -е Ж.р. 'обруч для стягивания, скрепления различных предме

тов; кругообразный предмет' (SS1 11, 446-447), диал. оЬгис 'обручаль

ное кольцо, кружок' (Banska Bystrica, Kalal 396), 'железный обруч на

сосуде' (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 326), 'железный

обод колеса' (Matejcik. Novohrad. 134; Siatkowski. Dial. Kudowy 65).
Ohrli(\ оЬгиС. -; ж.р. 'обруч, обод' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 250),
В.,·луж. и'оh,-uс ж.р. 'обруч, обод' (Pfuh1817), н.-луж.llоhгус ж.р. 'запя

стье; обруч, пряжка, застежка, обойма, шина; рукоятка, YIIIKO корзи

ны' (Muka Sl. 1, 378), СТ.-польск. оЬгес: Ж.р. 'обруч', circulus е metallo
factus (Sl. stpol. У, 370), 'обруч (кольцо); обруч на бочке; пыточное

орудие; шейные кандалы; гимнастический обруч; украшение: отли

чающееся цветом оперение в форме кольца на шее птицы; силок;

кольцо осадка на внутренней стенке сосуда' (Sl. polszcz. ХУI w. XIX,
368), польск. оЬгес:, -у 'обруч на бондарных изделиях; кольцо, обруч

для других целей; (арх.) браслет, шейное украшение; (редк.) обруч

внизу женской юбки; архитектурное украшение; кольцо, круг'

(Warsz. 111, 505), диал. ohrecz м.р. 'обод колеса, шина', "Hej, jeszcze
p(H-оЬгес:у" (wina); korale z ohreczanl; 'бусы, в которых каждый ко

ралл оправлен серебром' (Sl. gw. р. 111, 368-369), оЬгес: ж.р. 'обруч на

бочке' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,288), UO/J,-аl.1С 'подлокот

ник кресла' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 130), uob,-епс 'деревянный или

железный обруч на деревянном сосуде' (Kucala 140), словин. \'iнjhгqс

ж.р. 'обруч, обод (особенно обруч на бочке)' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
1361), t1оhгqс ж.р. 'обруч бочки; железный обод колеса телеги; гало'

(Lorentz. Pomor. 111, 1,648), иоЬг(гс, -а м.р. 'обруч; железный обод те

лежного колеса (Lorentz. Pomor. 111, 1,650), obrq(\ -ё Ж.р. 'обруч на со-

суде; обод колеса у повозки; гало' (Sychta 111, 276), др.-русск. обручь

м.р. 'украшение в форме кольца, обруча; браслет, запястье' (Клим.

Болг. Поуч. Др. пам., 202. XII в. и др.), 'запястье как часть воинского

доспеха' (945, Лавр. л. 53), 'пояс' (Хрон. Г. Амарт., 339. XIII-XIV вв.

rv XI в.), 'металлическая или деревянная полоса в виде кольца, обод,

обруч' (Сказ. о ч. Бор. Глеб. Усп. сб., 66. XII-XIII вв. и др.), 'обруч,

набиваемый на бочку, кадку для скрепления клепок' (Оп. Кор. Ник.

м. АИ 1,285. 1551 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 164-165; см. также

Срезневский 11, 551; Творогов 94), русск. обруч, -а 'железная или гну

тая деревянная узкая пластинка, набиваемая кольцом на бочки и кад

ки для скрепления клепок; женское украшение в виде кольца, наде

ваемого на голову' (Ушаков 11, 705), диал. обруч м.р. 'в свадебном об

ряде - круг из бумаги с цветами, надеваемый на голову невесте'

(смол.), 'обшитое холстом лыко или веревочка, надеваемые на по

войник' (смол.), 'женский головной убор' (вост.-казах.), 'кушанье'

(костр.), (мн.) 'кринолин' (олон.), (фольк.) 'кольцо, перстень' (новг.),

'узда' (пек.), (мн.) 'зубья бороны' (калуж.), 'квадратная рама осно

вы-дна у верши из гнутого ивняка' (ленингр.), 'толстые лучины,

окаймляющие сверху край снетковой корзины' (пек.) (Филин 22,
214-215; см. также Добровольский510; Словарь Красноярского края

233), обруч 'кушак' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 21),
'кольцо, которым лезвие косы крепится к рукоятке; рыболовный

снаряд из ивовых прутьев; воротник мужской рубахи, стойка' (Сл.

Среднего Урала (Доп.) 356), завести как бондарский конь под обру

чами (обручьями) 'повторять одно и то же' (Словарь русских донских

говоров 2, 195), обруч 'деревянный обод, в который вставляется

верхний жернов ручной мельницы' (Сл. Среднего Урала 111, 29),
обрыч 'обод, набиваемый на бочку, кадку для скрепления клепок;

обод' (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 49), вобруч 'об

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

щины 66), укр. обруч, -ча м.р. 'обруч на кадке, бочке и проч.' (Грин

ченко 3, 26), то же и 'предмет в форме кольца; украшение в виде

кольца, которое носят на голове, руках или ногах' (Словн. укр. мови

У, 572-573), диал. обруч, бруч 'околыш У шапки; деталь старинного

головного убора замужней женщины, представляющая собой дере

вянный обруч, на который закручивали волосы; наверх надевали че

пец, а затем "наметку'" (А.С. Соколовская. Полесские названия оде

жды и обуви - Лексика Полесья. М., 1968,299-300), обруч 'лыковое

кольцо, скрученное в круг' (Лексичний атлас Правобережного

Полiсся), 'круглое ребро в рыболовныхловушках' (А.А. КривицкиЙ.

Из словаря полесских рыболовов - Полесье. М., 1968, 170), обруч,

абруч 'железное кольцо, которое набивается на ступицу колеса'

(Л.И. Масленникова. Из полесской терминологии транспорта. - Лек

сика Полесья. М., 1968, 177), обруч, обруч 'деревянная коробка вок

руг мельничных жерновов' (М.В. Никончук. Матерiали до лексично

го атласу украУнськоУ мови (Правобережне Полiсся) 296), обруч 'об-
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руч на колодочном улье' (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская

терминология пчеловодства. - Лексика Полесья, 345), ст.-блр. обруч

'браслет' (КБ 42б.; КЮ 16-16б; КБ 42; КБ 67 - Скарына 1,417), блр.
абруч м.р. 'обруч' (Блр.-русск. 35), диал. абруч м.р. 'обруч' (Сцяш

ковiч. Грод. 13; Бялькевiч. Магiл. 32), то же и 'кольцо' (Байкоу-Не

краш. 13), 'оборка, нашитая на что-н. в виде кольца' (слоун. цэнтр.

Беларусi 1, 17), абруч, бруч, zабруч М.р. 'деревянный или железный

обруч на бочке, кадке и другой посуде; деревянный обод в рыболов

ных орудиях; дужка корзины; гайка колеса' (слоун. паУночн.-заход.

Беларусi 1,41), обруч 'обруч' (Жывое слова 224), обруч, бруч 'обод

колеса, обруч на бочке, дужка верши' (TypaycKi слоунiк 3, 235), аб

ручыl мн. 'обводки из еловых или ореховых веток, на которые натя

гивается полотно в мережках' (З народнага слоунiка 219), сюда же

сербохорв. ОЬ,-ис - название горы в Хорватии (RJA VIII, 474),
СТ.-чеш. Obruc - личное имя (Stc51 9, 170-171), ер. еще блр. Абруч6у

личное имя (Бiрыла 2, 16), русск. Обручев;

чеш. морав. obruca 'обруч' (Kott 11, 246; Kellner. Stramber. 51), сло
вин. y,obrqca, -е ж.р. 'обруч (особенно на бочке), железный обод сель

ской телеги' (Lorentz. Pomor. 111, 1,648).
Значение польск. obrt:cz 'обод колеса' может быть поздним семан

тическим новообразованием по мнению Zart:,ba - 5tudia z filologii pol
skiej i slоwiапskiеj 111, 158, 137.

Сложение *оЬ- (см.) и *rQka (см.), оформленное как основы на -jo
м.р. и -ja-. Вариант с -jа-основой вторичен. Первичное значение

сущ-ного - 'кольцо, браслет, которое славянские женщины надевали

между локтем и плечом'. Тождественные по структуре образования 
лит. ap,-ankis 'браслет' (Trautmann B5W 237) и apyranke то же. Послед

нее Махек охарактеризовал как независимое от славянского образо

вание, см. Machek2 407, а авторы ЭСБМ 1,58 считают свидетельст

вом возможностибалто-славянскойинновации. См. также Miklosich
276 (геnk-); Фасмер 111, 108; Briickner 372; Н. 5chuster-Sewc. Histor.
etym. Wb. 21, 1633; F. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 237; 5kok. Etim.
rjecn. 11, 169; Георгиев БЕР IV, 756. Из слав. заимствовано венг.

аЬгоnсs 'перстень, круг', см. 5t. Mladenov. Geschichte der bulgarischen
Sprache. Berlin - Leipzig 1929,64.

Ср. *obrQka/*obrQkъ (см.).

*obrQcLje: сербохорв. дбручjе ср. р. собир. 'обручи', orbes, circuli (Ка

раuиh), Dbrucje ср.р. то же (RJA VIII, 475), диал. obrutje: Bubanj ima
obrucje (Leksika ribarstva 242), СТ.-чеш. obrucf 'наручное украшение',

annilla rotunda (Brand1185), oruci 'ручное оружие': majice vslijake oruci
v rukou, sochory, kyje, vidly (Кл. Petrsv.) (Brandl 207), чеш. obruci ср.р.

редк. 'обручи; (лес.) прутья или молодые побеги деревьев и кустар

ников, из которыхделаютобручидля сосудов',то же и устар. 'наруч

ное украшение' (Kott 11, 246), oruci ср.р. '(ручное) оружие' (Там же

403), русск. обручье ср.р. устар. 'запястье' (Ушаков 11, 706), диал. об

ручье ср.р. собир. 'обручи' (арханг., волог., 80ВГ., вят., киров., перм.,

Филин 22,217), укр. обруччя ср.р. собир. к обруч (Словн. укр. мови

У,573).

Производноес суф. -bje от *obrQcb (см.).

*ОЬГQсьkЪ/*ОЬГQсьkа: славен. obrocek м.р. уменьш. к obroc (Plet. 1, 746),
диал. oh1"ocek 'кольцо, перстень' (Pomorska sloven~cina 192), СТ.-чеш.
obrucek, -cka/-cku м.р. 'ободок для украшения на шляпе и Т.П.; обруч,

ободок из различных материалов для скрепления частей целого;

кружок, колечко' (Stc519, 171), чеш. obroucek, -cku м.р. 'ободок', СТ.

словац.оЬгUСеk уменьш. к obruc, 'обручальноекольцо; (мн.) оковы;

кружок для ношения тяжестей на голове; натертость от ношения

металлического предмета на шее; утолщение на стволе от привив

ки' (Histor. sloven. 111,76-77), В.-луж. wobruck 'свод, арка' (Pfuh1817),
ст.-русск. обручекъ м.р. уменьш. к обручь 'металлическая или дере

вянная полоса в виде кольца, обод, обруч' (Росп. им. Н. Ром., 46.
1657 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 162), русск. диал. обручок, -чка м.р.

'обруч' (арханг., перм., енис., краснояр.), 'край чего-либо' (Коми),

'край чулка, варежки, связанный плотной резинкой' (арханг.),

'кольцо, которым крепится лезвие к рукоятке косы' (арханг.),

'желез.ныЙ обод для трубицы (втулки?) в тележном колесе' (ар

ханг.) (Филин 22, 216-217), обручёк, -чка м.р. 'часть колыбели (ка

кая?)' (свердл., там же 215), ст.-блр. обручек уменьш. к обруч

(КВ 74, Скарына 1,417), блр. диал. абручык, -а, м.р. уменьш. к аб

руч, 'перстенек' (Бялькевiч. Магiл. 32), 'кольцо' (А.С. Соколов

ская. Полесские названия одежды и обуви. - Лексика Полесья. М.,

1968,300);
чеш. оЬгоuсkа, редк. obrucka ж.р. уменьш. к obruc, 'кружок, колеч

ко, поясок', в.-луж. wobrucka уменьш. 'обруч (на сосуде); ключица',

(мн.) jugae (бот.)' (Pfuhl 817), н.-луж. hobrycka ж.р. 'застежка, пряжка,

ушко; малое запястье; ушко корзинки, сачка, верши' (Muka 51. 1, 378),
СТ.-польск. obrqczka 'ободок из металла, колечко' (51. stpol. У, 369),
obrqczka 'украшение (чаще золотое)', anulus (aureus) fibula, lumula,
'кольцо - украшение, которое носят на пальце; гортанный хрящ в

форме перстня' (51. polszcz XVI W. XIX, 367), ПОЛЬСК. obrqczka 'осадок

вокруг поверхности густого вина в бокале; (диал.) колечко для соеди

нения разворы со сницами в возу; способ вязки платков; (мн.) обод

дышла; (садов.) кругообразный срез коры на ветке' и др. (Warsz. 111,
503-504), 'обруч; колечко; ободок монеты' (Там же 503), диал.

obrqczka 'игра в колечки; (мн.) обод дышла; (в возу) средство соеди

нения конца развора и сниц; способ вязки платков; маленький обруч'

(SI.gw.p. 111, 368-369), 'мера длины основы, равная одному обороту

мотовила; один слой ниток при сновании пряжи' (В. Falinska. Pol. sl.
tkackie 1,186), 'накладка для укрепления формы при ощипывании; ук

рашение на трости' (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego

pasterstwa g6rskiego. Cz. 1, 126), obreczka [ОЬгУпсkа] 'небольшой обруч
на бочонке, деревянном ведре и Т.П.' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski
11, 1,288), y,obrQcka 'деревянный или железный обруч на клепаных
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сосудах' (Kucala 140), ljobrar;cka 'обруч бочки' (Maciejewski. Chelm.
dobrz. 153), словин. vвbrqckii 'кружок' (Lorentz. Slovinz. Wb" 11, 1327),
ljobrqcka то же, ljobrQcka 'обруч, обод'(Lоrепtz. Pomor. 111, 1,648,650),
укр. обручкаж.р. 'кольцо; браслет' (Гринченко3, 26; Словн. укр. мо

ви У, 573), диал. обручка 'перстень' (г.г. Немченко. Особливостi

говiрки с. ШирокийЛуг, Тячiвськогорайону. Дипл. работа. Ужгород,

1954, 148), обручька 'перстень без камня' (J. ВерхратськиЙ. Знадоби

218), вобручка, обручка 'перстень' (П.С. Лисенко, Словник

полiських rOBopiB 47), 'перстень (не обязательно обручальный)'

(А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщи

ны. - Славянская лексикология и лексикография. М., 1966, 14),
6брУЧ(')ка 'перстень' (ДзенделiвськиЙ. Атлас 1, к. 60), обручка 'ме

таллическое колечко, скрепляющее лезвие косы с косовищем' (Ни

кончук. Сiльськогосподар. 121), 'заостренный брусок дерева, служа

щий для скрепления деревянных брусков' (Там же), блр. диал. об

ручка, бручка ж.р. 'перстенек без камня' (TypaycKi слоунiк 3, 235;
сюда же СТ.-польск. собств. имя Obrqczka (Cieslikowa 87).

Производные с суф. -(b)k- (-0- и -а-основ) от *obrQcb (см.).

*ОЬГQсьпiса/*ОЬГQCьпikъ 1: сербохорв. obrucnica ж.р. 'невеста, жена'

(только в словаре Даничича, от XIV в., RJA VIII, 475), ст.-русск. об

ручница 'невеста' (Пов. псков. ик., 553. XVII в., СлРЯ XI-XVII вв. 12,
164), русск. диал. обручнuца Ж.р. 'невеста' (арханг., беломор., печор.,

перм., вят., ср.-урал., том., новосиб., енис., Филин 22, 216; см. также

Сл. Среднего Урала 111, 300; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 344;
Элиасов 255);

сербохорв. ohrucnik м.р. 'жених' (RJA VIII, 475: "в словарях Стул

ли - из русского словаря, Даничича - из Доменциана; по своему об

лику не могло быть народным словом"), др.-русск. обручьнuкъ 'тот,

кто обручен, жених' (Правила, 146. XIV в.; Ж. Евфр. С., 107. XVII в.

rv XVI в. и др.), 'тот, кто являетсязалогомчего-л.' (Муч. Ирины. Усп.

сб., 144. XII-XIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв.) 12, 164; см. также Срезнев

ский 11, 551), русск. диал. обручник 'обручальное кольцо' (том.),

(фольк.) 'жених' (енис.., том., новосиб.) (Филин 22, 216; см. также

Словарь Красноярского края 233; Сл. русск. говоров. Новосиб. обл.

344; Элиасов 255).
Производные с суф. -ьniса/-ьnikъ от *obrQciti (см.). Менее вероят

на субстантивация (с суф. -iса/-ikъ) прилагательногос суф. -ьn-, т.к.

такое образование (с соответствующейсемантикой) зафиксировано

только в русских говорах: обручный, обручной 'обручальный' (се

вер., онеж., вят., перм.), 'обрученный, помолвленный' (онеж., ар

ханг., смол.), обручнойв знач. сущ-ного 'тот, кто обручился,помолв

лен с кем-либо' (прикам.) (Филин 22, 216).
Праслав. древность проблематична.

*ОЬГQсьпikъ 11: словен. obrocnik м.р. 'нож для изготовления обручей'

(Plet. 1,746), словин. vtJbrqcliTk' 'мастер, набивающий обручи на боч

ки' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1327), ljobrqcnik то же (Lorentz. Pomor. 111,

1,648), obrQcriik устар. ирон. 'бондарь' (Sychta 111,276), ст.-русск. 06-
ручнuкъ м.р. 'мастер, делающий обручи на бочки' (А. Закл., 249.
1643 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 164), русск. диал. обручнuк м.р.

'бондарь' (север., костр., влад., горьк., каз., перм., южн. Филин 22,
216), 'помощник бочара, набивающий обручи на бочки' (Сл. Средне

го Урала 111, 30), 'медведь с обручем на шее; внутренний нижний ве

нец дома, поддерживающийпол' (Элиасов 255).
Сущ-ное с суф. -ikъ, производное (субстантивация)от прилаг-ного

*ОЬГQсьnъjь (см.).

*ОЬГQсьпъjь: сербохорв. obrucan, -сnа, прилаг. 'ОТНОСЯIЦИЙСЯ к обручу'

(RJA VIII, 474), словен. obrocen, -сnа 'относящийся к обручам, ободь

ям' (Plet. 1. 746), чеш. obrucny прилаг. к obruc, польск. оЬгесznу, при

лаг. к obrt:.CZ (Warsz. 111, 506), словин. ljobrqcni' 'с обручами' (Lorentz.
Pomor. 111,1,648), obrqcni 'скрепленныйобручем' (Sychta 111,276), СТ.
русск. обручныu, прилаг. к обручь (Петр, 11, 378. 1703 г., СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 164), русск. днал. обручный 'с обручами (о бочках,

ведрах)' (смол., пек., ленингр., Филин 22, 216), обручной: обручная

бочка 'рыболовное орудие из сетной ткани, натянутой на деревян

ные обручи' (пск., там же), уКр. обручнuй 'предназначенныйдля из

готовления обручей' (Словн. укр. мовиV, 573), блр. абручны 'обруч

ный' (Блр.-русск. 35). - Возможно, сюда же (как преобразованная

форма) в.-луж. wobruciny, -а, -е 'обручный' (Pfuhl 817).
Прилаг-ное с суф. -ьn-, производное от *obrQ('<b (см.). Ср.

*ОЬГQсьnikъ 11 (см.).

*ОЬГQdЪ/*ОЬГQdа/*ОЬГQdь (?): словен. огоd м.р. 'инструмент' (Plet. 1,
848), СТ.-чеш. ol·ud (реально зафиксировано огоd) 'сосуд для хранения

жидкостей и сыпучих веществ' (StcSl 12,594), блр. диал. абруд 'ниж

няя часть деревяннойпосуды, от дна' (Шатэрнiк5);
ст.-русск. оруда ж.р. 'опушка, отделка' (Посольство Жир.-Засеки

на, 97. 1600 г.; Арх. бум. Петра;I, 80. 1687 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 13,
70), русск. диал. обруда ж.р. фольк. 'узда' (беломор., Филин 22,212),
укр. оруда устар. 'управление', диал. 'работа, забота' (Словн. уКр.

мови У, 750);
русск. диал. оруды мн. 'оружие' (арханг., Филин 24, 347), блр.

диал. абруды мн. 'нижняя часть дежи, ведра' (Жывое народнае сло

ва 65);
словен. orod ж.р. 'инструмент' (Plet, 1, 848), русск. диал. орудь ж.р.

фальк. 'оружие' (Былины Печоры и Зимнего Берега, Филин 23,
347);

сюда же, как производные, чеш. o,-udka 'пшеница с гроздеобраз

ными колосьями' (Kott 11, 403), русск. диал. аруmка 'одежда' (куйб.,

Филин 1,280); ср. еще русск. диал. 06рудumь 'обшить' (волог., Опыт

135; Филин 22, 212).
Бессуф. имена сущ-ные, производные от глагольной основы

*obrt:.d- (возможно - от *obrt:.diti (C~f.), с закономерным для сущ-ных

этого типа корневым вокализмом в ступени *0 (при *е в глаголе).



литературой). Из этих гипотез наиболее вероятно предположение о

происхождении из *hгudъ 'грязь' (т.е. бакенбарды, второй подборо

док как 'легко, часто пачкающиеся части лица и его волосяного по

крова'). Однако, учитывая "обрамляющее" расположение бороды,

бакенбард, второго подбородка на лице и наличие в семантике про

должений праслав. *obrQda значения 'опушка, отделка' (см. выше

др.-русск.), можно допустить И для ВОСТ.-слав. *брудu происхождение

из праслав. *obrQd- при первичной мотивации 'расположенное вок

руг (лица)', ср. еще русск. просторечн. ряшка 'лицо' идиал. р.яха то

же (Новг. словарь 9, 168). Структура бруд- объясняется переразло

жением *ob-ГQd- > *o-ЬГQd- с последующей утратой начального 0-.

О реальности такого преобразования для продолжений праслав.

*obrQd- свидетельствует параллелизм русск. диал. обруда 'узда'

(см.. выше) и бруздье 'удила у уздечки' (арханг., Филин 3, 201)
(-з- обязано влиянию слова узда).

По предполагаемому процессу образования ВОСТ.-слав. *брудu

сближается с русск. диал. брыла, брЫЛ';l 'губы', толкуемому как

*об-рыла, см. О.Н. Трубачев. - Этимология. 1964,9-10.
О ВОСТ.-слав. *брудu см. Ж.Ж. Варбот. - Число. Язык. Текст.

Сборник к 70-летию А.Е. Супруна. Минск, 1998,41-43.
*obrQdovati: СТ-.слав. О,ЖАО&4'ГИ [Ж'ОАО'(-] tv аЛОХР(ОЕ:L 'устраивать' (Супр

145,27 - СТ.-слав. словарь), словен. диал. orodovati 'шуметь, буйство

вать' (Крас, F. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11,254), СТ.-чеш. огudоvаti,

огоdоvаti 'ходатайствовать за кого-л.; просить; жаловаться' (StcSI 12,
596), чеш.огоdоvаti 'ходатайствовать, просить',диал. orodovac' 'про

сить' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 91), СТ.-слвц. o,·odovat' 'ходатайст

вовать, настоятельно ПрОСИ'lь (кого-л. о чем)' (Histor. sloven. 111, 352),
слвц. o,·odovat' 'просить, умолять' (SSJ 11, 592), диал. огоdоvаt' i 'засту
паться (за кого-л.)' (Matejcfk. Novohrad. 239), польск. or~dowac, редк.

orendowac, стар. orandowac, диал. oryndowac 'ходатайствовать, про

сить (за кого-л.); (диал.) просить, умолять; (диал.) сообщать, осведо

млять; (диал.) дарить; (диал.) спрашивать,осведомляться;(стар.) тре

бовать (от кого-л., заступаясь за кого-л.)' (Warsz. 111, 825), др.-русск.
орудоватu 'обратиться по делу' (Поуч. Ио. Злат. Пон. 111, 180.
XIV в., СлРЯ XI-XVII вв. 13,71), русск. орудовать 'действоватьпо

средством ручного инструмента; распоряжаться, управлять; делать

то или иное применениеиз чего-н., пользоватьсячем-н. как орудием,

оперироватьчем-н.; действовать,проявлятьдеятельность(преимущ,

отрицательную)' (Ушаков 11, 854), диал. орудовать 'действовать

(о механизмах, мастерских и под.)' (новосиб.), 'двигаться (об органах

тела)'(заурал.), 'работать, трудиться' (тул., калуж., свердл., арханг.),

'торговать чем-либо' (влад.), 'вводить и поддерживать порядок'(ар

ханг.), 'вытворять, выделывать' (смол.), орудовать над кем-либо

'жестоко обращаться с кем-либо, издеваться, измываться над кем

либо' (смол.) (Филин 23, 347; см. также Сл. русск. говоров Новосиб.

обл. 358; Добровольский 534), укр. орудуватu разгов. 'орудовать, во-

*obrQdъl*obrQdal*obrqdb (?) II~

Предположениео структуре *obrt:djQ утраченной производящей oc~,
новы см. Machek2 417. '

При всем разнообразии значений соответствующих лексем по сла-]

вянским языкам, они достаточно убедительно выводятся из исходной'

семантики гнезда (ер. *,·t:dъ 'линия, черта; ряд, порядок') и собствен

но глагола *obr~diti *'уложить рядами' ~ 'устроить, упорядочить,

снарядить'. Относительно обозначений сосудов см. специально о

блр. абруд О.Н. Трубачев - Славянское языкознание (У Междуна

родный съезд славистов). М., 1963, 176, а также ср. слвц. г;аd 'посу

да', см. Machek2 417, и блр. ражка 'ведро', рад 'пласт, слой в кадуш

ке, ушате' - все от *гt:dъ, так что блр. ражка собственно 'деревянный

сосуд со слоями', см. ЭСБМ 1,58. Об обозначенияходежды в гнезде

*геdъ типа русск. обряд, наряд и Т.п. и толкование в связи с этим

русск. диал. аруmка (см. выше) см. И.П. Петлева - "Этимология.

1980. М., 1982,39-41. Ср. также *оЬгt:dъkа/*оЬг~dъkъ(см.). Значение

'оружие' производноот 'инструмент,снаряжение'.

Учитываятерриториальныйи семантическийразбросдостаточно

надежных продолженийпраслав. *ОЬГQdЪ/*ОЬГQdа/*ОЬГQdь,представ

ляется полезным упомянутьеще два образования,для которых при

надлежностьк этому гнезду проблематичнавследствие неоднознач

ности фонетическойформы, но, кажется, не исключена. Во-первых,

это русск. диал. обружа 'совокупностьпредметов, которымипокры

вается тело, одежда; старинная плетеная обувь и обмотки, надевае

мые под нее' (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 47).
Семантика позволяет генетически сблизить это слово - как

*ohrQdja - с русск. аруmка 'одежда', обрудuть 'обшить'. Существен

семантический элемент плетения, наматывания ('плетенаяобувь, об
мотки'!), что соотносимос *гt:dъ. Однако русск. ж генетическидву

значно, а потомуне исключенопроисхождениеслова из *obrQza, про
изводного от *obr~g-, см. *obrQzb / *obrQza, ср. *obrQga (см.).

Второй проблематичный случай - др.-русск. брудu мн. 'волосы на

лице, растущие от виска по щеке' (Александрия, 134. ХУ в. гv XII в.;

АЮБ 1, 596. 1677 г., СлРЯ XI-XVII вв. 1, 339), укр. диал. бруд, -ду

и брудь 'волосяной покров нижней части лица' (П.С. Лисенко. Слов

ник дiалектноI лексики середнього i схiдного Полiсся. КиУв, 1961, 19),
блр. брудзь 'пробивающийся на усах и бороде пушок, волос' (Носов.

35), с производным русск. диал. брудdстый 'с толстой красной отвис

лой складкой кожи под клювом (о курах)' (тул,')' 'с толстыми отвис

лыми щеками и вторым подбородком (о человеке)' (пенз., тул.), 'об

росший длинной, косматой шерстью (о морде животного)' (Филин 3,
200). Эта группа, восходящая, бесспорно, к ВОСТ.-слав. *брудu, толку

ется различно: обращается внимание на близость к польск. Ьгzуdki,

русск. брuдкuй и возможность вторичного влияния слова бруд

'грязь', см. Фасмер 1, 219; слово генетически отождествляется с пра

слав. *Ь,·udъ 'грязь', см. Slownik praslowianski 1, 390; предполагается
возможность связи с борода, см. ЕСУМ 1,265 (с предшествующей

119 *obrQdovati
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ротить, верховодить; орудовать, действовать' (Укр.-рос. словн. 3,.
151), блр. орудоваць 'управлять кем жестоко; дерзко поступать; упо

треблять что как орудие; делать беспорядки по упрямству' (Носов.

367), арудаваць 'управлять, заправлять, распоряжаться' (Байкоу-Не

краш. 34), диал. орудоваць 'энергичнодействовать' (TypaycKi слоунiк
3, 264).

Гл. с основой на -ovati, производный от *ОЬГQdъ (см.), *obrQdbje
(см.), см. Miklosich 226; Фасмер 111, 154; Machek2 417. Обоснование

праслав. древности глагола и реконструкцию его первичного значе

ния - 'действовать, делать' - см. О.Н. Трубачев. - Этимология.

1991-1993, 17.
*obrQdLje: ст.-слав. О,ЖДНК ср.р. лрCiуflа 'дело, деятельность' (Супр 280,

12; Супр 296,22; Супр 46, 13-14; 445, 26 - Ст.-слав. словарь; см. так

же Miklosich LP, SJS 23, 556), болг. О,ЖАНf 'орудие' (Геров 3, 382), оръ
дие 'инструмент,орудие; пушка; (переносн.) тот, кто действует по чу

жой воле' (БТР), макед. орудие 'орудие, инструмент; (воен.) орудие'

(И-С), сербохорв. дгиае ср.р. instrumentum, organum, 'инструменты;

то, что нужно ремесленнику,рабочему, земледельцу; прибор, снаря

жение' (RJA IX, 178-179), йруl)е ср.р. 'орудие труда' (РСА VIII, 122),
СТ.-словен. ог6djе 'инструмент, орудие' (Hipolit; Kastelec-Vorenc), 0,.0
dia аnnа (Alasia da Sommaripa (Furlan), словен. or6dje ср.р. 'орудие, ин

струмент труда; (собир.) принадлежности' (Plet. 1, 848), СТ.-чеш. orudie
ср.р., редк. orodie 'устройство чего-л. необходимого; инструменты,

орудия, принадлежности для чего-л.; (корабля) оснастка; средства

для чего-л.; сосуд для хранения жидких и сыпучих веществ; вооруже

ние; половые органы' (StcSI 12,594-595; см. также Brandl 207 (orud{),
Novak. Slov. Hus. 95), чеш. orudfcp.p. 'орудия, инструменты, оружие',

orudf 'посуда; орудия; (устар.) оружие; половой член' (Jungmann 11,
970-971), то же и 'кладовая' (Кон 11, 403), ПОЛЬСК. or~dzie, orendzie, ди
ал. 6r~di 'торжественное сообщение, послание; (арх.) миссия, сведе

ния; (диал.) род посоха с деревянным набалдашником, служащий для

сбора, созыва; (диал.) заступничество, просительство за кого-л.?

(Warsz. 111, 826), диал. or~dzie, or~di 'сообщение, ознакомление;

просьба, заступничество' (Sl. gw. р. 111,462), СЛОВИН. 1l0гqзе, -egtto ср.р.

'любой предмет, находящийся в данный момент в руках' (Lorentz.
Pomor. 111, 1,725), 1l0гqз, -е ж.р. то же (Там же), llО1·qза Ж.р. (форма

ИМ.п. неясна) 'возможность; ходатайство' (Там же), огqзе, -go ср.р.

'любой предмет под рукой' (Sychta 111,335), др.-русск. орудие/-ье ср.р.

'дело, занятие' (Патерик Син., 377. XI в. (1074 г.); Лавр. лет., 185
и др.), 'судебное дело' (Смол. гр., 23. 1229 г.; Гр. НОВГ. И Псков., 38.
1447 г.), 'орудие, инструмент, снасть (и переносн.)' (СГГД 11, 10.
1313 г.; М.Гр. Неизд. IV, 197. XVI в. и др.), 'оружие' (1555 - Ник. лет.

XIII, 257; Васс. Патр.l, 412. XVII в. rv 1508 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ.

13, 7~71), то же и 'предмет' (Жит. Андр. Юр. 1, 14, Срезневский 11,
708), русск. орудие ср.р. 'техническое приспособление, при помощи

которого производится работа или какое-л. действие; (переносн.)

средство, то, что служит для достижения какой-н. цели; пушка, меха

низм для производства артиллерийской стрельбы' (Ушаков 11, 854).
диал. орудие и орудье ср.р. 'надобность, нужда, дело' (волог., новг.),

орудье 'трудное дело' (волог.), орудие и орудье ср.р. 'оружие' (перм.,

новг.), орудия и орудья ж.р. 'оружие' (онеж., печор., орл., самар..
свердл., иркут. и др.) (Филин 23, 346-347).

Русск. литер. орудие - цслав. заимствование.

Сущ-ное с суф. -bje, производное от *ОЬГQdъ (см.), см. Machek2 417
(автор указал именно эту словообразовательную связь, тогда как

другие ранее обычно ограничивались принятием чередования с

*геdъ). См. также Фасмер 111, 154; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11.
254; Skok. Etim. rjecn. 11,567; Георгиев. БЕР IV, 930-931.

Далее допускаетсяродство с греч. арар(ахы 'устраивать, сплачи

вать', apt)fl6<; 'связь', apt)pov 'член', лат. аГnlа 'оружие', СМ:. Фасмер

111, 154.
По фонетическим соображениям отклоняется гипотеза о заимст

вовании из др.-в.-нем. ii,-unti, a'-lll1di 'поручение, дело', которую см.

в: Uhlenbeck AfslPh 15,492, Meringer IF 18, 251, Bri.ickner 381 и др.:

см. критику Фасмер 111, 154; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11. 254:
Георгиев БЕР IV, 931. Эта гипотеза опирается в значительной степе

ни на семантику ПОЛЬСК. огеdziе (см. выше), но Machek2 417 счел воз

можным объяснить её обратным влиянием глагола о,.~dои'аС 'депать

что-л. за кого-л.', особенно 'исполнять поручения'.

*ОЬГQdьпъ(jь): сербохорв. О'-llda11 , -dna, прилаг. 'служащий ИНСТРУ~lен

том' (RJA IX, 177), словен. огоdе11, -dl1a, прилаг. 'поделочный (о лесе)'

(Plet. 1,848), русск. орудный, устар. прилаг. к орудие (Ушаков11,854).
Прилаг-ное с суф. -ы1,' производное от *ОЬГQdъ (см.), *оЬг(zdьjе

(см.). Праслав. древность проблематична.

*obrQga: русск. диал. обруzа Ж.р. 'весь головной убор со всеми принад

лежностями: кичкоЙ.сорокоЙ,пупухом.аряпьем,налобником.пушка

МИ. косицами, вислами, подзатыльником. досочкой. ленда~ПI' (ТVЛ ..

ОРЛ. Филин 22. 212). ~праздничная одежда. наряд: старинный праздн~ич
ный женский наряд: праздничная женская одежда. надеваемая поверх

кофты (какая?)' (Словарь орловских говоров (Об - ОIЦУnКОЙ) 47).
оБР.V211 ~украшение из перьев селезня, НОСИ~fое на голове' (Там же).

Бессуф. имя CYll~-Hoe с основой на -а-, производное от не сохранив

шегося в славянскихязыках глагола, родственногос лит. ,-ciigti(s) 'го

товить(ся), снаряжать(ся), устраивать(ся), одевать(ся)', аргеi(~ti

·одеть·. Корневой вокализм имени в ступени *0 характерен для от

глагольныхбессуф. имен.

В ЭТИ~10логическихисследованияхтрадиционнопри анализе пра

слав. *оIJГ(l:ьjе упоминаетсяродство с лит. арга11gд 'снаряжение,оде

жда' и (реже) близость к нему польск. О"е:, см. Miklosich 281 (Г()I1~~-):

Фасмер 111, 154 (оружие); Bri.ickl1er 381 (оге=): Machek2 418 (ОГll:{):

Bezlaj. Etin1. slovar sloven. jez. 11, 254 (огд:jе): Георгиев БЕР IV. 931
(ОР1>Жllе). Однако более точным (и в структурном и в се~1антическом



дов связи С первичной семантикой имени сущ-ного - 'то, что надева

ется на тело'.

*obrQziti (s~: болг. ОК1ЖЖI1К, -ишь 'вооружить' (Геров 3, 311), диал. 06
ружti 20 'нарядить, 06ружu се 'вооружиться' (Български юнашки

епос. - СБНУ LIII, 1971, 841), макед. 06ружа арх. 'снабдить, снаря

дить; вооружить', обружа се 'снарядиться; вооружиться' (Кон.), сер

бохорв. oruziti, oruzim несов. 'вооружать' (из словарей только у Бело

стенца (из рукописи ХУ в.); глагол мог употребляться и как сврш.

вид, RJA IX, 180), oruzditi несврш. то же (только в: Zanotti ел. 20, там
же), словен. or6ziti, -roziт сврш. 'вооружить' (Plet. 1, 848), чеш. oruziti
устар. 'вооружить' (Kott 11, 404), др.-рус. оружumи 'вооружить; снаб

дить чем-л.' (Шестоднев г. Пизида, 28. ХУ в. rv 1385 г.), оружumuся

'вооружиться' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 158. ХУI в. rv ХI в.; Куран

ты2, 134. 1644 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 73; см. также Срезневский 11,
710), русск. диал. оружить сврш. 'вооружить' (новг., Филин 23,347),
обружumься сврш. 'вооружитьс~\(влад.,том.), 'сговориться против

кого-либо, обрушиться на кого-либо' (влад.) (Филин 22, 213), укр.

оружumися 'вооружиться' (Гринченко 111,64).
Глагол с основой на -i-, производный от *obrQzbje (см.). Ср. произ

водное *obrQzati (s~) (см.).

*obrQzb/*obrQza (?): польск. or~i. м.р. 'оружие',мн. 'оленьирога' (Warsz.
111, 826);

русск. диал. обружа ж.р. 'совокупность предметов, которыми по

крывают тело; одежда; старинная плетеная обувь и обмотки, надева

емые под нее' (Словарь орловских говоров (Об - ощуnкой) 47).
Имена с основами на -jo- и -ja-, являющиеся парадигматически

ми вариантами к *obrQga (см., там же см. и этимологическое истол

кование).

Впрочем, для русск. диал. обружа равно вероятно и происхожде

иие из *obrQdja (см. *ОЬГQdъ) - ср. в том же говоре синонимичную

с 06ружа лексему обряда.

*obrQzbje: ст.-слав. ОfЖЖИК ср.р. 03tлоv, pOf..t<pa{a, Jl<1xaLpa, ;(<po~, [3tло~,

'оружие, меч' (Л 2, 35 30ГР Мар Ас Сав), собир. та 03tла, ai
ll<1xaLpaL, 'Та [3tл", 3tаVО3tл(а 'оружие, доспехи' (Мт 26, 55 30ГР Мар

Ас Сав), apJla 'колесница' (Пс 19, 8 Син; Супр 221, 18 и др.)

(Ст.-слав. словарь 416; Mikl. LP; SJS 23,556), болг. оръжuе ср.р. 'сред

ство для нападения или защиты от нападения; вид войска в соответ

ствии с основным боевым снаряжением; (переносн.) средства борь

бы' (БТР), диал. уружье ср.р. 'красивый наряд; украшение' (родоп.,

Т. СтоЙчев. - Родопи, 1976, .NQ 12,33), оруже ср.р. 'украшение, кото

рое парень дарит девушке при помолвке' (родоп., Т. Стойчев БД 11,
227), макед. оражjе ср.р. редк. 'оружие', оружjе то же (Кон.), оружjе

'оружие' (И-С), сербохорв. дружjе ср.р. 'оружие' (Караuиh), огuziJе

'оружие' (нет ни в одном словаре - RJA IX, 180), дгuzjе ср.р. 'оружие

для нападения и обороны; битва; пушка' (RJA IX, 181-182), диал.

огuzjе и o1·uzje 'оружие' (Hraste-~imunovic 1, 746), ol·uzji то же

*оЬгqgзti ,
плане) соответствием для лит. apranga является русский диалектизм)

оБРУ2а. Это соответствие не только подтверждает предположение

о большей древности для праслав. именной основы *obrQg- значения

'инструменты, предметы, необходимые для какой-л. деятельности',

чем 'оружие' (см. *obrQzbje), см. Machek2 418, но и обнаруживает пре

обладающую древность значения 'одежда'. Далее, с *obrQga сопоста

вимо, как беспрефиксное образование того же гнезда и с той же

огласовкой корня, русск. диал. РУ2а 'холщовая, вообще бедная оде

жонка' (сиб., Даль2 IV, 108), которое иначе толкуется как родствен

ное с *rQgati или *lovati, см. Фасмер 111, 512.
Структура и семантика русск. оБРУ2а позволяют видеть в нем пра

слав. диалектизм. Ср. *obrQzb (см.).

См. Ж.Ж. Варбот. - Русский язык в научном освещении. 2001,
.NQ 2,8.

*obrqgati: цслав. О'fЖГ4ТИ несврш. 'кощунствовать; хулить, поносить',

contemnere, blaspnemare, deridere, vituperare (Nicod Vit, SJS 22,493), сер
бохорв. obrugati, дЬгugаm 'хулить, поносить' (Ivekovic-Broz 1, 844),
др.-русск .. оБРУ2аmи 'подвергнуть (подвергать) поруганию, оскор

бить (оскорблять)' (Гр. Наз., 48. ХI в.; Ж. Нифонта, 255. 1219 г. и др.),

'обесчестить, изнасиловать' (Библ. Генн. 1499 г.), 'выругать, обоз

вать (бранными словами)' (Д. Иос. Колом., 153. 1676 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 161), русск. оБРУ2timь сврш. 'обозвать бранныIM сло

вом, выбранить; отнестись к чему-н. крайне отрицательно, раскрити

ковать' (разгов. фам.) (Ушаков 11, 705), блр. диал. аБРУ2tiць 'обру

гать' (Бялькевiч. Магiл. 32).
Сложение *оЬ (см.) и *rQgati (см.). Праслав. древность сомнительна.

*ОЬГQkа/*ОЬГQkъ: сербохорв. диал. дЬгukа 'часть сети; обруч мережи'

(Leksika ribarstva 241), оброка ж.р. 'кайма, опушка' (П. Ъукановиh.

Говор села ГoplЬe Цапарде 89 (279), чеш. obruka 'поручень, ручка'

(Кон 11, 246);
в.-луж. WOhl·uk м.р. 'дуга, арка' (Pfuhl 817);
возможно, сюда болг. ОКfЖКId ж.р. 'сговор, помолвка' (Геров 3,312).
Сложение *оЬ- (см.) и *rQka (см.), оформленное как основы на -а-

и -0-; ср. парадигматические варианты *obrQcb/*obrQca (см.).

Для болг. ОК'ЖК~I возможно образование от гл. *obrQciti (см.).

Проблематична принадлежность к рассматриваемой группе сер

бохорв. диал. оброка (см. выше), вследствие необходимости допуще

ния нерегулярного развития *Q > о (позднее изменение и > о отмече

но в этом говоре в случаях доко.менте, конддкmор, СЙ20рНО, см.

п. Ъукановиh. Говор села ГoplЬe Цапарде 12 (202).
*obrQzati (s~: болг. ОКfЖЖI4At~ 'вооружать' (Геров 3, 311), сербохорв.

оружати, -жU.м несврш. 'вооружать' (Караuиh), oruzati, oruzam не

сврш. то же, oruzati se (RJA IX, 179-180), диал. орУжа.м се 'надеть'

(л. Ъириh. Говор Лужнице 148).
Глагол с основой на -а-, производный от *ohrQziti (см.) или от

*ohrQzbje (см.). Интересно сохранение в сербохорв. диалектизме сле-

123 *obrQzLje
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(В. Jurisic. Rje~nik Vrgade 143), словен. orozje оружие (Plet. 1, 848), СТ.

чеш. oruzie, -ie ср.р. 'обеспечение чего-л. необходимого, необходимая

деятельность; орудия, снаряжение, инструменты для какой-либо ра

боты или деятельности; сосуд для хранения жидкостей; (vojenske,
branne') вооружение (для защиты и нападения); конский У60Р' (St~SI

12, 597-598), чеш. oruz{ ср.р. книжн. 'оружие', зоол. 'оперение на

груди птицы', oruz{ ср.р. 'посуда, орудия' (Kott 11,403), диал. 'сельско

хозяйственные орудия' (острав., Kott 11, 404), СТ.-слвц. oruzie ср.р.

'средство для осуществления какой-л. деятельности (?)' (Histor.
sloven. 111, 356), слвц. oruzie книжн. устар. 'оружие' (SSJ 11, 593:
из русск.), пQльск. orf;.ie и hort:,ze, арх. 'оружие; вооруженная борьба'

(Warsz. 111, 826), др.-русск. оружие (-ье) ср.р. 'орудие, инструмент,

снасть; тж. пере.носн.' (Ж. и ч. Николы, 57. XIV в. rv ХI в.; Правда

Рус. (кр.), 70. XV В. rv ХI в. и др.), 'оружие нападения и защиты, пре

жде всего холодное оружие (меч, сабля, копье и т.п.); тж. образно

и переносн.' (Матф. XXVI, 55 -- Остр. ев., 161 об. 1057 г.; Гр. Новг.

И Псков., 55. 1189-1199 гг. и др.), 'совокупностьразного рода оружия

для защиты и нападения, а с XVI-XVII вв. - совокупность огнестрель

ного оружия; вооружение вообще' (971 г. - Лавр. лет., 71,1159; Ник.
лет. IX, 218; Англ. Д., 37. 1582 и др.), 'колесница' (Гр. Наз., 76. ХI в.;

Палея Толк.2, 211 об. 1477 г. rv XIII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
72-73; см. также Срезневский 11, 709-710; Творогов 98), русск. ору

.жие ср.р. 'орудия, приспособленные для нападения или защиты; воо

ружение; (переносн.) войска (воен. ритор.); (переносн.) средство

борьбы' (Ушаков 11, 854-855), диал. оружьё, оружье и оружие 'ру

жье' (беломор., волог., новг., перм., арханг., олон., сиб., тобол.), 'ору

жие' (олон., север.), оружия 'орудия (артиллерийское орудие?)' (ар

ханг.) (Филин 23, 347-348), оружье 'ружье' (Сл. Среднего Урала 111,
66; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 357), Ст.-укр. ороужие 'оружие'

(Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 92), укр. оружжя ср.р.

'оружие' (Гринченко 111, 64), ст.-блр. оружие (орожие): и возметь

оружие ярость его (ПБ 8б, Д3 65, ПП 56, ДЗ 30, ПЕ 7, Скарына 1,
443), блр. диал. аружыя ж.р. 'оружие' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,28),
'ружье' (СлоУн. паУночн.-заход.Беларусi 1, 104).
В приведенном материале присутствуют межславянские заимство

вания: слвц. - из русск., русск. литер. и блр. - из цслав. Результатом

поздних преобразований продолжений *obrQzbje являются болг. диал.

ружие 'оружие' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско - БД VI, 80), блр.

ружж6 и русск. ружьё (с XVII в.), см. Фасмер 111, 514; БЕР 4, 931 (оръ

.жие).

Сущ-ное с первично собирательной семантикой - 'набор предме

тов для какой-л. деятельности', производное с суф. -bje от

*obrQga/*obrQzb (см.), при дальнейшем родстве с лит. reiigti 'устраи

вать, снаряжать', см. Briickner 381, Machek2 418 (указано на близость

польск. ог~i К структуре имени, от которого образовано *ob"Q2bje),
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 254, Георгиев БЕР 4, 931.

Другие версии: сближение с *obrQdbje, по Уленбеку, - против см.

Фасмер ПI, 154; родство с болг. ръгам 'колоть' « *"Qg-), см. Младе

нов ЕПР 387, что, вопреки Георгиев БЕР 4, 931, вряд ли совместимо

с балтийским родством; сомнительна и принадлежаность сюда же

чеш. naruzivy 'страстный', которую предположил ZubatY. Studie а

~lanky 1, 2, 115.
*ОЬГQzьпikЪ/*ОЬГQzьпiса: СТ.-слав. О'ЖЖ~"НК'& м.р. 6лл{Т11С; 'тяжеловоору

женный воин' (Супр., Ст.-слав. словарь, 416; Mikl. LP; SJS 23, 557),
сербохорв. otuznlk м.р. 'вооруженный человек; оруженосец; жан
дарм' (RJA IX, 183), СТ.-словен. ol·os11nyk 'оруженосец' (Hipolit), чеш.
огuzn{k м.р. 'вооруженный человек' (Kott 11,404), польск. or~inik 'ору

женосец, паж; вооруженный человек; оружейник' (Warsz. 111, 825),
др.-русск. оружникъ м.р. 'носящий оружие, воин' (Мин. окт., 81.
1096 Г.; Ж. Феодосии. Усп. сб., 252, XII-XIII вв. и др.), 'телохрани

тель' (1389 - Ник. лет., XI, 102), 'возница на колеснице' (Хрон.

Г. Амарт., 203. XIII-XIV вв. rv ХI в.) (СлРЯXI-XVII вв. 13, 73; см. так

же Срезневский 11, 71 о);

сербохорв. oruznica ж.р. 'помещение, где держат оружие', 'кол пе

ред домом, на который вешается оружие' (и Boci - Караl)иh) (RJA IX,
182), ст.-русск. оружнuца ж.р. 'место, где хранится оружие' (1 Цар.

XXXI, 810. Библ. Генн. 1499 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 73).
Сущ-ное с суф. -ikъ/-;са, производное (субстантивация) от прилаг.

*ОЬ"Qzьnъjь (см.). Праслав. древность проблематична.

*ОЬГQZЬПЪ (jb): цслав. О'ЖЖ~"'1, -~IH прилаг. 'вооруженный',6ЛЛОJlахо~,

armatus (SJS 23, 557), сербохорв. o,.uzan, oruzna прилаг. от oruzje (RJA
IX, 178-179), словен. orozen, -zna прилаг. 'оружейный, вооружен

ный' (Plet. 1, 848), СТ.-чеш. oruzny 'вооруженный' (StcSI 12, 598),
польск. oreiny 'оружейный, вооруженный' (Warsz. 111, 826), др.

русск. оружныu (-ий) прилаг. к оружие 'вооружение' (Муч. Ипат.

П. отреч. 11, 123. ХУ в. И др.), К оружие 'колесница' (3. Цар. XXII,
33. Библ. Генн. 1499 г.), 'вооруженный' (Муч. Вита и Модеста. Усп.

с6., 225. XII-XIII вв.), 'имеющий много оружия' (Козм., 24. 1670),
'боевой' (Хрон. Г. Амарт., 145. XIII-XIV вв. rv ХI в.), в знач. СУIЦ.

'воин' (Юдифь, 164. 1674 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,74; см. так

же Срезневский 11, 710), уКр. оружнuй 'вооруженный' (Гринчен

ко 111, 64).
Прилаг. с суф. -ьn-, производное от *obrQzbje (см.), с утратой суф.

-bj- производящей основы. ер. *ОЬГQzьnikъj*ОЬГQzьn;са (см.).

*obrumeniti (s~: сербохорв.orumeniti 'зарумянить, подкрасить' (RJA IX,
178), чеlII. orumeniti поэт. 'зарумянить', слвц. 01'uтеn;t'поэт. редк. 'за

румянить, сделать красным' (SSJ 11,593), русск. диал. обрумЯниn1.ЬСЯ

'кругом зарумяниться' (пск., смол., ленингр., Филин 22,213).
Сложение *оЬ- (см.) и *rumeniti (Sf;.) (см.). Праслав. древность про

блематична.

*obruniti (s~): сербохорв. obruniti, Ob,·unim 'осыпать, смахнуть' (из сло

варей только у Караджича, RJA VIII, 475), русск. диал. оБРУНUn1ЬСЯ
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'начать колоситься (об овсе)' (сев.-двинск., Филин 22, 213), блр. об

руниць 'делаться пушистым, кудрявым, говорится о зелени полевого

посева' (Носов. 352), абрунiць 'зеленеть, заз.еленеть молодыми всхо

дами' (БаЙкоУ-I-Iекраш. 13); ср. еще, как производные отглагольные

имена, укр. диал. оруна, уруна мн. 'осенние всходы хлебов' (П.С. Ли

сенко. Словник полiських rOBopiB 145), воруна то же (Л.С. Паламар

чук. Словник специфiчноi' лексики говiрки с. Мусii'вки (Вчорай

шенського району Житомирськоi' области). - Лексикографiчний бю

летень, вил. VI, Киi'в, 1958,24), врун' ж.р. то же, орун' 'ростки злаков

под землей', орун', урун' 'ростки злаков над землею' (Никончук.

Сiльськогосподар.92).
Глагол с основой на -i-, производный от сложения основ *оЬ- (см.)

и *гunо (см.). Праслав. древность проблематична.

*obrusati (sEV: СТ.-польск. obruszac несврш. 'провоцировать гнев, драз

нить; обижать, унижать; нарушать, уничтожать' (Sl. polszcz. XVI w.
XIX, 422), obruszac sit: несврш. 'гневаться; удивляться' (Там же),

польск. obruszac сврш. 'трогая, сдвигая, освободить, вырвать',

несврш. 'обрушивать', obruszac sit: 'освобождаться, вырываться,

сдвигаясь, рушась' (Warsz. 111,512), словин. vtjbrasiic несврш. 'освобо

ждать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 925), ст.-русск. opYUlamu 'разрушать'

(Ки. законные, 62. ХУ в. A.J XII-XIII вв., СлРЯ XI-XVII ВБ. 13, 74),
РУССК. обрушdmься устар. 'разрушаясь, падать, обваливаться' (Уша

ков 11, 706), диал. оБРУludться, -dюсь несврш. 'попусту хлопотать о

ком-, чем-либо' (влад., Филин 22, 217), обрушtimь 'очищать зерно от

шелухи, перерабатывая его в крупу' (Словарь Красноярского края

233), укр. обрушdти, -шdю 'потрясать, поколебать, обваливать'

(Гринченко 111, 26).
Итератив-имперфектив с основой на -а-, -aje-, производный от

*obrusiti (см.). Польск. obruszac сврш. отражает иное образование 
сложение *оь- и *rusati.

*obrusina: сербохорв. orusina ж.р. 'то, что разрушилось', orusine мн.

'развалины' (далм.) (RJA IX, 178), русск. диал. обрушuна Ж.р. 'раз

мельченное зерно' (краснояр.), 'обвал берега реки, горы' (смол.)

(Филин 22, 217; см. также ДальЗ 11, 1590), блр. обрушuна Ж.р. 'обру

шившаяся с горы или утеса земля' (Носов. 353), диал. аБРУUlына ж.р.

'обвал' (Бялькевiч. Магiл. 32).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *obrusiti (st:) (см.). Праслав.

древность проблематична.

*obrusiti (sEV: цслав. О&'О'(ШИ'J'И сврш. 'разрушить, свалить', evertere (Bes,
SJS 22, 490), сербохорв. диал. Dbrusiti сврш. 'разрушить' (В Лике;

в словарях нет, RJA VIII, 476), словен. obrusiti, -rusiт сврш. 'разрых

лить' (Plet. 1, 747), СТ.-слвц. obrusit' сврш. 'нарушить', obrusit' sa
сврш. 'встревожиться, заинтересоваться' (Histor. sloven. 111,77), слвц.
obrusic s'e 'наброситься (на кого-л.)' (Kalal 396), диал. obrusic se
сврш. то же (Buffa. Dlha Luka 186), СТ.-польск. obruszyc sir;:. 'заколе

баться, пошатнуться' (SI. stpol. У, 380), obruszyc сврш. 'раззадорить,

раздразнить, рассердить; оттолкнуть; обидеть; нарушить, повре

дить' (SI. polszcz. XVI w. XIX, 423-424), obruszyc si~ сврш. 'рассер

диться; наброситься(на кого-л.); растрогавшись,пожалеть(кого-л.)'

(Там же, 424), польск. obruszyc сврш. 'сдвинуть, свалить, сорвать;

возмутить', ohruszyc si~ 'сдвинуться, свалиться, упасть; (переносн.)

наброситься, разгневаться', (арх.) 'склониться, согласиться' (Warsz.
111, 512), словин. VдЬгаsес сврш. 'высвободить' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 925), LJоhгёsэс сврш. то же (Lorentz. Pomor. 11, 1, 125), СТ.-русск.
обрушити 'обвалить, обрушить' (Козм., 304. 1670 г. и др.), обруши

тися 'обвалиться, обрушиться' (1553 г. Львов. лет. 11, 522; Оп. ветх.

Моск. кремля, 9. 1667 г.) (СлРЯ XI-XVII ВБ. 12, 165), русск. об

PYIUUmb сврш. 'разламывая, заставить упасть, развалить, разру

IПИТЬ; (переносн.) нападая, устремить, направить', обрушиться 'раз

рушаясь, упасть, обвалиться; (переносн.) неожиданно случившись,

отяготить кого-л., причинить кому-н. заботы и тягости; (переносн.)

стремительно и неожиданно напасть; (переносн.) напасть, накинуть

ся, ругая, попрекая' (Ушаков 11, 706), диал. обрушить сврш. 'повре

дить, поранить' (новг., терек.), 'забодать' (влад., горьк., тул., пенз.),

'родить, разрешиться от бремени' (пск., твер.) (Филин 22, 217; см.

также ДальЗ 11, 1590; Герасимов 63), 'ободрать шелуху с зерна, пере

рабатывая его в крупу' (Ярославский областной словарь (О - Пито)
21; Словарь русских говоров Кузбасса 136; Словарь орловских гово

ров (Об - Ощуnкой) 48), 'обрушиться' (Словарь русских донских го

воров 2, 195), обрушuться 'решиться на что-либо' (великолук.,

пек.), 'родить, разрешиться от бремени' (пск., твер.) (Филин 22,217;
см. также ДальЗ 11, 1590), 'прекратиться' (Словарь русских говоров

Прибайкалья 3, 12), 'состарившись, внезапно и сильно одряхлеть;

резко похудеть' (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 48),
укр. обрушити 'потрясти, поколебать, обвалить', обрушитuся

'взволноваться; двинуться в путь' (Гринченко 111, 26), обрушuти 'об

рушить, обвалить; силой направить, обрушить' (Укр.-рос. словн. 3,
62), блр. абрушыць сврш. 'обрушить', абрушыцца 'рухнуть, обру

шиться' (Блр.-русск. 35), диал. абрушыць, -ыцца 'обвалить(ся),

(Бялькевiч. Магiл. 32), абрушыць 'сдвинуть, сорвать крепление ло

вушки' (TypaycKi слоунiк 3, 235).
Сложение *оь- (см.) и *rusiti (st:) (см.).

*оЬгusьпъjь: польск. oh,.uszny арх. 'легкий, подвижный' (Warsz. 111, 512),
РУССК. диал. обрушн6й (таран) 'стенобойный' (ДальЗ 11, 1590).

Прилаг-ное с суф. -ьn-, производное от *obrusiti (st:) (см.).

Праслав. древность сомнительна.

*obruti: чеш. ob,·outi, Ohl·Uji 'вырвать, ободрать' (Jungmann 11, 800; Kott 11,
245: оЬгоuti hlavu 'грубо остричь').

Сложение *оЬ- (см.) и *ruti (см.). Праслав. древность проблема

тична.

*obruiiti: словен. oruziti, -ruziт 'ошелушить, очистить (зерна кукурузы,

бобов, орехи)' (Plet. 1, 849).



*оЬгъ/*оЬriпъ 128
129 *obrьtiti (s~/*obrьtati (sfV (?)

Сложение *оЬ- (см.) и *ruziti (см.). Праслав. древность проблема

тична. Следует, однако, учесть, что и беспрефиксныйглагол сохра

нился только в словенскомязыке.

*оЬгъ/*оЬгiпъ: цслав. О',", 0"'1 м.р. 'авары', "A(3apoL, Avares (Const, S1S
22, 489), словен. 6Ьег, -ы"a м.р. 'великан' (Plet. 1, 725), ст.-чеш. оЬг,

-а и оЬег, ohiI" м.р. 'сказочный великан; (библ., обычно во мн.ч.) не

обычайно высокий и сильный абориген Палестины (особенно как

обозначение враждебных богу племен); имя собств. ' (SteSl 9, 119),
чеш. оЬг, -а (мн. оЬг; и obrove') м.р. 'великан (часто сказочный и поэ

тич. персонаж); нечто огромное', ст.-слвц. оЬог [-01", -(е)г] м.р.

'сверхъестественное существо, великан; человек необычайно высо

кого роста и огромной силы' (Histor. sloven. 111, 59), слвц. оЬог, оЬга

м.р. 'сказочный великан; (экспр.) человек необычайно высокий и

сильный; животное или предмет огромных размеров' (SS1 11,438), ди
ал. оЬог 'великан' (Banska Bystriea, Slovenske Pravno v Ture. z., Kalal
394), в.-луж. hоhг, hobjef м.р. 'великан' (Pfuhl209), н.-луж. hobOI" то же
(Schuster-Sewc. Histor-etym. Wb. 5, 302), польск. оЬг редк. 'великан'

(Warsz. 111, 497: из чеш. оЬг), др.-русск. обърt, обьри мн. 'авары, гун

ны' (Пов. вр. л. введ.; Мет. Пат. Оп. 11, 2, 31), (3ap(3apOL (Златостр.

XII в.) (Срезневский 11, 578); сюда же, возможно, словен. личн. имена

ОЬег, Oberc, ороним Obil", топоним Vohl·e (Bezlaj. Etim. slovar sloven.
jez. 11, 233); ср. еще польск. река ОЬга (Briickner 378), ст.-чеш. топо

ним Ohryne ж.р. (собств. "деревня обров") (StcSl 9, 172);
слвц. оhгfn 'великан' (Kalal 396), польск. стар. идиал. оhгzут

(Warsz. 111, 517), польск. оlhгzут 'сказочный великан; (переносн.) че

ловек высокого роста' (Warsz. 111,763), диал. оhгzут 'человек, обла

дающий властью над тучами' (SI. gw. р. 111, 437), словин. ljolhfirn 'ве

ликан' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 707), olhfiт 'человек высокого роста'

(Sychta 111, 317), (рыболов.) 'самая большая сеть на угрей, натянутая

на обручи' (Sychta VII, 208), др.-русск. обьринъ, объринъ Avar, Hunnus
(Пов. вр. л. введ.; Жит. Фед. Стр. 16, Срезневский 11, 578), русск. ди

ал. обрuн м.р. 'скупой человек' (арханг., Филин 22, 206). - Ср. еlце

болг. обрU.мка 'хитрец' (Народописни материали от Разложко. 
СБНУ XLVIII, 490), слвц. оЬ/";nа: to je оЬ/";nа clovek (Habovstiak. Orav.,
156).

Праслав. *оЬгъ и *оhгinъ ед.ч., *оЬге мн.ч. восходят к заимствован

ному тюркотатар. араl·- > аЬаг, avaI" 'авары' (первонач. 'мятежник'),

см. Lazicius ZfSlPh 8, 289, Kalima-Toivonen-Festschrift 307 (цит. по: Фа

смер 111, 107). На слав. почве заимствование приобрело типичное для

слав. этнонимов оформление - суф. -;nъ в ед.ч. О развитии праслав.

*оhгinъ > ст.-польск. Ohl·Zyт > польск. (с ХУI в.) оlЬгzут см. Briickner
378. Семантическое развитие 'аварин' ~ 'великан' объясняется не

особенно высоким ростом аваров (чего в действительности и не бы

ло - см. Machek2 406), а представлением о грозных и сильных завое

вателях, с дальнейшим (в фольклоре) развитием, ер. нем. Нйnе 'вели

кан' (от названия гуннов) - см. Briickner 378, а также русск. исполин,

др.-польск. stoliт, stolin 'великан', которые связаны. "с именем

спалов, побежденных готами на территории современной Южной

России", Фасмер П, 141.
Другие гипотез.ы, отвергаемые большинством исследователей по

фонетическим и лингвогеографическим соображениям: заимствова

ние из гот. ahrs 'сильный', см. С.С. Uhlenbeck. KurzgefaBtes etymolo
gisches WбrtеrЬuсh des Altindischen. Amsterdam, 1898-1899, 11 (критику

см. Walde RS t. 6, 1913, 283, Briickner AfSlPh 42, 137); родство с греч.

O(3PLIJ,Ol:; 'могучий, огромный', см. Machek-Slavia 20,2, 1951,214-216,
а также ZfS 1, 1956,38 и Machek2 406-407, Holub-Kopecny 564 (против

см. О.Н. Трубачев в: Фасмер 111, 107-108).
См. Miklosich 219; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 233; Н. Schuster

Sewc. Histor.-etym. Wb. 5, 302-303 (предполагаетсяродство с гот. аhгs,

кимр. ajr, иллир. этнонимом ~'Af3POL И фрак. собств. именем 'А(3ро).

*оЬгъtiti (s«V/*оЬгъtаti (s«v (?): СТ.-слав. О"'А'ГИ'ГИ Cd\ сов. <pLIJ,Ouoi}aL, 'за

крыть рот, замолчать' (Супр, Хил, Ст.-слав. словарь 398), 'обвязать

морду', <pLIJ,OUV, os alligare (Chil Christ Slepc Sis (S15 22, 490), др.-русск.
обрътити 'обвязать морду; взнуздать, обуздать' (Втз. ХХУ. 4; Изб.

Св. 1076 г., 210 - СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 158), русск. диал. обротUm.ь

сврш. 'надеть на лошадь, узду, обротать' (арханг., Филин 22, 210);
ер. еще производное (или параллельное?) ст.-русск. обротати

'обвязать морду; взнуздать' (Хроногр. 1512 г., 86; Ж. Пафн. Бор., 127.
XVI-XVII вв. - ХУI в., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 158), русск. обл. обро

тать 'надеть недоуздок, оброть (на лошадь)' (Ушаков 11, 704), диал.
обротать сов. 'поймать какую-л. рыбу (сетями, неводом?)' (новг.),

'женить (обычно против воли)' (курск., вят., ворон.), 'осадить, дать

отпор кому-л.' (ворон.), обротать лукошко, туее 'надеть на лукош

ко, туес лямку, чтобы повесить его на шею' (вят., перм.) (Филин 22,
197), обротать 'надеть недоуздок на лошадь; надеть упряжь на ло

шадь; надеть веревку, ремень и т.п. на шею коровы, теленка или дру

гого домашнего животного; (груб.) хитростью, уловками привлечь

на свою сторону и подчинить себе' (Словарь орловских говоров

(Об - Ощуnкой) 44-45; см. также Словарьговоров Подмосковья302;
Словарь русских донских говоров 2, 194; Опыт словаря говоров Ка

лининской области 151), то же и 'обмануть' (Ярославский областной

словарь (О - Пито) 21), обратать несврш. 'изловить; (экспр.) обма

ном, хитростью подчинить себе, завлечь' (Сл. русск. говоров Ново

сиб. обл. 343), обрутать 'взнуздать' (горноалт., Филин 22, 214), обо
ратать 'одолеть' (Сл. Среднего Урала IП, 26), обротаться сов. 'же

ниться' (курск., Филин 22,210), блр. днал. аБрыlацьь 'надеть оброть'

(Бялькевiч. Магiл. 32); сюда же (с результатом переразложения)

русск. диал. бротать 'надевать узду (на лошадь)' (Псковский обла

стной словарь 2, 180), бротаться 'шататься, шляться; упрямиться

(о животном)' (Мельниченко 36), укр. днал. бротати 'взнуздывать'

(ЕСУМ 1,264), блр. брытацьто же (ЭСБМ 1,392).
Глаголы с основами на -;- и -а-, производные от *OblDtb (см.).

5. Этимологический словарь ... Выл. 29
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*оЬгъtъка/*оЬгъtъkъ: ПОЛЬСК. диал. оЬгеtkа 'узда, уздечка' (Sl. gw.p. 111,
368; Warsz. 111, 510: Obl·otka, оЬгеtkа), др.-русск. 06РОn1ка уменьш. к 06
роть (Сим. Послов., 209. ХVП-ХVIII вв., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 158),
русск. диал. обр6тка ж.р. 'узда, недоуздок (обычно веревочные)'

(пск., калин., яросл., рост., вят., перм., ТУЛ., ряз., орл., ворон., смол.,

зап.-брян., краснояр. и др.), мн. 'веревочки у лаптей' (перм.) (Филин

22,210), обротка 'узда, недоуздок' (Ярославскийобластнойсловарь

(О - Пито) 21; Опыт словаря говоров Калининской области 151;
Словарь орловских говоров (06 - ОlЦУn'КОЙ) 45; Словарь русских

донских говоров 2,194), 'веревка, на которойводят коров' (Сл. Сред

него Урала 111, 29), а6р6тка 'недоуздок, узда' (П.А. Расторгуев. Сло

варь народных говоров Западной Брянщины 30), обр6дка 'узда

(обычно веревочная)' (тюмен., урал., Филин 22, 207), обраnu<а 'кон

ская узда без удил' (новг., сев.-двинск., твер., ряз., Филин 22, 196),
'веревка, за которую водят или которой привязывают корову'

(Сл. Среднего Урала (Доп.) 355), обрутка 'узда, недоуздок (обычно

веревочные)' (олон., Филин 22, 214), обр6n1ька 'веревочная петля.

при помощи которой кольцо крепится к нижней подборе кошелько

вого невода' (дельта Дуная, Филин 22, 211), укр. 06р6n1ька ж.р. 'не

доуздок, веревочная узда без удил' (Словн. укр. мови V, 571), диал.

обр6дька 'веревочная или кожаная уздечка без удил' (А:Т. Сизько.

Словн. дiал. лексики говiрки с. Кишеньок Кобел. р-ну Полт. обл.

Днiпропетр., 1981,28), блр. обр6mка 'недоуздок' (Нос. 352), а6р6n1ка
то же (БаЙкоУ-Некраш. 13), диал. абр6тка то же (СлоУн. паУночн.

заход. Беларусi 1,40), обр6тькауменьш. к 6бруць (Там же 3.253):
русск. диаJl~ 06р6ток, -тка и 06рОn16к, -mка м.р. 'узда. недоуздок

(обычно веревочные)' (калин., донск., Филин 22, 210; Ct\{. также

Опыт словаря говоров Калининской области 151; Словарь орловских

говоров (Об - Оll(Уn'КОЙ) 45; Словарь русских донских говоров 2.
194), обр6ток 'веревка, за которую водят или которой привязывают

корову' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 355).
Производные с суф. -ъkа/-ъkъ от *оhlъtь/*оhгъtъ (см.). Формы со

смягчением (' (см. русск. И укр. диал.) - наиболее позднее воспроиз

ведение модели с отражением смягчения поизводящей основы. Оцен

ка древности рассматриваемых образований в значительной степени

зависит от толкования генезиса польск. диал. оhгеtkа (см. выше). от

носительно которого существуют разные точки зрения. Отнесение

польск. оhгеtkа как варианта формы оhгоtkа к гнезду польск. итоt

(*"ОГ(-) см. Warsz. 111, 510 (оhгоtkа, оhгеtkа). Прямое возведение к

*ohlDtъka (как и вост.-слав. лексем) см. ЭСБМ 1,57. В принципе так

же (как родственноес польск. nа,.' производноеот корня *,-еt/-j*ГО1j-)

толкует польск. oh,.etka W. Budziszewska. - Studia linguistica memoriae
Zd. Stieber dedicata 165-170. При учете польск. формы возрастает ве

роятность праслав. древности *оhгъtъkа.

Интересно воспроизведение модели *оhlъtъkа в русских rOBOp<;lX с

другой семантикой и непосредственнона базе сочетания *оhъ ,.ъfЪ

(вероятно,русск. об рот) - арханг. обр6тка во МН.ч. 'отбросы, о за

грязненной пище' и 'опорки' (Филин 22, 210), Т.е. 'объедки, остатки

пищи' ~ 'загрязненная пища' ~ 'грязная, плохая вещь'.

*оЬгъtь/*оЬгъtа(?)/*оЬгъtъ: СТ.-чеш. oprat, -; (и оргаtа, -у) ж.р. 'сворка,

ремень, поводок для собак' (StcSl 11,553), чеш. oprat', -; 'повод; ре

мень, веревка от повода, при помощикоторой возница управляетко

нем; веревка' (Kott 11,392), СТ.-слвц. oprat ж.р.: ...chrti а psi... па opraty
zvazani (Zilinsk. 1m. 377), польск. диал. obryc 'узда, уздечка' (Sl. gw.p.
111, 370), др.-русск. оброть (обруmь) ж.р. 'недоуздок' (Гр. мит. Кипр.

Серг. Р. - РИБ VI, 175. ХУ в. - 1378 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 158;
см. также Срезневский 11,552), русск. 6броть ж.р. 'недоуздок' (обл.,

Ушаков 11, 704), русск. диал. 6броть и обр6ть, -и ж.р. 'узда, недоуз

док (обычно веревочные)' (арханг., олон., сев.-двинск., пск., волог.,

беломор., новг., твер., яросл., перм., влад., костр., моск., калуж., ряз.,

тул., орл., ворон., сарат., смол., зап.-брян., сверд. и др.) (Филин 22,
210; см. также Даль2 11,1587; Опыт 135; Подвысоцкий 106; Опыт сло

варя говоров Калининской области 151; Словарь орловских говоров

(06 - Ощуnкой) 45-46; Словарьрусскихдонскихговоров 2,195; Яро
славскийобластнойсловарь(О - Пито) 21; Словарь русских говоров

Кузбасса 136; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 344; Сл. Среднего

Урала 111, 29; Полный словарь сибирского говора 11, 232; Элиасов

255), обруть и обруть то же (арханг., олон., перм., вят., сиб., забаЙк.,

горноалт.) (Филин 22,214; см. также Сл. СреднегоУрала 111, 29; Сло
варь русских говоров Прибайкалья 3, 12), 6бороть, -и ж.р. 'конская

узда без удил; недоуздок, оброть' (арханг., костр., север., перм., ка

лин., нижегор., ряз., пенз.) (Филин 22, 180), то же и 'веревочная сет

ка в виде мешка, в которую набивают сено для кормления лошадей

в дороге' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 18), 6бродь,
-и ж.р. 'узда, недоуздок (обычно веревочные)' (арханг., волог., Фи

лин 22, 208), 6брудь, -и ж.р. то же (арханг., сиб., Филин 22, 212-213),
обрtiть то же (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 41),
в6брать то же (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад

ной Брянщины 66), 6брадь, -и 'узда' (арханг., Филин 22, 191), укр.

обр6ть, -т; ж.р. 'недоуздок, веревочная узда без удил' (Гринченко

111,25; Словн. укр. мови V, 571), диал. обр6т' 'уздечка' (Г.Ф. Шило.

Пiвденно-захiднi говори УРСР на пiвнiч вiд Днiстра. Львiв, 1957,248;
Л.С. Паламарчук. Словник специфiЧНОlлексики говiрки с. МусilВКИ

(Вчорайшенського району ЖИТОМИРСЬКОl области). - Лексико

графiчний бюлетень, вип. VI. КИlВ, 1958, 28), оброт', обр6ц',

обрит', абр6т' 'недоуздок' (л.и. Масленникова. Из полесской тер

минологии транспорта. - Лексика Полесья 177), блр. обр6ць, -и ж.р.

'пеньковый недоузок' (Носов. 352), абр6ць то же (Блр.-русск. 35), ди
ал. абр6ць то же (Бялькевiч. Магiл. 31; Сцяшковiч. Грод. 13), абруць
то же (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,40), 66руць то же (Сцяш

ковiч. Грод. 319; Скарбы 97; TypaycKi слоунiк 3, 234), в66раць и

в66руць то же (Сцяшковiч. Грод. 85), z6бруць то же (Скарбы 39);
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ст.-чеш. oprata ж.р. 'ремень, ПОВОД, сворка для собак' (St~Sl 11,
553), чеш. диал. oprata 'вожжи, повод' (Kellner. Stramber. 51;
Lamprecht. Slovn. stredoopav. 91), 0p,·ata, -; ж.р.: па 0pl·at'i 'первая пара

коней, если едут на двух парах' (Маliпа. Mistr. 75), слвц. диал. opl·ata
'повод' (Slovenske Pravno v Tur~. z·.; Kalal 428);

русск. диал. оброт и обр6т, -а м.р. 'узда, недоуздок (обычно вере

вочные)' (волог., твер., калуж., донск., перм., олон., влад., арханг.,

Филин 22, 210), обрут, -а м.р. то же (забайк., сиб., там же 214), об
рат, -а м.р. 'конская узда без удил' (донск., твер., там же 196; см. так

же Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 41).
Из приведенных парадигматических вариантов на праслав. древ

ность могут претендовать только *':Jblotb и *оЬгъtъ. Вариант

*obrъta - результат явно позднего преобразования формы *Oblotb
(или, точнее, ее продолжений).

Весьма проблематичен и круг генетически отождествляемого ма

териала. Чешскую и словацкую лексемы Махек счел старыми заим

ствованиями из русского языка, см. Machek2 416, что объясняет нере

гулярность фонетической формы (при условии происхождения из

*оЬгъtь). Однако для чеш. opl·at', слвц. Opl·ata есть и другое толкова

ние - образование от древнего глагола, сохранившегося в сербохорв.

ргаtiti 'сопровождать, провожать, следовать', см. Holub-Kopecny, 256;
этот глагол сопоставляется далее с лат. pOl·tal·e, см. Skok. Etym. rje~n.

111, 25-26. Представляется возможным также преобразование

*Oblotb под влиянием *prf;.tati.
Так же проблематично происхождение польск. диал. obryc 'узда,

уздечка', имеющего вариант obroc (SI. gw.p. 111, 370).
Таким образом, непосредственнымпродолжением *Oblotb/*oblotъ

является несомненно лишь восточнослав. материал. Однако о б6ль

шем распространении этого образования по праслав. диалектам сви

детельствует фиксация производного *Oblotiti (см.) в ст.-слав. и, воз

можно, рефлекс *oblotъka в польском (см. *oblotъka).

*Oblotb/*oblotъ образованы путем лексикализации предложного

сочетания *оЬъ lЪtъ (см. *оЬъ и *lotъ), с оформлением по -0- или -i
основам.

См. Miklosich 285 (n.1tii); Преобр. 1, 631; Фасмер III, 108; ЭСБМ 1,
57-58.

*оЬгъvапьсь:польск. obelwaniec, -пса 'оборванец' (Warsz. 111, 453), сло
вин. ljobiirvanc м.р. 'оборванец', мн. 'драчена' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
639), vebervanc, -д·nса 'оборванец' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1325),
русск. оборванец, -нца м.р. разгов. презрит. 'человек в оборванной,

изношенной одежде, в отрепьях; босяк, бродяга, опустившийся чело

век (устар.)' (Ушаков 11, 687), русск. диал. оборванец, -нца м.р. 'не

послушный человек; человек, с которым трудно сговориться' (ни

жегор., Филин 22, 173), укр. диал. обiрванець 'оборванец' (Онишке

БИЧ), блр. диал. абарванец м.р. 'плохо одетый человек' (Сцяшковiч.

Грод.7).

Сущ-ное со значением лица, образованное с помощью суф. -ьсь от

страд. прич. прош.вр.,с суф. -n- от гл. *oblovati (см.).

*оЬгъvаti (s~: болг. оръвж, -ешь сврш. 'оборвать, объесть' (Геров 3,
382), сербохорв. обрватu, -вам (-вем?) сврш. 'захватить, овладеть'

(обрвала ме болест) (КараI,Iиh), 6бурватu, -вам сврш. 'разрушить, сва

лить' (там же), obrvati, -ет сврш. 'побороть, одолеть', obrvati -"е 'защи

титься' (RJA VIII, 477-478), ст.-чеш. obervati, obruju сврш. 'вырвать,

выдергать (о волосах); очистить (оборвав, ощипав волосы, шерсть);

(экспр.) обобрать, ободрать' (St~SI 8, 1084), orvati, oruju сврш. 'очи

стить, оборвав, ощипав волосы, шерсть' (St~SI 12,598), чеш. оЬегvаti

сов. 'оборвать,обдергать',orvati сврш. 'оборвать, ощипать грубо, на

.сильно; очистить обрыванием, ощипыванием; грубо что-л. сделать',

orvati se 'общипаться, вырвать себе волосы' (Jungmann 11,971), диал.
obervac' 'оборвать' (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 86), ст.-польск.

oberwac '(о волосах) вырвать, повырывать' (SI. stpol. У, 321), польск.
oberwac 'оборвать (со всех сторон); ободрать, пообрывать; оторвать;

захватить, урвать; взять, взвалить', oberwac sit:. 'оторваться, отделить

ся; оборвавшись, упасть; надорваться; достаться' (Warsz. 111,453), ди
ал. oberwac 'получить', oberwac sif;. 'достаться; надорваться' (SI. gw.p.
111, 351-352), oberwac 'обтрепать лен (оборвать головки)'

(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 284), oberwac sit:. 'осыпаться (о зе

мле); приподняться' (Kucala 28, 187), словин. vtН}bervac сврш. 'обор

вать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,967), 'ljobiirvac сврш. 'оборвать, сорвать'

(Lorentz. Pomor. 11, 1, 172), ст.-русск. оборватu 'разорвать, оборвать'

(СпафариЙ. Сибирь, 106. 1675 г.), 'сорвать, сдернуть' (Польск. д. 111,
714. 1570 г. и др.), 'сорвав что-л. (кошель и т.п.), насильно отнять; ог

рабить' (А. Кир.-Б.м., отд. 1, NQ 15. Чел. 1620 г. и др.), оборватuся 'со

рваться, упасть вниз' (Козм., 267. 1670 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
126), русск. оборвать сврш. 'оторвать, сорвать со всех сторон; обна

жить, опустошить что-н., оторвав, сорвав какие-н. части; прекратить

действие, течение чего-н.; (переносн.) резким тоном, замечанием или

выговором заставить кого-н. замолчать (разгов.)', оборваться сврш.

'оторвавшись, отделиться от чего-н.; не удержавшись, упасть откуд

н.; (переносн.) внезапно, сразу прекратиться' (Ушаков 11, 687), диал.

оборвать сврш. 'оскрести граблями сено на возу, чтобы оно не сыпа

лось' (брян.), 'разбить, сломать что-л.' (иркут.), 'обобрать' (нижегор.,

перм.), 'нажиться на счет кого-л.' (перм.), 'обругать, оскорбить кого

л.' (иркут.), 'опухнуть, вспухнуть; нарвать' (новосиб.), оборвать косу

'оторвать пятку косы, зацепив за что-л.' (калуж.) (Филин 22, 174;
см. также Даль3 11, 1572; Иркутский областной словарь 11, 78; Сл.

русск. говоров Новосиб. обл. 343), оборваться сврш. 'поступить оп

рометчиво' (курск.), 'умереть' (арханг., КАССР), 'слом'аться (о косе)'
(чкалов.), 'истратить последнее, лишиться всего' (костр.), 'начаться,

пойти с большой силой, надолго (о дожде)' (брян.) (Филин 22, 218),
'изорвать на себе одежду, цепляясь за что-л.' (Иркутский областной

словарь 11,79), 'обноситься' (П.А. Расторгуев. Словарь народных го-
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воров Западной Брянщины 26: абарвацца), 'надорваться' (Полный

словарь сибирского говора 3, 231), укр. обiрватu, -рву 'оборвать'

(Гринченко 111, 24), то же и 'прервать' (Укр.-рос. словн. 3, 58), блр.

абарваць 'оборвать', диал. абарваць сврт. 'заработать, раздобыть'

(Слоун. цэнтр. Беларусi 1, 15), оборваць 'пообрывать; покрыться на

рывами, болячками' (TypaycKi слоунiк 3,233), аб6рваць несврт. 'об

рывать' (Янкова 15), абарвdцца сврт. 'обноситься' (СлоУн. цэнтр. Бе

ларусi 1, 15), 'надорваться' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 29),
оборвацца сврт. 'сорваться; обноситься' (TypaycKi слоУнiк 3, 233).

Сложение *оЬ- (см.) и *lfJvati (s~) (см.).

*obrycati (s«V: слвц. диал. obrycat' (sa) 'наброситься, обрушиться (на ко

го-л.); зарычать, заорать' (Banska Bystrica; 81oven. Pravno v Tur~. ~.,

Kala1396), русск. диал. обрычtiть сврш. 'накричать, обругать' (олон.,

Филин 22,220), обрычtiться 'обкричаться' (волог., тул.) (Там же).

Сложение *оь- (см.) и *rycati (см.). Праслав. древность сомни

тельна.

*obrygati (s«v: русск. диал. обрыz-tiть, -tiю сврш. 'испачкать блевоти

ной' (пек., смол., прибалт., Филин 22, 219), обрыz-tiться, -tiюсь сврт.

'испачкаться блевотиной' (пек., смол., прибалт., там же), укр. обрu

z-dтuся, -z-tiюся вульг. 'облеваться' (Укр.-рос. словн. 3, 58), блр. аб

рыz-tiць сврш. просторечн. 'облевать' (Блр.-русск. 35); ер. еще и болг.

opuz-еам 'рыгать' (Бернштейн), диал. opuz-еам са 'рыгать от перееда

ния' (СБНУ XLIV, 532).
Сложение *оь (см.) и *гуgаti (st:) (см.). Праслав. древность сомни

тельна.

*оЬгуkПQti (s~: чеш. диал. obryknouti se 'грубо накричать, напуститься

(на кого-л.)', слвц. obryknut' sa (реже obryknut' sa), obryknut' (реже

obryknl1t') сврш. экспр. 'накричать, обрушиться на кого-л.' (88] 11,
448), диал. obryknut' (so) то же (Banska Bystrica, 810venske Pravno v
Tur~. z., Kalal 396), obriknut' (sa) то же (Там же 396 и Matej~ik.

Novohrad. 222), польск. obryknqc 'наполнить криком' (Warsz. 111,512),
арх. диал. obryknqc 'выбранить', obryknqc si~ 'забормотать; обру

шиться на кого-л.' (Warsz. 111,512-513; см. также 81. gw.p. 111, 371);
возможно, сюда же (с преобразованием вокализма корня) чеш. оьг

knouti 'обхитрить, обмануть; накричать, обрушиться на кого-л.' (Kott
11, 244); ер. ирусек. диал. обрЬLК м.р. 'шумная болтовня, крик' (ар

ханг.), 'оклик, окрик' (олон.) (Филин 22,219).
Сложение *оь- (см.) и *ryknQti (s~) (см.). Праслав. древность про

блематична.

*obrypati (sEV: слвц. obrypat', -е сврш. 'ободрать; обдиранием поверхно

сти попортить', ohrypat' sa 'опасть; испортиться' (88] 11, 448), orypat',
-е сов. 'ободрать' (88] 11,593), укр. диал. обрunатu, -паю 'оббить, об

валить', обрunатuся, -nаюся 'оббиться, обвалиться' (Вх. Лем., Грин

ченко 3, 24).
Сложение *оь- (см.) и *,.ypati (st:) (см.). Праслав. древность пробле-

матична.

*obryti (s~: сербохорв. обрuтu, Обруji.м сврш. 'обрыть', subruo (Ка

раI.Iиh), словен. obriti, -rijem сврт. 'обрыть; руками вырвать, выпо

лоть сорняки' (Plet. 1, 745), ст.-чеш. obryti, -l·уjU. сврт. 'роя, взрых

лить почву вокруг чего-л., окопать что-л.; срыть землю вокруг'

(8t~81 9, 172), чет. obryti сврт. 'окопать', oryti сврт. 'роя, взрых

лить·землю вокруг чего-л.', ohryti, obryji 'окопать (корень дерева);

перекопать' (Kott 11,246), oryti, oryji 'обрыть; перекопать' (Jungmann
11, 971; Kott 11, 404), ст.-слвц. Obl'yt' сврт. 'перекопать, окопать'

(Histor. sloven. 111, 78), слвц. obryt', -ryje сврт. 'вскопать (землю) око

ло чего-л.' (88] 11,448), в.-луж. wobryc, hobrys 'окопать; (переносн.)

обтрепать' (PfuhlI123), wobryc 'окопать' (Трофимович354), н.-луж.
hobrys сврт. 'взрыть; окопать; ощипать; оборвать' (Muka 81. 11,
359-360), horys 'сорвать, содрать' (Там же 361), полаб. vibraje 3 л.

ед.ч. (*obryje) 'вскапывает' (Polanski-Sehnert 169), vibraje/vibroje 3 л.

ед. ч. (*obryjetb) 'вскапывает' (R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae 111,1446-1447), польск. obryc арх. 'окопать' (Warsz.
111,512), словин. 1jОЬГЭС сврт. 'окопать' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1733),
др.-русск. обрытu (обрuтu) 'окружить рвом, каким-л. укреплени

ем' (Иез. XXVI, 8 (Упыр.), XV-XVI вв. - 1047 г.; Твер. лет., 338),
безл. 'размывая, покрыть рытвинами' (1516: Арханг. лет., 108)
(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 166; см. также Срезневский 11, 546), обрытu
СЯ 'окопаться, окружить себя рвом, каким-л. укреплением' (Лавр.

лет., 76; Флавий. Полон. Иерус. 1, 214. ХУI в. - ХI в., СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 166; см. также Творогов 94), русск. оБрыlь,' -рою

сов. 'изрыть вокруг, кругом; окучить', оБрыlься,, -роюсь сврт. ус

тар. 'окружить себя рвом, окопаться' (Ушаков 11, 707), диал. об

рыть, -рою сврт. 'вырвать, выкопать' (ульян.), 'сбросить (что-л.

сыпучее или состоящее из отдельных предметов)' (новг.), 'обсы

пать (порошком), (олон.) (Филин 22, 218; см. также Куликовский

68), 'в поисках чего-л. пересмотреть тщательно все, многое, пере

рыть' (Словарь орловских говоров (Об - ОI.ЦУnКОЙ) 49), оБРЬLться
'упасть, свалиться' (Картотека Псковского областного словаря),

укр. обрuтu, -рuю 'обрыт~кр.-рос. словн. 3, 58), блр. абрыlьь
сов. 'обрыть (рылом - о животных)' (Блр.-русск. 35).

Сложение *оЬ- (см.) и *1·yti (s~) (см.). Следует отметить развитие на

базе первичной семантики 'рыть' значения 'сыпать' - следствие

сложности обозначаемого действия, ер. *kopati (см.), *obkopati (см.) и

их производные: *kopa (см.) *kopbcb (см.), *оЬkоръ (см.).

*obrytLje: н.-луж. hobryse = wobryce ср.р. 'окапывание, обрывание',

'прорыв, рвание', спец. 'земляной вал, возникший вследствие раска

тывания' (Muka 81.1, 378; 11, 903), ст.-польск. oblycie 'окапывание че

го-л.' (81. polszcz. ХУI w. XIX, 424), польск. редк. Obl·ycie, название

действия по гл. obryc (Warsz. 111,512), др.-русск. обрытuе (-ье) ср.р.

'ров, окоп, укрепление вокруг чего-л.' (1263 - Лавр. лет., 479 и др.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 166; Срезневский 11,552), русск. диал. оБрыluеe

ср.р., действие по гл. (ДальЗ 11, 1592).
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Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. вр. на -! гл. *Ohl·yti
(см.).

*obryvanbje: болг. (Геров) обрыlанк. ср.р. от гл. оБрыlа.мьь и оБрыlа.мся,'

диал. уриван'е ср.р. 'зарывание, закапывание'(ГълъбовБД 11,109), н.
луж. hobrywane ср.р. 'обрубание, обтесывание, окапывание, отрыва

ние' (Muka 81.1, 378), польск. ohrywanie, действие по гл. obl·ywac (Warsz.
111,513), русск. диал. обрыванье ср.р. действие по гл. обрывать (ДальЗ

11, 1591), укр. обрuвання ср.р. 'обрывание' (Гринченко 111, 24), обри

вання ср.р. то же (Словн. укр. мови У, 564), блр. абрыванне ср.р. 'сры

вание', 'обрывание', 'обрывание, одёргивание' (Блр.-русск.).

Производное с суф. -bje от прич. страд.< прош. 8р. на -n гл. *ohl·yvati
(см.).

*obryvati (stV: болг. оБрыlа.мьь (Геров), 'обрывать', - .мся 'обрываться',

обрива.м 'вырывать, зарывать, закапывать вокруг' (БТР), обрива.м се

'покрываться сыпью' (Бернштейн), словен. obrivati 'пропалывать

сорняки' (Plet. 1, 745), чеш. obryvati 'окапывать', oryvati 'окапывать,

перекапывать' (Кон 11, 246, 404), слвц. obryvat', нсвр. к Ohl·yt' (88J 11,
448), в.-луж. wobrywac 'окапывать' (Трофимович354), н ....луж. hobl·y
ИJаs, итер. к hobrys (Muka 81. 1, 378), СТ.-польск. obrywac 'срывать, об

рывать' (81. stpol. У, 380), польск. obrywac sit: 'обрываться' (Warsz. 111,
513), диал. obrywac: obriwac 'обрыватьголовки у льна' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 284), obruwac sit: 'обрываться' (Kucala 28), сло
вин. vebravac 'обрывать' (Lorentz. 810vinz. Wb. 11, 926), ср.-русск. об

рывати, нсвр. к оборвати в знач. 'сорвать, сдернуть', 'сорвав что-л.

(кошель и т.п.), насильно отнять; ограбить' (Каз. ист. 152. ХУI в.

и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 165), русск. обрывать, нсвр. к оборвать

и обрыть, обрываться, нсвр. к оборваться, обрыться, страд. к об

рывать (Ушаков 11, 706), диал. обрывать 'рыть вокруг чего-л., око

пать; окружить рвом, канавой' (ДальЗ 11, 1592), 'окучивать (карто

фель)' (ленингр., арханг., новг.), 'обсыпать (порошком)' (олон.), 'вы

рывать, выкапывать' (ульян), 'сбрасывать (что-л. сыпучее или состо

ящее из отдельных предметов)' (новг.), обрываться 'поступить оп

рометчиво' (курск.), 'отвечать грубо, резко' (ряз.), 'доводить себя до

физического изнеможения' (смол., ряз.), 'надрываться от плача, кри

ка' (ряз.) (Филин 22, 218; Деулинский словарь 358; Комягина. Лекс.

атлас Арханг. области 16), обрывать 'подмывать', 'отнимать, отби

рать', "обирать" (Сл. Среднего Урала (Доп.) 356), укр. обривати 'об

рывать' (Гринченко 111, 24), 'рыть вокруг', 'вырывать, срывать что

л. вокруг', 'разрывать', 'обрывать, обирать, обдергивая', перен.

'прерывать', разг. 'перетрудить руки', обриватися 'обрываться, па

дать', 'терять целостность, разрываться', 'прерываться', 'резко об

рывать' (Словн. укр. мови У, 564; Укр.-рос. словн. 3,58), диал. обрu

вати 'обрывать листья на кукурузных початках' (Никончук.

Сiльськогосподар.221), блр. абрываць 'срывать', '(со всех сторон)

обрывать', '(заставлять замолчать) обрывать, одергивать', '(о нары

ве) нарывать (вокруг)', прост. '(зарабатывать) зашибать', '(рылом-

о животных) обрывать', абрывацца 'обрываться', '(сразу прекра

щаться) обрываться, пресекаться', страд. 'срываться; обрываться;

одергиваться; загибаться' (Блр.-русск.), диал. абрывацца 'разрушать

ся, разваливаться, разоряться', 'осыпаться' (Жывое слова 34).
Гл. на -vati, связанный отношением видовой корреляции с гл.

*ohl·yti (см.).

*оЬгуvistъ(jь): русск. оБрыlистыы,' ая, ое 'крутой, отвесный, в обры

вах', перен. 'лишенный гладкости, стройности' (Ушаков 11, 766), ди

ал. 'невыдержанный (о человеке)' (ДальЗ 11, 1591; Филин 22, 218;
Словарь русских донских говоров 2, 195), 'раздражительный, несдер

жанный' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 21), укр. об

ривистий, а, е 'крутой, имеющий крутой склон' (Словн. укр. мови У,

565), диал. обр'iв'iстi', абр'iв'iстu 'крутой, обрывистый (о горе, бе

реге)' (М.В. НИКОНЧУК. Матерiали до лексичного атласу украУнськоУ

мови (Правобережне Полiсся), 33).
Относительно позднее образование с суф. -istъ от *ohryvъ/*ohryva

(см.).

*оЬгуvъ/*оЬгуvа: болг. (Геров) обрывъ м.р. 'прыщики, покрывающие

потное тело', 'оспа', обрив м.р. 'сыпь' (БТР), диал. обрив 'краснота

или сыпь' (И. Богоров. Селският лекар, 1875), обриф м.р. 'обрыв',

обреф м.р. 'болезнь, при которой кожа краснеет и покрывается сы

пью' (Кр. СтоЙчев. Тетевенски говор. - СБНУ XXXI, 307, 308), сло
вен ohriv 'крутой берег' (Тита. Alpinska tелniпоlоgijа 59), слвц. диал.

ohryv 'трещина, щель' (Kalal 396), польск. ohryw 'обрыв' (Warsz. 111,
513), СТ.-русс. обрывъ м.р. 'грабеж, ограбление' (Д. Моек. пр. о мяте

жах, 11,30. 1648 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12,165), русск. оБрыlв м.р., дей

ствие по гл. оборвать, обрыть-обрывать,'место, где круто обры

вается поверхность; крутой откос, образовавшийсявследствие обва

ла, осыпания земли' (Ушаков 11, 706), диал. оБрыlв м.р., действие по

гл. обрыть, 'обвал, бок крутого оврага, стена берега, отмытый, осы

павшийся уступ' (ДальЗ 11, 1591)~ 'гумно' (чкалов.), 'бахча, огорожен

ная рвом' (донск.) (Филин 22,217; Словарь русских донских говоров
2, 195), 'овраг' (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 48),
'срыв, неудача, оплошность' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 356), укр.

обрив м.р. 'обрыв' (Гринчеlifо 111,24), обрив, действие по гл. обрива

mи, обрuватuся, мн. 'обры.и (пряжи, шнурка и т.п.)', 'место обры
ва (нити и т.п.)', 'обрыв, крутой спуск' (Словн. укр. мови У, 564), ди
ал. обрив 'обрыв', 'крутой отвесный берег', 'сторона дороги'

(Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географических

апеллятивов (названия рельефов) // Полесье. М., 1968, 239), 'глубо

кая пропасть', 'крутой берег' (Марусенко. Названия рельефов

Хмельницкой обл. 288), 'склон, обрыв, круча' (Черепанова. Геогр.

терм. 176), обр' 'в 'глубокая яма в реке, водоворот' (М.В. Никончук.

Матерiали до лексичного атласу украУнськоУ мови (Правобережне

Полiсся), 42), Обрив, гидр. (Словн. гiдрон. УкраIни 393), блр. аБрыly

М.р. 'обрыв' (Блр.-русск. 35), диал. 'нарушение работы внутренних



707), диал. обрЬtвность ж.р. 'брак ткани' (моск., Филин 22,219), укр.

спец. обрuвнiсmь 'обрывности (пряжи и т.п.)' (Словн. укр. мови У, 565).
Производное с суф. -ьnъ от *ob,yvъ/*obгy\'a (см.).

*ОЬГЬZПQti: польск. диал. oberznqc: оЬегznуli (SI. gw. р. 111, 352), obe,·znqc:
oberfnunc 'отделить ножом внутреннюю часть от середины'

(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11,1,284), lJoznorfc 'обмануть' (Tomasz.
Lop. 163), словин. v~Ьеfnоц;с, vil8Ьеi:'nоц;с, ~bfGniic 'обрезать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 982, 977), ljob!ifnQc 'обрезать, очистить', t/oi:'nQc 'уда
рить', 'обмануть' (Lorentz. Pomor. 11,1,191).

Гл. на -nQti с корневым вокализмом в ступени редукции, соотноси

тельный с гл. *obrezati (см.).

*оЬsаdа/*оЬsаdъ: болг. обсdда ж.р. воен. 'осада' (БТР), макед. оnсада

ж.р. 'осада' (И-С), словен. стар. oJJad М.р.: епи Jhelszhe kakor oJJad, ali
corda benedicta, Асота' (Kastelec - Vorenc), 'воспаление', 'гангрена,

антонов огонь', 'гнилость (мяса)' (Hipolit), oslJd м.р. 'основание, мес

то прикрепления, напр. плода', 'воспаление, гангрена' (Plet. 1, 849)~

СТ.-чеш. osada ж.р. 'сообщество верующих с единым местом поселе

ния и административнымцентром вокруг князя или костела', библ.

'религиозная община', 'поселение, территориальный округ вокруг

церковнойуправы, приход', юрид. 'свидетельот имени прихода, при

сутствующийпри судебном разбирательстве','представительколлек
тивного обязательства "osady", (StcSl 12, 601-602), osada ж.р. 'на

род, общество' (~imek 109), osada 'поселок', 'общество' (Novak. Slov.
Hus. 95), чеш. osada Ж.р. 'поселок, деревня', 'поселение; приход',

'гарнизон, охрана крепости', юрид. 'Gemeinzeuge', 'массовое появле

ние зверей в одном месте (Кон 11, 246; Jungmann 11, 972; PSJC)~ ohsada
ж.р. 'состав, гарнизон, экипаж', osad м.р. 'грязный осадок' (Kott 11,
404,246; Jungmannll, 972),диал. osada 'поселок, поселение, деревня'

'ответственность', 'обязательство возместить ущерб от преступле

ния в сельской общине, когда вор не найден', 'округ', 'приход'

(Brandl 207-209), ст.-слвц. osada Ж.р. 'поселок, административный

центр', 'поселение', 'ограда; обнесенное оградой поселение', 'вме

стилище, я~к, (живорыбный) садок' (Histor. sloven. 111, 356), слвц.

osada ж.р.' еление', 'поселок населенный пункт', 'колония' (SSJ
11, 594), диал. OL ada (~tolc. Slovak. v Juhosl. 115), в.-луж. и'оhsаdа ж.р.

'гарнизон, осада', 'экипаж; команда', 'Mundbesatz', и'оsаdа Ж.р. церк.

'приход', 'поселение, селение, поселок' (Pfuhl 871,847-848; Трофи
мович 354, 367), СТ.-польск. osada.llosada 'поселение,деревня', 'пред

ставители сельской общины, деревни, принимающие участие в раз

граниченииземельныхугодий по старомуобразцу', 'люди, принадле

жащие к какой-л. общности' (SI. stpol. У, 631-633), ПОЛЬСК. ohsada 'на

значение на должность', 'коллектив', 'ручка, черенок', техн. 'инстру

мент с двумя отверстиями на одной оси, в одно из которых вставля

ют предмет для обточки, а другой входит в шпиндель; патрон', osada
'поселение', 'поселок', 'коллектив', 'экипаж, команда (гребцов)',

~ручка, рукоятка', 'оправа, основание, фундамент', анат. о. nlit:.:Sl1ia
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органов вследствие тяжелого труда', 'нарыв', 'крутой склон' (СлоУн. :1

паУночн.-заход. Беларусi 1,42), 'обрыв, крутой берег; круча' (Сцяш

ковiч. Грод. 14; Яшкiн. Блр. геагр. назвы 7);
болг. (Геров) оБрыlаa ж.р. 'корь', словен. диал. *wabrujnk // ob,.iva ?

'место, заросшее травой', 'край поля, обычно покатый' (J. Baudouin
de Courtenay. Cirkno [211] 456), русск. диал. оБрыlаa ж.р. 'тяжелая, не

посильная работа' (ряз.), 'о ком-либо резком, грубом, невыдержан

ном' (ряз., горьк.) (Филин, 22, 217-218; Деулинский словарь 357-358),
укр. обрuва 'обрыв' (Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украин

ских географических апеллятивов (названия рельефов) // Полесье.

М., 1968, 239).
Варианты основ, связанные отношением производности с гл.

*ohl'"yvati (см.).

*оЬгуvъkъ/*оЬгуvъkа: чеш. ohl'"yvek м.р. 'обрывок' (Kott 11, 246), ст.-укр.
обрывокъ м.р. 'кусок, оторванный от чего-л., обрывок' (Якут. а.,

карт. 7, NQ 11, сст. 23. 1646 г. и др.), 'часть чего-л., кусок, обломок'

(Дон. д. 11, 580. 1644 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 165), Обрыво"
Петр, крестьянин, 1627 г. и Т.п. (Веселовский. Ономастикон 226),
русск. обрЬtво" М.р. 'оторванный кусок, часть', перен. 'неполная, не

законченная часть чего-н., отдельный кусок' (Ушаков 11, 707), диал.
обрЬtвок м.р. 'оторванная часть, лоскут, но более часть подержанной

веревки' (ДальЗ 11, 1551), обрuво" м.р. 'кусок, обрывок веревки'

(курск.) (Филин 22, 205), укр. обрuвок м.р. 'обрывок, кусок веревки'

(Гринченко 111, 24; Словн. укр. мови У, 565; Укр.-рос. словн. 3,58), ди
ал. обрuво" 'небольшой кусок веревки', 'обрывок' (Словн. укр. мо

ви У, 744; А.Т. Сизько. Словник дiал. лексики говiрки села Кишень

ок, Кобел. р-ну Полт. обл. Днiпропетр., 1981,29; А.Т. Сизько. Пол

тав. 63), блр. абрыlакK 'обрывок';

польск. ohrywka 'обрывок', 'побочный,случайныйдоход', шутл.

'пинок', редк. 'завсегдатай,бывалый человек' (Warsz. 111, 513), ди
ал. ohrywka 'завсегдатай, бывалый человек' (51. gw.p. 111, 371),
y,obryjka 'случайный доход' (Kucala 265), СЛОВИН. vebrfjka Ж.р. 'обры

вок' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1327), lJobrfvka ж.р. то же (Lorentz.
Pomor.lll, 1,648), ст.-русск. обрыв"а ж.р. 'часть чего-л., кусок, об

ломок' (Псков. а., 363. 1699 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 12,165), русск. ди

ал. обрЬtв"а ж.р., действие по гл. обрывать (ДальЗ 11, 1591), 'не

большая веревка' (орл.), 'окучивание (картофеля)' (арханг.) (Фи

лин 22, 218), блр. диал. абрЬtу"а ж.р. 'заработок' (СлоУн. цэнтр. Бе

ларусi 1, 18).
Производные с суф. -ъkъ, -ъkа от гл. *oblyvati (см.).

*оЬгуvьпъ(jь):болг. обрuвен, прилаг. 'вызвающийсыпь' (БТР), СТ.-русск.

обрывной, прилаг. 'насильно сорванный, украденный' (Калуж. а., 51.
1675 Г. - СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 165), русск. диал. обрывн6й, ая, ое 'кру

той, отвесный, с обрывами' (Новг. словарь 6, 109), обрывн6й берег

(ДальЗ 11, 1591). - Сюда же производные с суф. -ostb: ср. РУССК. (спец.)

обрЬtвность Ж.р. 'наличие обрыва, разрывов в чем.-н.' (Ушаков 11,

139 *obsadal*obsad...
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'cauda, punctum insertionis', 'место, где крепится лист на черешке',

строит. о. kolumny 'сам столб без основания и капители' (Warsz. 111,
517), диал. osada 'рамы в ткацком гребне' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie
1, 192), 'хозяйство вместе с землей' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 227),
osad 'осадок, отстой', 'отложение; нанос', о. pszcz61 w drzewach 'рое

ние пчел', 'рукоятка', 'осадок, гуща', 'нанос, отложение' (Warsz. 111,
836), диал. osad 'возвращениепастуховс овцамиосеньюдомой из ша

лашей', 'дележ овец при возвращениис летнего пастбища в Татрах',

па osdd 'чтобы сесть, осесть': Lecaly g(lski па osdd (81. gw. р. 111, 464),
'завершение осенью пастбищного сезона' (W. Hemiczek-Morozowa.
Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego. Cz. 1, 131), словин. lJosada
ж.р. 'поселение', lJobsada Ж.р. 'гарнизон, экипаж', 'оправа, обшивка,

опушка', 'крестьянское хозяйство', 'приход' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
651,729), ст.-русск. [обсада] 'осада' (Устав ратных д. 1,79. XVII в.),

осада ж.р. и осадъ м.р. 'осада' (946 - Лавр. лет., 59 и др.), 'осадное

время' (Арх. Стр. 1, 169, 1521 г. и др.), 'оборона от наступающего

противника, а также оборонительные силы' (Дух. и дог. гр., 38.
1390 г. и др.), 'укрепленное место, крепость' (Кн. п. Моск. 11, 433.
1563 г. и др .. ), с прилаг. 'территориально-административная единица'

(Переп. Одоевск., 42. 1619 г. и др.) (Срезневский 11, 712-713; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 167; 13,75), Осада Юрьевич Ярцев, 1598 г., Арзамас;

Осада Петрович Протасьев 1565., Кашира (Веселовский. Ономасти

кон 233), русск. осада Ж.р. 'военное действие против войск, окружен

ных в каком-л. укрепленном пункте', 'пребывание в окружении не

приятельскими войсками' (Ушаков 11,855), диал. обсада Ж.р. 'осада,

окружение войском' (арханг.), 'деревянная рукоять топора, молот

ка', 'ложе ружья' (Лит. ССР), 'косяки окна' (иркут., пск.) (ДальЗ 11,
1595; Филин 22, 227-228), осада Ж.р. "укрепление" [оборонительное

сооружение ?], 'инструмент для насаживания обручей (в бондарном

деле)' (донск) (ДальЗ 11, 1795; Филин 23, 350; Словарь русских дон

ских говоров 2, 206), обсада 'рыболовное оснащение', 'деревянная

обшивка для окна', 'косяки у окна' (Картотека Псковского област

ного словаря), обсад м.р. 'место, случайно пропущенное при посадке

чего-л.; непосаженное место на борозде, гряде' (Новг. словарь 6,
112), м.р. обсад 'посадка, посев овощей, корнеплодов и Т.п. в огоро

де' (пск., твер.), 'веревки, поплавки, грузила на рыболовной сети'

(пск.) (Филин 22, 227), осад м.р. 'посадка (огородных растений)' (пск.,

твер.), 'в суеверных представлениях - домовой' (курск.), 'нижний об

руч на бочке или кадушке' (читин., Бурят. АССР), дать осаду 'дать

отпор кому-л., осадить' (пск., твер.) (Филин 23, 350; Элиасов 269), СТ.

укр. осада 'осада', 'усадьба, двор', 'то, в чем находится какая-то

вещь',осадъ: ...млиновъгребелнихъ- 2, а в Т'kx млинахъ осадов - 2
(1758 г. - Картотека словаря Тимченко), укр. осада ж.р. 'поселение~

поселок', 'этаж, ярус', 'ложе (у ружья)', 'все части воза вместе, кро

ме кузова, колес с лютнями и оглобель', 'постав в мельнице', осас

м.р. 'усадьба, двор', 'все части воза вместе, кроме кузова, колес (

люшнями И оглобель' (Гринченко 111,64), осада 'поселение', 'усадь

ба, двор', осад обл. 'этаж; ярус', 'усадьба, двор' (Словн. укр. мови У,

152), осад хим. 'осадок' (Укр.-рос. словн. 3, 152), днал. осада 'сидение

пчел перед роением' (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская тер

минология пчеловодства - Лексика Полесья. М., 1968,345), 'основа

ние телеги, без кузова и колес', 'задок телеги', 'насадка какого-л. хо

зяйственногоорудия' (Л.И. Масленникова.Из полесскойтерминоло

гии транспорта. - Лексика Полесья. М., 1968, 178), 'ложе, ружья'

(А.А. Москаленко. Словник дiалектизмiв украlНСЬКИХ rOBipOK Одесь

ко} областi. Одесса, 1958,54), блр. осада ж.р. 'насадка', воен. 'осада'

(Блр.-русск.),асада ж.р. 'укрепление, насадка' какого-л. хозяйствен

ного орудия', 'оправа' (Носович 367), 'насадка (топора, косы и т.п.)',

'оправа', 'ложа в ружье', 'колония' (БаЙкоУ-Некраш.), асада ж.р.

'насаждения, аллея', осад м.р. 'камни в мельнице (верхние и нижние)'

(TypaycKi слоунiк 3, 265), асада ж.р. 'рама', 'каркас, основа, на кото

рую крепится полотно сетки' (3 народнага слоунiка 97,219), абсада
ж.р. 'материал,приготовленныйдля дверей, оконных проемов',аса

да 'приклад, вспомогательныйматериал', 'подгонка всех частей ко

сы', 'хутор' (Сцяшковiч,Грод. 14,33), 'материал для окон и дверей'

(Юрчанка. Народнаеслова 40), 'обрамление, коробка (проемов окон

и дверей)' (Бялькевiч. Магiл. 58), аnсада Ж.р. 'оконная коробка' (На

Р5нае слова 167; Шаталава 6), обсада, асада ж.р. 'насаждения вокруг

у ьбы', 'материал, из которого делают рамы, коробки для окон,

две ей' (Янкоускi 17-18,26), обсада 'насаждениядеревьев и кустов

вокруг селения, в саду, около дороги, вдоль улицы', осада 'насажде

ния', 'занятие под жилье или пахоту казенной земли с выплатой на

лога', 'стройка, селение вокруг чего-н.', 'колония, селение', 'земля,

вспаханнаякоролемна основе ленного права', 'в актах (1270): дерев
ни, которые платили полную дань, называемую осадой',

'укрепленное поселение' [Хрэст. па ricт. бел. яз.] (Яшкiн. Блр. геагр.

назвы 7, 15).
Варианты основ, связанные отношением производности с гл.

*obsaditi (см.).

*obsadina: В.-луж. wosadiiny = wosada, wobsadiiny 'обшивка' (Pfuhl817),
русск. диал. ж.р. осадина 'ссадина' (СловарьПриамурья 185), блр. ди

ал. абсадзiны мн. 'поездка молодых после свадьбы к матери' (Сцяш

ковiч, Грод. 14).
Производное с суф. -ina от *obsada (см.).

*obsaditi (s~: болг. (Геров) обсадж, ишь 'обсадить', обсадя воен. 'оса

дить, подвергнуть осаде', перен. 'осадить (просьбами)', 'обсадить

(цветами и т.п.)' (БТР; Бернштейн), макед. оnсади 'обсадить', 'оса

дить' (крепость и т.п.)' (И-С), словен. стар. obJaditi, osaditi: oJJajen
'обсадить (растениями)' (Hipolit), obsaditi, osaditi 'обсадить (растени

ями)' (Plet. 1, 849), СТ.-чеш. osaditi 'кого, что разместить,расположить

вокруг', воен. 'осадить', 'поставить ловушку, подстеречь, подкарау

лить, застать врасплох', 'окружить (занятое место)', 'овладеть, за-
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хватить военным путем', 'заселитьпустующееместо', юрид. 'занять

(землю, дом и т.п.), поселиться за определенную плату', 'заложить

имущество', 'принудить судом К выполнению неких обязательств',

'(о суде) созвать,провестизаседание','поместить,поставитьна опре

деленное место', osaditi se 'поселиться', '(о подданном) поселить на

земле за плату или работу', 'усесться, расположитьсяпо-хозяйски',

ohsaditi '(о злом духе) воздействовать, лишать самообладания' (5tc51
12,602-604; 9, 179-180), чеш. obsaditi 'обложить', 'захватить силой',

'определить круг обязанностей, задач', osaditi 'занять место около

чего-л., при чем-л.', 'назначить, определить нечто как место для ис

полнения неких обязательств', 'поселить, заселить', воен. 'осадить',

'засадить', 'подстеречь, подкараулить' (PSJC; Jungmann 11, 972-973),
ст.-слвц. osadit' 'обеспечить охраной', 'захватить, завладеть обычно

насильственно', 'поселить', 'поселить кого-л. в доме или в имении',

'дать что-л. в качестве возмещения за что-л.', 'принудить к выполне

нию неких обязательств', 'заложить новый пчелиный рой', 'помес

тить, посадить, поставить в определенное место', osadit'sa 'посе

лить(ся)', '(о подданном)поселитьсяна земле хозяина' (Histor. sloven.
111, 357-358), osaditi: Take nemuoz zadne tvrzi ani mesta zavfeneho... ani
па huofe osaditi ani mezi vodami ustaviti ani kapitule v ktere vsi osaditi bez
vuole rychtafe zemskeho CZilinsk. kn. 381), слвц. ohsadit' 'занять место',

'захватить', 'осадить с целью сохранения чего-л.', 'забрать, захва

тить силой', 'назначить, определить какую-то работу и т.п.', 'заса

дить, посадить вокруг', 'осадить', osadit' 'поселить', 'поместить на

определенное место', 'высадить (растения)', osadit' sa 'усесться, рас

положиться' (551 11,448-449, 594), диал. ohsadit' 'занять, окружить'

(Kalal 396: Banska Bystrica), opsadit', opsadtic 'осадить', osad' ,!' 'стря

сти рой' (OrlovskY. Gemer. 216-217,218), В.-луж. ИJоhsаdiiс, wosadiic
'занять, обсадить' (Pfuhl817, 848; Трофимович 354), н.-луж. J10bsajiis
'перекладывать, занимать', 'занимать, обсаживать' (Muka 51.11,375),
СТ.-польск. ohsadzic 'осадить, окружить войском', osadzic 'поселить

где-л., поставить на хозяйстве', 'заселить (деревню, пашню) крестья

нами', osadzic lawic~, prawo, sqd 'призвать на помощь суд для реше

ния спорных вопросов', 'посадить кого-л. на свое место', воен. 'оса

дить, окружить для атаки или обороны', 'окружить со всех сто

рон', 'обсадить деревьями', 'остановить', 'насадить, прикрепить '
(51. stpol. V, 385-386; 634-635), польск. ohsadzic 'засадить (деревья

ми)', 'укомплектоватькадры', воен. 'занять без боя', 'насадить на ру

коятку что-л.', osadzic 'заселить', 'поселить', 'осадить, окружить',

'осадить, остановить', 'насадить, надеть', 'посадить; заключить в

тюрьму', 'оправить', rv sit;. 'поселиться', 'заселиться', 'окружить се

бя', 'дать осадок' (Warsz. 111, 837-838), диал. ohsadzi(=osadzi( 'дать

должность, место, rv sit;. 'выдать денег больше, чем требуется', osad
zic gluszca 'поделушивать с вечера, где глухарь сидит', rv sit;. 'осесть'

(51. gw. р. 111, 372), словин. оhsаzёс 'обсадить деревьями, насадить цве

ты и т.п.', 'назначить кого-л. на должность', 'украсить

что-л.' (Sychta У, 9), v8sazec 'нанимать на службу',. ""8psazec 'занять,

засадить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 986, 990), др.-русск. и ст.-русск. об

садити 'осадить, окружить' (Ри~. имп. д. 11, 5. 1594 г. и др.), осадити

'поселить, заставить осесть где-л' (1245 - Новг. лет., 263 и др.), 'по

садить на княжество' (1150 - Моек. лет., 48), 'посадить в землю для

выращивания' (ж. Феодос. Астрах., 9. XVII в.), 'окружить чем-л. вко

панным, вбитым, посаженным в землю' (1216 - Ник. лет. Х, 73 и др.),

'окружить с целью захвата, уничтожения' (Сказ. Авр. Палицына 1 ,

216. 1620 г. и др.), 'укрепить (город, крепость) людьми и военным

снаряжением в целях обороны' (1409 - Симеон. лет., 157 и др.), 'за

крепить за собой (захваченный город, крепость), оставив там свой

гарнизон' (Сл. похв. Фомы, 46. XVI в. rv 1453 г. и др.), 'насадить в ка

честве украшения; украсить, расположив вокруг' (Кн. п. Моск. 1, 319,
1578 г. и др.) (Срезневский П, 712; Сл~Я XI-XVII вв. 12, 167; 13,
75-76), русск. обсадить 'посадить вокруг чего-н., окружить расти

тельностью', осадить 'подвергнуть осаде, окружить войсками', пе

рен. 'окружить, добиваясь чего-н.', 'пристать к кому-н. с какими-н.

просьбами, донять чем-н.', 'остановить на всем скаку, заставить за

медлить ход (лошади)', 'заставить попятиться назад', 'откатить на

зад', 'заставитького-н. умерить свои порывы в чем-н. или излишние

увлечение в чем-н.; оборватьрезким замечанием', 'выделитьсостав

ную часть раствора, заставить опуститься на дно сосуда в виде осад

ка' (хим.), 'поселитьгде-н., из кочующихсделатьоседлыми' (Ушаков

11, 707, 855-856), диал. обсадить, осадить 'засаживать, обсаживать

(растениями)' (арханг.), 'осаждать, окружать войском', 'приступать

толпой', осадить виноzрад 'дать укорениться верхним частям вино

градной лозы, чтобы обновить ее корни' (терск.), осадить баржу

'выбить часть "клеточника"(стапеля) из-под баржи, когда ее спуска

ют на воду' (волж.), осадить бока (судна) 'перед погрузкой судна

плотно проконопатить пазы бортов (глубже вбивая паклю или до

бавляя новую)' (волж.), осадить косяк 'плотнее закрутить, скрутить

канат' (перм.), 'утрамбовыватьплощадку для молотьбы, ток. "Буду

щую ладонь осаживают,то есть убивают огромной колотушкойили,

чаще всего, проезжаютна лошади огромнымцилиндромкаменными

окованным железным листом" (костр.), 'прибивать дождем' (смол.),

'бить, колотить кого-л.', 'слишком коротко остричь волосы; обкар

нать' (новг.), -сл 'быть обсаживаему(в разных знач.)' (ДальЗ 11, 1595;
Филин 22, 228; 23, 351), обсадитьсл 'сесть мимо стула', 'обзавестись'

(Элиасов 256), абсадить 'засадить чем-л. по краю, вокруг, окружить

(деревьями, кустарниками и т.п.)', 'опередить (старшую сестру),. вый

дя замуж раньше' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской

области 280), абсадить экспр. 'оборвать, о яблоках', осадиm.ь экспр.

'съесть, склевать' (Новг. словарь 7, 18), 'посадить, посеять для выра

щивания' (Сл. Среднего Украла. (Доп.) 374), обсаживать окна 'встав

лять косяки в оконные проемы' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

344), ст.-укр. осадити 'поселить кого-л., заселить кем-л.', 'основать
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на новом месте село, монастырь', 'разбить виноградник' (Словник

староукраlНСЬКОI мови XIV-XV ст. 2,92), укр. обсадuти 'обсадить',

осадити 'посадить в заключение', 'заселить', 'осадить, остановить',

осадuтися 'поселиться' (Гринченко 111, 26,64), обсадuти 'обсадить

растениями','посадитьрастения по краям чего-н.', 'плотно посадить

ЛI<?дей вокруг чего-н." диал. 'окружить, лишив возможности выйти',

обсадuти 'насадить растения вокруг двора, жилья и т.п.', 'окружить

себя кем-н.', 'укрепить' (Скарына 1,443), блр. асадзiць '(крепко на

деть на древко) насадить; (прикрепитьк рукоятке - ещё) присадить;

насадить (молоток, топор)', '(вставить в оправу) оправить, обра

мить', '(поставить косяки в окна, двери) установить', в разн. знач.

'осадить (напр. коня)', '(ударом) свалить', воен. 'осадить~, '(раствор)

осадить', асадзiцца 'насадиться; (прикрепиться к рукоятке - еще)

присадиться' , '(о косяках в окнах, дверях) установиться' (Блр.

русск.), абсадзiць 'обсадить', абсадiцца 'усадить вокруг себя',

асадзiць 'осадить (в разных знач.)', асадзiць 'насадить (косу)' (Бай

коу- Некраш. 14,35; Носович 367), диал. асадзiць 'приладить, уста

новить' (Бялькевiч. Магiл. 58), 'наслать болезнь, несчастье, беду',

'поставить раму для окна, двери', 'подогнать, приладить одно бревно

к другому', 'наслать болезнь, несчастье, беду' (Янкова 36), обсадзiць
'осесть', осадзiць 'уменьшить, уменьшиться', 'навести,

уставить', 'обсадить деревьями' (TypaycKi слоунiк 3, 235, 265), аn

садзiць 'появиться в большом количестве', 'обсадить', 'насадить',

осадiти 'насадить косу под определенным углом' (СлоУн. паУночн.

заход. Беларусi 1, 93; 3, 263), аnсадзiць 'оправить окно, двери',

асадзiць 'посадить снятый рой в улей' (Народнае слова 175,242), аб
садзiць 'осадить,заставитьзамолчать;переговоритького-н.' (Жывое

слова 178), 'осадить, заставить замолчать', 'поставить на место'

(СлоУн. цэнтр. Беларусi 1, 18), асадзiць 'закрепить полотно сети на

основе, каркасе' (3 народцагаслоунiка 219).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *saditi (см.).

*оЬsаdjепьjе: чеш. obsazeni, osazeni 'занятие (помещения, города)' (Kott
11,247,406), ст.-польск. osadzenie 'поселение', 'обозначить границы

при помощи поселений (osady)' (Sl. stpol. У, 634), польск. obsadzenie,
действие по гл. obsadzic, osadzenie, действие по гл. osadzic, 'поселе

ние', 'черенок, ручка', 'оправа', 'основа' (Warsz. 111,517,837), русск.
диал. обсаженье ср.р. "осаживание города' (пск., твер.), 'осада, осад

ное войско, осадные работы', 'кусты, деревья,которымичто-л. обса

жено' (сиб.) (ДальЗ П, 1595), ст.-укр. осаженье 'заселение земли'

(Словник староукраУнськоl мови XIV-XV ст. 2, 93: ст.-польск. osad
zenie).

Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. вр. на -n гл. *obsadi
ti (см.).

*obsadliti (s~: сербохорв. дсалити 'ожиреть' (Толстой2), русск. обса

лить, разг. 'запачкать чем-н. сальным', осалить 'в разных играх

(в салки, в лапту) ударять рукой или мячом (убегающегоучастника

игры), пятнать' (Ушаков 11, 707, 857), диал. осалить, обсалить 'вы

мазать салом; засалить, замарать', rv ся, страд. и взвр. по смыслу ре

чи (ДальЗ 11, 1596), 'в игре в лапту - ударить мячом игрока противо

положной команды' (твер., яросл.), обсалить ус 'о плохой стряпне'

(Олон.) (Филин 23, 351; Ярославский областной словарь (О-Пит.о)

55), укр. осалити 'покрыть салом, жиром' (Словн. укр. мови У, 753).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sadliti (см.).

*оЬsаdПQti (s~: словен. osddniti 'осадить (коня)' (Plet. 1, 849), польск.

редк. osadnqc 'осесть' (Warsz. 111, 842), диал. obsanqc 'осадить, одер

нуть', 'обрушиться на кого-л.' (Sl. gw. р. 111, 372), словин. 1JobsadnQc
'установить, занять', 1JosadnQc sq 'опускаться, садиться' (Lorentz.
Pomor. 11, 2, 195).

Гл. на -nQti, производный от *ohsaditi (см.).

*оЬsаdъkа/*оЬsаdъkъ: ст.-чеш. osddka ж.р., к osada, 'небольшая рели

гиозная община', 'группа последователей, поселение приверженцев

(Христа)', 'крепость, длительно осаждаемая военными силами' (St~Sl

12, 604-605), чеш. osddka ж.р., уменьш. к osada, 'обшивка', 'поселок,

община', 'поселение, колония', 'свидетель, занимающийся выяснени

ем правовых вопросов' (Kott 11, 404), слвц. osddka ж.р. 'маленькая

группа людей, занимающая какое-то место или объект' (SSJ 11,594),
в.-луж. wohsadka ж.р. 'гарнизон', 'экипаж; команда', 'оккупационные

войска' (Трофимович 354), н.-луж. w6sadka ж.р. 'маленький церков

ный приход' (Muka Sl. 11,927), польск. obsadka 'ручка, на которую на

саживается стальное перо', osadka, уменьш. от osada, 'утолщение у

ножа, долота, вилки и т.п., не позволяющее слишком глубоко войти

в ручку в месте стыка' , бот. 'стебель растения' , строит. 'часть желез

ного стержня грубой ковки, на который можно опереться' (Warsz. 111,
517,837), русск. осадка ж.р., действие по гл. осесть, 'медленное по

нижение, оползание' (спец.), 'глубина погружения в воду судна, счи

тая от самойнижнейчасти его' (тех.), 'ковка с целью уменьшитьдли

ну и увеличить поперечное сечение изделия' (тех.) (Ушаков П, 704,
856), диал. обсадка, осадка, действие по гл., осадка 'орудие бочаров

для набивания обручей', 'накипь, осадок' (ДальЗ 11, 1595, 1795), об

садка ж.р. 'установка косяков в оконные и дверные проемы' (Филин

22,228), осадка ж.р. 'инструмент,которымконопатятсудно' (волж.,

волог.), 'оконныйпроем, в которыйвставляетсякоробка окна' (пек.,

новг.), "расстояние между верхним косяком окна и бревном" (ар

ханг.), "какая-то веревка на ладье" (пек.), осадка поезда 'движение

поезда назад' (урал.), осадку земли дать 'утрамбоватьземлю' (чка

лов.), 'выравниваниена колодке кожаной заготовки обуви с помо

щью специальныхмолотков' (калин.),сделаласьосадка 'о состоянии

надорвавшегосячеловека' (новосиб.), осадку спанью дать 'выспать

ся' (олон.) (Филин 23,350), обсадка 'что-л. не посаженноепо ошиб

ке' (Ярославскийобластнойсловарь (О-Пито)22), осадка 'коробка

окна, двери', 'осадок', 'то, что осело на чем-л.' (Картотека Псков

ского областного словаря; Новг. словарь 6, 18), осадка ~азартный (в
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осадку) призывный крик подсадной утки' (Словарь охотника 34), укр.
обсадка ж.р., действие по гл. обсадuти, 'посадки в полезащитнойпо

лосе', осадка, мор. 'осадка' (Словн. укр. мови У, 63,152), блр. асад

ка ж.р. 'насадка, присадка', 'оправка, обрамление', 'установка',

'осадка (напр. парохода)' (Блр.-русск.), 'ручка для пера' (Байкоу-Не

краш. 35), диал. осадка ж.р. 'то же, что осада', 'опадение', 'осадок во

влаге' (Носов. 367), обсадка ж.р.'рама, в которую вставляетсяпилоч

ка для резки железа' (Жывое слова 224), осадка ж.р. 'осадок воды'

(TypaycKi слоунiк 3, 265), асадка Ж.р. 'осадок', 'деревянные рамки

для картины' (Сцяшковiч,Грод. 33), 'посадка' (Бялькевiч. Магiл. 58),
аnсатка ж.р. 'деревяннаяоправа', '-рукоять инструмента','ручка для

писания' (СлоУн. паУночн.-заход.Беларусi 1,93);
чеш. ohsadek М.р. 'обшивка', 'рама (напр. у окна)' (КоН 11, 246),

русск. осадок М.р. 'посторонняяпримесь к жидкости в виде мельчай

ших твердых час~иц, опускающаяся на дно или стенки сосуда', 'не

растворимое вещество, выделившееся из раствора 8 результате хи

мической реакции', перен. 'тяжелое чувство, остающееся в памяти

после каких-н. событий', только мн. 'отложения на дне ранее суще

ствовавших водоемов, образовавшие горные, так наз. осадочные, по

роды' (геол.) (Ушаков 11,856), укр. осадок м.р. хим. 'осадок, отстой',

-дки мн. геол. 'осадки' (Словн. укр. мови У, 152), блр. асадак м.р.

в разн. знач. 'осадок' (Блр.-русск.), асадак 'муть, ил, песок на дне во

доема' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15).
Производные с суф. -ъkа, -ъkъ от гл. *obsaditi (см.).

*оЬsаdьпikъ: СТ.-чеш. osadnik м.р. 'прихожанин' (St~81 12, 605), чеш.

osadnik м.р. 'поселенец, колонист; прихожанин' (Kott 11, 405), СТ.-СЛВЦ.
osadnik м.р. 'первый поселенец, колонист' (Histor. sloven. 111, 359),
СЛВЦ. osadnik м.р. то же (8SJ 11,594), в.-луж. wosadnik М.р. 'прихожа

нин', 'молитвенник "Прихожанин'" (Pfuhl 848; Трофимович 367), ст.

ПОЛЬСК. osadnik 'человек так наз. osady, позванный для дележа иму

щества', 'основатель, учредитель' (81. stpol. У. 633), ПОЛЬСК. osadnik
'поселенец, колонист', 'тот, кто заряжает ружье', 'отстойник для во

ды', бот. 'цветоложе' (Warsz. 111, 837), ст.-русск. осадникъ м.р. 'на

чальник гарнизона крепости' (Ворон. Петр. а., 33. 1698 г.), 'тот, кто

осаждает кого-л.' (Евфр. Отразит. пис., 1691 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ.

13, 76), русск. диал. абсадникм.р. 'кусты, деревья, которымиобсаже

но что-л.' (Филин22,228), укр. осадникм.р. 'первыйпоселенецв дан
ном населенномпункте,основательпоселения',ист. 'осадник' (Грин

ченко 111, 64; Словн. укр. мови У, 753).
Производное с суф. -ikъ от *оЬsаdьnъjь (см.) или с суф. -nikъ от

*ohsaditi (см.).

*obsadLniti (s~: сербохорв. osadniti 'нанести рану', rv se 'получить сса

дину' (RJA IX, 184), СТ.-польск. osadnic 'стереть кожу седлом' (81.
stpol. У. 633), ст.-русск. осаднити 'стереть кожу, сделать ссадину'

(АМГ 111,230. 1660 Г. и др.), осаднитисл 'стереть кожу, приобрести

ссадины, потертости' (Посольство Мышецкого, 121. 1640-1643 гг.

и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 76), русск. днал. осаднить руку, ногу

'ссадить, содрать, стереть кожу' (ДальЗ 11, 1795), укр. f?саднuти (КО

нл) 'натереть лошади седлом или хомутом рану' (Гринченко111,64).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sadbniti 1 (см.).

*оЬsаdьпъ(jь): болг. обсаден, прилаг. 'осадный' (БТР), СТ.-чеш. osadny,
osadni, прилаг. 'о людях, принадлежащих одному приходу', 'незнат

ного происхождения' (8t~81 12,605), чеш. osadni, прилаг. 'общинный,

Kirchspiel-, Sprengel-, Ansiedlung-, Kolonial-', м.р. 'прихожанин',

osadny тisto 'место поселения' (Kott 11, 405; Jungmann 11, 973), СТ.-слвц.
osadny, прилаг. 'местный' (5SJ 111, 356, 359), СЛВЦ. osadny, прилаг. к

osada (55] 11, 594), в.-луж. wobsadny, wosadny, -а, -е 'приходской' (Pfuhl
817, 848; Трофимович 367), Н.-ЛУЖ. w6sadny, -а, -е то же (Muka SI. 11,
927), польск. ohsadny 'плотный, сильный', osadny, прилаг. от osada
'пригодный для поселения', 'заселенный людьми' (Warsz. 111, 517,
837), ст.-русск. осадный, прилаг. к осада, осадъ 'осада' (Арх. Стр. 1,
658. 1589 г. и др.), осаднал (осадный) 20лова 'начальник гарнизона,

крепости' (Заб. Дом. быт, 1, 440. 1571 Г. и др.), осадное сидtнье 'защи

та города, крепости во время осады' (АЮБ 1,76. 1614 г. и др.) (Срез

невский 11, 713; СлРЯ XI-XVII вв. 13,76-77), русск. осадный, -ал, -ое

'предназначенныйдля осады, для разрушениядолговременныхукре

плений', 'оборонительный'(устар.) (Ушаков11, 856), диал. обсадный,
-ал, -ое: обсадные трубы 'на соляных промыслах - рассолоизвлека

тельные трубки' (перм.), "маточные, обережные, деревянные трубы,

загоняемые в пробуренную в земле дудку, чтобы бока ее не осыпа

лись" (сиб.), осадный, -ал, -ое: 2рО.м осадный 'о сильной грозе' (Бу

рят. ССР), 'к осаде крепости относящийся', осадныл работы 'при

ступы,' прикопы И подкопы', осадное сиденье, стар. 'пребывание

в осаде', осадный 20лова, стар. 'начальник осажденных войск' (ДальЗ

11, 1595, 1795-1796; Филин 22, 228; 23, 350; Элиасов 269), укр. обсад
ний, -а, -е 'предназначенныйдля посадки (растений)' (Словн. укр. мо

ви У, 575), блр. асадны воен. 'осадный' (Блр.-русск.).

Производноес суф. -ьnъ от *оЬsаdа/*оЬsаdъ(см.).

*obsameti: болг. диал. оса.мее.м 'остаться в одиночестве' (М.С. Младе

нов. Из лексиката в Кюстендилско.БД VI, 145), сербохорв. диал. оса

MejeM 'остаться в одиночестве' (Н. Живковиh. Речник пиротског го

вора 109), словен. osaтeti то же (Plet. 1, 849), чеш. osaтeti то же (Kott
11, 406), СТ.-слвц. osaтiet' то же (Histor. sloven, 111, 359), слвц. osaтiet'

'остаться в одиночестве', 'стать пустым', 'быть одинаким, покину

тым' (5SJ 11, 595), польск. редк. osaтiec 'стать одиноким' (Warsz. 111,
839), РУССК. диал. оса.м.еть 'опомниться, прийти в себя, собраться с

мыслями' (яросл.), 'постареть, подурнеть, перестать за собой сле

дить' (волог.) (Филин 23, 352; Ярославский областной словарь

(О-Пито)55).
Гл. на -it;, производный суффиксально-префиксальным способом

от *sаmъ (см.), связан отношением видовой корреляции с *obsamiti
(см.).
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*obsamiti (s~: макед. оса'м'и 'уединить, оставить в одиночестве', Г'V се

'уединиться,остаться в одиночестве'(И-С), сербохорв.osanziti 'уеди

нить', 'оставить в одиночестве', 'изолировать', rv се 'уединиться',

'остаться в одиночестве','изолироваться','опустошить' (народ. пес

ня) (RJA IX, 185: Бук; Толстой 2), словен. osanliti 'оставить в одиноче

стве', 'изолировать' (Plet. 1,849), чеш. osanliti то же (Kott 11, 406),
в.-луж. и'оsаnliс 'изолировать', 50 rv 'остаться в одиночестве' (Pfuhl
848), польск. редк. osamic 'сделать одиноким' (Warsz. 111, 839: укр.

osamiti) , русск. диал. обса'м'ить, оса,М,ить 'сделать более самостоя

тельным вещественно или нравственно', 'заставить опомниться,

прийти в себя', оса,М,иться 'привыкнуть, освоиться' (пск.), 'рассер

диться, разозлиться', оса,М,иться на KOlO-Л. 'вскинуться, осерчать,

вспылить; приготовиться к защите, к отражению', 'насторожиться,

приготовиться к защите, обороне (о животном)' (пенз.), 'опомниться;

спохватиться' (влад.), оса.миm.ься 'усомниться в чем-л.' (пск.) (Даль3

11, 1596, 1796; Филин 23, 352), блр. оса.мицьца 'представлять собою

значащее лицо' (Носович 367).
Гл. на -iti, производный суффиксально-префиксальным способом

от *sаnlЪ (см.), связан отношением видовой корреляции с *obsanleti
(см.).

*obsedlenLcL: польск. osiedleniec 'поселенец (ссыльный)' (Warsz. 111,
844), диал. 'поляк из Центральной Польши, высланный в Мальборк

ский округ' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11. 1.289).
Производноес суф. -ьсь ОТ прич. страд. прош. вр. на -/1 гл. *osedli

ti (см.).

*obsedlenLje: славц. osidlenie ср.р. 'поселение' (SSJ 11, 597), ст.-польск.

osiedlenie 'крестьянский двор, дворовые постройки' (Sl. stpol. V, 645),
польск. osiedlenie, действие по гл. osiedlic, редк. 'поселение' (Warsz.
111,844), диал. 'жилище, жилье; поселение' (Sl. gw. р. 111,466), русск.
диал. обселенье ер.р., название действия по глаголу (ДальЗ II~ 1596),
обселенuе 'поселение' (Филин 22,201; Словарьрусскихдонскихгово
ров 2, 195), ст.-укр. оселене 'поселение' (Словник староукраlНСЬКОl

мови XIV-XV ст. 2, 93).
Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. вр. на -/1 гл. *obsed

liti (см.).

*obsedlica: словен. Oselica ж.р.: No\'a, Stага Oselica, топ. (Slovenski
pravopis 547), возможно, oselica ж.р., растение silaus pratensis (Plet. 1,
851), русск. диал. оселuца ж.р. 'участок с домом, дворовыми построй

ками, огородом; усадьба' (смол., самар.) (Филин 23, 363), укр. диал.

оселuца 'место, где находится хата с хозяйственными постройками'

(А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщи

ны. - Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, 39;
П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 145), блр. аселiца обл. ж.р.

'лужайка (при селении)' (Блр.-русск.), диал. аселiца ж.р. то же (Бяль

кевiч. Магiл. 58), то же и 'огород, расположенный на свободной зем

ле возле деревни, обычно на нем растет капуста, а иногда и конопля'

(Матэрыялы для слоУнiка 151,66), 'поле возле деревни' (3 народна

га слоунiка74), 'околье' (Сцяшковiч. Грод. 34), аселiца 'дорога, кото

рая ПРОХQДИТ недалеко от села', 'сельскохозяйственные угодья за се

лом, чаще всего луга', 'деревня, улица из одного ряда домов', 'огоро

ды на свободной земле вокруг деревни', 'хорошо удобренное поле

рядом с деревней', 'околье, несколько близких деревень', 'лужок

около селения' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15).
Производное с суф. -ica от отглагольного прилаг-ного *оhsеdlъ(jь)

(см.). См. ЭСБМ 1, 166.
*obsedlina: сербохорв.oselina ж.р. 'сельская или братская община' (RJA

IX, 191), словен. oselina ж.р. =oselica, название растения (Plet. 1, 851),
чеш. osedlina ж.р. 'осадок' (Kott ll, 40), диал. osadl'ina 'осадок', 'иней,

изморозь на стволах деревьев' (Kellner. Vychodolas. 11, 241), польск.

osiedliny 'вступление во владение имуществом или домом', редк.

'оседлость; местожительство', диал. 'новое поселение' (Warsz. 111,
844), словин. lJosedlana ж.р. 'поселение, колония' (Lorentz. Pomor. 111,
1,730), русск. диал. оселинаж.р. 'продольныйбрус в повозках,соеди

няющийпереднююось с задней; дрога' (том.), мн. 'пологие дуги, со

единяющие переднюю и заднюю части телеги' (новосиб.), 'боковой

брус кузова у повозки' (том.), 'зарубинана лемехе, сошнике от удара

о камень' (влад., волог.). (ДальЗ П, 1799; Филин 23,363; Сл. русск. го

воров Новосиб. обл. 358; Словарь русских старожильческих говоров

средней части бассейна р. Оби. Т. 2, 218; Словарь русских говоров

Кузбасса 141), обседлина 'крестьянская усадьба', оселина 'деревян

ная толстая накладка на ось (их две), подушка у телеги' (Ярославский

областной словарь (О-Пито) 22, 56), блр. оселина ж.р. 'непаханное

поле, оставленное для пастбища скота' (Носов. 367), аселiна ж.р. 'па

стбище на невспаханном поле' (БаЙкоУ-Некраш. 35), 'двор, хата'

(Бялькевiч. Магiл. 58), аселiна 'невспаханное поле, оставлен

ное для выгона скота', 'двор, хата, поселение' (Яшкiн. Блр. геагр.

назвы 15).
Производное с суф. -ina от отглагольного прилаг-ного *оhsеdlъ(jь)

(см.). См. ЭСБМ 1, 166.
*obsedlisce: чеш. osedliste ср. р. 'колония', 'место, где растут растения'

(Kott 11, 407), польск. osiedlisko 'жилище, жилье, местопребывание',

'поселение; местожительство; колония' (Warsz. 111, 844), укр. оселuще
ср.р. 'место поселения', уст. 'селение' (Словн. укр. мови V, 758), блр.
обл. аселiшча ср.р. 'сельбище' (Блр.-русск.), диал. аселiшча 'место,

где была деревня' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15).
Производное с суф. -isce от отглагольного прилаг-ного *оsеdlъ(jь)

(см.). См. ЭСБМ 1, 166.
*obsedliti (s~: сербохорв.оселити (се) 'поселить, заселить',oseliti то же

(RJA IX, 191), словен. obseliti то же (Plet. 1, 748), чеш. osidliti 'посе

лить, заселить' (Kott 11, 408), слвц. osidlit' (sa) 'поселить(ся), (SSJ 11,
597), в.-луж. wobsydlic 'населить, заселить' (Pfuhl 819; Трофимович
355), ст.-польск. osiedlic 'поставить хозяйственные и жилые построй-
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ки' (51. stpol. У. 645), польск. osiedlic 'заселить, поселить, колонизи

ровать', rv si~ 'поселиться,осесть' (Warsz. 111, 844), СТ.-РУССК. обселu

muся 'поселиться, осесть' (А. закл., 186. 1643 г.), осtлuтuся 'посе

литься' (Ремез. лет., 314. XVII-XVIII вв.) (СлРЯ XI-XVII ВБ. 12, 168;
13, 84), русск. диал. обселuть, оселить 'поселить, заселить' (ново

сиб.), обселuться, оселиться 'поселиться' (смол., том.) (ДальЗ 11,
1596; Филин 22, 231; 23, 363; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 358),
обселuться 'поселиться' (Словарь просторечий русских говоров

Среднего Приобья 81), ст.-укр. оселuтu 'заселить' (Словник старо

украУньскоУ мови XIV-XV ст. 2, 93), укр. обселuтu, оселuти 'по

селить', 'поселить, заселить, населить' (Гринченко 111, 26, 66;
Укр.-рос. словн. 3, 153), обселuтися 'поселиться', 'стать заселен

ным' (Словн. укр. мови У, 575-576), блр. асялiцца 'осесть, поселить

ся' (Блр.-русск.).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *sedliti (см.). О русских диалектизмах с

корнем, сед-, седл- см. Мораховекая О.Н. Крестьянский двор. Исто

рия названий усадебных участков. М., 1996, 123-135.
*obsedl'a: укр. оселя Ж.р. 'жилище' (Гринченко111, 65), 'строение рядом

с двором, хозяйственными постройками, огородом', 'поселение'

(Словн. укр. мови У, 759), диал. оселя 'кровля' (Дорошенко. Ма

терiали до словника дiалектноI лексики Сумщини 114), о' сел' а 'стро

ение для снопов, соломы' (п.ю. Гриценко. Ареальне варiювання

лексики. КиУв, 1990, 12).
Производное с суф. -ja от отглагольного прилаг-ного *оhsеdlъ(jь)

(см.).

*obsedlostL: чеш. osedlost 'оседлость' (Кон 11, 407), русск. оседлость и

осёдлость 'постоянное пребывание, проживание в одном месте,

оседлый образ жизни' (Ушаков 11, 861), диал. оселость ж.р. 'посто

янное проживание на одном месте; оседлость' (смол.) (ДальЗ 11,1799;
Филин 23, 364; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 358), осёдлость ж.р.

'наличие в каком-л. месте постоянно живущих родственников' (Сло

варь орловских говоров (Об-Ощуnкой) 146), оседлость, осёдлость,

обседлость, обседолость 'крестьянская усадьба' (Ярославский об

ластной словарь (О-Пито) 55), оседлость 'постоянное хозяйство,

свой дом с домашним хозяйством (завести свою оседлость)' (Гриб.

Хрестоматия 192), укр. оселiсть, осiлiсть ж.р. 'оседлость' (Гринчен

ко 111, 65, 67), ст.-блр. оселость (ЭСБМ 1, 167-167: Статут 1588 г.),

блр. аселасць ж.р. то же (Блр.-русск.), аселасьць ж.р. то же (Бай

koY-Некраш. 35), диал. аселысьць то же (Бялькевiч. Магiл. 58).
Производное с суф. -ostb от отглагольного прилаг-ного *оsеdlъ(jь)

(см.).

*оЬsеdlъ(jь): польск. osiadly 'осевший, оседлый' (Warsz. III), русск. ос

едлый и осёдлый, -ая, -ое 'живущий на одном, постоянном месте'

(Ушаков 11,861), диал. осёдлый 'народ, человек 'водворившийся, по

селенный, живущий избой, двором, землей, крепким к месту хозяйст

вом' (ДальЗ 11, 1839), оседлый, -ая, -ое 'имеющий недвижимую собст-

венность' (Филин 23, 358), осёдлый, -ая, -ое 'оседлый' (Элиасов 269),
укр. осiдлuй 'оседлый' (Гринченко ПI, 67), блр. диал. асядлы, прилаг.

'приземистый, коренастый' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi, 1,116),
аселый 'пришлый' (Бялькевiч. Магiл. 58), аселы (ЭСБМ 1, 166). 
Сюда же субстантивированная форма прилаг-ного в польск. стар.

osiedlo 'дом, двор, усадьба' (Warsz. 111,844), диал. lJopsedla 'поселение'

(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 229).
Прилаг-ное, образованное от гл. *ohsedliti (см.).

*оЬsеdlъkъ: ст.-русск. оселокъ м.р. 'непаханое поле' (ЛЮ, 76.
1627-1633 гг. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 84), русск. диал. обсёлок

М.Р. 'вновь заселенное место' (пек., твер.), 'окраина села, деревня',

'дорога вокруг села' (калин.), оселок, осёлок м.р. 'место, где было

поселение' (моек., влад.), оселок 'непаханое поле', 'запущенная паш

ня на высоком месте, на горе' (влад.), осёлок 'поляна в лесу' (моек.),

оселок 'старый курган, могильник', оселок и осёлок 'непропечен

ный, сырой слой В хлебе' (пек., Бурят. ССР), 'ком глины' (пек.) (Фи

лин 22,231; 23, 363; ДальЗ П, 1596; Опыт словаря говоров Калинин

ской области 151; Словарь говоров Подмосковья 322), обсёлок м.р.

'село, расположенное вдалеке от тракта, захолустное село' (Элиасов

256), осёлок 'отдельно стоящие от села дома, выселок' (Сл. Средне

го Урала (Доп.) 374), осёлка 'вид неглубокого корыта с ручками для

очищения крупы от мякины', 'непропеченный сырой слой внизу хле

ба', сесть на осёлку 'о хлебе с закалом, с плотным непропеченным

слоем внизу', 'возвышение на местности, обычно перед лесом'

(Новг. словарь 7, 20), Оселок, урочище (Смирнов. Переславль-За

лесск. 59), блр. диал. асёлак 'луговина на приусадебном участке'

(Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15), оселок м.р. 'летний опенок' (Жывое

слова 214).
Производное с суф. -ъkъ от отглагольного прилаг-ного

*оhsеdlъ(jь) (см.).

*obsedILcL: словин. lJosedlac Ж.р. 'Ausbau, АЬЬаu auserhalb des Dorfes'
(Lorentz. Pomor. IП, 1,730), укр. диал. оселець м.р. 'поселенец'(Словн.

укр. мови У, 758), Оселець, приток Сейма (Словн. гiдронiм. Украi·ни

403).
Производное с суф. -ьсь от отглагольного прилаг-ного *оhsеdlъ(jь)

(см.).

*obsedILje: чеш. osedli ср.р. 'владение, имущество' (Кон 11, 406), СТ.

польск. osiedle 'крестьянский двор вместе с огородом' (51. stpol. У,

645), польск. редк. osiedle 'поселение, поселок', 'площадь перед стро

ением' (Warsz. 111, 844), диал. osiedle ср.р. 'селение, село', 'Под ови

ном дорога расширяется и образует место, которое называется

osiedleт' (51. gw. р. 111, 466), др.-русск. оселье ср.р. 'село' (?) (В.А.,

N 25. ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 84), русск. диал. обселье 'вновь за

селенное место' (пек., твер.), оселье ср.р. 'все, что требуется для ве

дения хозяйства' (твер.), 'околица; земля вокруг селения' (ДальЗ 11,
1596; Филинн 22, 231; 23, 364).
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Производное с суф. -bje от отглагольного прилаг-ного *оhsеdlъ(jь)

(см.).

*obsednQti (s~: словен. стар. oIIeiniti, oIIeniti 'натереть под седлом'
(Kastelec-Yorenc), oseniti-osedniti то же, о. se 'пролежать себе пролеж

ни (на боку, на спине)' (Plet. 1, 851), чеш. osednouti 'осесть', 'усесться',

'прочно обосноваться' (Kott 11, 407; Jungmann 11, 975).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sednQti (см.). Bezlaj. Etim. slovar sloven.

jez. 11, 256.
*оЬsеdъlаti (s~): СТ.-слав. О(ЕА"А4ТН o'tpmvvuvaL, tЛLоаооrLV, stemere

(equum), 'оседлать' (SJS 23, 559: Supr.; Ст.-слав. словарь 417), болг.

(Геров) 06etдлааж, осtдлааж 'оседлать', оседлая 'надеть седло на ко

ня' (БТР), макед. оседла 'оседлать' (И-С), оnседла то же (Кон.), сер

бохорв, osedlati 'оседлать', oseldati то же (только у Вука), 'насесть на

ког(!)-л. с выговором' (ЮА IX, 189-190, 191), славен. стар. osedldti
'оседлать' (Hipolit), obsedlati, osedlati то же (Plet. 1, 748, 850), СТ.-чеш.
osedlati 'прикрепить седло', 'оседлать кого-л., подчинить себе' (StcSl
12,619), чеш. osedlati то же (Kott 11,406), 'овладеть, подмять под себя,

подчинить себе' (PSJC), слвц. osedlat' 'прикрепитьседло на спину ло
шади' (SSJ 11, 595), польск. osiodlac 'оседлать', перен. 'прибратьк ру

кам' (Warsz. 111,847), словин. vдpsiнjdliic, vдpsвd/dc 'оседлать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1116, 1074), др.-русск. оседлати (оседьл-, оetдл-)

'оседлать' (Патерик Син., 257. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XYII вв. 23, 83),
русск. оседлать 'надеть что-н. на что-н. (очки на нос и т.п.)', 'сесть

верхом на что-н.', перен. 'подчинить себе' (Ушаков 11,861), диал. 06
седлать 'оседлать (о коне)' (новг., арханг., костр., перм. и др.) (Фи

лин 22, 230; Словарь Приамурья 178; Ярославский областной словарь

(О-Пито) 22), оседлаться 'прочно обосноваться, осесть где-л.' (Фи

лин 23,358), укр. осiдлатu 'оседлать' (Гринченко111, 67), 'сесть вер

хом на кого-н.', 'подчинить своей воле' (Словн. укр. мови У, 765),
блр. аслдлtiць 'оседлать' (Блр.-русск.).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *sеdъlаti (см.).

*оЬsегdъkъ/*оЬsегdъkа: сербохорв. osredak м.р. 'то, что находится по

середине', 'гряда, грядка', 'место, окруженноеводой', 'перегородкав

носу', 6sredak, топ. (RJA. IX. 249-250), диал. osridok м.р. 'небольшое
огороженноепространствосреди поля', микротоп. (Hraste-~imunovic

1,.753), словен. osredek м.р. 'то, что лежит посередине', 'остров на ре

ке " 'острова на Драве называются OSI·edk;', 'свободное место между

полями', 'небольшой лесок среди лугов', 'средняя борозда' (Plet. 1,
859; ~trekelj 24; Тита. Alpinska terminologija 16), диал. osredek м.р. 'се

редина; ближний сосед' (Novak 66), Оsгеdеk, топ. (М. Kos. Gradivo za
historicno topografijo Slovenije 408--410; Blaznik 2, 37), название леса,

луга, виноградника (S. Horvat // Jezikoslovni zapiski 1, 1991, 154),
Osriedak М.р., топ. (Merku Р. La toponomastica dell'Alta Уаl Torre 157),
СТ.-чеш. ostfedek М.р. 'середина, средняя часть чего-л.', Ostfedek, топ.
(StcSl 12,711; Profous 111, 296), чеш. ostfedek м.р. 'середина,самое вы

сокое место между бороздами, оставленноебез вспашки', 'середина

гряды, опаханная с обеих сторон' (Kott 11, 422; Jungmann 11, 992),
СТ.-слвц. ostl·edok м.р. 'небольшой кусок поля' (Histor. sloven. 111, 392),
слвц. oSI·edok 'кусок поля, узкая полоса пашни' (SSJ 11, 609), диал.

оsгеdоk (Banska Bystrica), OStl·edok (Slovenske Pravno v Turc. z.) м.р. 'не

вспаханная полоса между грядами, уже вспаханными', 'небольшое

поле посреди луга' (Kala1433), oSI·edok м.р. 'небольшой кусок вспа

ханной земли' (Matejcik. Yychodonovohrad. 358), в.-луж. ИJОSljеdk м.р.

'гряда (между бороздами)' (Pfuhl 852), польск. osrodek, редк. osrzodek
'середина, средняя часть чего-л.', 'ядро', 'центр' (Warsz. 111, 895), ди
ал. ljosrUdek / ljosrutklJo 'сердцевина (напр. хлеба)' (Tomasz. Lop. 162),
osrodki 'самые лучшие отходы волокна, которые образуются при

расчесываниильна второй щеткой' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 195),
СЛОВИН. ljokfodiik М.р. 'середка хлеба без краев', ljostfodk м.р. то же и

'середина чего-л.' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 701, 742), ср.-русск. осере

докъ М.р. 'мель на глубине среди реки в виде острова' (ДАИ VI, 304.
1673 Г. и др.), осередка ж.р. 'сердцевина' (Назиратель, 220. ХУI В.

и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 86), русск. диал. осерёдок м.р. 'средняя

часть чего-л; середина' (арханг., сев.-двинск.), 'промежность'

(костр.), 'мель посреди реки на стрежне' (перм., волж., астрах., касп.,

Белое море), 'песчаная отмель в море, окруженная глубокими места

ми' (касп.), 'наносный островок посреди реки' (Р. Волга), Сухой осе

рёдок "осередки образуются от песчаных наносов, и в начале они бы

вают подводными, а затем нарастают выше и становятся видны над

водой (сухой осередок). На сухом осередке начинают появляться рас

тительность ивняка, тальника, который нарастает выше, и таким об

разом осередок превращается в большой остров" (волж.), 'возвы

шенное сухое место между озерами' (донск.), "Если между берегом и

наносом остается промежуток, это называется осередком" (Р. Вол

га), осерёдка ж.р. 'средняя часть чего-л.; середина' (донск.) (ДальЗ 11,
1802; Филин 23, 372; Словарь русских донских говоров 2, 207), осерё
док м.р. 'возвышенное сухое место между озерами' (Словарь русских
донских говоров 2, 207), 'неглубокое место в реке, опасное для судов;

песчаная мель' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обл.

401), 'остров посередине реки, образующийся в результате ее обме

ления' (Словарь русских староясильческих говоров средней части

бас. р. Оби. Дополнение, 51), ст.-укр. осередокъ 'середка' (XVII В.

Картотека словаря Тимченко), укр. осередок м.р. 'центр, средото

чие', 'сердцевина (дерева, яблока и пр.)', 'начинка, фарш' (Гринчен

ко 111,66), 'место зарождения чего-л., источник', 'основа, из которой

что-л. вырастает', 'населенный пункт, имеющий административное,

культурное значение' (Словн. УКр. мови У, 760), диал. осередок 'серд

цевина дерева' (М.В. Никончук. Материали до лексичного атласу ук

раУнськоУ мови (Правобережне Полiсся) 84), 'стержень кукурузного

початка' (Никончук. Сiльськогосподар. 61), осыр6дкы, осырудкы

'лучшая разновидность "обирок" (Н.Г. Владимирская. Полесская

терминология ткачества. - Лексика Полесья 241), блр. асяр6дак м.р.



*obserdbja 151 155 *obs~ati

'сердцевина' (Блр.-русск.), диал. осерэдок м.р. 'середина, центр, мес-:

то посреди поля, леса' (TypaycKi. слоунiк 3, 266), асяр6дак М.р. 'серд...
цевина (дерева)' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 117), 'поле сре

ди леса, луга' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 16).
Производное с суф. -ъkъ, -ъkа, сложившееся на базе сочетания ;

*оЬ sеl·dъ (см.). См. ЭСБМ 1, 190. О топ. Осерёд см. Отин Е.С. // рр
1988,.NQ 2,123-124.

*obserdbja: словен. диал. оsгеjа: asr(je 'сердцевина хлеба' (Tominec),
укр. осереддя 'сердцевина' (Словн. укр. мови У, 759).

Производное с суф. -bja, сложившееся на базе сочетания *оЬ sеl·dъ

(см.).

*obserdLje: словен. osredje ср.р. 'сердцевина, центр' (Plet. 1, 860), чеш.
ostfedi ср. р. 'Quendel' (Kott 11, 422), блр. асяр6ддзе ср.р. в разн. знач.

'среда', '(группа людей) круг' (Блр.-русск.). См. ЭСБМ 1,190.
Производноес суф. -bje, сложившееся на базе сочетания *оЬ sеl·dъ

(см.).

*оЬsегdьпъ(jь): сербохорв. osredni, прилаг. 'средний, находящийся в се

редине' (RJA IX, 250: Бук из народ. песни), словен. osrednji, osreden,
прилаг. то же (Plet. 1, 860), В.-ЛУЖ. wosrjediny, -о, -е то же (Pfuhl 852),
н.-луж. hohsredny, hosl~einy, прилаг. то же (Muka SI. 1, 381, 414),
польск. стар. osredne, ego 'место посреди деревни, где корчма и кузни

ца' (Warsz. 111, 895), русск. диал. осередний, -ял, -ее 'находящийся в се

редине, средний' (перм.) (Филин 23, 372), осередний, -ая, -ое то же

(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 401), укр.

осередний, -я, -е 'средний' (Словн. укр. мови У, 760).
Производное с суф. -ьnъ, сложившееся на базе сочетания *оЬ sегdъ

(см.).

*obsery: ст.-чеш. Ohsel·: Vdclav Obser, личное имя, к ohesl·ati, os,.ati
(1357 - St~Sl 9, 181), польск. диал. osio,.y 'отруби из каши', 'размель

ченное зерно' (Warsz. 111, 847; SI. gw. р. 111, 463).
Узколокальное образование от основы наст. вр. гл. *ohSbI·ti,

*ohserQ (см.).

*obsecina: cep~oxopB. диал. osjecina ж.р. 'сруб' (в Хорватии, - в словаре

Бука), Oseclna, селение в Сербии (RJA IX, 199), чеш. osecina ж.р.:

hospodarstvf s osecinaтi 'лесное хозяйство с пильными породами де

ревьев', Osecina, местн. назв. около Ботиц (Kott VII, 126).
Производное с суф. -ina от *obsekъ/*obseka или *obsecb (см. s. vv.).

*obsecL/*obseca: ст.-чеш. Osec ж.р., местн. назв. (St~SlI2, 618), чеш. osec
ж.р. 'обрубка, обрезка; то, что обрублено, обрезано, обрезки, остат

ки, куски; засека (в лесу)' (Jungmann 11, 974; Kott П, 406), польск.

Osiecz м.р., местн. назв., сюда же, вероятно, польск. osiecz 'растение

tetratheca' (Warsz. 111, 843) и словин. viи!sес ж.р. 'пырей' (Lorentz.
5lovinz. Wb. 11, 1370);

блр. диал. асеча 'участок леса среди вырубки', урочище Асеча

(лес) (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15).
Производное с суф. -jb/-ja от гл. *obsekt'i (см.).

·оьsесьkъ/*оьseСьkа: сербохорв. osjecak м.р. 'обрезок, обрубок' (RJA
IX, 198), opsjecak м.р. 'обрезок, щепка' (только в словаре Стулли (из

русского словаря), - RJA IX, 126), словен. osfcek м.р. 'палка' (Plet. 1,
850), чеш. osecek м.р. 'обрезка верхней части виноградной лозы' (Kott
11,406), 'то, что обрублено, обрезано' (Jungmann 11, 974; Kott 11,407),
osecky м.р. мн.ч. 'обрезки, остатки, куски, щепки' (Jungmann 11,974),
'куски каменной соли' (Kott VII, 126), Osecek, местн. назв. (Kott 11,
406), польск. Osieczek, местн. назв., др.-русск. оC'kчькъ, уменьш. от

оC'kкъ, 'засека' (Разъезж. 1509 г.; Срезневский 11, 755; см. также

СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 88: оctчекъ), оckчекъ м.р. 'обрезок, обрубок'

(с вопросом к знач.; Кн. зап. Моск. ст. 11, 356. 1647 г.), оC'kчки, мн.ч.

'обрезки, стружки' (с вопросом к знач.), 'опилки' (с вопросом к знач.)

(Устав ратных д. 11, 172. ХVП в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 88), РУССК.

диал. осечек м.р. 'остатки от сечения' (твер., пек.), 'ограждение

из сваленных друг на друга досок, сучьев для обозначения границы

участка' (арханг.) (Филин 24,5), обсечек 'обрезок, обрубок; осечка'

(Сл. СреднегоУрала 111,31);
чеш. osecka Ж.р. 'обрубка, обрезка' (Jungmann 11, 974; Kott 11,406),

др.-русск. осtчька 'изгородь' (Мен. гр. 1540 г.; Срезневский 11,755;
СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 88: оckчка), русск. осечки, обсечки, Ж.р. МН.Ч.

'обрезки, обрубки' (Даль З 11, 1840, 1607), осечка ж.р., действие по

знач. гл. осечься, 'промах, неудача при выполнении чего-л.' (Ушаков

11, 863), обсечка ж.р., действие по знач. гл. обсечь, обсекать (ДальЗ 11,
1607), диал. осечка ж.р. 'обрезок, кусок мяса' (ряз.), 'пучок льна (от

восьми до двенадцати повесм)' (пск.), 'упрёк, выговор' (ворон.),

'мужское бессилие, импотенция' (тобол.) (Филин 24, 5), обсечка ж.р.

'ошибка, промах' (пск., твер., костр.), 'зубило' (донск.) (Филин 22
232). '

Производные с суф. -ьkъ/-ьkа от гл. *obsekt'i, *obsekati и от

*obsekъ/*obseka (см. s. vv.).
*оЬsесьпъ(jь): чеш. osecny, прилаг. 'из обрезков, остатков', например

osecne уЕnо 'вино из выжимок' (Jungmann 11, 974; Kott 11,406), Osecno,
местн. назв. (Kott VII, 126), н.-луж. wosecny 'засечный, дубравный,

рощный' (Muka 51. 11, 929), польск. Osieczna, местн. назв., ст.-РУССК.

оC'kчный, прилаг. к оC'kкъ (АИ 1, 312. 1556 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,
88), русск. осечный 'к осеку относящийся' (ДальЗ 11, 1840), диал.

осечной м.р. 'крестьянин, которому община поручила надзор за ис

правностью изгородей-осеков в полях, выгонах и пр.' (новг.; Филин

24,5).
Прилаг., производноес суф. -ьnъ от *obsekъ/*obsekaи *obsecb (см.

s. vv.).
*obsedati: болг. обckдамь 'садиться на что-л., охватывая его ногами'

(Геров), сербохорв. osjedati se 'обваливаться, рушиться (о стене)'

(в Цавтате; RJA IX, 203 s.v. osjesti), opsjedati 'окружать', 'осаждать'

(в словарях Беллы, Белостенца, Ямбрешича, Больтиджи, Стулли,

Шулека и Поповича) (RJA IX, 127), словен. obsedati 'сидеть вокруг
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чего-л.; посиживать, иметь обыкновение сидеть; осаждать; охваты

вать, одолевать' (Slovar sloven. jezika 111, 229), ст.-чеш. obsedati 'под

вергать испытанию судебным состязанием' (St~51 9, 180-181), чеш.

osedati 'садиться на что-л.; сидеть на чем-л.; владеть, овладевать; ох

ватывать', 'садиться вокруг чего-л.; селиться, оседать; опускаться,

спускаться' (Kott 11, 407), obsedati 'усаживаться на чём-л., занимать со

бой, покрывать', 'садиться вокруг, окружать; осаждать' (Kott 11, 247),
в.-луж. wobsydac 'сидеть, оставаться сидеть' (Pfuhl817), 'окружать; за

владевать' (Pfuhl 819), н.-луж. hobsedas 'оставаться сидеть; высижи

вать (яйца)' (Muka 51.11,398), ст.-польск. obsiadac 'брать во владение,

занимать' (51. stpol. У, 386), 'садиться вокруг чего-л.; осаждать, окру

жать' (51. polszcz. XVI w. XIX, 445), osiadac 'поселяться, селиться, осе

дать; захватывать силой; обладать, получать; объезжать (лошадей)',

osiadac sit:. 'поселяться, занимать место; садиться и удерживаться на

спине лошади' (51. polszcz. XVI w. XXII, 118), польск. osiadac, obsiadac,
несврш. к osiqsc, obsiqsc (Warsz. 111, 842-843, 519), словин. obsadac
'иметь в собственности, владеть' (5ychta У, 8), русск.-цслав. обсtдатu

'осаждать, окружать' (Хрон. г. Амарт. 464. ХУ в. rv ХI в.), 'обсижи

вать, усеивать' (ж. Ант. С. 109. XVII в. rv 1578 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.

12, 167; см. также Срезневский 11, 562: объctдатu) , русск. оседать

'садиться, опускаться, понижаться, слёживаться плотнее (о земле,

стене, здании); поселиться, основаться оседлостью; опадать в жидко

сти на дно' (ДальЗ 11, 1606), обседать 'садиться вкруг кого-л. или че

го-л.' (там же), диал. оседать 'садиться вокруг кого-л., чего-л.; обсе

дать' (смол.), 'стихать, слабеть (о боли)' (арханг.), оседаться 'осе

дать; осваиваться, привыкать к месту' (смол.) (Филин 23, 357), обсе

дать 'заволакивать, закрывать' (смол.), 'оседать, опускаться' (ар

ханг.) (Филин 22, 229), укр. осiдатu 'оседать на поверхности чего-л.;

опускаться, понижаться; опускаться, садиться; обвисать; селиться,

оседать; постепенно наступать (о вечере, сумерках); обседать; охва

тывать', осiдатuся 'обседать; селиться, оседать; утихать, успокаи

ваться; постепенно наступать, спускаться' (Словн. укр. мови У, 764),
обсiдатu 'садиться вокруг кого-л., чего-л.; обседать; высыпать; осе

дать на поверхности чего-л.; обступать; охватывать', обсiдатuся 'уса

живаться; селиться, оседать; окружать себя кем-л. (родней, близки

ми)' (Словн. укр. мовиV, 578-579), блр.асядаць 'оседать; становить

ся тише, притихать' (Блр.-русск.2), 'окружать', асядацца 'опускаться'

(БаЙкоУ-Некраш. 37), абсядаць 'обседать; (о сыпи) обмётывать; опу

скаться вниз, оседать' (Блр.-русск. 2), диал. асiдаць 'оседать', асiдdцца

то же (Бялькевiч. Магiл. 59), абсiдаць 'обседать, садиться вокруг'

(Бялькевiч. Магiл. 32), оседаць 'оседать' (TypaycKi слоунiк 3, 265).
Форма несврш. вида к *obsesti (st:.) (см.).

*оЬsеdПQti: макед. оnседне 'сесть верхом; осадить; окружить' (Кон.),

сербохорв. osjednuti 'сесть на коня', в примере из народной песни:

Usta Turcin па noge lagane ра osjednu svojega dogata (RJA IX, 203 s.v.
osjesti, с замечанием о том, что значение не кажется надежным),

opsjednuti 'обсесть; окружить; осадить; охватить' (RJA IX, 129-130
s.v. opsjesti), чеш. osednouti 'сесть вокруг чего-л.; поселиться, осесть;

опуститься, спуститься; сесть на что-л.; завладеть; охватить' (Kott 11,
407), obsednouti 'сесть вокруг, окружить; осадить' (Kott П, 247), 'сесть

на что-л. верхом; занять; овладеть, охватить', в.-луж. и'оЬsу{d]nус

'окружить; завладеть', wobsydnyc so 'свернуться, ссесться' (Pfuhl819),
н.-луж. hobsednus se 'сесть' (Muka 51. 11, 395).

Сложение оЬ- и гл. *sednQti (см.). Соотносительно с *obsesti (st:.)
(см.).

*obsedeti 1: цслав. OrkAtIfH obsidere (Mikl.: glag.), сербохорв. oSldjeti 'ос

таться незамужней' (в Лике; RJA IX, 192), ст.-словен. obsedeti persidere
(Kastelec-Vorenc; Hipolit), словен. obsedeti 'остаться сидеть; проси

деть, засидеться; остаться незамужней' (51ovar sloven. jezika 111, 229),
obs~d4ti 'сесть на мель' (Plet. 1, 748), диал. obsed4ti se 'от долгого сиде

ния утратить подвижность' (Kenda 73), ст.-чеш. osedeti 'усидеть; ос

таться жить, обитать где-л.' (St~5112, 618-619), obsedeti 'подвергнуть
испытанию судебным поединком' (St~Sl 9, 181), чеш. osedeti 'остать

ся сидеть, усидеть; устоять, удержаться; высидеть (яйцо)' (Jungmann
11, 974; Kott 11, 406), также 'сидением износить; овладеть кем-л.',

obsedeti 'усидеть' (Jungmann 11, 801; Kott 11, 247; VII, 28), ст.-слвц.

ohsediet' 'усидеть; овладеть кем-л.' (Histor. sloven. 111, 79), слвц. ohse
diet' 'высидеть; усидеть' (55} 11, 450), в.-луж. и'оЬsеdiес 'усидеть;

иметь, владеть' (Pfuhl 817), н.-луж. /lobsejies 'усесться; высидеть (яй

ца); овладеть, владеть' (Muka 51. 11, 398), ст.-польск. osied:iec sie
'удержаться в каком-л. месте или в каких-л. условиях, остаться, осво

иться; усидеть; поселиться' (51. polszcz. XVI w. XXII, 124-125), польск.
редк. osiedziec 'освоить (какое-л. место)', osiedziec sie 'усидеть; усто

ять, удержаться, выдержать' (Warsz. 111, 844), др.-русск., русск.-цслав.

осrkдtm.u 'сидеть около кого-л.' (ВМЧ, Окт. 4-18, 829. ХУI в.), 'окру

'жить С целью захвата, осадить' (Ипат. лет. 65. 980 г.; Хрон. И. Мала

лы IX, 13. ХУ в. rv XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 83; см. также Срез

невский 11, 753), обctдtmu 'сидеть, располагаться около' (Ник. лет.

Х, 241. 1247 г.), 'окружать, осаждать' (Соф. 1 лет.2 219. 1240 г.), 'на

селять (землю)' (ж. Стеф. Перм. Епиф. 9. ХУ-ХУI вв. rv ХУ в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 167), русск. обсuдеm.ь место 'обогреть, сидеть

или жить где-л. долго, привыкнуть К месту, усвоив его себе, приучив

к нему людей по торговле и пр.', обсидеться 'привыкать к месту, об

живаться, осваиваться с ним' (ДальЗ 11, 1597), диал. осидеться 'заси

деться у кого-л., где-л.' (арханг., новг.; Филин 24, 5), обсидеть 'выси

деть где-л. дольше других; пересидеть всех' (пек., твер.), 'пробыть,

проработать где-л. в течение какого-л. времени' (арханг.) (Филин 22,
232), укр. обсuдimu 'долго, часто сидя на чём-л., освоить', обсtiдiтu

ся 'долго сидя на одном месте, привыкнуть к нему' (Словн. укр. мови

У. 576), диал. осuдimuся 'засидеться' (Словн. укр. мови У, 761), блр.

абседзець 'обсидеть', абседзецца 'обсидеться' (Блр.-русск. 2).

Сложение оЬ- и гл. *sedeti 1 (см.).



*obsedeti 11 158 159 *obsekati (s~

*obsedeti 11: целав. OcrkArkrrH :ЛОЛLоuо'даL, canescere (Mikl.), сербохорв. osi
jedjeti 'стать седым' (в словаре Вука, в юго-западном диалекте, - R1A
IX, 193), словен. os~d4ti 'поседеть' (Plet. 1, 850), польск. стар. osiedziec,
oszt:dziec, редк. oszadziec, oszedziec, диал. osedziec, ost:.dziec 'покрыться

инеем; поседеть' (Warsz. 111, 886), др.-русск., русск.-цслав. осtдtтu

'стать седым' (Изб. Св. 1073 Г. 231; Варлаам и Иоасаф 77. XVII В. гv

XII-XIII ВВ.; СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 83; см. также Срезневский 11, 753),
русск. диал. оседеть 'стать седым,. поседеть' (калуж., белгор.), 'при

обрести сероватый, белесый оттенок' (ряз.) (Филин 23,357).
СложениеоЬ- и гл. *sedeti 11 (см.).

*оЬsе(jа)пьjе: словен. obs~janje ср.р. 'сев; посевы, всходы' (Plet. 1, 748),
СТ.-чеш. osenie ср.р. 'хлебные посевы, хлебные всходы; хлеба (неско

шенные), выросшие культурные растения, разводимые ради крахма-

.листых зерен; молодая растительность' (StcSl 12, 622), чеш. oseni
ср.р. 'посевы, засеянное поле; хлебные всходы' (Kott 11, 408), СТ.-слвц.
osenie ср.р. 'хлебные всходы' (Histor. sloven. 111, 361), СЛВЦ. osenie ср.р.

то же (88111,597), СТ.-ПОЛЬСК. osianie, osienie 'посевы, хлеба' (SI. stpol.
У, 642; 81. polszcz. XVI W. XXII, 122: osianie), osianie 'засев, обсев', па

osianie in sementem (SI. polszcz. XVI W. XXII, 122), польск. osianie, дей
ствие по знач. гл. osiac (Warsz. 111, 842), obsianie, действие по знач. гл.

ohsiac (Warsz. 111,519), русск. обсеянье ср.р., действие по знач. гл. об

сеять (ДальЗ 11,1607), диал. обсеянье ср.р. 'обсыпание' (тамб.; Филин

22,232).
Производное от гл. *ohse(ja)ti (см.), формально мотивированное

ПРИЧ. прош. страд. *оhsе(jа)nъ, с суф. -bje.
*obse(ja)ti (s~): СТ.-слав. OCrkTH ОЛ[(РЕ:LV, 'засеять' (8upr.; Ст.-слав. сло

варь 422), болг. осея 'усеять' (Бернштейн), сербохорв. opsijati 'посе

ять, засеять вокруг' (R1A IX, 125: из словарей только у Стулли ... го

ворится в Лике... ), СТ.-словен. ohseti obsero (Hipolit), ohsejati соп

serere, deserere (Kastelec-Vorenc), circumsero (Hipolit), словен. osejdti
'засеять; просеять' (Plet. 1, 850), obsejdti 'засеять' (Plet. 1, 748), диал.

osejati se 'ошибиться при севе' (Р. Benedik 130), СТ.-чеш. osieti 'засеять
что-л. чем-л.; посеять что-л.' (StcSl 12,631), ohsieti 'засеять' (8tcSl 9,
185), чеш. oseti, ositi 'засеять, осеменить' (Kott 11, 408), ohseti, ohsiti
'засеять' (Kott 11, 248), СТ.-слвц. osiat' 'провести сев, засеять, посеять;

просеять' (Histor. sloven. 111, 362, 364), СЛВЦ. osiat' 'засеять почву куль

турными растениями; просеять' (SS1 11,597,598), obsiat' 'засеять; по

сеять вокруг чего-л.' (881 11, 451), диал. osat 'просеять' (Gregor.
81owak. von Pilisszant6 252), osac то же (Buffa. Dlha Lt1ka 191), в.-луж.

wosyc 'засеять; обсеять' (Трофимович 369), wohsyc 'обсеять, засеять'

(Трофимович 355), н.-луж. hoses 'посеять', hobses 'обсеять, засеять'

(Muka SI. 11, 405), СТ.-ПОЛЬСК. osiac 'обсеять, засеять' (SI. stpol. У, 640;
SI. polszcz. XVI W. XXII, 117), 'очистить, просеять' (SI. polszcz. XVI w.
XXII, 118), ПОЛЬСК. ohsiac, osiac 'засеять вокруг, со всех сторон; усе

ять, обсыпать, испещрить; засеять чьё-л. поле; пропустить при севе'

(Warsz. 111, 519), оsiастакже 'просеять, очистить' (Warsz. 111, 841), сло-

вин. vtJpsaljC 'засеять' (Lorentz, 81ovinz. Wb. 11, 1007), viи}рsес 'обсы

пать, посыпать' (Lorentz. 81ovil1z. Wb. 11, 988), др.-РУССК., русск.-цслав.

ост.яти 'засеять' (Патерик Син. 61. XI в.; Назиратель 350. XVI в.;

СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 88; см. также Срезневский 11, 755: oC'kl2lmu),
русск. обсеять поля, огород 'засеять, посеять всё, что следовало', об

сеяться 'обсеять своё, свои поля, кончить посев' (ДальЗ 11, 1607), ди
ал. осеять 'засеять все поле' (ленингр.; Филин 23,356-357), обсеять
'обсыпать, посыпать чем-л.' (курск., новг.), 'оговорить, оклеветать'

(пск., твер.), ср. также: Не снеги-то меня обсеяли, Не ветры-томеня

обвеяли, Не морозы-то меня заморозили- Обсеяли-то меня добры

ЛЮДИ ... (орл.) (Филин 22,232), 'в народном свадебном обряде посы

пать со всех сторон чем-л. жениха и невесту' (Словарьорловскихго

воров (Об - Ощуnкой) 52), обсеяться 'обзавестись большим количе

ством детей, стать многодетным' (там же), 'истратить (о деньгах)'

(перм.; Филин 22, 232), укр. обсiятu 'обсеять; обсыпать', обсiятuся

'окончить сеяние; обсыпаться вокруг' (Гринченко 111, 27), ст.-блр.

осеяти, сврш. к сеяти (Скарына 1,445), блр. абсеяць 'обсеять', абсе

яцца 'обсеяться' (Блр.-русск.2),диал. абсеiць 'обсеять, засеять, посе

ять' (Бялькевiч. Магiл. 32).
Сложение оЬ- и гл. *se(ja)ti (см.).

*obsekati (s~: сербохорв.opsijecati, несврш. к opsjeci (в словарях Беллы,
Вольтиджи, Стулли и Вука, - ЮА IX, 125), osijecati se 'нападать, на

летать на кого-л.' (в словарях Беллы, Стулли и Бука), 'обижаться,

оскорбляться' (из словарей только у Беллы) (R1A IX, 193), диал.

opsicat, несврш. к opsic (М. Peic - О. Baclija. Recnik ЬасюЬ Bunjevaca
218), ocujeцam 'резко отвечать, резко говорить, говорить с внятными

перерывами между словами, говорить словно в злости' (Речник Зага

рача 304), СТ.-словен. obsekati circumsecare, circunscindere, truncare
(Kastelec-Vorenc), circumcido (Stabej 111), osekati infesto (8tabej 120),
словен. obs4kati, os~kati 'обрубить вокруг; обтесать; обрубить сучья;

обтесать (камень)' (Plet. 1, 748, 850), ст.-чеш. osekati 'обрубить, обсечь
вокруг; (бочку, кадку) 'разбить обсечением обручей; (напиток в боч

ке) уничтожить, разлить, разбив бочку', osekati se 'окружитьсебя за

щитной засекой' (8tc81 12, 620-621), obsekati 'обрубить, обсечь'

(StcS19, 181), чеш. osekati 'обрубить, обтесать; обрезать' (Kott 11, 407),
также 'скосить; резкими движениями как-л. повредить', obsekati 'об

рубить' (Kott 11, 247), СТ.-СЛВЦ. osekat' '(о дереве) обрубить ветви'

(Histor. sloven. IП, 360), СЛВЦ. osekat' 'обрубить' (881 11, 595-596),
obsekat' 'обрубить; обгрызть' (88] 11, 450), также 'окучить картофель

(в первый раз)' (Kala1397), в.-луж. диал. wosykac 'скосить' (Трофимо

вич 369), СТ.-ПОЛЬСК. osiekac 'обтесывать; обрубать' (81. polszcz.
ХУI W. XXII, 125), obsiekac '(о мерах по уходу за растениями) обре

зать, подрезать, обстригать, подстригать' (51. polszcz. XVI W. XIX,
446), ПОЛЬСК. obsiekac 'обрезать, обрубить, обтесать', obsiekac sit:. 'об

трепаться, оборваться, изодраться', также obsiekac, osiekac, несврш.
(Warsz. 111, 519), СЛОВИН. obsekac 'косить вокруг' (8ychta У, 24),
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др.-русск. oetKamu 'высекать, вырубать из чего-л.' (Устав ратных ~

д. 11,97. XVII В.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,83), оБC'kкатu (обьC'kкатu) 'об

резать, отсекать' (Львов. лет. 11,499. 1552 г.), 'срубать, вырубать око

ло и по краям чего-л.' (Цар. гр. 9 об. XVII в. гv 1548 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 167-168), русск. обсекать, несврш. к обсечь (Ушаков

11,709), обсекаться, несврш. к обсечься (Ушаков 11, 709: "обл."), осе

кать, несврш. к осечь (Ушаков 11, 861: "обл."), осекаться, несврш.

к осечься (там же), диал. осекать 'делать осек' (волог.), 'сбивать,

ударяя с силой (о дожде)' (арханг.) (Филин 23, 361), обсекать 'выру

бать лес или просеки в лесу для разграничения участков' (арханг.),

'выделять для пользования участок в лесу; окружать что-л. межою'

(арханг., беломор.), 'рассекать' (новг.), 'сечь, наказывать розгами;

прерывать, останавливать, обрывать (на полуслове)' (смол.), 'повре

ждать что-л. (о дожде)' (арханг.), обсекать животину 'кидать яйцо

через стадо, обходить стадо три раза с топором, что, по суеверным

представлениям, должно уберечь скот от болезней, порчи и т.д.'

(твер.), обсекаться 'ранить себя чем-л. острым' (арханг.), 'терпеть

неудачу в чем-л.' (костр., арханг.), 'прерывать внезапно какое-л. де

ло; неожиданно обрывать речь' (арханг.), 'наскакивать, наталкивать

ся на неожиданное препятствие' (ворон.) (Филин 22, 230-231), укр.

ociKamu 'обсекать', осiкатuся 'ломаться и выпадать (о волосах); тер

петь неудачу В чём-л.; внезапно прерывать какие-л. действия, разго

вор и Т.п.; внезапно замолкать (о голосе)' (Словн. укр. мови У, 765),
обс{катu 'обсекать; опалывать' (Гринченко 111, 27), обсiкаm.uся. 'ло

маться и выпадать (о волосах); обтрёпываться по краям (о ткани,

одежде); засекаться (о лошади)' (Словн. укр. мови У, 579), блр. ася

каць 'осекать', асякацца 'осекаться' (Блр.-русск. 2), абсякаць 'обру

бать, обсекать, удалять сучья и Т.п.; ранить; осаживать, одёргивать',

абсякацца 'обсекаться' (Блр.-русск. 2), диал. асiкаць 'обрубать'

(Бялькевiч. Магiл. 59), абсiкаць, аnсекаць то же (СлоУн. паУночн.-за

ход. Беларусi 1, 43), абсiкаць 'обрубать; обрывать в разговоре'

(Бялькевiч. Магiл. 32).
Форма несврш. вида к *ohsekt'i (s~) (см.).

*оЬsеkПQti (s~: сербохорв. osjeknuti se 'напасть, налететь на кого-л.;

рассердиться, обозлиться; обидеться' (RJA IX, 201), чеш. oseknouti
'обрубить, обтесать; обрезать' (Kott 11, 407), obseknouti 'обрубить, об

тесать' (Kott 11, 247), русск. диал. осекнуться 'рассердиться' (ворон.,

тамб., донск.; Филин 23,362).
Сложение оЬ- и гл. *seknQti (s~) (см.). Интересно семантическое

схождение между сербохорв. и русск.

*obsekt'i (sV: цслав. о,tш'fИ xa'ta'tEJlVE:LV, caedere (Mikl.), болг. осека 'вы

рубить всё на данном пространстве' (БТР), обсека 'обрубить вокруг,

со всех сторон' (БТР), осtкж и оC'kчж 'обсечь, высечь' (Геров),

оБC'kкж и обetчtЖ 'обсечь, обколоть, обтесать, отесать' (Геров), ма

кед. оnсече 'обсечь, обрезать' (Кон.), сербохорв. osjeci 'обрубить',

osjeci se 'напасть, налететь на кого-л.; обидеться' (RJA IX, 200-201),

161 *obs~kt'i (s.v

opsjeci 'обрубить, обрезать' (RJA IX, 127: в словарях Вранчича, Ми

кали, Беллы, Белостенца, Вольтиджи, Стулли и Бука), диал. осеп

'резко ответить' (Рjечник Загарача 308), opsic 'обрубить, обрезать'

(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 218), словен. диал. оЬ's~c

'обрезать, обрубить' (Cossutta 568), СТ.-чеш. osieci 'обрубить, отсечь

(конечности); лишить рук и ног (отсечением); рассечь' (5tc5112, 629),
чеш. oseci 'обрубить, обтесать; обрезать' (Kott 11, 407), obseci 'обру

бить' (Jungmann 11, 801; Kott 11, 247), диал. ohsic 'обрубить' (ляш.; Kott
VII, 28), В.-луж. и'оsус 'скосить' (Трофимович 369), Н.-луж. llobsec
'кругом окосить; выкосить, скосить; при косьбе перегнать' (Muka
51.11, 392), полаб. visiict 'рассечь, изрубить на части' (Polariski-5ehnert
172; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, 1458, с реконст

рукцией *osekti), СТ.-польск. osiec 'побить, избить, высечь; поранить'

(51. stpol. У, 645), 'обтесать; обрубить' (51. polszcz. XVI w. XXII, 123),
ohsiec 'обрезать острым орудием' (51. polszcz. ХУI w. XIX, 445-446),
польск. osiec 'обрезать, обрубить, обтесать; высечь, выпороть, от

хлестать; обветрить' (Warsz. 111, 843), ohsiec 'обрезать, обрубить, об

тесать' (Warsz. 111, 519), словин. obsec 'скосить вокруг' (5ychta У, 24),
др.-русск., русск.-цслав. оC'kчu 'обрубить' (Отказн. кн. южновелико

рус. 108. 1644 г.), 'казнить, покарать отсечением частей тела' (Ипат.

лет. 552. 1172 г.), 'посечь, изрубить' (Лавр. лет. 116.988 г.; Суд. 1, 8 
Библ. Генн. 1499 г.), 'устроить осек, укрепление' (Ник. лет. Х, 73.
1216 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 88; см. также Срезневский 11, 755),
осtчuся 'огородиться засекой' (Ипат. лет. 798. 1247 г.; СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 88; см. также Срезневский 11, 755: оC'kчuс~), обсtчu

'посечь, иссечь, изрубить, отсекая куски, части чего-л.; испортить'

(Кн. п. Углич. (доп.) 255. 1676 г.), 'поранить' (ДАИ IV, 91. 1657 г.),

'отсекая, отрубая, удалить что-л.' (Столб. Печ. пр. 103. 1613 г.), 'об

рубить, обрезать со всех сторон (о ветвях, побегах и т.п.)' (Назира

тель 406. XVI в.), обetчuся 'укрепиться где-л., окружив себя засекой'

(ДАИ 111, 383. 1652 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 168-169), русск. обсечь

'отсекая, удалить; обтесать; укоротить, отсекая часть' (Ушаков 11,
709), обсечься 'вывалиться, осыпаться (о волосах)' (Ушаков 11, 709:
"обл."), осечь 'отсекая, удалить', осечься 'неожиданно оборвать

речь, запнуться на слове; потерпеть неудачу в чём-л.' (Ушаков 11,
863), диал. осечь место 'обнести пряслами, огородить' (ДальЗ 11,1606:
"сев."), осечься 'пораниться (режущим, рубящим орудием)' (волог.),

'прекратиться (о росте, развитии, каком-л. деле)' (пек., смол.), 'допу

стить ошибку, ошибиться' (твер., пек.) (Филин 23,361-362), 'раскро-

.Шиться' (Словарьрусских говоров Прибайкалья3, 29), обсечь 'выру

бить лес или просеки в лесу для разграничения участков' (арханг.),

'выделить для пользования участок в лесу; окружить что-л. межою'

(арханг., беломор.), 'высечь, наказать розгами' (пек.), 'поранить, по

резать, повредить' (ряз., костр.), 'ограничить, ущемить в чем-л.' (но

восиб.), обсечься 'потерпеть неудачу в чем-л.' (смол., костр., арханг.),

'прервать внезапно какое-л. дело; неожиданно оборвать речь' (ар-

J. Этимологический словарь ... Выл. 29
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ханг.), обсе"чucь 'поранить себя чем-л. режущим' (перм.) (Филин 2;'1
230-231), укр. OCiKmU 'осечь, обрубить' (Гринченко 111, 67), обсiктu~
'обсечь; ополоть, срезать или повырывать сорные травы около де

ревьев, овощей' (Гринченко 111, 27), обсiктuся 'обломаться и вы

пасть (о волосах); обтрепаться по краям (о ткани, одежде); засечься

(о лошади); лишиться всего' (Словн. укр. мови У, 579), ст.-блр. обсе

чu (Скарына 1,418), блр. асячыl, асекчы 'осечь', асячыlя,, асекчыся

'осечься', аБсячыl, абсекчы 'обрубить, обсечь, удалить сучья и т.п.;

ранить, поранить; одёрнуть, осадить', аБсячыlяя 'обсечься (о воло

сах); осечься' (Блр.-русск.2),обсекцuся'быть резко изобличенув сво

их неосновательных суждениях; попасться вследствие своих слов,

проговориться;потерпетьнеудачу в своих предположениях'(Носов.

354), диал. обсекцi 'высечь кнутом, хворостиной, отхлестать; обру

бить сучья', обсекцiса 'болезненно воспринять что-л., остановиться'

[судя по одному из примеров, значение может быть 'потерпеть не

удачу, осечься'. - А.К.]: Обсекса на одной, то на другiх не поглядае!,

'засечься (о лошади)' (TypaycKi слоунiк 3, 236), абсекцi 'прервать,

резко перебить' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1, 18), абсекцiсь 'осечься, за

молчать' (Бялькевiч. Магiл. 32).
Сложение оЬ- и гл. *sekt'i (s~) (СМ.).

*оЬsеkъ/*оЬsеkа: цслав. octK'A м.р. ovHe, 'загон' (Mikl.; 5J5), болг. диал.

обсек м.р. 'молодой лес, выросший на месте вырубленного' (БТР:

"обл."), оnсек м.р. 'вырубленный лес' (Гълъбов БД 11, 95), осек м.р.

'лес, который вырубается' (Искрец; СпБАН XXXIV, 289), сербо

хорв. дsijеk м.р. 'загон для скота; овчарня' (из словарейтолько у Ми

кали.. ; говорится на Хваре и на Ластове), 'в деревянных домах - всё,

что находится под крышей' (говорится в Лике ... Ужицкий округ в

Сербии... ), 'земля, принадлежащая какому-л. селению; скала (как бы

отрезанная от других)', также назв. действия к гл. osjeci (в словаре

Стулли), Osijek м.р., топоним (RJA IX, 193), дsjеk м.р. 'склон, круча,
крутизна (например в воде)' (только в словаре Бука, - RJA IX, 201),
opsjek м.р. 'могильный холмик, сверху покрытый досками; ограда во

круг колодца' (В словаре Бука), Opsiek, гребень гор В Сербии (RJA IX,
128), словен. os~k м.р. 'загон для скота', 'деревянный корпус колод

ца', также oseki мн.ч. то же: studen~ni oseki (воет. Штирия) (Plet. 1,
850), obs~k м.р. 'обрубка, обтёска, очистка дерева от сучьев; клинооб

разная оqТёска камня для свода' (Plet. 1, 748), ст.-чеш. Osek м.р.,

местн. назв. (StcSl 12, 620), чеш. osek м.р. 'то, что обрублено, часть;

обрубленный ствол виноградной лозы или иной; место между ДBY~

реками или ручьями, расположенное там, где река впадает в реку

(Kott 11, 407), obsek м.р. 'прореживание кроны для уменьшения боко

вого давления ветра; способ рубки леса с продвижением от краёв вы

рубаемой площади к центру, обычно с нескольких сторон', в.-луж.

ИJоsуk м.р. 'лесосека' (Jakuba~ 429), также 'вырубка' (Трофимович

369), 'гриб Boletus rufus' (Pfuhl 855; Jakuba~ 429), Wosyk, местн. назв.

(Pfuhl 855), н.-луж. wosek м.р. 'засека, дубрава, роща' (Muka SI. 11,
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929), Wosek, местн. назв. (Muka SI. 111, 185), ст.-польск. osiek 'луг на

плодородной почве, низко расположенный; засека, оборонительное

укрепление из срубленных деревьев' (SI. st~ol. У, 646), Osiek~ личное

имя собств. (Cieslikowa 90), польск. диал. oSlek 'низкое урожаиное ме

сто, которое раньше было лугом' (Warsz. 111, 844; 51. gw. р. 111,466),
Osiek, местн. назв., словин. 1josek, ljosek м.р. 'захолустье' (Lorentz.
Pomor. 111,1,730,731), др.-русск.оC'kкъ м.р. 'военноеукреплениев ле

су, устроенноеиз срубленныхи наваленныходно на другое деревьев,

засека' (Новг. 1 лет. 130. 1137 г.), 'изгородь из надрубленных и пова

ленных деревьев, окружающая участок земли в лесу; участок, огоро

женный этой изгородью' (АСБР 11, 461. 1500 г.), 'изгородь, отделяю

щая селение от пашни или пастбище от пашни' (Суд. Фед. Ив. (кр.)

357. 1589 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 83; см. также Срезневский 11,
753-754), русск. осек м.р., действие по знач. гл. осечь, осекать, 'засе

ка, осеченное вокруг место в лесу, огороженное, и самая городьба

эта, из срубленных и заломанных на высоких пнях дерев; городьба

прясельная,загородь,изгородь;огороженныйвыгон; загородьот па

Iпен, лугов и заосека, куда скота не пускают; осеченныйучасток ле

са, либо в рубку выделенный,либо заповедный,либо с ульями, бор

тями; посека, росчистьпод пашню,осеченнаяот скота; засека, завал,

легкое укрепление; укреплениерубленное, оплот, заплот' (ДальЗ 11,
1839), обсек м.р., действие по знач. гл. обсечь, обсекать (ДальЗ 11,
1607), диал. осек м.р. 'изгородь, ограда' (новг., арханг., сев.-двинск.,

олон., волог., твер., яросл., вят.), 'огороженный участок (обычно в

лесу)' (олон., перм., новг.), 'пасека' (тул., тамб.), осек 'место, которое

раньше было огорожено' (волог.), 'род ловушки для нерестящейся

рыбы в виде плетня на заливаемом в половодье берегу' (новг.), 'род

ловушки В виде загородки для белых куропаток зимой' (олон.), осек

'отделение в ларе, куда ссыпается зерно' (калин.), осек 'край леса'

(яросл.), OC~K 'лес за полем' (волог.), осек 'поле возле леса' (яросл.),

осек 'маленькое зубило, которым наносят метки на железо' (читин.),

осек 'рана от удара топором' (вят.) (Филин 23,359-361), осек 'просе

ка, чистое место в лесу; засек, ларь; расстояниемежду двумя жердя

ми в изгороди' (Новг. словарь 7, 19), 'густой лес одной породы де

ревьев' (Ярославский областной словарь 7, 56), осёк 'сосновая кора'

(Сл. СреднегоУрала 3, 67), обсек м.р.: без обсеку 'без сомнения; точ

но' (том., ср.-обск.; Филин 22, 230), укр. диал. OCiK 'лес (на горе)'

(Т.А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географических

апеллятивов (названия рельефов) // Полесье. М., 1968,239), блр. ди

ал. асек 'огороженныйвыгон' (ЭСБМ 1, 164);
сербохорв. Opsjeka ж.р., название поля в Хорватии (RJA IX, 128),

словен. obs~Ka ж.р. 'ветви, обрубаемые с деревьев' (Plet. 1, 748),
ст.-чеш. Oseka ж.р., местн. назв. (5tc51 12, 620), русск. осека ж.р. то

же, что осек (ДальЗ 11, 1839), обсека ж.р., действие по знач. гл. обсечь,

обсекать (ДальЗ 11, 1607), диал. осека ж.р. 'изгородь в лесу из сруб

ленных деревьев' (вят:), 'изгородь, разграничивающая.землидвух де-
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ревень' (пск., твер.), осека 'изгородь из кустарника, жердей или хво

роста, отделяющая пастбище от лугов или деревню от поля' (ар

ханг.), 'род ловушки на зверя' (краснояр.), осека 'порез на нижней ча

сти ноги лошади' (арханг.) (Филин 23, 361), осека 'огороженный вы

гон в лесу, в поле' (Ярославский областной словарь 7,56).
Производноеот гл. *obsekt'i или *obsekati (см. s. УУ.). См.: Miklosich

290; Briickner 383, 488; Machek2 540; ЭСБМ 1, 164-165; Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 22, 1664.

Ф. Безлай реконструировал для словен. osek 'колодец, деревянный

корпус колодца' праформу *Qsеkъ (Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11,
255), что кажется избыточным, ер. сербохорв. opsjek 'ограда вокруг

колодца'.

Ф. Миклошич склонен связывать цслав. o,tK'A ovile с др.-в.-нем.

sweiga 'стадо волов, животноводческоехозяйство, молочное хозяйст

во с выгоном' и греч. O11x6~ 'загон, стойло, хлев; огороженное святи

лище' (Miklosich 1. с.), что также представляется избыточным, учи

тывая семантику продолжений праслав. *оьsеkъ.

*obsereti: сербохорв. диал. oSlrit 'поседеть' (Hraste-Simunovic 1, 749),
словен. os~r~ti 'посереть' (Plet. 1, 851), obs~r~ti то же (Plet. 1, 748),
н.-луж. hosefes 'сереть, поседеть', hobsefes 'стать серым вокруг, за

плесневеть' (Muka SI. 11,629), польск. oszarzec 'посереть, потемнеть;

(о цвете) побуреть, порыжеть, поблекнуть, выцвести, полинять, вы

линять' (Warsz. 111,881), словин. vesaralJC 'посереть' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 1134).

Сложение оЬ- и гл. *sereti (см.).

*obseriti (s~: н.-луж. hobseris 'все вокруг серым сделать, высерить',

hobseris se 'стать серым, посереть' (Muka Sl. 11, 630).
Сложение оЬ- и гл. *seriti (s~) (см.).

*оЬsегъjь: н.-луж. hobsery 'сероватый' (Muka SI. 1, 382).
Сложение оЬ- и прилаг. *serъ(jb) (см.), имеющее значение ослаб

ленной степени сравнения. Ср. *оьсы·nъ(jь), *оЬdьlgъ(jь) , *obsivъ

(см. s. vv.) и др.

*obsesti (s~: ст.-слав. о,t,'Ги auvtXELV, 3tEpLtXE:LV, 'осадить, подвергнуть

осаде; обступить, окружить' (Mar., Sin.; Ст.-слав. словарь 422),
ст.-сербохорв. osesti obsidere (из словарей только у Даничича, с при

мером из св. Саввы, - RJA IX, 203), сербохорв. дsjеsti 'осесть, накре

ниться' (из словарей только у Стулли), osjesti se 'обвалиться (о сте

не)' (в Цавтате) (RJA IX, 203), opsjesti 'сесть на что-л.; устроить заса

ду где-л.; окружить; осадить; охватить' (RJA IX, 129-130), ст.-словен.
obsesti obsidere (Hipolit), obs~rti obvallare, cingere (РоЬНп), словен.

obs~sti 'опуститься; сесть вокруг кого-л.; осадить; занять; охватить'

(Plet. 1, 748), ст.-чеш. osiesti 'поселиться; заселить; занять; захватить;

охватить; получить, приобрести' (StcSl 12, 629-631), obsiesti 'посе

литься; обсесть; занять; захватить; обступить; окружить; охватить;

овладеть; получить' (St~81 9, 184-185), ст.-слвц. osiesti 'занять, захва

тить' (Zilinsk. kn. 381), ст.-польск. osiesc 'приобрести, овладеть, полу-

чить во владение; овладеть, охватить; поселиться в деревне; обсту

пить, окружить' (81. stpol. У, 643-644), также 'поселиться где-л.; за

хватить; сесть на чем-л.; задержаться где-л.; покрыть; располагаться,

лежать; быть заселённым',osiesc si~ 'остаться, сохраниться без изме

нений' (Sl. polszcz. XVI w. XXII, 131-133), obsiesc 'взять во владение,

овладеть, занять' (Sl. stpol. У, 386), 'собраться вокруг или около ко

го-л. или чего-л.; окружить, обступить; разместиться толпой на чем

л.; поселиться, взять во владение' (Sl. polszcz. XVI w. XIX, 446-447),
польск. osiqsc, obsiqsc, редк. osiesc, obsiesc 'сев вокруг, окружить ко

го-л., что-л.; ceB~ накрыть, обложить, занять; получить, приобрести,

овладеть, взять, достичь, добиться, заслужить, найти, занять; овла

дсть,завладеть,охватить,одолеть;поселиться,осесть,обосноваться;

осесть, опасть, опуститься, осадиться, отложиться; сесть на мель; за

валиться, обрушиться, оползти, осесть (о постройках, почве); остыть,

опомниться, прийти в себя, успокоиться',osiqsc si~ 'завалиться, обру

шиться, оползти, осесть (о постройках, почве)', стар. 'поселиться,

осесть, обосноваться' (Warsz. 111, 842-843; см. также 111, 519),
др.-русск., РУССК.-цслав. oetcmu 'окружить,обступитьсо всех сторон'

(Лавр. лет. 133. 1015 г.), 'подвергнуть осаде, осадить' (Новг. 1 лет.

158. 1181 г.), 'сесть (на княжеском столе); занять (престол)' (Артакс.

действо 170. 1672 г.), 'занять (какую-л. территорию); осесть где-л.'

(АМГ 1, 165. 1621 г.), 'опуститься, осесть' (ДАИ 111, 97. 1647 г.),

осtстuся 'сесть (на княжеском столе); занять (престол)' (Псков. лет

11, 141. 1455 г.), 'занять (какую-л. территорию), осесть где-л.' (ДАИ

VI, 460. 1672 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 87; см. также Срезневский 11,
755), обсtстu 'сесть, расположиться вокруг' (Поел. Ив. Гр. 189.
XVII в. rv 1573 г.), 'окружить, осадить' (Переясл. лет. 16. 980 г.),

'осесть, опуститься, углубиться' (Алярд 99. 1709 г.), обсtсmuся

'осесть, опуститься' (Кн. землед. 69. 1705 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
168; см. также Срезневский 11, 568), русск. осесть 'опускаясь, по

крыть собою какую-л. поверхность; опуститься, сместиться вниз под

действием собственной тяжести; поселиться на постоянном месте',

осесться 'поселиться, основаться оседлостью; угомониться, присми

реть', Погода оселась 'устоялась' (ДальЗ 11,1606), обсесть 'садясь, за

нять какое-л. пространство сплошь, целиком; садиться вокруг кого

Л., чего-л.', также 'осадить, обложить место, крепость', Мать об

селась детками 'обсажалась, детки обсели ее' (ДальЗ 11, 1606), диал.
осесть 'понизиться, опуститься; окружить, садясь вокруг кого-л., че

го-л.' (Добровольский 544), 'провалиться, завязнуть; утонуть; обед

неть, обнищать; ослепнуть; утихнуть, ослабеть (о боли)' (арханг.),

'надорваться' (пек.), осесться 'осесть' (смол.), 'усесться, сесть' (пек.),

'освоиться, привыкнуть к месту; поневоле остаться где-л.' (смол.),

'сконфузясь, уступить кому-л. В чем-л.' (нижегор.) (Филин 23, 357),
обсесть 'окружить, составить чье-л. окружение, общество' (курск.),

обсесть детьми 'обзавестись детьми' (вост.-казах.), обсесть 'заво

лочь, закрыть (тучами)' (смол.), 'осесть, опуститься; затонуть (о ко-
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рабле); застрять, завязнуть; собраться вместе, съехаться' (арханг.)

(Филин 22, 229-230), обсесться 'окружить себя кем-л.; угомониться,

успокоиться' (смол.; Филин 22,232), укр. ocicmu 'осесть на поверхно

сти чего-л.; опуститься, понизиться; опуститься, сесть; обвиснуть; по

селиться, осесть; постепеннонаступить (о вечере, сумерках); обсесть;

охватить', осiстuся 'обсесть; поселиться, осесть; утихнуть, успоко

иться; постепенно наступить, спуститься (о вечере, сумерках)'

(Словн. укр. мови У, 764), обсiстu 'сесть вокруг; обсесть; высыпать;

осесть на поверхности чего-л.; обступить; охватить', обсfсmuся 'усе

сться; поселиться, осесть; окружить себя кем-л.' (Словн. укр. мови У,

578-579), ст.-блр. обсесmu, сврш. к сестu (Скарына 1, 418), блр.

асесц; 'осесть; притихнуть' (Блр.-русск.2), абсесцi 'обсесть; обметать

(о сыпи); осесть, опуститься вниз' (Блр.-русск.2), диал. осесцi 'утих

нуть, спасть' (TypaycKi слоунiк 3, 266), абсесьць 'обсесть, сесть вок

руг; наплодить, обзавестись детьми' (Бялькевiч. Магiл. 32), аnсесцi

'обсесть; передумать, отказаться от своих намерений' (слоун. пау

НОЧН.-заход. Беларусi 1,93), абсесцi 'утихнуть, успокоиться' (Сцяш

ковiч. Грод. 14), асесца 'уняться, успокоиться' (Юрчанка. Народнае

слова 40), обсесцiса 'окружить себя, обзавестись' (TypaycKi слоунiк 3.
236), аnсесцiся 'передумать, отказаться от своих на~fерений' (СлоУн.

паУночн.-заход. Беларусi 1, 93).
Сложение оь- и гл. *sesti (см.).

*obsetati s~: польск. диал. oszatac sie 'сориентироваться, вернуть себе

самообладание' (Kucala 208), osdtac sie 'очнуться, вспомнить, ОПО~f

ниться' (А. Zar~ba. Z geografii wyraz6w bulgarskich (па tle
og61l1os1owial1skin1) // ZNUJ CCCCLIII. Prace j~zykozl1awcze 53, 1977.
56).

Сложение оь- и гл. *setati se (C~f.). См. А. Zar~ba. Ot. cit. Ср. *ohsetiti
(se) (см.).

*obsetiti (s~): болг. осtl11Ж, -lllllb 'почувствовать' (Геров), диал. осеl11' ъ
то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско - БД VI, 99), макед. осеn1l' 'ощу

тить, почувствовать', осеnи, се 'почувствовать себя' (И-С). сербо

ХОрВ. tJsjetiti 'почувствовать; увидеть, заметить; услышать; воспри

нять обонянием; попробовать на вкус; узнать; наПО~fНИТЬ, наставить:

понять, осознать; ударить', tJsjetiti se 'почувствовать; увидеть, за~fе

тить; услышать; узнать; понять, осознать; вспомнить; догадаться;

опомниться; обдумать; забеременеть' (из словарей только у Стулли И

У Бука, - RJA IX, 204-205), D]Jsjetiti se (только в словаре Бука, в шут

ку вместо osjetiti se. - RJA IX, 130), диал. oSltit 'почувствовать, ощу

тить' (Hraste-SiI11unovic 1, 749), осетйт се 'почувствовать потреб

ность в противоположном поле' (Р. Стиjовиtl. Из лексике Басоjевиtlа

158 [276]), осетu се 'вспомнить' (J. Диниtl. Речник тимочког говора

(други додатак) 107 [485]), оnсетu се то же (там же 106 [484]).
Сложение оь- и гл. *setiti (se) (см.).

*obsevati (s~): болг. осЯва.м 'усеивать' (Бернштейн),словен. Osf\'o,fi 'за

севать; не держаться в колее' (Plet. 1, 851). ohsf\'afi 'засевать; обсы-

пать' (Plet. 1, 749), СТ.-чеш. osievati 'засевать' (StcSl 12, 631), чеш.

osivati, osevati 'засевать, осеменять' (Kott 11,408), ohsevati, ohsivati 'за

севать' (Kott 11, 248), СТ.-слвц. osievat', несврш. к osiat', 'просеивать;

совершать колебательное движение снизу вверх; разбирать, обсуж

дать кого-л., судачить о ком-л.' (Histor. sloven. 111, 362-363), слвц.

osievat', несврш. к osiat', 'чистить, просеивать через сито; трясти, пе

ретряхивать, переворачивать',osievat' sa '(о дожде) часто, плотно ид

ти; (о подвешенном предмете) трястись, дергаться, двигаться из сто

роны в сторону' (SSJ 11, 597-598), ohsievat', несврш. к ohsiat' (SSJ 11,
451), в.-луж. wosywac 'засевать; обсевать' (Трофимович 370), woh
sywac 'обсевать, засевать' (Трофимович 355), н-луж. hosewas 'засе

вать, высевать', hohsewas 'обсеивать, засеивать, засевать' (Muka Sl.
11, 405), СТ.-польск. osiewac 'обсевать; засевать' (Sl. polszcz. XVI w.

. XXII, 133-134), obsiewac 'обсевать' (Sl. polszcz. ХУI w. XIX, 447),
польск. osiewac, несврш. к osiac, obsiewac, несврш. к obsiac (Warsz. 111,
519), диал. obsiewac 'засевать чем-л. всё поле, пастбище' (Н. G6rno
wicz. Dialekt malborski 11, 1, 289), obsiewac 'просеивать' (Maciejewski.
Chelm.-dobrz. 111), словин. vepsleviic 'засевать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 1021), vepsaviic 'обсыпать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 999), СТ.

русск. octBamu 'засевать' (Назиратель338. XVI в.; СлРЯ XI-XVII вв.

13, 83), русск. обсевать 'засевать, производить посевы на каком-л.

пространстве' (Ушаков П, 709), диал. осевать 'в свадебном обряде 
осыпать молодых (хмелем)' (тул., калуж.; Филин 23, 357; см. также

Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 146), обсевать, несврш.

к обсеять (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 51), укр.

обсiватu 'засевать; сеять что-л. вокруг чего-л; сеять все кому-л.; усе

ивать, обсыпать; осыпать (молодых и гостей на свадьбе) смесью ОВ

са, пряников, орехов и Т.П., желая достатка, счастья', обсiватuся 'за

севать свое поле, участок' (Словн. укр. мови У, 578), блр. абсяваць

'обсевать' (Блр.-русск.2).

Форма несврш. вида к *obse(ja)ti (s~) (см.).

*оЬsеvъ/*оЬsеvа/*оЬsеvо: чеш. osev м.р. 'засев поля; зерно, предназна

ченное для посева; участок, засеянный хлебами', диал. osiv 'посевы'

(ляш.; Kott VII, 128), obsev м.р. 'хлебные посевы' (Kott VII, 28), obsiv
м.р. 'засев' (ляш., силезск.; Kott VII, 28), слвц. osev м.р. 'сев, засев, по

сев; зерно для посева' (SSJ П, 597), в.-луж. wosyw м.р. 'посев; сев'

(Трофимович 369), СТ.-польск. osiew м.р. 'посев, обсев, засев' (Sl. pol
szcz. XVI w. XXII, 133), польск. osiew 'обсев, засев; высеянное зерно,

посев; урожай от посева' (Warsz. 111,846), obsiew 'обсев, засев; место,

не засеянное случайно, пропущенное посреди засеянного поля'

(Warsz. 111, 519), словин. lJobsev м.р. 'засев какой-л. поверхности'

(Lorentz. Pomor. 111, 1,651), русск. обсев м.р., действие по знач. гл. об

севать (ДальЗ 11, 1605), диал. обсев м.р. 'сев, посев семян' (смол.; Фи

лин 22, 229), обсев м.р. 'случайно обойденное при посеве место'

(Новг. словарь 6, 112), укр. 6бсiв М.р., действие по знач. гл. обсiватu

и обсiватuся; 'пропущенное при севе место на ниве' (Словн. укр. МО-



*оЬsеvъkъ/*оЬsеvъkа 168 169 *obs~ati

ни У, 578), диал. обсiв м.р. 'место, пропущенное при севе вручную'

(П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 140), блр. абсеу м.р. 'обсев

(действие); незасеянное место, просев, обсевок, обсев' (Блр.-русск. 2),

диал. абсеу м.р. 'незасеянная полоска поля' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1,43), обсеу м.р. 'огрех при севе' (TypaycKi слоунiк 3, 236),
абсеу 'место на пашне, пропущенное при севе; место на поле,

где почти все лето стоит вода и растет трава' (Яшкiн. Блр. геагр.

назвы 7);
чет. диал osiva Ж.р. 'хлебные всходы' (PSJC: "dial."), obseva ж.р.

'хлебные посевы' (силезск.; Kott VII, 28), русск. диал. обсева ж.р.

'пропущенное при посеве место на пашне, обсев' (ряз. Мещера; ка

лин.; Филин 22, 229);
чет. osivo ср.р. 'семена сельскохозяйственныхкультур, предназна

ченные для посева; сев, посев', диал. obsevo ср.р. 'хлебные посевы'

(силезск.; Kott VII, 28).
Производное от гл. *obsevati (см.), оформленное по разным пара

дигматическим классам.

*оЬsеvъkъ/*оЬsеvъkа: сербохорв. osijevci М.р. МН.ч. 'то, что остаётся в

сите после некоторого просеивания муки' (в словаре Бука, - RJA IX,
194), диал. 6сиiевак м.р. 'мелкая мука, которая остаётся вокруг жер

нова' (П. Ъукановиh. Говор Драгачева 198), osivci м.р. 'мука, остаю

щаяся после просеивания через сито, отруби' (М. Peic-G. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 220), словен. obsfvek м.р. 'посев', obsevki 'посе
вы' (Plet. 1, 749), диал. osfvek М.р. 'пустое место на засеянной ниве'

(Plet. 1,851: толминск.; Савиньская долина), чеш. osevek м.р. 'обсеме

нение' (Kott 11,408), СТ.-слвц. osevok м.р. 'засев или зерно, предназна

ченное для посева' (Histor. sloven. 111, 362), слвц. диал. obsevok М.р. 'по

ле, предназначенное для засева' (SSJ 11, 450: "nar."), также 'засеянное

ПО-!Iе' (Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 397), СТ.-польск. osiewek 'посе

вы' (SI. stpol. У, 650), 'посев, обсев, засев; семя; засеянное поле, засе

янное место' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 134), польск. osiewek 'обсев, за

сев, посев' (Warsz. 111, 846), obsiewek 'обсев, засев; место, не засеянное

случайно, пропущенное посреди засеянного поля' (Warsz. 111,519), ди
ал. osiewek 'зерно для посева; дополнительное вознаграждение в виде

хлеба в снопах, выдаваемое хозяевами слугам во времена барщины'

(SI. gw. р. 111,467), русск. осевок, обсевок м.р. 'обойденное при посеве

местечко на ниве, не засеянная на пашне полоска, по недосмотру, по

неудобству её или для кражи семян севцом, огрех в пашне', осевки,

обсевки м.р. мн.ч. 'высевки, отруби; выкрой, выкройки, сорный хлеб

и зерна, остатки от очистки хлеба на грохоты' (ДальЗ 11, 1605), диал.
осевок М.р. 'пропущенное при посеве место на пашне' (курск., калин.),

'всходы прошлогоднего зерна в стороне от засеянного поля' (ворон.,

курск.), о бездомном сироте (пск., твер.) (Филин 23, 357), обсевок 'ме

сто, оставшееся незасеянным' (Добровольский 512), 'незасеянная по

лоска на пашне' (Новг. словарь 6, 113), 'праздник по случаю оконча

ния сева; сеятель, сеяльщик' (пск., смол.; Филин 22,229), 'сирота, оди-

нокий' (пек., твер.; ДальЗ 11, 1605), укр. диал. обс' евок 'пропуск при

посеве' (Никончук. Сiльськогосподар. 172), блр. абсевак м.р. 'обсе

вок', на абсевак 'на семена' (Блр.-русск.2), диал. асевык М.р. 'высев

ки, обсевки' (Бялькевiч. Магiл. 58), абсевак 'обсемененный участок

поля, леса, луга; лес-самосев; луг, который самообсеменяется; слу

чайно не засеянное место на поле' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 7);
чеш. obsfvka Ж.р. 'засев' (Kott VII, 28), диал. osfvka 'просеянное зер

но' (лят.; Kott VII, 128), СТ.-польск. osiewka ж.р. 'посев, обсев, засев;

семя' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 134), польск. osiewka 'обсев, засев, по

сев' (Warsz. 111, 846), obsiewka 'обсев, засев; место, не засеянное слу

чайно, пропущенное посреди засеянного поля' (Warsz. 111, 519), русск.
обсевка ж.р., действие по знач. гл. обсевать (ДальЗ 11, 1605), диал.

осевка ж.р. 'ржаная мякина' (сарат.; Филин 23, 357), обсевка Ж.р.

'пропущенное при посеве место на пашне, обсев' (калин.; Филин 22,
229), блр. осевки ж.р., употр. во мн.Ч. 'отруби, высевки, оставшиеся в

решете' (Носов. 371), диал. абсеукi, -вак мн.ч. 'остаток зерна после

сева; окончание сева'( Бялькевiч. Магiл. 32);
польск. ohsiewki 'отходы от просеивания, озадки, охвостье, высев

ки; праздник по случаю окончания сева' (Warsz. 111, 519).
Производное с суф. -ъkъ/-ъkа от *оhsеvъ/*оhsеvа или от гл.

*obsevati (см. s. vv.).
*obs~ati: СТ.-слав. О'l\S4'ГИ, О,l\S41Ж И О,~ЖЖ 'Фllлаq>ёiv, 'прикасаться

прикоснуться), осязать, ощупать' (Supr., Mar., As., Sin.; Ст.-слав. сло

варь 422--423), цслав. О'l\Г4'ГИ tangere (Mikl.: glag.), болг. обсяzамь 'про

тягивать руку, чтобы взять, достать что-л.', обсяzамся 'иметь воз

можности' (Геров), обсЯzа.м 'охватывать' (БТР), макед. onceza 'охва

тывать, обхватывать' (Кон.), словен. obs~gati, несврш. к obseci, 'обхва

тывать, обнимать; заключать в себе, содержать; точить, править'

(Plet. 1, 748), СТ.-чет. osdhati 'окружать, охватывать, включать в себя;

содержать' (StcSl 12, 606), osdzati 'ловить (затягивая в сеть) (о пти

цах)' (StcSl 12, 609), ohsdhati '(зрением) охватывать, воспринимать;

содержать, включать в себя' (StcS19, 180), чеш. osahati 'обхватывать,
охватывать' (Jungmann 11, 973; Kott 11, 405), ohsahati 'включать в себя,

охватывать', СТ.-слвц. obsiahat', несврш. к ohsiahnut' (Histor. sloven.
111, 80-81), в.-луж. wobsahac 'обхватывать' (Pfuhl 817), СТ.-польск.

osi~gac 'вступать во владение; овладевать, добывать; получать; дохо

дить, приближаться; охватывать, окружать, заключать' (SI. polszcz.
ХУI w. XXII, 134-135), obsi~gac 'достигать, составлять, быть какого-л.

объёма' (Warsz. 111,519), польск. osiqgac, osi~gac, несврш. к osiqgnq(~,

osi~gnqc (Warsz. 111, 842), словин. vesagac 'достигать, добиваться'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11,991), русск. обсяzать 'пересягнуть, сягнуть,

хватить или достать далее кого-л.' (ДальЗ 11, 1607), обшаzать 'обой

ти, пройти' (ДальЗ 11, 1622), диал. осяzать 'перевесить, перетянуть;

одавить тяжестью, гнётом' (влад.; ДальЗ 11, 1840), осяzаться 'осе

дать, осаживаться' (волог.; Филин 24,105), обсяzать 'обсуждать'(ка
заки-некрасовцы;Филин 22, 241-242), ошаzать 'перешагнуть через



obseci circumdare, complecti (Kastelec-Vorenc), obseci, obsezem circum
plector (Hipolit), словен. obs4.ci, obs~zem 'обхватить, обнять; заключить

в себе, охватить' (Plet. 1, 748), СТ.-чеш. osieci, osahu 'покрыть, занять;

(о воде) поглотить, затопить, залить; обхватить, окружить; вклю

чить, вместить в себя; включить, заключить в чем-л.; постичь, поз

нать, понять; приобрести,ПОЛУЧИТЬ;овладеТЬ,захватить;занять; по

работить, покорить, завладеть; овладеть, подчинить себе кого-л.'

(St~Sl 12, 628-629), obsieci, obsahu 'охватить, вместить; постичь, по

нять; замучить, одолеть, постигнуть; получить, приобрести; завла

деть, захватить; включить' (St~SI 9, 182-183), СТ.-польск. osiqc 'при

обрести, овладеть, получить; охватить, объять' (SI. stpol. У, 642;
SI. polszcz. XVI w. ХХП, 122), словин. viнjslC 'достичь, добиться'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1022), др.-русск., русск.-цслав. осячu, ОСЯ'lу

'прикоснуться, ощупать' (Воскр. триод. цвет. ХПI в. 66; Сл. Епиф.

о погреб. 220. 1524 Г.; СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 175; Срезневский 11, 756:
ос~чu, oca~'l~, 'достигнуть, достать, суметь, осилить' (Чел. Савв. 81.
1682 г.), осячuся 'прикоснуться друг К другу, ощупать друг друга'

(Корм. Балаш. 355. XVI в.), 'покрыться чем-л.' (3 Ездр. XVI, 78 
Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 175), укр. оБСЯ'lтu, 06
СЯ'lНУ 'обхватить;охватить'(Словн. укр. мовиV, 589), ОСЯ'l-тu, ОСЯ'l-ну

'обхватить; охватить, постичь; добраться, достичь; добиться; изу

чить, освоить, овладеть', диал. 'занять для собственного пользова

ния' (Словн. укр. мови V, 795).
Сложение оЪ- и гл. *st:,gt'; (см.).

*оЬs~ъ/*оЬs~а: цслав. ОС'+'Г'А м.р. tactus (Mikl.), болг. обсе'l м.р. 'сфера

действия; охват' (Бернштейн), диал. 6ncesu 'место, на котором пол

ностью вырублен лес и в земле остались лишь пни' (софийск.; СБНУ

XI, 28), макед. once'l м.р. 'объем, охват; размах' (И-С), сербохорв.

opseg м.р. 'охваченное пространство' (RJA IX, 124), словен. obseg м.р.

'объём; охват; содержание' (Plet. 1, 748), oseg м.р. то же (Plet 1,850),
чеш. osah м.р. 'охват' (Kott 11, 405), ohsah м.р. 'содержимое, содержа

ние' (Kott 11,247), СЛВЦ. obsah м.р. 'содержимое; содержание; объём'

(SSJ 11, 449), в.-луж. wobsah м.р. 'содержание, содержимое' (Pfuhl
817), укр. 6бся'l м.р. 'размер, величина, объём; границы, круг'

(Словн. укр. мови V, 588-589), блр. абся'l м.р. 'простор; ширь; об

ласть, отрасль, сфера' (Блр.-русск.2);

словен. obs~ga ж.р. 'область, округ' (Plet 1, 748), В.-ЛУЖ. wohsaha
ж.р. 'объем' (Pfuhl 817), русск. диал. ОСЯ'lа ж.р. 'лишняя тяжесть, пе

ревес' (симб.; Опыт 145).
Производное от гл. *obst:,gt'i или *obst:gati (см. s. vv.).

*obs~knQti: цслав. оС~К"Ж'ГН arefieri (Mikl.), болг. осекна 'высморкать

нос' (БТР), сербохорв. oseknuti 'очиститьнос' (в словаряхВольтиджи

и Стулли... говорится В Стоне), 'обрезать щипцами нагар со свечи,

чтобы лучше горела' (в словаре Стулли ... говорится в Стоне, в Рие

ке) (RJA IX, 190-191), диал. os~knut se 'высморкаться' (Hraste-~imu

novic 1,748), словен. os~kniti 'высохнуть',также диал.: Ро dezjuje hitro

*obs«:gnqti 1781
кого-л.' (сев.-двинск.; Филин 25,76), обша'lать на двух шагах 'уни-·~
зить В каком-л. деле, обстоятельствах'(север.; Филин 22, 267), укр. :
06СЯ'lаm.u 'обхватывать; охватывать' (Словн. укр. мови У, 589), ося
'laтu 'обхватывать; охватывать, постигать; добираться, достигать,

добиваться; изучать, осваивать, овладевать', диал. 'занимать для соб

ственного пользования' (Словн. укр. мови У, 795), блр. ОСЯ'lаць

'делая большие шаги, опережать; превосходить кого-л. в чем-л.'

(Носов. 371). - В нашем перечне отсутствует болг. осезая 'осязать',

являющееся заимствованием из русского языка, как и его источник,

русск. осязать, являющееся церковнославянизмом, см. БЕР IV, 934.
Форма несврш. вида к *obs~gt'i и *obs~gnQti (см. s. vv.).

*obs~nQti: ст.-слав. ОС~ГНЖ'ГН Фllлаq>ёtv, 'ощупать' (Supr.; Ст.-слав. сло

варь 422), болг. обсе'lна 'охватить' (Бернштейн), макед. once'lHe 'ох

ватить, обхватить' (Кон.), сербохорв. opsegnuti 'понять' (из словарей

только у Стулли), 'охватить, обхватить' (только в словаре Поповича)

(RJA IX, 124), ст.-чеш. obsdhnuti, obsiehnuti 'охватить' (St~Sl 9, 182),
чеш. osdhnouti 'охватить', n~koho osdhnouti 'поколотить палкой или

под., побить' (Kott 11, 405), obsdhnouti 'обхватить; понять; заключить
в себе, охватить; осилить, добиться' (Kott 11, 247), ди~л. obCdllnzlt 'ох

ватить' (Kott 11, 203: "Na mor. Zlinsku"), ст.-слвц. obsiaJlnut' 'объять;

получить, добиться, приобрести; зачать; включить во что-л.; понять,

постичь' (Histor. sloven. 111, 80), obCiahnut' 'достичь, приобрести'

(Histor. sloven. 111, 10), слвц. obsiaJ1nut' 'обхватить; охватить, понять'

(SSJ 11, 451), obciahnut' 'обхватить,обнять; приобрести,достичь' (SSJ
11, 406), диал. opsahnl1t' 'добиться, получить; получить порку'

(Orlovsky. Gemer. 217), в.-луж. wobsahnyc 'обхватить;обшагать' (Pfuhl
817), Н.-луж. стар. wobsygnus 'поклястьсяв чеМ-!I., подтвердитьприся

гою' (Muka SI. 11,903), ст.-польск. osit:,gnqc 'приобрести что-л., овла

деть чем-л., взять во владение, в пользование; охватить, объять'

(SI. stpol. У, 642-643; SI. polszcz. XVI w. XXII, 135-137), 'дойти до ка

кой-л. цели' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 136), польск. osiqgnqc, osit:,gnqc
'добиться, достигнуть чего-л.; достать, получить, добиться, приобре

сти' (Warsz. 111, 842), диал. ljosoQgnonc 'захватить' (Kucala 86), словин.
И'lEsignQС 'достигнуть' (Ramult 229), ст.-русск. ОСЯ'lнутu 'охватить'

(Устав ратных д. 1,182. XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,174), русск. об
СЯ'lнуть кого-л. 'пересягнуть,сягнуть, хватитьили достать далее ко

го-л.' (ДальЗ 11, 1607), обша'lнуть 'обойти, пройти' (ДальЗ 11, 1622),
укр. ОСЯ'lнутu 'обхватить; охватить, постичь; добраться, достичь;

добиться' (Словн. укр. мови У, 795), ст.-блр. ОСЯ'lнутu 'достигнуть'

(Скарына 1,454), блр. ася'lНУЦЬ 'понять, охватить, постичь, объять'

(Блр.-русск.2),ОСЯ'lНУЦЬ, сврш. К ОСЯ'lаць (Носов. 371).
Сложение оЬ- и гл. *s~gnQti (см.).

*obs~t'i: сербохорв. oseci, дsеgnеm 'ощутить, пощупать, потрогать'

(RJA IX, 189: только в словаре Поповича, но с недостоверным значе

нием), opseci, opsegnem 'понять, постичь, охватить', 'охватить, обхва

тить' (только в нем.-хорв. словаре illулека) (RJA IX, 124), ст.-словен.

171 *obs~knQti
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oseknilo (Белая Крайна) (Plet. 1, 850), osekniti se 'высохнуть' (Крупа;

Barle 24), ст.-чеш. osdknuti '(о воде) спасть, понизиться, отступить;

высохнуть, обсохнуть; застрять на суше (после спада воды); остаться

собственником чего-л. без наследников' (St~SI12, 607), чеш. osdknouti
'высохнуть; застрять, остаться на суше, сесть на мель' (Kott 11, 405),
диал. osfknouti 'высохнуть' (морав.; там же), 'исхудать' (Kott 11, 409:
"Na mor. Zlinsku"), ст.-слвц. osiaknut' '(о воде) исчезнуть, впитаться в

землю' (Histor. sloven. 111, 362), ст.-польск. osiqknqc или osi~knqc 'вы

сохнуть' (51. stpol. У, 643), osiqknqc '(о воде) проникнуть в глубину поч

вы, спасть; стечь; (о предметах, находящихся в воде) задержаться на

каком-л. препятствии' (SI. polszcz. XVI w. XXII, 123), польск. osiqknqc,
ohsiqknqc 'стечь, просачиваясь; высохнуть вследствие просачивания,

стекания' (Warsz. 111, 842), ст.-русск. осякнуmu 'высохнуть' (Травник

Любч. 399. XVII в. rv 1534 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 174-175), русск.

06сякнуmь 'засякнуть,посякнуть,обсохнутьили обвянуть' (Даль3 11,
1607), диал. осякнуmь 'высохнуть, иссякнуть' (новг.), 'обсохнуть'

(твер.) (Филин 24, 106), ст.-блр. осякнути 'высохнуть' (Скарына 1,
454).

Сложение оЬ- и гл. *seknQti (см.). См.: Machek2 536; 5kok. Etim.
rjecn. 111, 216; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111, 225.

*оЬs~zitъjь: ст.-чеш. ohsezity, прилаг. 'охваченный, ограниченный'

(5tc519, 182; см. также Kott VII, 28: ohsezity1, чеш. ohsazity 'постижи

мый' (Kott 11, 247).
Прилаг., производное с суф. -itъ от *оhsеgъ (см.).

*оЬs~iьпъ(jь): макед. оnсежен 'обширный, широкий, большого масшта

ба' (Кон.), сербохорв. opsezan, прилаг. 'имеющий большой объём'

(R1A IX, 125: из словарей только у Шулека и у Поповича), ст.-словен.

ohsezen complexus (Hipolit), словен. ohs4.zen, прилаг. 'обширный, боль

шой, широкий' (Plet. 1,749), ст.-чеш. osazny 'содержащийся в чем-л.'

(5tc51 12, 624), чеш. ohsazny 'обширный, широкий' (Kott 11, 247), 'со

держательный, обстоятельный, насыщенный' (Kott VII, 28), слвц.

ohsazny, прилаг. 'содер)кательный; обширный' (551 11, 450), в.-луж.

wohsazny 'обширный, широкий' (Pfuhl 817; Трофимович 354).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *оhsеgъ или от гл. *obsegt'i

(см. s. vv.).
*obsidliti: ст.-чеш. osidliti 'поймать в ловушку (петлю, силок, тенета или

сеть); заманить, незаметно подчинить своей воле, овладеть (коварно,

лукаво), запутать в свои сети, склонить (к греху)' (5tcSl 12, 626), чеш.
диал. osidliti se 'повеситься' (валашск.; Kott VII, 127), ст.-слвц. osfdlit'
'готовить ловушки, ставить сети' (Histor. sloven. 111, 362), ст.-польск.
osidlic 'поймать в сети, в силки', перен. 'обмануть' (51. stpol. У, 645),
'поймать в силки, опутать, оплести' (51. polszcz. XVI w. XXII, 123),
польск. osidlic 'окружить сетью; поймать в сети, пленить, опутать,

оплести' (Warsz. 111, 843), русск.-цслав. осuлитu 'поймать в силок,

западню', осuлиmu словесьмь 'поймать на слове' (Матф. XXII, 15 
Мст. ев. 96. XI-XII вв.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 89; ср. также Срезнев-

ский 11, 717), русск. обсИлuть птицу 'поймать силом, волосяною пет

лей', обсИлить норку 'обставитьсильями' (ДальЗ 11,1597), диал. оси

лить белку, птицу 'ловить сильями, в силки, в плёнки, удавкой'

(ДальЗ 11, 1803: сиб.).

Сложение оЬ- и гл. *sidliti (см.).

*obsidlo: ст.-слав. 0("110 ср.р. лау(~, 'западня, сети' (5upr.), ayx6VТ1, 'пет

ля' (Cloz.) (Ст.-слав. словарь 417), ст.-чеш. osidlo, osfdlo ср.р. 'петля;

ЛОВУluка, западня (петля, силок, тенета, сеть); сети, западня;приман

ка, соблазн, искушение, сети' (5tcSl 12, 626--627), чеш. стар. osidlo с.р.

'силок, западня для ловли зверя; веревочная петля; ловушка, сети',

ст.-слвц. osidlo ср.р., обычно osfdla мн.ч. 'петля, западня для ловли

зверей, сеть; веревка, петля; приманка; ловушка, КОЗНИ, хитроСТЬ, за

надня' (Histor. sloven. 111, 362-363), слвц. osidlo ср.р., обычно osidla
мн.ч. 'петля, западня для ловли зверей; ловушка, интрига' (55] 11,
598), диал. osi410 'петля' (5lovenske Pravno v Turc. z., Kalal 431), osidlo
ср.р. 'петля' (OrlovskY. Gemer. 218).

Вероятно, обратное производное от гл. *ohsidliti (см.). См.:

Miklosich 295; Holub-Kopecny 257 ("праслав. *o-si-dlo 'чем опутыва

ют', 'петля'''); Machek2 418 (начальное0- в чеш. osidlo объясняет "об

ратным влиянием" ст.-чеш. гл. osidliti).
*obsiliti (s~: болг. осИлIЖ, сврш. от осилвамь 'усиливать' (Геров), сербо

хорв. osiliti vim inferre, vim nancisci, 'употребить насилие: побороть,

одолеть, изнасиловать' (в словарях Белостенца, Вольтиджи и Стул

ли), osiliti se 'стать сильным' (говорится в Лике .. ; есть и в словаре Ву

ка) (R1A IX, 194), opsiliti 'совершить насилие; изнасиловать (женщи

ну); силой открыть, пробиться, прорваться; побороть, одолеть' (R1A
IX, 125: нет ни в одном словаре), диал. oSllit se 'набраться сил, стать

сильным' (Hraste-Simunovic 1, 749), оnсили се 'стать сильным' (1. Ди
ниh. Речник тимочког говора (други додатак) 106 [484]), словен.

ohsiliti 'одолеть' (Plet. 1, 749), чеш. osiliti 'укрепить' (Kott 11, 409), ohsi
liti 'укрепить, придать сил' (Kott 11, 248), ст.-польск. osili({ 'изнасило

вать' (51. stpol. У, 650), 'изнасиловать,лишить девственности' (Warsz.
111, 847), РУССК. осИлить 'побороть; одержать победу над кем-л., чем

л.; преодолеть трудности при изучении или усвоении чего-л.; съесть

или выпить что-л. в большомколичестве' (Ушаков11,864), диал. оси

лить 'взять верх над чем-л.' (Добровольский 536), 'замучить, одо

леть' (Словарьорловскихговоров (Об - Ощуnкой) 148), осилить се

бя 'лишиться сил, обессилеть, замучиться' (арханг.; Филин 24,6),06
силить 'осилить, одолеть, победить' (олон., арханг., пск., донск.; Фи

лин 22, 233), укр. осИлитu 'преодолеть, превозмочь; победить; одо

леть, справиться с чем-л.; одолеть, измучить (о физической боли,

страдании)' (Словн. укр. мови У, 761), блр. асiлiць 'осилить, одолеть'

(Блр.-русск.2), днал. асiлiць то же (Бялькевiч. Магiл. 59), аnсiлiць

'утомить, одолеть' (СлоУн. паУночн.-заход.Беларусi 1,93), абасiлiцца
'надорваться'(СлоУн. цэнтр. Беларусi 1, 15).

Сложение оь- и гл. *siliti (se) (см.).
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*obsilovati: чеш. osilovati 'укреплять' (Kott 11, 409), ohsilovati 'укреплять,
придавать сил': 11т zivot ohsiluji (Kott 11, 248), cT.-русск. осuловатu

'одолевать, побеждать' (Пов. о Царьграде 21. ХУI в. rv ХУ в.; Козм.

185. 1670 Г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,89), русск. осUловать 'пересилить,

одолеть, перемочь, изневолить, взять верх силою': Сон придет, так

осuлует и повалит, осuловаmь после болезни 'прийти в силу' (ДальЗ

11, 1803), диал. осUловаmь 'одолеть, осилить кого-л., одержать верх

над кем-л.; выпить, съесть (обычно много, с трудом); окрепнуть, на

браться сил, выздороветь' (пск., твер.; Филин 24, 6); обсuловаmь 'на

силовать' (влад., КАССР; Филин 22, 233), блр. диал. обсiловаць 'по

бедить, одолеть' (TypaycKi слоунiк 3, 236).
Глагол на -ovati, соотносительный с гл. *ohsiliti (см.).

*obsilLje: ст.-польск. osile 'изнасилование женщины' (1391, SI. stpol. У,

650), ст.-русск. осuлие ср.р. 'одоление' (Аз. пов. (сказ.)] 109. XVII в.;

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 89).
Производное с суф. -bje от гл. *obsiliti (см.).

*obsineti: слвц. osiniet' 'стать синим, синеватым, посинеть' (SSJ 11, 598),
польск. osiniec 'стать синим по всей поверхности, посинеть, почер

неть' (Warsz. 111, 847), ст.-русск. осинФаmи 'посинеть, стать синим'

(ВМЧ, Апр. 22-30, 1144. XVI в.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,90), русск. диал.

обсинеmь 'покрыться синяками' (Живая речь кольских поморов 99).
Сложение оь- и гл. *sineti (см.).

*obsiniti: цслав. ОСИНИ'ГИ tingere (Mikl.), русск. осинить 'окрасить в си

нюю краску, высинить' С:ЦальЗ 11, 1804), обсинumь бельё 'высинить

в синьке' (ДальЗ 11, 1597), диал. осинить 'окрасить в синий цвет'

(ПСК., смол., перм., ряз.; Филин 24, 7), укр. осинumи 'окрасить в синий

цвет' (Гринченко 111, 66), блр. абсiнiць 'запачкать синей краской'

(Блр.-русск. 2).

Сложение оь- и гл. *siniti (см.).

*obsireti: целав. '''Иfrk'Ги алорq>аV(~Еat)аL, 6pq>avov ElvaL, orbum fieri
(Mikl.), О&"СИfrk'Ги алорq>аV(~Еat)аL, 6pq>avov Y(YVEat)aL, orbari parentibus
(Mikl.), СТ.-чеш. osifeti 'осиротеть, лишиться кого-л. из членов семьи,

особенно своего кормильца или последнего из оставшихся; лишиться

защитника, руководителя и под., стать одиноким' (StcS112, 632), чеш.
osifeti 'стать одиноким, лишиться близких, осиротеть' (Jungmann 11,
978; Kott 11, 409), СТ.-слвц. оsiгiеt' 'осиротеть, лишиться родителей; ов

доветь; стать одиноким, брошенным' (Histor. sloven. 111, 364-365),
слвц. оsiгiеt' 'осиротеть, лишиться родителей; стать одиноким, бро

шенным' (SSJ 11, 599), др.-русск., русск.-цслав. осырФаmи 'осиротеть'

(Изб. Св. 1076 г. 482; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 90; Срезневский 11, 752),
осирФаmи то же (Сл. Ио. Злат. - Пон. 111,189. XIV в.; Ж. Стеф. Перм.

Епиф. 92. ХУ-ХУI вв. rv ХУ в.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 90-91), об

сирФаmи 'осиротеть; также перен.' (ж. Стеф. Махр. 458 об. XVII в. rv

ХУI в.; СлРЯXI-XVII вв. 12, 169; см. также Срезневский 11, 567: объ
сирФати), русск. осиреmь 'стать сиротою, сделаться или остаться си

рым' (ДальЗ 11, 1805).

Сложение оЬ- и гл. *sireti (см.) или же префиксально-суффиксаль

ное образование (оь-, -eti) от прилаг. *siгъ(jь) (см.). Ср. след.

*obsiriti: сербск.-цслав. ОСИfИ'ГИ orbum reddere (Mikl.), ст.-чеш. osifiti 'оси

ротить, лишить ближайшего члена семьи (особенно кормильца); ли

шить господина, защитника и под.' (StcS112, 632), чеш. osiJ~iti 'сделать

сиротой' (Jungmann 11, 978; Kott 11, 409), блр. диал. осыlыыьь 'бросить,

оставить' (TypaycKi слоунiк 3, 273).
Префиксально-суффиксальное образование (ob-, -iti) от прилаг.

*Silo(jb) (см.). ер. *obsireti (см.).

*obsiroteti: цслав. О(Иf0'Г'k'Г" алорq>аV(~Еat)аL,orphanum fieri, О&'А'Иfо'Гrkти

orbari parentibus (Mikl.), болг. осиротел 'осиротеть; остаться без

близких' (БТР), макед. осироm.ее 'осиротеть' (И-С), сербохорв.

osi,.Otjeti 'осиротеть' (RJA IX, 198: из словарей только у Бука), сло

вен. osi,·oteti 'осиротеть; опустеть, обезлюдеть (о доме); обеднеть,

обнищать' (Slovar sloven. jezika 111, 448), чеш. osi,.oteti 'осиротеть',

слвц. стар. оsiгоtiеt' 'осиротеть' (SSJ 11, 599; см. также Kalal 431:
оsiгоt(i)еt'), h.-ЛУЖ./l0sугоSеS 'осиротеть' (Muka SI. 1,414), ст.-польск.
osi,.ociec 'лишиться детей' (51. stpol. У, 649), оsiегосiес 'быть остав

ленным кем-л. из самых близких; стать одиноким, осиротелым, бес

помощным' (SI. polszcz. ХУI w. XXII, 131), польск. оsiегосiес 'стать

сиротой, потерять родителей; потерять детей, мужа (овдоветь), дру

га и т.п., стать одиноким, осиротелым' (Warsz. 111, 846), словин.

"8sаГ8саtIС 'осиротеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1001), др.-русск.,

русск.-цслав. ОСUРОnl.Фаnlи 'осиротеть' (Зин. Отен. Сл. ч. Ионы Новг.

314. XVI-XVII вв. rv ХУI в.), 'обеднеть,обнищать'(Изм. 69. ХУI в. rv

XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,91), оБСUрОnl.tnl.U 'лишиться силы, ос
лабеть' (Алф.2 25. XVII в.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 169), русск. оси

pOnlenlb 'стать сиротою, сделаться ·или остаться сирым' (Даль3 11,
1805), диал. ОСUРОnlеnlЬ вокруг 'потерять всех родных и близких,

стать круглым сиротой' (арханг.; Филин 24, 9), оБСUРОnl.еnlЬ 'осиро

теть' (онеж., арханг.; Филин 22, 233), укр. ocuponl.i111u 'осиротеть'

(Гринченко 111, 60), блр. acipalCelCb 'осиротеть' (Блр.-русск.2; Бай

koY-Некраш. 35).
Сложение оь- и гл. *siгоtеti (см.). Ср. след.

*obsirotiti (s~: цслав. О'Иf0'ГИТИ orbum reddere (Mikl.), О&'А(и,о'Гиrrи (1\ orbari
parentibus (Mikl.), болг. осuротя 'сделать сиротой, лишить отца и ма

тери' (БТР), макед. осироти 'сделать сиротой' (И-С), сербохорв.

osi,-Qtiti 'сделать сиротой' (RJA IX, 198: только в словарях Беллы и
е

Стулли), ст.-словен. оsiгоtiti 'сделать бедным' (Hipolit), словен.

оsiгоtfti и osi,.6titi 'сделать сиротой; довести до нищеты' (Slovar sloven.
jezika 111, 448), чеш. редк. оsiгоtiti 'сделать сиротой', слвц. редк.

оsiгоtit' 'сделать сиротой' (SSJ 11, 599; см. также Kalal 431), в.-луж.

и'оsуго(~i(~ 'осиротить' (Трофимович 369), Н.-луж. /'zоsугоsis 'оставить

сиротою, осиротить' (Muka SI. 1, 414), СТ.-ПОЛЬСК. оsiегос;с 'сделать

сиротой, одиноким; разлучить; покинуть кого-л., бросить; оставить'
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(51. polszcz. ХУI w. XXII, 130-131), osierocic sie 'стать одиноким, оси

ротелым, покинутым' (51. polszcz. ХУI w. XXII, 131), польск. osierocic
'оставить в сиротстве, сделать сиротой, лишить родителей'

(Warsz. 111, 846), диал. ofyrotic 'умирая, оставить ребенка сиротой'
(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11,1,313), словин. vesiiritfjcec 'сделать

сиротой' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1002), ст.-русск. осиротити 'сде

лать пустым, безлюдным' (Хоз. Мор. 1, 13. 1648 Г.; СлРЯ XI-XVII вв.

]3,91), русск. осиротить 'сделать сиротою, лишить отца или мате

ри, либо обоих' (ДальЗ 11, 1804), ер. также: Ты сам осиротился ~caM

виноват одиночеству своему' (ДальЗ 11,1804-1805), диал. осиротить
сл кем-л. 'потерять кого-л. из родных или близких' (моек.; Филин 24,
9), обсиротить 'сделать сиротою', обсuротиться 'стать сиротою'

(ce~ep:; Филин 22,233), укр. осиротити 'осиротить', осиротитися

'осиротеть' (Гринченко 111, 66), блр. асiрацiць 'осиротить' (Блр.

русск.2), диал. асiрацiць то же (Бялькевiч. Магiл. 59), осiроцiць то же
(TypaycKi слоунiк 3, 267).

Сложение оЬ- и гл. *si,·otiti (см.). Ср. *obsiroteti (см.).

*оЬsitьпъ: сербохорв. ositan 'довольно мелкий, довольно маленький'

(Benesic9, 1892), диал. оnситан 'довольно мелкий' (Н. Живковиh.

Речник пиротског говора 109), 'довольно мелкий, маленький' (J. Ди
ниh. Додатак речнику тимочког говора 25 (405)).

Сложение оЬ- и прилаг. *s;tьnъ (см.), имеющее значение ослаблен

ной степени сравнения. Ср. *оЬсьгnъ(jь), *оЬdьlgъ(jь), *оhnizъkъ (см.

s. уу.) и др.

*obsiveti: словен. osiveti 'поседеть; постареть' (51ovar sloven. jezika 111,
448), чеш. osivet; 'поседеть', слвц. osiviet' 'приобрести серый цвет; по

седеть' (55] 11, 599), СТ.-польск. osiwiec 'поседеть; состариться'

(51. polszcz. ХУI w. XXII, 139), польск. osiwiec 'стать седым, покрыть

ся сединой, поседеть' (Warsz. IП, 847), словин. vesiivjay,c 'поседеть'

(Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1(04), оsёvес то же (5ychta У, 41), русск.

осиветь 'поседеть, стать сивым' (Ушаков 11, 863), обсиветь: обси

вели поля ковылем 'покрылись им и посивели' (ДальЗ П, 1596), блр.
асiвець 'поседеть, стать седым; посиветь, стать сивым' (Блр.-русск.2).

Сложение оЬ- и гл. *siveti (см.). Ср. след.

*obsiviti (sEV: болг. да ся осивlЖ, встречается в колядной песне: Сива, си

ва голобица, / Кждt си сл осивила?. (Геров), польск. редк. osiwic 'сде

лать седым, покрыть сединой' (Warsz. 111, 847).
Сложение оЬ- и гл. *siviti (см.). Ср. *obsiveti (см.).

*оЬsivъ: словен. osfv, прилаг. 'несколько седой (обычно о волосах, бо

роде)' (Slovar sloven. jezika 111, 448, с пометой "knjiZ."), диал. osfv, при
лаг. 'несколько серый, сероватый': osfva kaca (Erjavec LM5 1880, 163;
см. также Plet. 1, 852).

Сложение оЬ- и прилаг. *sivъ (см.), имеющее значе~ие ~сла~лен

ной степени сравнения. Ср. *оЬсьгnъ(jь), *оЬdьlgЪ(JЬ), ОЬnlzъkъ

(см. s. уу.) и др.

*obskabiti s~: чеш. oskahiti se 'осклабиться, ощериться, оскалиться':

Zhlan, jez se пап zdola oskahila (Откровение св. Иоанна Богослова;

Kott 11, 409).
Сложение оЬ- и гл. *skahiti (se) (см.).

*obskakati: сербохорв. opskdkati, opskdcem несврш. 'прыгать; выскаки

вать со всех сторон' (только в словаре Стулли - RJA IX, 130), СТ.-сло
вен. oskakati 'взбираться на насыпь', ohskakati impingo 'вгонять, вби

вать, вколачивать' (Hipolit), словен. oskdkati, obskdkati сврш. 'обска

кать' (Plet. 1, 852, 749), чеш. oskdkati сврш. 'обегать' (PSJC), в.-ЛУЖ.

wohskakac сврш. 'обскакать' (Jakubas 409), н.-луж. hohskakas сврш.

'вскочить на, иметь случку' (Muka 51.11,410), польск. редк. ohskakac
несврш. 'скача, обходить; CKa~a, окружать' (Warsz. 111, 520; см. также

Linde 11, 554), словин. vepskdkiic срвш. 'обскакать; оплодотворить'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1025), русск. обскакать, -скачу сврш. 'скача,

опередить, перегнать; проскакать кругом, вокруг кого-чего-н.'

(Ушаков 11, 710), диал. оскакать, -качу сврш. 'обскакать кругом все

пространство' (новг., Филин 24, 10), укр. обскакати, -каю сврш. 'об

скакать' (Гринченко 3, 27), то же и 'быстро объехать верхом; обог

нать; (переносн. разгов.) обмануть' (Словн. укр. мови У, 579), блр. аб

скакаць сов. 'обскакать' (Блр.-русск. 36).
Приведенный материал представляет, вероятно, две словообразо

вательные модели: сложение *оЬ (см.) и *skakati (см.), определяющее

сврш. вид, и итератив-имперфектив с основой на -at;-, -aje-, производ
ный от *obskociti (см.) с закономерным для этой модели удлинением

корневого гласного.

Форма префикса оЬ- - следствие вторичного восстановления. "
*obskaliti (s~): словен. oskdliti se сврш. 'занозить' (Plet. 1, 852), русск. оска

лить сов. 'раздвинув губы, обнажить, показать зубы', оскалиться то

же (Ушаков 11, 864), диал. оскалить 'приоткрыть (дверь ворота)' (пск.,

Филин 24, 11), оскалиться 'засмеяться, широко открыв рот' (волог.),

'улыбнуться' (волог., сев.-ДВИНСК., арханг.), 'засмеяться зло' (красно

яр.), 'осмеивая других, самому попасть в смешное положение' (смол.),

'рассердиться, разозлиться, озлобиться' (арханг., сарат.), 'изголодать

ся, оголодать' (кемер.), 'оголиться, обнажиться' (арханг., костр.) (Там

же; см. также Словарь русских говоров Кузбасса 141), оскалить 'до

есть, съесть что-л.' (Новг. словарь 7, 24), оскалиться 'порваться, сде

латься дырявым' (Там же), 'очиститься от снега, показаться ~з-под

снега' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 56), укр. оскалити
'оскалить' (Гринченко 111,67), то же и 'стать видными при раздвину

тых губах (о зубах); (переносн.) проявить гнев, сильное раздражение'

(Словн. укр. мови У, 767), оскалитися 'оскалиться, засмеяться' (Грин

ченко 111,67), блр. аскалiцца 'осклабиться' (БаЙкоУ-Некраш. 35).
Сложение *оЬ (см.) и *skaliti (s~) см.). Праслав. древность пробле

матична.

*оЬskаlъ/*оЬskаlа: польск. oskal горн. 'порода, окружающая залежи ис

копаемых' (Warsz. 111, 847), русск. оскал, -а м.р. действие по гл. оска-
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лить, 'приоткрытый рот с виднеющимися зубами' (Ушаков 11,864),
укр. оскtiл-, -у 'открытый рот, в котором виднеются зубы' (Словн.

укр. мови V, 767);
русск. диал. оскала м. и Ж.р. 'насмешник, насмешница' (новг.,

арханг.), 'прозвище не в меру смешливого мальчика' (твер.) (Фи

лин 24,10).
Бессуф. имена -0- и -а- основ, производныеот *obskaliti (s~) (см.).

Впрочем, для польск. oskal вероятно и образование путем сложения

*оЬ (см.) и *skala (см.) с формлением по -о-основе.

Праслав. древность проблематична. Но ер. *оЬskаlъkъ (см.).

*оЬskаlъkъ: словен. oskdlek 'заноза' (Plet. 1, 852), русск. диал. оскалок,

-лка м.р. 'насмешник, зубоскал' (пск., Филин 24, 11), укр. оскалок,

-лка м.р. 'щепка' (Гринченко 111,67).
Производное с суф. -ъkъ от *оhskаlъ (см.) или (см. словен. и укр.)

сложение *оЬ (см.) и *skala (см.), оформленное суф. -ъkъ.

*оЬskliZПQti (stV: сербохорв. диал. oskliznuti se 'поскользнуться, оползти'

(Славония, RJA IX, 206), oskliznuti se то же (район Винковцева, RJA
IX, 321), oskliznuti se 'соскользнуть' (Bene~ic 9, 1894), словен. osZizniti,
-szlzneт 'стать скользким' (Plet 1, 855), русск. осклИзнуть просторечн.

неправ. вм. ослизнуть (Ушаков 11, 865), осклизнуться обл. 'по

скользнуться' (Там же), диал. осклизнуться 'поскользнуться, осту

питься на скользком месте' (астрах., Филин 24, 12), 'поскользнуться'
(Словарь русских донских говоров 2, 208), осклиzнуться то же (Сло

варь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 149), обсклизнуть 'по

крыться слизью' (моск., ДальЗ 11, 1597; см. также Филин 22, 233), ос.

клизнуть 'сделаться склизким' (Ярославский областной словарь

(О - [Тито) 56).
Сложение *оЬ (см.) и *skliznqti (см.).

*obskobIiti (s~: словен. osk6bljiti 'остругать, обтесать' (Plet. 1, 852), слвц.
диал. oskoblit' ЭксПр. 'ободрать, обскрести' (55] 11, 618; Kalal 437:
Banska Bystrica, 510venske Pravno v Tur~. z.), oskohliti то же (Kott 11, 434:
слвц.); Kalal 437: 810venske Pravno v Tur~. z.), польск. диал. oskoblic
'ободрать кору с дерева' (51. gw. р. 111, 467; Warsz. 111, 848), словин.

w(EsklEhlec 'ободрать, облупить кору с дерева, ветки и Т.п.' (Ramult
229), ljosklJoblac 'ощипать птицу или ободрать свинью' (Lorentz.
Pomor. IV, 1781), ljobsklJoblac 'ободрать' (Там же, 1782), оskоblёс

'ободрать кору с дерева; ощипать птицу или ободрать щетину со сви

ньи' (5ychta У, 51), СТ.-русск. оскоблuтu 'оскоблить' (Назиратель,

195. ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,94), русск. оскоблить 'очиститьвсю

поверхность чего-н., соскабливая; счистить, соскоблить что-н. цели

ком, кругом, без остатка' (Ушаков 11, 865), диал. оскоблить 'выче

сать (коноплю)' (новосиб., Филин 24,13; см. также Словарьрусск. го

воров Новосиб. обл. 359), обскоблиться 'обчесаться, исчесаться'

(арханг., Филин 22, 233), укр. обскоблuти 'оскоблить' (Словн. уКр.

мови 111, 65).
Сложение *оЬ (см.) и *skohliti (se) (см.).

*obskociti: сербохорв. opskociti 'обскакать вокруг' (RJA IX, 130), диал.

оn.скдчumu, дnскочй.м 'быстро обойти, окружить' (РСХ] 4,171), сло
вен. ohsk6citi 'обскакать; окружить, напасть со всех сторон' (Plet. 1.
749), СТ.-чеш. oskociti 'напасть со всех сторон' (5tcSI 12, 633), obskociti
то же (Там же 9,185), чеш. oskociti 'окружить', oskociti nekoho 'отре

зать путь к отступлению' (Jungmann 11, 978; Кон 11, 409), слвц.

ohskocit' 'окружить; (редк.) обскакать; (экспр., редк.) приобрести'

(8SJ 11, 451), в.-луж. wobskocic 'обскакать' (Jakuba~ 409), Н.-луж. 110Ь

skocys 'окружить, охватить; вскочить, подскочить' (Muka SI. 11,
418-419), СТ.-польск. obskoczyc 'окружить с дурными намерениями'

(51. polszcz. ХУI w. XIX, 447-448), польск. oskoczyc 'обскакать; окру

жить, обступить' (Warsz. 111,848), obskoczyc то же (Там же, 520), сло
вин. 1/epskiн}Cic 'окружить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1036), tlobsklJOC;JC
'окружить, обойти (о звере); озаботиться, охватить вниманием (все

хозяйство)' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1782), оhskосёс 'окружить; (о жи

вотных) оплодотворить' (5ychta У, 53), ст.-русск. ОСКОЧlln1ll 'скача

верхом, окружить' (Куранты2 , 13. 1642 г. и др.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,
98), русск. обскочить разгов. 'быстро, стремительно окружить'

(Ушаков 11, 710), диал. обскочить и обскочить фольк. 'обскакать,

проскакать вокруг, около кого-, чего-либо' (печор., арханг., КАССР,

Филин 22, 233), укр. обскочити 'подскочить со всех сторон; отстать,

отскочить' (Гринченко 111, 27), то же и 'обогнать, опередить одним

прыжком' (Словн. укр. мови У, 579), ст.-блр. оскочиm.и 'миновать'

(Скарына 1,446), блр. оскочиць 'наскакивая,окружить' (Носов. 367).
Сложение *оЬ (см.) и *skociti (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?)

следствие вторичного восстановления.

*оЬskосьпъjь: чеш. obskocny 'много скачущий' (Kott VII, 28), слвц.

ohskocn.y ЭксПр. редк. 'старательный (в обслуживании), усердный,

преданный' (85] 11, 451). - Возможно, сюда же СТ.-русск. собств.

Оскочной: Григорiй Оскочной (черкасский пятидесятник. 1681 
Тупиков 348).

Прилаг-ное с суф. -ьn-, производное от *obskociti (см.). Праслав.

древность проблематична.

*оЬskоkъ: чеш. obskok 'поворот' (Kott 11, 248), русск. диал. обскок дей

ствие по гл. обскакать (ДальЗ 11, 1597).
Бессуф. имя сущ-ное с о-основой, производное от *ohskociti (см.).

Праслав. древность проблематична.

*оЬskоlа/*оЬskоlъ: СТ.-польск. oskola sucus plantarum, 'сок растений' (SI.
stpol. У, 652), ПОЛЬСК. oskola 'истечение древесного сока при повреж

дении коры; (переносн.) весна, время сокодвижения' (Warsz. 111, 848),
диал. oskoly МН. 'весна, время сокодвижения' (81. gw. р. III~ 467),
t.loskolja 'березовый сок' (Maciejcwski. CI1elm.-dobrz. 54), блр. аскола,

-ы 'проворный, всюду поспевающий человек' (Бялькевiч. Магiл. 59);
возможно, сюда же СТ.-ПОЛЬСК. собств. Oskola (1474 - Cieslikowa 90);

целав. 0(1\0,1'1: ...велики.стремнины и осколu (Mikl. LP: vocabulum
dubium; ер. толкование 'ущелье (?)' в СлРЯ XI-XVII вв. 13, 94-95);
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возможно, сюда же чеш. топоним Oskol, деревня у Кромержижа

(Кон 11, 409).
Бессуф. имена сущ-ные с -а- и -0- 0сновами, производные от

*ohskoliti (см.) или несохранившегосяродственногоглагола **ohskolti
(ср. *ohkolti (см.). Далеко отстоящие друг от друга значения отдель

ных лексем-продолженийвполне объясняютсяиз исходнойсеманти

ки гнезда праслав. *(s)cel-/*(s)ko/- 'колоть, раскалывать, расщеп

лять': ср. значение 'ущелье' (цслав., см. выше) с рус. ущелье, а 'про

ворный, всюду поспевающийчеловек' - с рус. nроu{елыzа, принадле

жащими к тому же гнезду. Обозначение древесного сока мотивиро

вано техникой его добычи - надрезанием, прокалыванием коры

дерева.

Толкование мотивации блр. аскола 'всюду поспевающий человек'

аналогнично рус. заноза - из семантики 'щепка' - см. ЭСБМ 1, 172.
О польск. oskola см. Briickner 384.

*obskolbiti (s~: СТ.-слав. ОСКА&I\ИlfИ, О'КА&I\ИlfИ 'd\ IlEtOt<1V, UЛОflEtОt<1v sub
ridere (Mikl. LP), О'I'А&I\ИlfИ 'd\ 'осклабиться,засмеяться' (Supr., SJS 23,
561), IlfLOt<1V, UЛОllftОt<1v, 'улыбнуться, усмехнуться' (Супр. 195,
25-26, Ст.-слав. словарь 417), серб.-ц.-слав. osklahiti se 'усмехнуться'

(XIII в., RJA IX, 206), др.-русск. осклабитися 'улыбнуться, усмехнуть

ся' (Изб. Св. 1076 г., 381; Скрижаль 11,612; 1656 г., СлРЯ XI-XVII вв.

13,94), русск. осклабить'улыбаясь,широкораскрытьрот' (Ушаков
11,865), осклабиться 'улыбнуться, показав зубы' (Там же), блр. диал.

осклобiць 'снять кору скоблей' (TypaycKi слоунiк 3,267). - Ср. произ

водные имена СТ.-слав. О'I\А&I\АfНИК уtлwс;, 'улыбка' (Супр. 240, 12,
СТ.-слав. словарь 417), др.-русск. осколобленик 'улыбка' (Хрон.

Г. Амарт. 242. XIII-XIV вв. rv ХI в., СлРЯXI-XVII вв. 13,95; Срезнев
ский 11, 719).

Судя по др.-русск. осколобленик, формы др.-русск. осклабumися и

русск. осклабиться - церковнославянизмы. Блр. осклобiць, вероят

но, полонизм, весьма интересный, однако, конкретным ремесленным

значением.

Возможно, сюда же следует отнести чеш. днал. osklebiti se 'состро

ить гримасу' (PSJC), при допущении вторичных изменений корнево

го гласного.

Сложение *оЬ (см.) *skolbiti (se) (см.).

*оЬskоlЬъkъ (?): русск. диал. оеколяnоки оскаляnок,-nка 'осколок,че

репок, обломок' (арханг., волог.) (Филин 24, 14), оскалеnок, оскалё

nок, осколёnок, -nка 'осколок, черепок, обломок' (арханг., ворон.,

брян.), 'щепка' (арханг., брян., ОЛОН., орл.), 'сломанная, не годная к

употреблению вещь' (орл.) (Филин 24,11; см. также П.А. Расторгу

ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 43), оскалеnок
'осколок' (Картотека Псковского областного словаря), осколяnок

'обломок, осколок, черепок' (Иркутский областной словарь 11, 98),
оскаляnки мн. 'осколки, обломки, черепки; комки замерзшего моло

ка' (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 29), осколеmок 'оско-

лок' (Словарь орловских говоров 8, 151), блр. диал. аскалёбак, -бка

'клинообразная щепка от дерева' (Мат. 10), аскалёnак, мн. аскалёnкi

'кусочки, обломки, отскакивающие при колке дров' (там же 133),
аськялёnык, -nка 'щепка' (Бялькевiч. Магiл. 61), аскалёnак то же

(Жывое слова 104), переносн. 'несерьезный, неумный человек' (Там

же 134).
Сущ-ное с суф. -ъkъ, производное от *ohskolhiti (s~) (см.) в его пер

вичном значении 'расщеплять,раскалывать'.Все представленныепо

слав. языкам структуры с элементами -ера, -еЬа - следствие вторич

ных народноэтимологических преобразованиЙ. Ср. *skolha (см.).

*obskoliti (s~: русск. диал. осколuть 'округлить' (арханг., Опыт 144). 
Ср. родств. русск. диал осколять 'обтесывать вокруг, округлять'

(арханг., Даль2 11, 697; см. также Филин 24, 14), укр. осколяmися

'усмехаться' (Гринченко 111, 67).
Сложение *оЬ (см.) и *skoliti (см.). При малочисленностирефлек

сов, праслав. реконструкцияоправдываетсяболее широкойфиксаци

ей продолжений *skoliti (ср. чеш. skoliti), производных *ohskola/*ohs
kо/ъ (см.) и архаичностьюсемантики ('тесать').

*оЬskоlъkъ: чеш. редк. oskolek, -lku 'обломок' (PSJC), словин. ljоskЦО/OJk

'придира, брюзга' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 732), русск. осколок, -лка

'отколовшаяся часть, преимущ. отколовшийся остроконечный кусок

твердого тела; (переносн.) остаток, оставшаяся часть чего-н.' (Уша

ков 11,865), диал. осколок, -лка 'заостренный кол (длиною в аршин)'

(пск.), 'палочка, которая при сватанье служит символом отказа'

(орл., твер., моск.), 'сосновый брус, из которого готовят дранки для

корзин, коробов, розвальней' (олон.), 'распорки' (новг.), 'небольшой

лесок' (урал.), 'о худом изможденном человеке' (костр.) (Филин 24,
13; см. также Опыт 144; Словарь говоров Подмосковья 322), осколок
'отколовшийся от чего-л. кусок' (Полный словарь сибирского гово

ра 11, 251), укр. диал. оскfлок, -лка 'щепка' (Укр.-рос. словн. 3, 159),
блр. асколак, -лка 'осколок' (Блр.-русск. 101), диал. осколок 'щепка'

(TypaycKi слоунiк, 3, 267), асколак, -лка 'березовое полено для щепа

ния лучины' (Бялькевiч. Магiл. 59), переносн. 'задира, шалун' (Юр

чанка. Народнае слова 40). - Ср. еще ст.-русск. Осколок, крестьянин

(1545 г., Новгород), Осколков, холоп (1545 г., Белоозеро) (Веселов

ский. Ономастикон 233), ст.-блр. Асколак (XVIII в., Бiрыла 2, 25),
ст.-русск. осколковаmый 'худощавый' (А. Ворон. приказн. избы,

оп. 2, N~ 45.2.1679 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,95).
Сущ-ное с суф. -ъkъ, производное от *оhskоlъ (см.) или *obskoliti

(см.). См. Фасмер 111, 160 (указано родство с колоть, щель, скала);

Шанский КЭСРЯ, 315 (предполагается производность от осколить

'обколоть'); ЭСБМ 1, 173 (вслед за Шанским, предполагается произ

водность от осколиmь). К семантике блр. 'задира, шалун' (см. выше)

ср. русск. просторечн. оторва 'бойкая девушка'.

*оЬskоmа/*оЬskоmъ: чеш. устар. oskoтa 'аппетит' (Jungmann 11, 978),
польск. oskoтa 'оскомина; (переносн.) охота, желание, аппетит к че-
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~1Y-H.' (Warsz. 111, 848), диал. oskoтa 'березовый сок; зависть' (Sl. gw.
р. 111, 467), словин. ljosklJoma 'аппетит' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 732),
ljosklJoma 'желание, потребность' (Там же, 733), РУССК. ОСКО'м'а про

сторечн. 'оскомина' (Ушаков 11,865), диал. оскома 'оскомина' (смол.,

брян., орл., калуж.), 'зоб (у птиц)' (пск.) (Филин 24, 14; см. также

П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины

43), 'оскомина' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 57), то
же и 'сильная зависть при виде чего' (Добровольский 537), ст.-укр.

оскома 'оскомина' (XVIII в., Картотека словаря Тимченко), укр. оск

ома 'оскомина' (Гринченко 11,68; Словн. укр. мови У, 768), блр. оск

ома 'оскомина; сильное, завистливое желание при виде чего-л. лако

мого или прибыльного' (Носов. 368), аскома 'оскомина' (Блр.-русск.

101; БаЙкоУ~Некраш. 35), диал. оскома 'оскомина' (TypaycKi слоунiк
3, 267), оскома и аско,М,а то же (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3,
108,263), аскО.ма 'оскомина' (Бялькевiч. Магiл. 59);

русск. диал. оском, -а 'оскомина' (твер., курск., терск., Филин 24,
14), блр. диал. аском, ацко'м' 'оскомина' (СлоУн. паУночн.-заход. Бе

ларусi 1, 108).
Бессуф. имена сущ-ные с -а- и -о-основами, производные от

*ohskoтiti (см.) или *obskoтeti (см.). См. Briickner 384; ЭСБМ 1, 173.
Значение 'березовый сок' (см. польск. oskoтa) - вероятно, следст

вие сближения с oskola.
*obskometi: СТ.-польск. oskomiec 'отерпнуть, онеметь от кислого (о зу

бах)' (Sl. stpol. У, 652), польск. диал. oskomiec то же (Warsz. 111, 849),
русск. диал. оскоМ,еть, -м'еет 'сильно утомиться' (ленингр.), оско

мели зубы - об оскомине во рту (Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. сср)

(Филин 24, 14).
Сложение *оЬ (см.) и *skometi (см.). Ср. *obskoтiti (см.).

*obskomina: цслав. О'КОА4И"4 аlf.lооб{а, stupor dentium (Mikl. LP), болг. ОС

КОм'ина 'оскомина' (Геров 111,385), диал. ОСКОм'ина 'оскомина' (БТР),

ОСКОм'ина и оскоблина то же (Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У,

194), 6СКУм'ина то же (Горов. Страндж. - БД 1, 122), ускомина то же

(Гълъбов БД 11, 109), макед. ОСКОм'ина 'оскомина' (Кон.), сербохорв.

oskoтine ж.р. мн. 'оскомина' (в словарях Микали, Беллы, Стулли с

пометой о заимствовании из русского, употребляется в Славонии,

RJA IX, 206), oskomirie ж.р. мн. то же (у Ившича, ЮА IX, 206), oskovine
ж.р. мн. то же (Славония, там же), диал. ОСКОм'ина то же (J. Диниh.
Речник тимочког говора 188; JЬ. Ъириh. Говор Лужнице 148), словен.
oskomfna 'оскомина; желание, вожделение' (Plet. 1, 853), СТ.-чеш.

laskoтina, loskoтina, luskoтina, обычно во мн. 'оскомина' (Gebauer 11,
208), чеш. laskoтina, чаще во мн. 'аппетит на какую-л. еду; желание;

лакомство' (PSJC), диал. морав. ляш. oskoтina, Ю.-чеш. voskoтiny,

voskoviny (Machek2 321: laskoтina), laskoтiny (Belie. Dolsk. 174), luskovi
па 'аппетит' (Bartos. Slov. 188), слвц. oskoтiny 'аппетит' (Kalal 432),
диал. laskoтina 'оскомина' (Диалект., Братислава), в.-луж. loskominy
мн. и loskobina 'оскомина' (Pfuhl 326), н.-луж. w6skobina, диал.

w6skomina 'оскомина' (Muka Sl. 11, 930), СТ.-польск~ oskoтina, чаще plt.
'оскомина, аппетит' (Sl. stpol. У, 652), польск. oskoтina 'оскомина;

(диал.) крошечка' (Warsz. IП, 849), диал. ljoskomina то же (Sl. gw. р. 111,
467-468), uoskQniina 'оскомина' (Kucala 189), словин. wa?ska?mine, -in
мн. 'оском"ина' (Ramult 22Q), voskiJн:jm/inii ж.р. мн. 'оскомина' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1338), vtJskU·m]inii, veskU·mjina, veskul/.mjlnii то же (Там

же), ljosklJomina, ljosklJDniina 'оскомина' (Lorentz. P'omor. 111, 1, 732),
1j,osklJovina 'аппетит' (Там же), др.-русск. оскомина 'оскомина' (Изб.

Св. 1076 г., 527), 'неприятное последствие' (1058 - Новг. 1 лет., 93;
1289 - Ипат. лет., 930) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,95; см. также Срезнев

ский 11,719-720), русск. ОСКО'м'ина, обычно в выражении набить ос

комину (себе) 'получить вяжущее ощущение во рту после употребле

ния в пищу чего-то кислого или терпкого или натрудить себе во рту

продолжительнымжеванием чего-н.', переносн. в таком же выраже

нии 'пресытиться от чего~н., надоесть' (Ушаков 11,865-866), диал. ос

комина: не знать оскомины в чужих деньгах 'быть щедрым за чужой

счет' (орл.), ОСКОм'ина берет 'о состоянии беспокойства, тревоги'

(арханг.) (Филин 24, 14), укр. диал. оскомина 'оскомина' (Словн. укр.

мови У, 769), блр. диал. aCKOMiHa 'оскомина' (Скарбы 14).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *obskoтa (см.). Продолжения

в слав. языках пережили, возможно, преобразования под влиянием

народной этимологии (см. чеш., словин.). См. Briickner 384, Machek2

321; Фасмер 111, 160; ЭСБМ 1, 173; Н. Schuster-Sewc. Histor-etym. Wb.
11,780 (предположениео контаминациис *laskati). Однако, по мне

нию О.Н. Трубачева, начальное *la в чеш., слвц., луж. формах (см.

выше) может быть генетически и архаичным префиксом (ер. *lago
da, СМ. ЭССЯ 14 вып.).

*obskomiti (s~: словин. ljosklJoтic 'манить, завлекать' (Lorentz. Pomor.
111, 1,332), стар. oskoтic 'манить, привлекать,иметь аппетит на что

л.' (Sychta VII, 212), русск. днал. оскомиmься 'испытывать непреодо

лимое желание чего-либо' (волог., смол., Филин 24, 14), 'острить зу

бы' (Добровольский 537), укр. оекомити 'набивать оскомину' (Грин

ченко 111, 68; Словн. укр. мови У, 769), оскоМ,итися 'приобретать, на

бивать себе оскомину' (Словн. укр. мови У, 769), блр. оскО.мицьца

'острить зубы, иметь прихотливое желание' (Носов. 368).
Сложение *оЬ (см.) и *skoтiti (см.) Ср. *obskometi (см.), *obsko

mа/*оЬskоmъ (см.).

*оЬskоmъjь: польск. редк. oskoтy, прилаг., диал. loskomy 'жадный, алч

ный, завистливый' (Warsz. 111, 849), русск. диал. смол. оскомый при

лаг. 'жадный' (Добровольский 537; Филин 24, 14), блр. оскомый при

лаг. 'жадный, прихотливый' (Носов. 368).
Бессуф. прилаг-ное, производное от *obskomiti (см.), *obskometi

(см.). Ср. *obskoтa (см.).

*оЬskоmъkа: чеш.lаskотkа 'лакомство; вид напитка' (Kott 1,880), русск.
диал. смол. оскоМ,ка 'зависть, желание' (Добровольский537; см. так

же Филин 24, 14).
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Сущ-ное с суф. -ъkа, производное от *оЬskота/*оЬskотъ (см.). На

чальное lа- в чеш. форме может быть архаичным префиксом *Ia, но
не исключены и последствия народноэтимологических преобразова

ний, подробнее см. *obskomina.
*оЬskоmьпъ(jь): словен. osk6men, -тnа, прилаг. 'причиняющий, вызыва

ющий оскомину' (Plet. 1,853), др.-русск. оско,М,ьныu 'ощущащийоско

мину' (Изб. 1073 г. 146. Срезневский 11, 720), блр. диал. аско'м'НЫЙ

'вкусный' (Бялькевiч. Магiл. 59).
Прилаг-ное с суф. -ьn-, производное от *obskonliti (см.) или *obsko

nlа/*оЬskотъ (см.). Праслав. древность сомнительна.

*obskopiti: СТ.-словен.oskopiti 'обрезать, кастрировать' (Hipolit), польск.
oskopic 'кастрировать' (Warsz. IП, 849), словин. ljoskllopic 'кастриро

вать барана' (Lorentz Pomor. IV, 3,1783), oskopic то же (Sychta У, 55),
русск. оскопить 'кастрировать' ()(шаков П, 866), укр. оскоnитu 'ка

стрировать' (Словн. укр. мови У, 769).
Сложение *оЬ (см.) и *skopiti (см.).

*obskorditi (s~: русск. диал. оскородuть'на нескольколет оставитьпо

ле невозделанным; запустить пашню; вспахать запущенное поле'

(твер., пск., Филин 24, 16), укр. диал. убскуродuте 'пройти бороной

вокруг поля' (Корзонюк 244), блр. абскарадзiць 'забороновать во

круг какого-л. препятствия; опередить при бороновании' (Юрчанка.

Народнае слова 17), абскарадзiцца 'забороноваться; (ирон.) чрезмер

но стараться при бороновании' (Там же).

Сложение *оЬ (см.) и *skогditi (см.). Праслав. древность проблема

тична.

*obskoriti (s~: словен. osk61jiti 'покрыть коркой' (Plet. 1, 853), OSkOljiti se
и OSkOl·iti -"е 'покрыться коркой, затвердеть' (Там же), в.-луж. и'оskо

,-;с 'затвердеть' (Pfuhl 849), русск. диал. OlUKopumb 'очистить от ко

ры, ошкурить' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 389), OlllKypUтb 'снять ко

ру с дерева' (Деулинский словарь 385; Сл. русск. говоров Новосиб.

обл. 369; Словарь Приамурья 193; Словарь камч. наречия 123), об

IIlKypUтb 'снять (шкуру), ободрать' (иркут., Филин 22, 271). 
Ср. производное русск. диал. оскорять 'очищать бревно от коры,

окорять' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 376).
Возможно объединение двух моделей: сложения *оЬ (см.) и *skог;

{; (см.) и образования глагола с основой на -;- от *оЬ (см.) и *sko,.a
(см.).

Русск. диал. о(б)lilкурuть - производное от полонизма (если не по

лонизм).

*obskormiti (sEV: польск. диал. oskronlic sit: 'съесть мясное или вообще

что-л. непостное в постный день' (Warsz. 111, 849), русск. устар. оско

р6'м'uть 'накормить скоромной пищей в постный день' (Ушаков 11,
866), оскорО'м'иться 'съесть в пост скоромную пищу' (там же), диал.

оскор6'м'иm.ь 'дать попробовать что-л. из вкусной еды' (Новг. сло

варь 7, 25), укр. оскор6'м'umu 'накормить скоромной пищей (в пост

или постный день)' (Словн. укр. мови У, 769), оскор6'м'umuся 'съесть

скоромную пищу (в пост или постный день)' (Там же), блр. ас

кар6,М,iцца 'оскоромиться' (Блр.-русск. 101).
Сложение *оЬ (см.) и *sko,-тiti (s~) (см.). Праслав. древность про

блематична.

*оЬskогъkъ/*оЬskогъkа: словен. oskorek, -гkа м.р. 'истощенный чело

век' (Plet. 1, 853), диал. osk6rek, oskurek м.р. 'сухощавый человек'

(1. ~vigelj. Besedni paberki. - Mladika ХУ, 1934, 313), польск. osk6rek
м.р. 'верхний слой коры дерева; (анат.) cuticula' (Warsz. 111, 849);

польск. редк. osk6rka ж.р. 'стекловиднаяоболочка, cuticula' (Warsz.
111, 849), СЛОВИН. vеskбгkii ж.р. 'верхний слой кожи, эпидермис'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1338), ljosklJorka то же (Lorentz. Pomor. 111, 1,
733), русск. диал. оск6рка ж.р. 'корка' (Опыт словаря говоров Кали

нинской области 164);
русск. диал. оскорки 'оскребки каши от горшка' (олон., Подвы

соцкий 111), ошкурки 'вытопки из жареного кусочками сала; карто

фельные очистки' (Словарь Красноярского края2 253).
Сложение *оЬ (см.) и *skora (см.), оформленное суф. -ъk- по -0- и

-а- основам, или производное с суф. -ъk- от *ohskol·iti (см.). Праслав.

древность проблематична (для русск. диал. ошкурки, например, веро

яТiIО сложение уже с измененной основой шкура).

*obskQdeti: СТ.-слав. о,кждtтн, -"аж tхл.rLлЕLV, deficere (Supr., Mikl. LP),
л.rLЛЕLV, tла't'tОVЕLV, deficere, minus esse, 'ослабеть, погибнуть, прекра

тить существование', tхл.rLлЕ:LV, deficere, 'недоставать, оскудеть' (Zogr
Mar As Supr и др., S1S 23, 562), tхл.r(ЛЕLV, л.r(т:LV 'оскудеть, иссякнуть'

(Супр., Син., Зогр., Мар. и др. Ст.-слав. словарь 417-418), болг. ос

кудtlЖ, -ешь сврш. 'оскудеть' (Геров 111, 386), ст.-сербохорв. oskudjeti,
-diт сврш. 'обеднеть, ослабеть' (R1A IX, 209: у Стулли - из глагол. бре

виария, у Даничича - из серб.-цслав. и у Поповича, но в современном

языке нет), диал. оскудu сврш. 'терпеть нужду' (1. ДиниЬ. Речник ти

мочког говора (други додатак) 108 [486]), др.-русск. оскуд13ти 'умень

шиться (в количестве, объеме), убавиться, сократиться' (Библ. Генн.

1499 Г. и др.), 'прекратиться, иссякнуть; прекратить свое существова

ние' (Изб. Св. 1076 г., 422 и др.), 'оказаться недостаточным, недоста

вать' (Усп. сб., 184. XII-XIII вв.; Флавий Полон. Иерус. 1,66. ХУ В. rv

XI В. и др.), 'обеднеть, обнищать' (Пролог (БАН2), 9. XIV В. и др.),

'прийти в упадок' (1093: Лавр. лет., 218; 1114: Ник. лет. IX, 149), 'осла

беть' (Библ. Генн. 1499 Г. и др.), 'удалиться' (Ефр. Корм., 192. XII в.;

Пролог. (Ф.), 13. XIII в.), 'перестать, прекратить' (Библ. Генн. 1499 г.),

'истощить (?)' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 99-100), то
же и 'истомиться' (Плач. Iep. 1. 19 (Упыр.), 'быть оставленным' (Быт.

XI. 6 по сп. XIV в.), 'быть искупленным' (Плач. Iep. IV. 22 (Упыр.)

(Срезневский 11,721-722), РУССК. оскудеть, -ею сврш. 'стать скудным,

бедным, уменьшиться; стать слабым, малым' (Ушаков 11,867), укр. ОС

кудЕти, -iю сврш. книжн. редк. 'стать бедным' (Словн. укр. мови У,

769), ст.-блр. оскудети СОРШ.: оскудеють слова (Скарына 1,446).
Сложение *оЬ (см.) и *skQdeti (см.).
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*obskQdevati: болг. оскуд1>ва.м 'оскудевать' (Геров 111, 386), сербохорв.
оекудевати, оекудёва'м' ~нуждаться, испытывать недостаток в чем-л.'

(Толстой), диал. oskudijevati, oskudijevaт то же (Bene~ic 9, 1895), оеку
дujеватu, оскУдujёва.м то же (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ

лексике Златибора 46), oskudivat, oskudi]en то же (Hraste-~imunovic 1,
750), oCKYIJeBa то же (J. Диниh. Речник тимочког говора 188), словен.
oskodevati 'терпеть, испытывать нужду' (Plet. 1, 853), др.-русск. ОС

куд1>ваmи 'уменьшаться (в количестве, объеме), убывать' (Панд.

Ант. (Амф.), 89. ХI в. и др.), 'прекращаться, иссякать, кончаться'

(ж. Серг. Р. Епиф.2, 36. ХУI в. rv 1418 г. и др.), 'беднеть, оскудевать;

терпеть убыток' (1074: Лавр. лет., 187 и др.), 'приходить В упадок'

(Пов. Симеона сузд. Флор. соб. 1 , 102. XVI в. rv ХУ в.), 'слабеть, те

рять силы' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 99; см. также

Срезневский 11, 721), русск. оскудевать, -аю 'становиться скудным,

бедным, уменьшаться; (переносн.) убывать, становиться слабым, ма

лым' (Ушаков 11,867), укр. оскудiватu, -ваю книжн. 'беднеть, оску

девать' (Словн. укр. мови У, 769), блр. диал. оскудзеваць 'уменьшать

ся, убывать' (TypaY~Ki слоунiк 3, 267).
Глагол с основой на -vati, производный от *obskQdeti (см.).

*obskQdica: болг. оскЪдица ж.р. 'нужда, нищета' (БТР), диал. ycK-Ьдицъ

ж.р. 'недостача, недостаток' (Н. Ковачев. Севлиевско. - БД У, 46),
сербохорв. дскудица ж.р. 'нужда, бедность' (КараIJиh), bskudica ж.р.

то же (RJA IX, 209: из словарей только у Бука), диал. оскудuца ж.р.

'нужда, бедность' (Речник Загарача 304), oskudica ж.р. то же

(Hraste-Simunovic 1, 750), oskudica ж.р. то же (Bene~ic 9, 1894), oskudi
са, oskodica ж.р. то же (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Бuпjеvаса

222), словен. osk6dica ж.р. 'нужда, нищета' (Plet. 1, 853).
Имя сущ-ное с суф. -ica, производное от *obskQdeti (см.), *obskQditi

(см.) или от бессуф. имени *оЬskQdъ/*оЬskQdь (см.). Праслав. древ

ность проблематична.

*obskQditi (s~: ст.-слав. оеКЖАИ'ГИ minuere (5uр., Mikl. LP), 'отбирать',

U1tОО'ttлл.сcr'6аL, subtrahere, поп dare (5J5 23, 562), сврш. 'отнять, ото

брать' (Супр., Ст.-слав. словарь 417), ст.-польск. oskudzic (?) 'осудить,

опорочить', damnare, condemnare (51. stpol. V, 652), ст.-русск. оскуди

ти 'уменьшить, убавить, сделать скудным, недостаточным (по коли

честву, размерам и т.п.)' (Хроногр. 1512 г., 106), 'сделать бедным или

беднее' (Сказ. Авр. Палицына 1 , 108, 1620 г. и др.), 'обделить, наде

лить недостаточно' (Англ.д., 2. 1581 г. и др.), 'оскудеть' (Писц. д. 1,
165. 1630), безл. 'о недостатке кого-, чего-л.' (ДАИ IV, 325. 1664 г.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 100), русск. диал. оскудuть 'оскудеть; обед

неть, обнищать' (сев.-двинск.), 'сделать меньше, короче обычного'

(пек.), 'исхудать' (сев.-двинск.) (Филин 24, 19), оскудuтьсл: кровью

оскудuться 'потерять много крови' (урал., там же).

Глагол с основой на -iti, производный от сложения *оЬ (см.) и ос

новы *skQd- (см. *skQdъjь, *skQdьnъjь). В некоторых случаях возмож

но вторичное преобразование из основы на -eti - ср. *obskQdeti (см.).

*оЬskQdъ/*оЬskQdь (?): ст.-сербохорв.oskud ж.р. 'бедность, нужда' (RJA
IX, 209: слово могло быть м.р.), русск. диал. оскуд м.р. 'оскудение,

нехватка чего-л.; нищета; голод, истощение' (забайк.) (Филин 24, 19;
Элиасов 270). - ер. еще сербохорв. oskudak, -tka м.р. 'нужда' (RJA IX,
209).

Бессуф. имена, производные от *obskQdeti (см.). Ограниченность

распространения делает древность образования сомнительной. Ср.

*obskQdica (см.).

*оЬskQdьпъ(jь): цслав. оеКЖАI.Н'1, прилаг. inops (Mikl.), болг. оскЪден,

прилаг. 'бедный' (БТР), оскждный и оскудный 'скудный' (Геров 111,
386), диал. ускЪд'ън, прилаг. 'недостаточный' (Н. Ковачев. Севлиев

ско - БД V, 46), макед. оскуден, -дна, прилаг. 'скудный, недостаточ

ный' (Кон. 11, 88), сербохорв. oskudan, -dna, прилаг. 'неимущий, недо

статочный' (RJA IX, 209: из словарей только у Бука и Даничича,

с XIV В), диал. oskudan, -dna, -dno 'бедный' (Bene~ic 9, 1894), оскудан,
-дна, -дно то же (Речник Загарача 304), oskudan, -dna, -dno 'недоста

точный, неимущий' (М. Peic-G. Baclija. Re~nik backin Bunjevaca 222),
словен. osk6den, прилаг. 'недостаточный' (Plet. 1, 852), др.-русск. ОС

кудный 'испытывающий недостаток в чем-л., обделенный' (ВМЧ,

Окт. 1-3, 502. XVI в. rv XV В., СЛ. Дан. Зат., 22. XVII в. rv XII в.), 'ус

тупающий кому-л. в чем-л.' (ж. Авр. Чух., 503. XVII в. rv ХУ в.)

(СлРЯXI-XVII вв. 13, 101), русск. диал. оскудный 'бедный, скудный'

(смол., Филин 24, 19), 'очень малый, бедный' (смол., Добровольский

538).
Возможны две модели: образование прилаг-ного с суф. -Ь1l- от

*obskQdeti (см.), *оhskQdъ (см.) или преобразование прилаг-ного

*sk(ldьnъjь (см.) в направлении сближения с глаголом *ohskQdeti.
*obskQpeti: болг. оскжntаж, -ешь сврш. 'подорожать' (Геров 111, 386),

сербохорв.оskl1рjеti, -im сврш. 'подорожать' (RJA IX, 209), диал. ОС

куnее то же (J. Диниh. Речник тимочког говора 188), слвц. oskl1piet' ,
-eju сврш. редк. 'поскупеть' (55] 11, 599), польск. oskqpiec, -eje 'стать

скупым' (Warsz. IП, 848), ст.-блр. оскуnети сврш.: Глава гаДОВЪ...вне
гда насытится оскуnееть и сузится, и всяка болесть нападеть нань (KI
26, Скарына 1, 446).

Сложение *оЬ (см.) и *skQpeti (см.).

*obskrabati (~e): словен. oskrdbati сврш. 'обскрести, натереть' (Plet. 1,
867), СТ.-чеш. oskrabati, -Ь'u сврш. 'выскрести, соскрести (написан

ное)' (5tc51 13, 758), чеш. oskrabati, oskrdbati, -Ьат и -Ьи 'обскрести'

(Kott 11, 435), СТ.-слвц. o.fk,.abat' сврш. 'обскрести; очистить, соскре

бая' (Histor. sloven. 111. 415), слвц. oskrabat', -е, -и и oskriahat', -е, -и

сврш. 'обскрести, очистить; поцарапать' (85] 11, 618), obskrabat', -е, -11
сврш. 'обскрести' (там же, 456), польск. диал. oskrabac сврш. 'скребя,

очистить со всех сторон, оголить; соскребая, собрать' (Warsz. 111,
849), oskrabac sit: сврш. 'поцарапаться; (переносн.) достаться, пере

пасть' (Там же), русск. диал. оскрdбать, -аю сврт. 'оцарапать'

(горьк., Филин 24,17), оскрябатьсврш. то же (смол., там же, 19), ос-
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крябаться сов. 'оцарапаться' (смол., там же), ошкрdбать, -аю сврш.

'очистить, оттереть; вычистить' (новг., Филин 25, 89), укр. обшкря

бати, -баю 'обскрести' (Гринченко 111, 32; Укр.-рос. словн. 3, 78),
блр. оскрdбаць сврш. 'оцарапать, оскрести' (Носов. 368), оскрабаць
ца сврш. 'оцарапаться' (там же), аскрабаць несврш. 'оскабливать, ос

кребывать, очищать' (Блр.-русск.), аскарабацца несврш. 'очищаться,

оскабливаться' (там же), абскрdбаць 'оцарапать' (БаЙкоу.-Некраш.

140), абскрабацца 'оцарапаться' (Там же).

Белорусский материал двусмыслен (возможно исходное *оЬskгеЬа

ti (см.».

Материал восходит к двум словообразовательным моделям: сло

жение *оЬ (см.) с гл. *skгаЬаti (см.) (преобладающая модель) и итера

тив-имперфектив с основой на -а- и удлинением корневого гласного,

производный от *оhskгоЬаti (см.).

*obskrabina: СТ.-слвц. oskrabina ж.р., обычно oskrabiny мн. 'мелкие час

тички как результат соскребания; опилки' (Histor. sloven. 111, 416),
польск. диал. osk,-abina, oszkrabina 'оскребки, крошки' (Warsz. 111, 849).

Сущ-ное с суф. -ina, производное от *ohsk,-abati (см.). Впрочем,

возможно и преобразование корневого вокализма СУIЦ-НОГО

*оhskгоhinа (см.) под влиянием *obsk,.abati.
*оЬskгаЬъkъ: словен. oskrdhek м.р. 'лягушачья икра' (Plet. 1, 853), чеш.

диал. oskrahek, -pka м.р. 'обтрепавшаяся метла' (Kellner. VYchodolas.
11,241), СТ.-слвц. oskrahok м.р. 'ободранная, соскребанная часть чего

л.' (Histor. sloven. 111, 416), слвц. oskrabky, -О\' М.р. мн. то же (551 11,
618).

Сущ-ное с суф. -ъkъ, производное от *ohsk,.ahati (см.). Ср.

*оhskгоhъkъ (см.).

*obskre)bati (~e): болг. диал. оскребам сврш. 'оскомить (о зубах, после

кислых плодов)' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. - Родопи 1975, NQ 12,
35; он же - Родопски сб. У, 326), русск. диал. оскребат.ь, -аю несврш.

'царапать' (костр., Филин 24, 17), оскребаться, -аюсь сврш. 'оцара

паться' (смол., там же, 17 и 19), оскребать несврш. 'выравнивать бо

ка стога, снимая, счесывая граблями лишние куски сена, соломы'

(Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 150), обскребdть, -dю

несов. 'очищать, оскабливать' (пск., смол., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст.

ССР, Филин 22, 233; см. также Полный словарь сибирского говора 2,
233), обскрябать, -аю сврш. 'очистить, оскоблить; оцарапать; обы

скать, обшарить' (смол., Филин 22, 234), Обскребdться, -dешься

несврш. 'очищаться' (смол., там же, 233), укр. обскрiбати, -баю

сврш. 'оскрести' (Гринченко 111,27); возможно, сюда же блр. аскра

бdць несврш. 'оскабливать, оскребывать, очищать' (Носов. 102), ас

крабацца 'очищаться; оскабливаться' (там же 101), диал. аl1скрабdць

нссврш. 'обскребать' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,93), но для

блр. форм возможнои исходное *obskrahati (см.).

Вероятно, материал объединяет две модели: сложение *оЬ (см.)

с гл. *skгеЬаti (см.) и итератив-имперфектив с основой на -а-, произ-

водный от *obskl·ebti (см.), с закономерным (но факультативным) уд

линением корневого гласного.

Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?) - результат вторичного восстановле

ния.

*obskrebti: др.-русск. оскрести 'оскрести, оскоблить; обрезать (?)'
(Пост. архиеп. Ильи РИБ VI, 78. 1282. г. rv 1168 г., СлРЯ XI-XVII вв.

13,98; Срезневский11,720), русск. оскрести, -ребу сврш. просторечн.

'соскоблить с поверхности чего-н. (что-н. прилипшее, приставшее),

(Ушаков 11, 866-867), днал. оскрести, оскребу сврш. 'обокрасть'

(куйб., Филин 24,17), 'подобратьостатки чего-л. (сена, щепок и т.д.)'

(Сл. Среднего Урала 111, 69), обскресmи, обскребу сврш. 'очистить,

оскоблить' (пск., смол., Филин 22, 233; см. также Сл. Среднего Ура

ла (Доп.) 357), обскрестись, -скребёmся сврш. 'очиститься' (смол.,

Филин 22, 233), укр. обскребти, -бу 'оскрести' (Гринченко 111, 27),
блр. аскрэбцi и абскрэбцi сврш. 'оскоблить, оскрести; очистить'

(Блр.-русск. 102, 36), диал. абскрэсьць 'оскрести' (Бялькевiч. Магiл.

33), аnскраnцf сврш. 'снять кожуру, очистить' (СлоУн. паУночн.-за

ход. Беларусi 1, 93).
Сложение *оЬ (см.) и *skгеhti (см.). Форма префикса ob-(*оЬъ-?) 

результат вторичного восстановления.

*оЬskгеЬъkъ: русск. оскрёбки, -ков, ед.-бок, -бка, м.р. 'остатки, соскоб

ленные со стенок какого-н. сосуда; остатки запаса (сыпучих тел)'

(Ушаков 11,866), диал. оскрёбок, -бка м.р. '(мн.) остатки теста, каши

и т.п., соскобленные со стенок посуды' (сарат.), 'объедок, огрызок'

(смол.), '(мн.) остатки зерна на гумне, в сусеках и т.п.' (волог., пенз.),

'старый, оббитый веник, голик' (костр.), 'изношенный, рваный са

пог, лапоть и Т.П.' (волог.), '(мн.) остатки чего-л. (напр., имущества)'

(волог., смол.), 'последний ребенок в семье' (смол., курск.) (Филин

24, 17), укр. оскребки, -кiв, Dшкребкu редк. 'оскребки' (Укр.-рос.

СЛОВН. 3, 160), блр. аскрёбык, -бка и аU.J,крёбык, -бка М.р. 'остатки,

одонки' (Бялькевiч. Магiл. 59, 78).
Сущ-ное с суф. -ъkъ, производное от *оЬskгеhti (см.). Праслав.

древность проблематична.

*оЬskг~kъ: укр. оскряк, -ка М.Н. 'сопля, возгря' (Гринченко 111, 68), блр.
диал. аскрак М.Н. 'сопливый человек' (Мат. 111), аскрак 'малорос

лый, худой человек' (3 народнага слоунiка 155), аскрак; МН. 'сопли'

(Там же).

Сложение *оЬ (см.) и *(s)kГt:.kъ (см.). Среди продолжений последне

го в слав. языках есть и русск. диал. крякос 'жидкие испражнения при

поносе', и блр. диал. KpaKaefHbl 'подонки, осадок', см. ЭССЯ 12, 144.
Реконструкцию *(s)krt:.kъ см. ЭСБМ 1, 174. Праслав. древность про

блематична.

*оЬskгidlъ/ь: ПОЛЬСК. оskгzеlе, -i, без ед.Ч. '(анат.) разветвления трахеи

в легких; (зоол.) жабры' (Warsz. 111, 849), СЛОВИН. ljoskfele 'воротник

костюма' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 732), ДР.-РУССК. оскрuль м.р. 'вид

наплечного украшения (?)' (Хроногр. 1512 г., 114. СлРЯ XI-XVII ВВ.
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13, 98), оскрuлuе ср.р. то же (2 Цар. 1, 10. Библ. Генн. 1499 Г., там же),

'край одежды, кайма, подол' (Козма Инд., 95. XVI в. rv XIV-XV вв.;

Хрон. Г. Амарт.,42. XIII-XIV вв. гv XI В., там же), оскрuлъ М.р. 'длин

ная одежда' (Изб. Св. 1076 Г., 694 и др., там же; см. также Срезнев

ский 11, 720).
Сложение *оЬ (см.) и основы сущ-ного *sk,-id/o (см.), оформленное

по различным типам основ. См. Bruckner 497.
*obskrobati: чеш. диал. obskrohati 'ободрать, оскрести' (силезск., Kott 11,

250), польск. osk,.obac, -bie сврш. 'скребя, оголить, очистить со всех

сторон; скребя, собрать' (Warsz. 111, 849), оhskгоhа(-: то же (Там же,

520), диал. ljosk"ljobac 'оскрести, очистить' (Tomasz. Lop. 162), сврш.
'скребя, снять с чего-л. верхний слой; счесать кору с дерева топори

ком или ножом' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 313), словин.

И'а!skгоhас, -jq 'оскрести' (Ramult 229), vesk,·NQhiic то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1035), оskгоhас сврш. 'ободрать, очистить' (Sychta У,

61 ).
Сложение *оЬ (см.) и *sk,.ohati (см.). Ср. *оhskгаhаti (см.). Форма

префикса *ob-(*оЬъ-?) - результат вторичного восстановления.

*obskrobina: польск. диал. osk,.obina 'оскребок, шелуха, крошка' (Warsz.
111, 849), 'картофельная кожура' (Sl. gw. р. 111, 468), словин.

\'osk,.itQbjinii Ж.р. мн. 'снятая ~ожура картофеля, яблок и т.п.' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1338), ljоsk,-дhinэ, -hi'n мн. то же (Lorenz. Pomor. 111, 1,
732), СТ.-русск. оскробuны мн. 'оскребки, поскребки' (Влх. Словарь,

584. XVII в., СлРЯ XI-XVII вв. 13,98).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *ohsk,-ohati (см.). Ср. *оhskга

hina (см.).

*оЬskгоЬъкъ: блр. аскр6бак м.р. 'огрызок хлеба' (БаЙкоУ-Некраш. 35),
диал. аскр6бак м.р. 'тесто, остающееся в деже на закваску' (Сцяш

ковiч. Грод. 34), переносн. 'младший ребенок в семье' (Янкова 37);
сюда же польск. osk,.obki, -ow без ед. ч. 'оскребки, шелуха, крошки'

(Warsz. 111, 849).
Сущ-ное с суф. -ъкъ, производное от *obsk,-obati (см.). Праслав.

древность проблематична. Ср. *obsk,-аhъкъ (см.), *оhsk,-еhъкъ (см.).

*obskubati (s~): болг. оскуба,м,ь сов. 'обдергать, выщипать, ограбить'

(Геров 111, 386), оскуба,м,ся 'ободраться, выпасть (о перьях, шерсти);

обнажиться, оголиться; быть ограбленным' (Там же), сербохорв. ди

ал. оскуба,м, (се), -уба,м, (се) сврш. и несврш. 'ободрать(ся), ощипать

(быть выщипанным, о волосах, шерсти)' (Речник Загарача 304),
СТ.-чеш. oskubati, oskuhati, -Ь'u сврш. 'ободрать, ощипать (перья), ого

лить (голову человека)' (StcSl 12, 634), чеш. oskubati, oskuhdm и osku
hi 'ощипать, ободрать' (1ungmann 11, 978; Kott 11, 410), диал. os'kubac'
сврш. 'ощипать; ограбить' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92), слвц. ди

ал. oskubat', -е, -и сврш. 'ощипать (перья)' (551 11, 599), oskubat' (Ripka.
Dolnotrenc. 116), в-луж. woskubac сврш. 'ОIципать; (переносн.) огра

бить' (Jakubas 426), то же и 'обобрать кого-л.' и wobskubac 'ощипать

(курицу и т.п.)' (Трофимович 367, 354), н.-луж. hoskuhas 'ощипать;

обирать, обманывать' (Muka SI. 11, 426), hohskuhas сврш. 'ощипать;

частым употреблениемсделать негодным к дальнейшемуупотребле

нию (стертая монета)' (Там же), СТ.-польск. oskuhac 'ощипать перья'

(51. stpol. У, 652), польск. oskubac, ohskubac сврш. 'ощипать, ободрать,

счистить, оголить; (переносн.) обобрать, обмануть' (Warsz. 111, 850),
диал. oskuhac 'ощипать перья (с зарезанной птицы)' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski. 11, 1. 313), oszkubac 'ощипать, ободрать' (Warsz. 111,
850,885), словин. w(Eskubac, -jQ 'ощипать' (Ramult 229), oskubac сврш.

'ощипать' (5ychta У, 68), русск. диал. оскубаmь, -аю сврш. 'очистить

от перьев, пуха; ощипать (птицу)' (зап., Лит. ССР, Латв. сер, Филин

24, 19), обскубаmь, -аю сврш. 'ощипать, очистить (от перьев, волос)'

(зап.-брян., краснодар., смол., Лит. ССР, Лавт. ССР), 'оборвать (цве

ты)' (Лит. сер, Латв. ССР) (Филин 22,234; см. также П.А. Расторгу

ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 30), обскубать,
-бу или -баю несврш. и сврт. 'ощипать' (Словарь Приамурья 178),
укр. обскубатu, -баю сврш. 'ощипать (перья, волосы); оборвать, об

дергать' (Гринчснко 111,27; Укр.-рос. словн. 3,65), обску6tiтuся,-ба
юся сорш. 'о птицах: клювом расправитьперья, клювом очиститься'

(Гринченко 111, 27), блр. аскубаць, абскубаць несврш. 'ощипывать',

обдергивать, обравнивать' (Блр.-русск., 102, 36), аскубtiцца, абску

бtiцца несврш. 'ощипываться, обдергиваться, обравниваться' (Там

же), диал. оскубаць несврш. 'ощипывать' (TypaycKi слоунiк 3, 267),
аnскубаць сврш. 'ощипать' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 93),
оскубатi сврш. (Там же 3,263).

Материал представляетдве модели: сложение *оЬ (см.) со *skubati
(см.) и итератив-имперфектив с основой на -а-, прозводный от

*obskuhti (~M.).

*Формы префикса оЬ- ( оЬъ-?) - результат вторичного восстанов-

ления.

*obskubiti: болг. оскубя сврш. 'вырвать, ощипать; (переносн.) огра

бить' (БТР 597), слвц. диал. oskubit' 'ощипать' (Slovenske pravno v
Turc. z., Kalal 432), русск. диал. обскубuть 'натереть до крови' (Сл.

Среднего Урала 111,31).
Сложение *оЬ (см.) и *skubiti (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?) 

результат вторичного восстановления.

*obskubti (s~: целав. ОСКО\(ЕС'ГИ tx-r{ЛЛЕLV, convellere (Mikl. LP), болг. ди

ал. 6скуба сврт. 'вырвать, ощипать перья с птицы' (ихтим., М. Мла

денов БД 111, 124), оскУ6.а сврш. тоже (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,

Плевенско - БД VI, 204), оскубе'м' сврш. 'ощипать' (самоков., Шап

карев-Близнев БД 111, 254), макед. оскубе 'ощипать, ободрать'

(Кон., И-С), сербохорв. oskupsti, oskubem сврш. 'ощипать (волосы,

перья, шерсть)', oskupsti se 'поругаться, поссориться' (R1A IX,
209-210), диал. oskupsti, оsktihёm 'ощипать' (Benesic 9, 1895), оскубе
сврш. 'ощипать' (J. Диниh. Речник тимочког говора 188; М. Марко

вил. Речник говора у Црноj Реци 147 [389]), оскубе,м, сврт. 'ощипать'

(Н. Живковил. Речник пиротског говора 109), оскус, -увё,м, сврш. то
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же Речник Загарача 304), СТ.-словен. oskuhsti 'ощипать' (Hipolit),
oskuhsti adtondere, 'остричь', oskubsti compilare, 'ограбить', deglabrare,
'очистить', deplumare 'ощипать' (Kastelec-Vorenc), ohskuhsti сврш.

glabrare 'ощипать, оголить' (Там же 58), словен. oskLibsti, -skLiЬеm

сврш. 'ощипать; ограбить, обобрать' (Plet. 1, 854), oskujbsti, -Ьеn

'ощипать' (Novak 66), СТ.-чеш. oskListi, oskusti, -Ьи сврш. 'ободрать,

очистить от поросли (тело, его часть); ощипать; оголить' (StcSl 12,
634), oskLihsti 'ощипать' (Novak. Slov. Hus. 95), СТ.-польск. obskusc
сврш. 'оголить, выровнять ощипыванием' (SI. polszcz. XVI w. XIX,
448), польск. арх. oskusc 'ощипать' (Warsz. 111, 850), арх. obskusc то же
(Там же 520), др.-русск. оскуmи или оскусmи, оскубу 'ощипать'

(Панд. Ант. (Амф.), 89. XI в. СлРЯ XI- XVII вв. 13, 101; см. также

Срезневский 11, 720), русск. диал. оекубmu, оскубсmu сврш. 'очи

стить от перьев, пуха; ощипать (птицу)' (Филин 24, 19; см. также

Даль 11, 698), ст.-укр. оскубmu 'ощипать (перья)' (XVIII в., Картоте

ка словаря Тимченко), укр. оскубmu, обскубmu 'ощипать (перья, во

лоса); оборвать, обдергать' (Гринченко 111, 27, 68), то же и 'обо

красть' (Словн. укр. мови У, 769, 579-580), оскубmuся, -беmься 'рас

править, почистить перья клювом (о птицах)', обскубmuся то же

(Там же У, 769, 580), блр. аскубцi сврш. 'ощипать; обдёргать, обров

нять' (Блр.-русск. 102), абскубцi то же (Там же, 36), диал. оскубцf

сврш. 'ощипать' (TypaycKi слоунiк 3, 267), абскубсьць то же (Бяль~

кевiч. Магiл. 33), обскубсmэ то же (СлоУн. паУночн.-заход. БелаРУСl

3, 253). .
Сложение ~оЬ (см.) и *skubti (см.). Форма префикса оь- (*оЬъ-?) 

результат вторичного восстановления.

*оЬskuЬъkъ/*оЬskuЬъkа: русск. диал. оскубок, -бка М.р. 'очески (шер

сти, льна)' (смол.) Филин 24,19; Добровольский538; сюда же польск.

Oskuhek, Oszkuhek, прозвище (Warsz. 111, 850);
русск. диал. оскубка, -и ж.р. 'бородки перьев, ощипанные, соскоб

ленные со стержня' (смол., Филин 24, 19; Даль2 11,698).
Сущ-ные с суф. -ъk(ъ)/-(а), производные от *ohskubti (см.), *ohsku

hiti (см.), *obskuhati (см.). Праслав. древность проблематична.

*obskuliti (s~: СТ.-слвц. oskLi!it' сврш. ЭксПр. 'ободрать' (Histor. sloven.
111, 416), диал. osku!it' (sO 'ободрать(ся) (Slovenske Pravno v Turc. z.,
Banska Bystrica, Kalal 437), русск. диал. обскулumь сврш. 'обмануть'

(тюмен., тобол., Филин 22, 234), ошкулumь 'сильно ударить' (курск.),

'снять шкуру с павшего животного' (бурят.) (Филин 25, 90). - Ср. еще

производное слвц. диал. oskr11' а!' i сврш. 'ободрать' (Matejcik,
Novohrad., 192; Matejcik, Vychodonovohrad. 359).

Глагол с основой на -i-, производный от *оЬ (см.) и основы *sku/
(см. *skula). Относительно развития семантики 'драть' ~ 'обманы

вать' ср. выше продолжения *obskubati в заП.-слав. языках. Данный

глагол существен как свидетельство значения *'разрыв, трещина'

слова *skula (см.). Форма префикса *ob-(*оЬъ-?) - результат вторич

ного восстановления.

*obskvariti (s~: чеш. oskva,.iti 'обжарить' (Kott 11, 435), слвц. osk~'a,.it' то

же (SSJ 11, 618), русск. диал. OIUKBapumb 'облить кипятком, ошпа

рить' (волог., нижегор., тул., курск.), 'сильно ударить' (нижегор.),

'внезапно ушибить' (влад., сузд.), 'обмануть, надуть' (влад.) (Филин

25,89), оБUlкварum.ь 'обварить кипятком, ошпарить' (тамб., ряз., ка

луж., там же 22, 271), оБUiкварumься 'обвариться кипятком, ошпа

риться' (тамб., калуж., там же), OIUKBapumb 'ожечь горячей жидко

стью, паром; ошпарить' (Словарь орловских говоров 8,235), olllKBa
рum.ься 'обвариться кипятком, паром, ошпариться' (Там же).

Сложение *оЬ (см.) и *sk\-'o,-it; (см.). Форма префикса оь-(*оьъ-'?) 
результат вторичного восстановления.

*оЬskvагъkъ/*оЬskvагъkу: польск. диал. оskи'о,-еk, оszk-и'агеk 'шкварка'

(Warsz. 111, 850, 885), русск. диал. OIUKBapKll мн. (ед. olllKBapoK, -рка

м.р.) 'шкварки' (пек., твер., Филин 25, 89), olllKBapKll, -рок мн. 'поджа

ренные твердые кусочки сала; шкварки' (~вая речь кольских помо

ров 106), ОlllкварКll, olllBapKll мн. (ед. Оlllкварок, ollleapoK) м.р. то же

и (переносн.) 'подвижный,озорной ребенок' (Новг. словарь 7, 78).
Сущ-ные с суф. -ъk-, производные от *ohsk\'o,-iti (см.). Праслав.

древность проблематична.

Ср. *оhsk\'iгъkъ/*оЬsА."1'егъkъ (см.).

*obskverti: словен. oC\-'I:еti, ос,-еnl сврш. 'обжарить в жире; растопить

(жир, сало)' (Plet. 1, 757), слвц. oski-:eti 'обжарить; напасть, затронуть·

(Kott 11, 435: на Slov).
Сложение *оь (см.) и гл. *sk\'егti, *sk"ЬГQ (см.).

*obskvirati/*obskverati: словен. ос,{гаti, -а/11 и оС\'.iгоti, -0/11 несврш. 'жа

рить в жире: (сало) растапливать' (Plet. 1, 756-757); ср. ещё слвц,

оJk\'iгiс se (Machek2 615: sA."1'ai·~iti).

Итератив-имперфектив с основами -ati. -aje-, производный от

*o/Jsk,'e,-ti. *оhsk\'ЬГQ (см.).

Ср. *оhsk\'iгъkъ/*оhsk\'еlъkъ (см.).

*оЬskviгъkъ/*оЬskvегъkъ: сербохорв. дС\'iгаk, -гkа (шток.), ос\'[геk

(каЙк. и загреб.) м.р. 'кусочек жареного сала, шкварка' (RJA VIII,
508), СТ.-словен. ос\'iгеk. оz\';геk cremium (Hipolit, Kastelec-Vorenc), сло
вен. оС\'iгеk М.р. 'шкварка' (Plet. 1, 757), диал. асhiгki мн. 'шкварки'

(Н. Ctljec-Stres. Tolmin 178); возможно, сюда же kго\уi о(,,'iгеk м.р. 'ко

лючник', Carlina acaulis (Kenda 74);
словен. диал. oc\'e,-ek, -,-ka м.р. 'шкварка' (Novak 64), {1СИ'I;}гk

(Tominec 144), и'ос\'~егki 'шкварки' (J. Rigler. Jtlznonotranjski govori
100).
Сущ-ные с суф. -ъkъ, производные от *оhsk,'егti. *оhsk\'ЬГ{l (C~1.) с

удлинением корневого гласного или от итератива-имперфектива

*О/Jsk"iгаti/*оIJsk,'егоti (см.), что более вероятно. В последнем случае

праслав. древность проблематична.

Ср. *оhsk,'аlъkъ (см.).

*obskvLrnenLje: СТ.-слав. O'KK'~HKH"K ср.р. JlОЛUОJl6с;, JlLOOC;, то

~LLapoq>aYELV 'осквернение' (Евх 27а 11; Супр. 528, 5; Супр 125, 14:

7. ЭТIIМОЛОГllчеСКll1t словарь ... Вып. 29
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521,30 - Ст.-слав. словарь 417; см. также Mikl. LP; SJS 23, 561: 'оек.;

вернение', JlОЛ:UОJl6~, JlLOO~, ф'6ора, inquinatio, vidatio; рuлаОJlа, sor
des), болг. осквернение ер.р. церк. 'осквернение' (БТР), ст.-сербо

хорв. oskvrnetie ср.р. действие по гл. oskvrniti (RJA IX, 213), др.-русек.
осквернение ср.р. 'скверна, грех' (Гр. Наз., 77. XI в.; Поел. мт. Филип- ~

па - Сб. Друж., 116. XVI в. rv 1469 г.), действие по гл. оскверниmи

(Рим. имп. д. 11,980, 1613 и др.), 'лишение целомудрия, осквернение'

(Пролог (Срз.), 227 об. ХУ в., и др.), 'срам, позор' (Ж. Феод. Сик. 
ВМЧ, Апр. 22-30, 726. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 92; см. также

Срезневский 11, 718), русск. осквернение ср.р. действие по гл. оск

вернить (Ушаков 11, 865), укр. осквернення книжн. 'осквернение'

(Укр.-рос. словн. 111, 159). - Вероятны заимствования из СТ.-слав.

С~щ-н~е со зна:~нием действия, о~разованное с помощью суф.

-еnЬJе от obskVbrnltl (см.) или с суф. -ЬJе от соответствующего стра

дательного причастия *оЬskvьгnеnъ.

*оЬskvьгпikъ: сербохорв. oskvrnik М.р. 'осквернитель' (только в: Lucic
nar. 31, RJA IX, 210), словен. oskrunik м.р. то же (Plet. 1, 854).

Сущ-ное со значением действующего лица, образованное с помо

щью суф. -ika от *obskvbrniti (см.).

Праслав. древность сомнительна.

*obskvbrnitel'b: цслав. O'''I''AHH'ГE''~ м.р. qui inquinat (Mikl. LP), болг. ос

квернитель м.р. 'осквернитель' (БТР), макед. осквернuтел м.р. то

же (Кон.), сербохорв. oskvrniteJ, м.р., имя деятеля по гл. oskv,·niti (RJA
IX, 210), osk,·unite}, м.р., имя деятеля по гл. oskruniti (RJA IX, 208: толь
ко в с~оварях Белостенца, Ямбрешича, Стулли), диал. oskvrnitel} м.р.

(Beneslc 9, 1895), словен. oskrunite/} М.р. 'осквернитель' (Plet. 1, 854),
ст.-русск. осквернитель м.р. 'осквернитель' (Ист. семи мудр., 44.
XVII вв., СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 92), русск. осквернитель м.р. 'тот, кто

оскверняет или осквернил что-н.' (Ушаков 11, 865).
Сущ-ное со значением действующего лица, производное с суф.

-tel'b от *obskvbI·niti (см.).

*o~skv.brniti (s~): ст.-.слав. O'KKf'AHHTH XOLVOUV, JlLa{vELv, ОЛLЛОUV,

lnqulnare, foedare (Mlkl. LP), то же и tvолLЛОUV, р1Jлаv, JlОЛUVЕLV,

аЛLО')'ЕLV, <p'6E(pELV, xa'ta<p'6E(pELV, (xvaJlELyvuvaL, contaminare, polluere,
commaculare, corrumpere; rзЕrзllЛОUV, xa'taJlLa(vELv, tЛLJlLа(VЕLV, рUЛ

OUV, <J1JJlфt)Е(РЕLV, inquinare, violare, polluere; 'осквернить' (SJS 23,
560), ~(KKf~HHTH сврш. (вариант O'K~'A- - Зогр., Мар., Ас., Супр. Син.)

XOLVOUV, JlLa{vELv, tVО3tLЛОUV, (pu3tav, JlОЛUVЕLV, (xvaJlELywvaL, хра{у

ELV, ЕJlфUРЕLV, 'осквернить' (Супр., Син.), O(KK'~HH'ГH (.1\ JlLa{VEat)aL,
JlLapo<paYELv, p1J3taa{)aL, 'оскверниться' (Зогр., Мар., Ас., Сав., Син.,

Ст.-слав. словарь 417), болг. оскверн.я сврш. осквернить, запятнать;

оклеветать' (БТР 597; см. также Геров 111, 385: О'ККf~НtЖ, -"Ш~), ма

кед. oc".вPH~ 'оск~ернить' (И-С), ст.-сербохорв. oskvrniti сврш.

foedare, lnqulnare, vlolare, polluere, vitiare, contaminare (Mazuranic 1,
846), сербохорв. оскврнити, дCKвpHu.м, сврш. 'осквернить' (Ка

раI.Iиh), oskvfniti и oekvfniti, oskvfniт сврш. 'опозорить, осквернить;

обесчестить; повредить; нарушить; преетупить; испугать' (RJA IX,
210-212), oskvrtiiti, редк. oe(k)vrtiiti, -im сврш. то же (RJA IX, 213: нет
ни в одном словаре), oskruniti то же (RJA IX, 208), диал. oskvfniti,
rlskvrnlm 'опозорить, обесчестить' (Bene~ic 9, 1895), оskгuniti то же

(сев., Mazuranic 1, 846), СТ.-словен. оskгuniti 'опозорить, запятнать'

(Hipolit), оskгuniti coinquinare, deformare, impiare, profanare
(Kastelec-Vorenc), словен. oskvfniti и oskruniti сврш. 'замарать, зара

зить; опозорить', oskruniti se 'заразиться' (Plet. 1, 854), СТ.-чеш. OSkvl·
niti, os~~rniti св~ш. 'замарать, осквернить' (StcSl 12, 634), чеш. редк.

oskvrnltl СВРШ. запятнать, осквернить', др.-РУССК. осквьрнити, ОСК

~PЪHити 'ос~вернить' (Апост. 1220 Г., Нест. Жит. Феод. 21 и др.),

,обесчестить (Панд. Ант. XI В. Л. 50) (Срезневский 11, 718), то же и

навести порчу, испортить' (Мат. медиц. 1, 49, XVII в., СлРЯ

XI-XVII ВВ. 13, 93), осквьрнитиСА\, оекверьнитиСА\, осквернитиСА\

'оскверниться' (Остр. ев.; Гр. Наз. XI В. 15; Ил. НОВГ. поуч. 19)
(Срезневский 11, 718), то же и 'быть оскверненным' (Библ. Генн.

1499 г., СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 93), русск. осквернить сврш. 'сделать

нечистым (религ.); неподобающим, унизительным образом посту

пить с чем-н., отнестись к чему-л. (высокому, достойному, чистому);

замарать, запятнать, опозорить, опорочить (ритор.)' (Ушаков 11,
865), оскверниться 'сделаться нечистым (религ.); стать запятнан

ным, опозоренным, претерпеть унижение (ритор.)' (Там же), диал.

осквернить СВРШ. 'запачкать, загрязнить' (перм., Филин 24, 12), ос
кверниться сврш. 'запачкаться, загрязниться (смол., там же), укр.

осквернитu книжн. 'осквернить' (Укр.-рос. СЛОВН. 111, 159), ст.-блр.

осквернити (КЛ 12; ДП 5б; КБ 90-90б и др., Скарына 1,445), ОСК

вернuтuся (IH 15б; КЛ 15б; КЛ 23 и др., там же).

Сложение *оЬ (см.) и *skvbI·niti (см.). Впрочем, не исключено и об

разование глагола с основой на -i- и с преф. *оЬ от основы *sk\'ЬГllа

(C?\f.).
*obskvLrn'ati: СТ.-слав. О'КI'~НШ'ГН (вариант 0("1''1- - В Син.) (3ЕJ3llЛОUV,

xaTalla(vELv, 'осквернять' (Супр. 168, 14-15; Пс 9, 26 Син., Ст.-слав.

словарь 417), сербохорв. oskv'7iati, -ат несврш. к osk\Tniti (RJA IX,
212), др.-русск. осквьрнтти, осквЬрНrAЮ 'осквернять' (Сб. 1076 г.

253, Срезневский 11, 719), то же и 'сбивать с правильного пути, делать

безнравственным, развращать' (П. отреч. 11, 8. XVII в.), 'обесчещи

вать (женщину)' (Кн. законные, 73. ХУ в. rv XII-XIII вв. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 93), осквЬРЬНrAlnUСЯ 'оскверняться, становиться нечи

стым' (Изб. Св. 1076 г., 592, Срезневский 11, 719), то же и 'быть ос

кверняемым' (Кн. законные, 84. ХУ В. rv XII-XIII ВВ. и др., СлРЯ

XI-XVII ВВ. 13,93), укр. осквернЯт.u,-яю книжн. 'нарушатьчистоту.

святость кого-, чего-н.; глумиться, пятнать, принижать' (Словн. укр.

мови У, 767-768), осквернЯт.исякнижн. 'становитьсяосквернеННЫ?\f"

(Там же), ст.-блр. оскверняти (IC 34б; КВ 60, Скарына 1,445).
Фактитив-имперфектив с основой на -а-, производный от

*оhskvьгпiti(см.).
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*оЬskъlZПQti S~: ст.-русск. оскользнутuся 'ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ' (Аре.

Сух. Проскинитарий,78. 1653 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 95), русск.

диал. оскользнуться 'поскользнуться' (смол., онеж.), 'ошибить

ся в расчетах, просчитаться' (влад.) (Филин 24, 14), укр. осковЗIlУ

тuся 'поскользнуться; ошибиться, промахнуться' (Гринченко 111,
68).

Сложение *оЬ (см.) и *skЪ!ZnQti (см.). Праслав. древность пробле

матична.

*оЬskъгЬа I/*оЬskъгЬъ 1: словен. диал. oskrba ж.р. 'обколотый, зазуб

ренный предмет' (Sa~el 1, 282);
польск. диал. oskal-h 'обоюдоострый молоток для насечки жерно

вов' (51. gw. р. 111,467; Warsz. 111,847: последнее считается преобразо

ванием oskal-d (см. *оЬskъ/-dъ), но ср. выше словен.).

Бессуф. сущ-ные с -а и -о-основами, производные от *оhskы1hitii

(см.). Примечательно сохранение в именах первичной семантики

корня *skъ,-h-'резать', ср. *skъ,-Ьь (см.).

Гомогенные омонимы с *оЬskъ,.Ьа II/*оЬskъ,.Ьъ 11 (см.).

*оЬskъгЬа II/*оЬskъгЬъ 11: сербохорв. osk,-ba ж.р., действие по гл. osk,.
hiti, 'обеспечение' (только в нем.-хорв. словаре Шулека), 'пожертво

вание, взнос' (RJA IX, 207), Opskl-ba ж.р. 'обеспечение' (там же, 130:
только в нем.-хорв. словаре lliулека), оnскрба то же (PCXJ 4, 171),
диал. opsk,-ba то же (Bene~ic 9, 1874), словен. oskfha и obskPba ж.р.

'обеспечение, забота' (Plet. 1, 853, 749);
болг. оскръбъ м.р. 'оскорбление' (Геров), укр. оскорб М.р. 'обида,

несправедливость' (Гринченко 111, 68).
Бессуф. сущ-ные -а- и -о-основ, производные от *оЬskъ/-Ьеti (см.),

*оhskы1ыыii (см.).

Форма префикса ob-, ор- (*оЬъ-?) - следствие аналогического вос

становления.

*оЬskъгЬеti (s~: ст.-слав. OCKf'AKtTH, -КАtж ЛUЛЕ(at)аL, affligi (Mikl. LP),
'опечалиться', ЛUЛЕТat)аL, contristari, conturbari (Zogr As Sav., Supr. и
др., SJ5 23,561), лuжТat)аL, 'опечалиться'(И 21,17 Зогр., Ас., Сав.,

Супр. 549, 4, Ст.-слав. словарь 417), сербохорв. osk,-hjeti, -in1 'огор

чить' (RJA IX, 208: из словарей только у Даничича), ст.-словен.

osk,-heti 'снабдить' (Hipolit), concurare, curam habere (Kaste
lec-Vorenc), славен. oskrbeti, -1т 'достать, обеспечить' (Plet. 1, 853;
Stabej 120), др.-русск. оскърбtтu, оскрьбtmu, оскорбtnl.U, оскър

блю 'огорчиться, опечалиться' (10. XXI. 17. Остр. ев.; Ефр. крм. л.

218), 'сделаться тягостным' (Исх. 1. 14 по сп. XIV в.) (Срезневский

11,722-723), то же и 'опечалить, огорчить' (Патерик Син., 394. ХI В.

и др.), ст.-русск. 'занемочь, заболеть' (Гр. Крут. еп., 186. 1683 г.

и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 95), ст.-русск. оскорбtmuся 'опеча
литься, огорчиться' (ж. Кир. Б., 54. XVII в. rv XV в., там же), укр.

диал. ускурбfте, -блю сврш. 'отказать себе в чем-л.' (Корзонюк

245).
Сложение *оЬ (см.) и *skъ,.hеti (см.).

*оЬskъгЬisсе: сербохорв. opsk,.biste ср.р. 'Versorgungshaus' (RJA XI, 131:
только в нем.-хорв. словаре Шулека), словен. osk,.bisce то же (Plet. 1,
853).

Сущ-ное со значением места, образованное с помощью суф. -isce
от *оhskъ,-Ыti (см.). Праслав. древность сомнительна.

*оЬskъгЬitеl'ь: болг. оскорбuтел м.р. 'обидчик' (БТР), сербохорв.

оnскРбит.ел м.р. 'лицо обеспечивающее, снабжающее кого-л. или

что-л.' (РСХ] 4, 171), ст.-русск. оскорбит.ель м.р. 'оскорбитель, обид

чик' (Петр., 1, 297. 1699 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13,95), русск. оскорби

n1ель книжн. 'лицо, нанесшее кому-н. оскорбление' (Ушаков 11,866).
Сущ-ное со значением лица, производное с суф. -tel' ь от *оhskъ,.Ьiti

(см.).

*оЬskъгЬiti (s~: ст.-слав. ОСК''АКН'ГН ЛUПЕLV, affligere (5ир., Mikl. LP), 'огор

чить, удручить', ЛUПЕLV, '6лЦ3ЕLV, tх'6Л((3ЕLV, contristare, tribulare, vexare
(Euch., Sup. и др., SJS 23, 561), OCKf'AKHTH, -&t1IЖ, -&ИШИ сврш. 'огорчить,

удручить' (Евх 32б 5. - Евх 28а 6, Ст.-слав. словарь 417), болг. оскъ

рбя сврш. 'задеть достоинство кого-л., унизить, сильно обидеть'

(БТР; ср. также Геров 111,385: оскръбtЖ 'оскорбить'), макед. оскор

би, оскрбu (се) арх., книж. 'оскорбить, огорчить(ся), (Кон.), сербо

хорв. OSkl-:Ь;t;, дskiЪinz сврш. 'огорчить' (из словарей - только у Дани

чича, из Доменциана), 'ранить; снабдить' (RJA IX, 208), оnскрбuтu,
дnскрбй-м сврш. 'обеспечить, снабдить средствами к существованию',

оnскрбuт.u се (РСХ] 4, 17), диал. Оluкрбитu, дluкрбй-м 'уменьшить,

умалить' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 87), ст.-словен. oskrbiti
'притупить' (Hipolit), словен. oskfbit; 'зазубрить' (Plet. 1, 867), диал.

llsk~гh~t 'повредить острие (лезвия)' (Jakomin 140), opskfhiti, opskrb7nl
'снабдить', OPSkl~biti se 'обеспечить себя' (Bene~ic 9, 1874), др.-русск.

оскърбитu 'опечалить' (Пат. Син. XI в., 155 и 163; Деян. Петр. и

Павл. 1, 380), 'оскорбить, возмутить' (Никон. Панд. сл. 3), 'истре

бить' (Иппол. Антихр. 49) (Срезневский 11, 722), оскорбuтu (оскърб-,

оскръб-) то же и 'потревожить, смутить' (Пов. Ам., 11. XIV в.; Библ.

Генн. 1499 г.), 'причинить ущерб, повредить чему-л.' (Пролог (Ф.),

18. XIII-XIV вв. и др.), 'притеснить, учинить насилие, несправедли

ность над кем-л.' (Библ. Генн. 1499 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,96),
оскорбumuся (оскорьб-, оскрьб-) 'огорчиться, опечалиться' (Пате

рик Син., 319. ХI в.; Никон. лет. Х, 44 и др.), 'рассердиться, обидеть

ся на кого-л.' (1128: НИК. лет. IX, 156 и др.) (Там же), русск. ос

корбить, -блю сврш. 'крайне унизить, обидеть, причинить мораль

ный ущерб, боль кому-чему-н., 'оскорбиться, -блюсь 'почувствовать

себя оскорбленным' (Ушаков 11, 866), диал. оскорбить. -бИlUЬ сврш.

'омрачить, опечалить (скорбью, печалью)' (олон.), оскорбиться,

-бUlUЬСЯ сврш. 'обидеться (на кого-л.)' (якут., арханг.) (Филин 24,
15-16), оскорбить 'опечалить' (Добровольский 537), укр. оскорби

n1и, -блю 'обидеть, причинить несправедливость' (Гринченко 111,68),
'оскорбить, обидеть' (Укр.-рос. словн. 3, 160), ст.-блр. оскорбuтu

(Скарына 1,445-446).
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Сложение *оЬ (см.) и *skъгЬiti (см.) или глагол с основой на -i-, об
разованный на базе сложения *оЬ и основы *skъгЬь (см.).

Форма префикса ob-, ор- (*оЬъ-?) - следствие аналогического вос

. становления.
Ср. *obskъrbnQti (см.), *оЬskъгЫti (см.).

*оЬskъгЬjаti (s~: СТ.-слав. OCKf"AIIITH, -IIIIЖ несврш. 'огорчать, удручать'

(Супр 553, 4, Ст.-слав. словарь 417), OCKf"AIIITH несврш. 'огорчать, .УД

ручать', л'u3tЕLV, '6л'{(3Е:LV, contristare, tritiulare (Supr., Christ, Slep~, Si§,
Сопst, SJS 23, 561), ст.-сербохорв. oskrb]ati, -от несврш. к osk,.biti (RJA
IX, 208: только у Даничича, материалы сербско-словен. XIII и

XIV в.), др.-русск. оскърБЛt4ти 'огорчать, печалить' (Мин. 1097 г. 59;
Панд. Ант. XI в. л. 63), 'оскорблять' (Мин. 1097 г. 135; Панд. Ант.

XI в. л. 127 и др.), 'причинять страдания' (Гр. Наз. XI в. 307) (Срезнев
ский 11, 722), оскорбляти (оскрьб-, оскърб-) то же и 'притеснять, чи

нить насилие' (Изб. Св. 1073 Г., 82 об.; Изм., 18. XVI в. rv XIV в. И др.,

СлРЯ XI-XVII вв. 13,97), оскорблятися (оскръб-) 'подвергаться му

чениям' (Иов. ХХ, 22 - Библ. Генн. 1499 г.; ж. Андр. Юрод. - ВМЧ,

Окт. 1-3, 86. ХУI в. гv XII в.), 'огорчаться, печалиться' (Ж. Мих.

Клоп., 504. 1537 г. и др.), 'обижаться' (Петр, 1, 188. 1697 г.) (Там же),

русск. оскорблять несврш. к оскорбить, оскорбляться несврш. к

оскорбиться, страд. к оскорблять (Ушаков 11, 866), укр. оскорбля

ти, -ляю обл. 'оскорблять' (Укр.-рос. словн. 111,160), ст.-блр. оскорб

ляти (Скарына 1,446).
Итеуатив-имперфективс основой на -а-, производныйот *оЬskъ,-Ьit;

(см.). Иотация - рефлекс показателя производящей основы i.
*оЬskъгЬjепьjе: болг. оскърбление ср.р. 'оскорбительный, обидный по

ступок или слова' (БТР), сербохорв. oskrb]erie действие по гл. osk,-biti,
'снабжение' (RJA IX,208), словен. оskгbljеnjе ср.р. 'исполнение,снаб

жение' (Plet. 1, 863), др.-русек. оскърбленик. 'обида, огорчение' (Ефр.

крм. Ап. 82, Срезневский 11,722), оскорбление (-ье, оскърб-) ср.р. то

же и 'причинение ущерба, вреда; притеснение' (Ефр. Корм., 80. XII в.

и др.), 'беда, бедственное положение' (Артакс. действо, 223. 1672 г.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 96-97), русск. оскорбление ср.р., действие по

гл. оскорбить - оскорблять, 'оскорбительный поступок, оскорби

тельное слово' (Ушаков 11, 866), диал. оскорбление ср.р. 'горе,

скорбь' (Груз. ССР, Филин 24, 16).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -enbje от *оЬ

skъгЫti (см.). Йотация - рефлекс показателя производящей основы i.
*оЬskЪГЬПQti: болг. оскрьбнж , -еuJ,Ь 'набить оскомину; скомить, ском

леть, ныть (о зубах)' (Геров 111,385), русск. диал. оскорбнуть 'затвер

деть, загрубеть' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 57).
Сложение *оЬ (см.) и *skЪГЬnQti (см.). Ср. *оЬskъгЬiti (см.). См. БЕР

IV,940.
*оЬskъгЬьпъjь:болг. оскръбный 'оскорбительный'(Геров 111, 385), сер

бохорв. оskгЬаn, -Ьnа прилаг. 'обеспечивающий' (RJA IX, 207: только
в Jur. pol. tenn.), оnскрбнй, дnскрбнй то же (РСХ] 4, 171), диал. OpSkl·b-

n[ 'пищевой' (Bene~ic 9,1874), словен. oskfben, прилаг. 'обеспечиваю
щий' (Plet. 1, 853), др.-русск. оскърбьный (оскорб-), прилаг. 'плохой'

(Ефр. Сир., 1377 г., л. 14; Срезневский 111, 205; см. также СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 97: 'сильно испачканный, загрубевший от грязи'). .
Прилаг. с суф. -ьn-, производное от *obskъrbeti (см.), *оьskы1ьitii

(см.). Праслав. древность проблематична.

*оЬskъгdа/*оЬskъгdъ: словен. oskfda ж.р. 'острыймолотокдля насечки

жерновов' (Plet. 1, 853), чеш. диал. морав. ofkrda 'плотничий топор;

мельничныймолоток' (Jungmann 11, 1008; см. также PSJC), ст.-слвц.

oskrda 'большой молоток для грубой обработки камня' (Histor.
slоvеп. 111,416), польск. редк. oskal·da 'кайло, кирка' (Warsz. 111, 848),
русск. диал. оскорда ж.р. 'железное орудие, которым выправляют

(при ковке) обух топора' (вят.), м.р. и ж.р. 'скупой человек, скряга'

(перм.) (Филин 24,16; см. также Словарьговоров Соликамскогор-на

Пермской области 402), ошкорда 'кузнечное приспособление для

правки обуха топора при ковке' (том., сиб.), 'обух топора' (курган.),

'о толстой женщине, толстухе' (южн.-сиб.) (Филин 25,89), 'тяжелая
металлическаяпластина, на которой правят гвозди, пробивают от

верстия в изделияхи т.п.'. (Сл. СреднегоУрала (Доп.) 389); русск. ди

ал. оскарда 'молоток с заостренным концом' (Словарь донских гово

ров 2, 207) и укр. диал. оскарда 'молоток для насечки жерновов'

(П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 145) - явные полонизмы;

СТ.-слав. OCKf'A' м.р. л'а;ЕuТJiрLОV, instrumentum lapicidae (Mikl. LP),
л'а;ruТt1РLОV, 3ttЛ,u;, 'кирка' (Пс 73,6 Син; Евх 556-12-13, Ст.-слав.

словарь 417; см. также SJS 23,562), словен. ofkrd М.р. 'острый моло

ток для насечкижерновов' (Plet. 1, 867), СТ.-чеш. oskrd, oskrd, -а/-u м.р.

'кайло, молоток для грубой обработки камня; заостренное земле

дельческое и горняцкое орудие, кирка' (St~Sl 13, 758), чеш. oskrd и ус

тар. OSkl·d м.р. 'железный молоток для насекания мельничных жерно

вов; заступ; долото' (Jungmann 11, 1008; см. также Kott 11, 435: еще

oskrt, морав. oskrna; Kott VII, 1, 128, 145: еще 'ободранный веник';

PSJC), диал. voskrd м.р. 'железный молоток для насечки мельнично

го жернова' (Hru§ka. Slov. chod. 111), в.-луж. wofkrot то же (Jakubas
29), СТ.-ПОЛЬСК. oskal·d, hoskOI·d 'железное орудие для отесывания

стен, камня, кайло' (SI. stpol. У, 651-652), ПОЛЬСК. oskal·d, -гu 'кайло;

чекан' (Warsz. 111, 848), редк. oszkard то же (Там же), др.-русск. ос

кърдъ, оскръдъ 'топор (?)' (Пс. LXXIII, 6, Срезневский 11,723), 'род

секиры, большого топора с длинной ручкой, а) как каменотесное

орудие' (Ж. Евф. С. 225 об. ХУI в.), 'б) как кузнечная снасть' (Хоз.

Мор. 1, 193, 1667 г.), 'в) как боевое оружие' (Курб. Ист., 282.
XVII в. rv ХУI в.) (СлРЯXI-XVII ВВ. 13, 97); укр. диал. оскард, оскард

'инструмент в виде кирки или зубила для насекания мельничных

жерновов' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу ук

paIHcbKoI мови (Правобережне Полiсся) 308) - полонизм;

вероятно, сюда же личные имена ст.-чеш. Oskrd и Ofkrda м.р.

(StcSl 13, 758: ofkrd, oskrd).
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Сущ-ные с основами на -а- и -0-, образованныена базе сложения

*оЬ (см.) и основы сущ-ного**skъ,.dъ (не сохранившегосяв слав. язы

ках), соответствующегодр.-прусск. seu,-dis 'кирка, мотыга' и родст

венного праслав. *sko,.da (см.); далее - к И.-е. *(s)kel·- с расширением

-d-. См. Miklosich 228; Фасмер 11, 160-161; Brtickner 384; Machek2 421
(считает др.-прусск. лексему полонизмом); Schuster-Sewc. Histor.
etym. Wb. 22, 1670; А. Meillet - MSL t. 8, f. 4, 1893,297; W. Porzezins
ki - RS IV, 1911,8; Е. Fraenkel- MNHMH1: XAPIN 1, 103; L. Siitterlin
IF ХХУ, 1909, 64; М. Snoj. U-jevski refleksi indoevropskih zlogotvomih
sonantov v baltoslovan~cini 12; J. Otr~bski. Studja indoeuropeistyczne.
Wilno, 1939, 183; В. Сор - Linguistica XIII. Ljubljana, 1973, 164--165.

*оЬskъгtаti: словен. oskftati, -ат сврш. 'обгрызть (с шумом), обнажить,

ободрать' (Plet. 1, 867).ы
Сложение *оЬ (см.) и *skъ,-tаti (см.). При ограниченной фиксации

праслав. древность маловероятна, но ср. большее распространение

производных - см. *оhskъгtъ.

*оЬskъгtъ: словен. askrt м.р. 'отрезанный кусок материи, кожи и под.'

(Plet. 1, 7); ср. еще производные болг. диал. оскърmок м.р., мн. ocK-Ър

ци 'нарезанные куски материи для одеяла' (Народописни материали

от Разложко - СБНУ XLVIII, 495), болг. оекрьци м. мн. 'окройки'

(Геров 111, 386), словен. askrc, askrtec М.р. 'отрезанный кусок материи,

кожи и под.' (Plet. 1, 7). Ср. еще как производное рус. диал. оекрёmок,

-mка м.р. 'осколок, черепок, обломок' (орл., смол., тул., пск., ка

луж.), 'лучина для растопки или освещения' (орл., калуж.), 'ком гря

зи' (курск.), 'сточенный нож' (пенз.), 'о здоровом, крепком человеке;

силач' (ворон.) (Филин 24, 18), оекредок, -дка м.р. 'осколок, обло

мок' (ряз., там же, 17).
Бессуф. сущ-ное, производное от *оhskъ,.tаti (см.), см. БЕР 111, 221.

Иное толкование - как результат диссимиляции *оекъркък (от гл.

*оhskъ,-k-) или обратного образования на базе мн. оскръци < *ос

кръкци - см. БЕР IV, 940.
*оЬskъгiiti (s~: в.-луж. wohskorzec 'обвинить, внести жалобу' (Jakuba~

409; Трофимович 354), н....;луж. hohskjarzyc сврш. 'оплакать, обвинить'

(Muka SI. 11, 913), СТ.-польск. oskariyc 'обвинить,подать жалобу в суд'

(SI. stpol. У, 652), польск. oskariyc то же, oskariyc si~ 'повиниться'

(Warsz. 111, 848), диал. ohskariyc 'обвинить кого-л.' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 289).

Сложение *оЬ (см.) и *skъгziti (см.).

*obskyriti (s~) (?): укр. оскuрumuся'осклабиться,оскалиться'(Гринчен

ко 111, 68), ошкfрumuся, редк. оекfрumuея то же (Словн. укр. мови У,

838); рус. раЗГQВ. оекuрumься (только в ЭСБМ 1, 172).
Сложение *оЬ (см.) и *sky,-iti (см.). Праслав. древность возможна

лишь при толковании *sky,.iti как образования от и.-е. *skeu,.- (а не

*ske,.- > праслав. *scer-, как см. ЭСБМ 1, 172).
*obskyr'ati (s~) (?): укр. оскiряmu, -ряю: оскiряmu зуби разгов. редк.

'скалить зубы' (Слов. уКр. мови 111, 159), оекiряmuея, -ряюея разгов.

редк. 'оскаливаться' (Там же), ошкiряmu 'ощеривать (зубы)' (Слов.

укр. мови У, 837), ошкiряmuся 'ощериваться' (Там же, 838).
Итератив-имперфектив с основой -а-, производный от *оhskугiti

(см.). Праслав. древность проблематична.

*obslaba: СТ.-слав. 0'114&4 ж.р. aVEoL~, relaxatio (Mikl. LP), 'ослабление'

(Евх 68а 11. - Евх 69б 4, Ст.-слав. словарь 418), 'облегчение', aVEOL~,.

requies, remissio (SJS 23, 562), болг. ослаба ж.р. 'отпущение, снисхож

дение, послабление' (Геров 111, 386), сербохорв. oslaha ж.р. relaxatio
(у Даничича из Доменциана), 'ослабление' (Sulek) (RJA IX, 214), сло
вен. osldha ж.р. 'ослабление' (Plet. 1, 854), Др.-русск. ослаба 'облегче

ние' (Ефр. крм. Халк. 30; Переясл. л. 6454 г. и др.), 'возможность'

(Сбор. 1076 г. л. 178; Никон. Панд. сл. 32 и др.), 'свобода' (Густ. л.

6693 г.; Жит. Фед. Ст. 107 и др.), 'отдых' (Жит. Андр. Юр. VIII, 43),
'прощение' (Грам. патр. Ант. 1394 г.) (Срезневский 11, 723), то же и

'послабление, ослабление напряжения' (Ив. Гр. Посл., 168. XVII в. rv

1573 г. и др.), 'отсутствие запретов, ограничений' (ВМЧ. Сент. 14-24,
1067. XVI в. rv ХУ в. И др.), 'благоприятные условия, льгота'

(ж. Серг. Р. Епиф.2, 35. ХУI в. rv 1418 г.), 'отсутствие страха; чувст

во*безопасности' (ж. Феод. Студ. Выг. сб., 281, XII в.; Златоструй

45 ) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 101-102), русск. диал. ослаба ж.р. 'послаб

ление, поблажка' (смол., пск., волог., урал., Филин 24, 20; см. также

Добровольский 538), то же и 'слабость' (Сл. Среднего Урала 111,
69-70), укр. ослаба ж.р. 'ослабление' (Гринченко111,68); ср. еще про

изводное блр. диал. аслабка 'послабление, льгота' (Там же).

Бессуф. сущ-ное, производное от *obslabiti (см.).

*obslabeti: СТ.-слав. О'114&rk'Ги, -tlЖ, -rkкши лurо'баL, tхл.Urо'баL, tХМ:LЛЕLV,

tvБLБ6vаt, 6хл.а~ЕLV 'ослабеть/ослабевать, изнемочь/изнемогать'

(Мк 8, 3 Зогр Мар; Евх 26б, 18; Супр 467, 13; Супр. 92, 25; Мт 15,
32 Зогр Мар Ас Сав; Супр 87, 8; 92, 12 - СТ.-слав. словарь 418; см.

также Mikl. LP; SJS 23, 563-564), болг. ослабtlЖ, -ешь сврш. 'осла

беть' (Геров 111, 387), сербохорв. oslabjeti, oslahfт сврш. 'ослабеть'

(RJA IX, 215: И3 словарей только у Даничича), диал. ослабет 'ослабе

ти' (М. Томиh. Говор Свиничана 187), ст.-словен. oslabeti 'изнемочь'

(Hipolit), сврш. 'ослабеть, изнемочь' (Kastelec-Vorenc), славен.

oslaheti, -Ет сврш. 'ослабеть' (Plet. 1, 854), СТ.-чеш. oslabeti, oslabeti se,
-eju, -ie сврш. '(о руке) ослабеть, обессилеть; освободить, отпустить;

(о человеке) ослабить усилия, сдать' (StcSlI2, 635), чеш. редк. oslabeti
(3.pl.-ejl) сврш. 'ослабеть' (PSJC), в.-луж. woslabjec несврш. 'ослаб

лять' (Jakuba~ 426), н.-луж. hoslab'es 'слабеть, утомляться' (Muka SI. 11,
427), польск. oslabiec 'ослабеть, обессилеть' (Warsz. 111, 850), словин.
veslabj(YlJc 'ослабеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1042), др.-русск. ос

лаб1>mu, ослаб1>ю 'потерять силы' (Остр. ев.; Софон (Упыр. 57) и др.,

Срезневский 11,724-725), то же и 'утратить нравственную силу, стой

кость, твердость духа' (Пролог (Ф.), 7 об. ХIП-ХIV ВВ. (1246 г.); Моек.

лет., 138), 'утратить рвение к чему-л., отступиться, отказаться, укло

ниться от чего-л.' (Сл. Ио. Злат.-Пон. 111,129. XIV-XV вв. и др.), 'И3-
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бавиться, освободиться от чего-л.' (Ж. Феод. Студ. - Выг. сб., 378.
XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 102), русск. ослабеть. -ею сврш. 'ли

шиться силы, потерять силу' (Ушаков 11, 867), укр. ослабimu. -бiю

сврш. 'ослабеть' (Гринченко 111,68), то же и 'утратить натяжение, уп

ругость; ослабить усилия в действии' (Словн. укр. мови У, 769-770),
ст.-блр. ослабети сврш.: Тыи ретезки ... связывалъ снуръ ... абы не

ослабели (КВ 73б, Скарына 1,446), блр. аслабець 'ослабеть, ослаб

нуть' (Блр.-русск. 102), диал. аслабець 'ослабеть, потерять силу, на

дорваться' (Жывое народнае слова 151). - Ср. еще производное болг.

ослабел прич. 'ослабший' (ихтим., М. Младенов БД 111, 127).
Сложение *оЬ (см.) и *slabeti (см.). В форме настр. вр. в сербохорв.

глаголе произошло, вероятно, выравнивание по глаголам со структу

рой -eti, -jQ, -ifi. То же можно предполагать и в макед. ослабu 'осла

беть, похудеть' (И-С).

*obslabiti (s~): СТ.-слав. О'А4'"'ГИ, -КАIЖ, -КИШИ СВрШ. (КОГО, ч~'Го) лараЛUЕLV,

хатаЛLУWрЕLV, 'ослабить, лишить силы' (Супр 86, 27-28, 467, 5),
с инф. лараLТЕLоf}аL 'отвергнуть' (Клоц 8б 35-36), (KOMO~ tvБLБ6\'аL,
aVLtvaL 'отпустить' (Супр 49, 13; 39, 16), (KOMO~ aVLtvaL, avtyEof}aL
'позволить' (Пс 38, 14 Син; Супр 30, 23) (Зогр Мар Ас Сав Боян Син

Евх Клоц Супр, Ст.-слав, словарь 418; см. также Mikl. LP; 5J5 23,
562-563), болг. ослабя сврт. 'ослабить, лишить силы; отпустить'

(БТР; см. также Геров 111,387), макед. ослабll 'ослабить' (И-С), сербо

хорв. дслабllnUI, -бliм сврш. 'ослабить; (клин) утончить; уменьшить

натяжение, распустить' (КараI,Iиh), bslabiti, -ь(,n сврш. то же, oslabiti se
'отчаяться' (RJA IX, 215), диал. bslabit сврш. 'ослабить физически'

(М. Peic-G. Ba~lija. Recnik ba~kih Bunjevaca 220), 'ослабить' (Bene~ic 9,
1895), oslabit сврш. то же (В. Juri~ic. Rjecnik Vrgade 143), oslGbit. oslGhin
сврш. 'ослабить; отпустить; уменьшить интенсивность'

(Hraste-~inlunovic 1, 750), СТ.-словен. oslahit 'притупить, измучить'

(Hipolit; Kastelec-Vorenc), словен. oslabfti. -(nl 'ослабить; распустить,

уменьшить натяжение' (Plet. 1, 854), СТ.-чеш. osla!Jiti, -I}'u.
-In" сврш. 'ослабить, обессилить; расслабить, распустить (что-л. натя

нутое); У~lеньшить интенсивность; уменьшить старание, рвение в че~{

л: (5t~51 12, 635-636), oslabiti se, -/J'U сврш. 'ослабеть, обессилеть

(о руке); распустить (что-л. натянутое)' (Там же, 636), чеш. os/a/Jiti
сврш. 'ослабить; понизиться в цене', СТ.-слвц. oslahit' сврш. 'ослабить;

распустить' (Histor. sloven. 111, 366), oslahit' sa сврш. 'ослабеть; устать'

(Там же), слвц. os/ahit' сврш. 'ослабить, обессилить', os/abit' sa 'осла

беть' (55J 11, 599), в.-луж. и'оslаhiс 'ослабить, ослабеть' (Pfuhl 849),
'ослабить' (Трофимович 367), н.-луж. 110hslahis сврш. 'ослабить'

(Muka 51. 11, 428), СТ.-польск. oslahic 'лишить силы' (51. stpol. У,

652-653), польск. oslahic то же (Warsz. 111, 850), диал. oslahic то же

(Н. G6rl1owicz, Dialekt malborski 11, 1, 313), др.-русск. ослабllnlll 'облег

чить; стать легче (безл.)' (Жит. Андр. Юр. XXII. 89), 'допустить, поз

нолить' (Ефр. крм. Халк. 14; IaK. Бор. Гл. 110 и др.), 'лишить силы'

(Служ. Серг. 99), 'расстроить' (Сбор. 1076 г. л. 187; Ип. л. 6745 г.), 'ос-

лабеть' (Мин. 1096 г. (сент.) 17; (окт.) 49) (Срезневский 11, 723-724),
то же и 'распустить, сделать менее натянутым' (Корм. Балаш., 361,
ХУI в.), 'перестать держать, освободить, отпустить' (Библ. Генн.

1499 г. и др.), 'перестать, прекратить; бросить, оставить (какое-л. де-

ло, занятие)' (Флавий. Полон. Иерус. 1,8. ХУ в. rv ХI в.; Пов. об Аки

ре, 191. ХУ в. Г'..J XI-XII вв. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 103), ослабu
тиСА\ 'подчиниться, поддаться' (Пат. Син. ХI в. 135), 'потерять силу,

ослабеть' (Пчел. И. Публ. б. л. 58, л. 91), 'поддаться страсти' (Дан.

XIII. 10 (Упыр), 'смириться' (Пчел. И. Публ. б. л. 99) (Срезневский 11,
724), то же и 'предаться печали, скорби; сокрушаться' (Библ. Генн.

1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 103-104), русск. ослабить сврш. 'сде

лать слабым, лишить силы; уменьшить силу чего-н.; распустит~, сде

лать менее стянутым, менее натянутым; смягчить, сделать менее ощу

тительным, менее действенным' (Ушаков 11, 867), диал. ослабиться

сврш. 'перестать действовать (о лекарстве) (моек., Филин 24,20), укр.
ослабити сврш. 'лишить силы; уменьшить остроту восприятия;

уменьшить действенность, интенсивностьчего-л.; ослабить натяже

ние' (Словн. укр. мови У, 770), ослабитися 'обессилеть; уменьшиться

по интенсивности' (Там же), блр. аслабiць сврш. 'ослабить; сделать

менее натянутым; отжать (зажим)' (Блр.-русск. 102), аслабiцца сврш.

'ослабеть, ослабнуть; ослабиться' (Там же).

Сложение *оЬ (см.) и *slabiti (см.). Ср. параллельные *obslabeti
(см.), *obslahnQti (см.) и производное *obslabjati (см.).

*obslabjati (s~: СТ.-слав. O'A4'AI4TH, -141Ж несврш. tvБLБ6vаL, 'уступать, по

слаблять кому-л.' (Супр 33, 25; Супр 289,8-9, Ст.-слав. словарь418),
то же и 'ослаблять', tХЛVl:LV, labefacore, 'ослабевать, изнемогать',

tХЛUЕо'д-аL, deficere (SJ5 23, 563), сербохорв. oslab]ati, -аm несврш. 'ос

лаблять, отпускать' (RJA IX, 215), oslab]ati se (Там же), словен. osldb·
ljati, -аm несврш. от oslabiti (Plet. 1, 854), др.-русск. ослаБЛf4ти, ослаб

Лf4Ю 'расслаблять' (Панд. Ант. ХI в. л. 21), 'послаблять, освобождать,
делать послабление' (Жит. Феод. Студ. л. 63) (Срезневский 11, 724),
то же и 'утрачивать настойчивость, рвение' (Стихирарь, 51. XII в.;

Задон., 28. 1470 г. rv XIV в. И др.), 'отступаться, отказываться от че

го-л.' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 30. xv в. гv XI в.), 'печалить (?)'
(Притч.XIV, 10- Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,104-105),
ослаблятися'терять нравственнуюсилу, стойкость, твердостьдуха'

(Ж. Нифонта- Выг. сб., 87. XII в.), 'утратитьрвение к чему-л., отсту

питься, отказаться, уклониться' (Пов. о Царьграде, 12. ХУI в. rv

ХУ в.) (Там же 105), русск. ослаблять, -яю несврш. к ослабить

(Ушаков 11, 867), ослабляться, -яюсь несврш., страд. к ослаблять

(Там же), укр. ослаблятu, -ляю 'ослаблять' (Укр.-рос. словн. 111,
160), ст.-блр. ослаблятu 'ослаблять' (ПС 8б, Скарына 1,446), ослаб
лятuся страд. к ослаблятu(ДП 18б, там же).

Итератив-имперфективс основойна -а-, производныйот *ohslahiti
(см.). Рефлексом показателя i производящей основы является} в про

изводной.
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*obslabjenLje: СТ.-слав. ОСА4КАКННК ср.р. aVf:otC;, 'послабление'(Супр 57, 5,
Ст.-слав. словарь 418; см. также Mikl. LP; SJS 23, 563), сербохорв.

oslahjene ср.р., имя действия от гл. oslabiti (RJA IX, 215), словен.

oslahenje ср.р. 'ослабление' (Plet. 1, 854), СТ.-чеш. oslah'enie ср.р. 'ос

лабление; уменьшение, освобождение, отпущение, облегчение'

(StcSI 12, 634-635), СТ.-польск.os/ahienie 'уменьшение натяжения; от

пущение грехов' (SI. stpol. У, 653), польск. os/abienie действие по гл.

os/ahic, os/abiec, 'болезнь, немощь' (Warsz. 111, 850), др.-русск. ослаб

леник. 'облегчение' (Нест. Жит. Феод. 30), 'попущение, позволение'

(Пов. вр. л. 6420 г., по Ип. сп.), 'распущенность (?)' (Жит. Андр. Юр.

XXXVII, 147), 'расслабление, паралич' (Гр. Наз. XI в. 308) (Срезнев

ский 11, 724), то же и 'утрата нравственной силы, стойкости, твердо

сти духа' (Ж. Конст. Фил., 3. ХУ в.), 'отсутствие ограничений, запре

тов' (Ив. Гр. Посл., 169. XVII в. rv 1573 г.), 'скорбь, горе', состояние

по глаг. ослабитися 'предаться печали' (Юдифь. VIII, 20 - Библ.

Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 104), русск. ослабление действие

по гл. ослабить - ослаблять, состояние по гл. ослабеть - ослабе

вать (Ушаков 11, 867), диал. ослабление ср.р. 'облегчение' (влад.),

лежать в ослаблении 'болеть' (тюмен.) (Филин 24,20).
Сущ-ное со значениемдействияили состояния,производноес суф.

-enbje от *obslahiti (s~) (см.). Рефлексом показателя i производящей
основы является j в производной.

*obslabnQti: цслав. ОСА4&НЖ'ГН debilem fieri (Mikl. LP), болг. ослабна сврш.

'стать слабым' (БТР; см. также Геров 111,386-387: ослабнж, -ешь 'ос

лабеть, обессилеть, изнемочь, осунуться'), диал. ослабнем сврш. 'ос

лабеть' (caMOKOB.~ Шапкарев-Близнев БД 111, 254), ослабна сврш.

то же (костур., Шклифов БД VIII, 279), макед. ослабне 'ослабеть'

(И-С), словен. osldbniti, -sltibnem сврш. 'ослабеть, одрябнуть' (Plet. 1,
854), СТ.-чеш. oslabnuti сврш. 'ослабеть (о руке - от страха); распус

титься, освободиться; охладеть, остыть' (StcSl 12, 636), чеш. osldb
nout; сврш. 'ослабеть; охладеть; уменьшиться' (PSJC), СТ.-слвц. oslab
nut' сврш. 'ослабеть; охладеть, остыть', oslabnut' sa сврш. 'ослабеть,

распуститься, расслабиться' (Histor. sloven. 111, 366), слвц. oslahnut'
сврш. 'ослабеть, расслабиться, утратить крепость' (SSJ П, 599),
В.-луж. ИJоslаЬnус 'ослабеть' (Pfuhl 849), то же и 'утомиться' (Трофи

мович 367), н.-луж. hos/abnus 'ослабнуть, ослабеть' (Muka Sl. 1, 413),
СТ.-польск. os/abnqc 'ослабеть', viribus defici (Sl. stpol. У, 653), польск.
os/ahnqc 'стать слабым; заболеть; измучиться; похудеть' (Warsz. 111,
850), диал. os/abnqc (Kuca1a 47), словин. wQ?slahnQc 'ослабеть' (Ramu1t
229), vеs/dhnоцс то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1042), русск.

ослабнуть сврш. 'ослабеть (разгов.); стать менее упругим, менее на

тянутым' (Уlпаков11,867), диал. ослабнуть сврш. 'опуститься в нрав

ственном отношении' (яросл., Филин 24, 20), 'потерять силу воли'

(Ярославский областной словарь (О - Пито) 57), блр. аслабнуць 'ос

лабнуть' (Блр.-русск.).

Сложение *оЬ (см.) и *slabnQti (см.). Ср. *ohslaheti, *ohslahiti (см.).

*оЬslаЬъ(jь): болг. ослаn прилаг. 'ослабевший' (М.С. Младенов. Из ле

ксиката в Кюстендилско. БД VI, 145), сербохорв. диал. oslab прилаг.

'слабый' (в Ораховице, Славония, RJA IX, 214), oslah то же (Benesic
9, 1895), н.-луж. hohs/aby 'слабый' (Muka Sl. 1,380).

Бессуф. прилагательное, производное от *obslahnQti (см.) или

*ohslaheti (см.).

*obslan'ati (s~/*obslon'ati(s~: болг. осланям се несврш. 'полагаться,

надеяться' (БТР), сербохорв. несврш. oslanati se 'опираться, пола

гаться' (RJA IX, 219), диал. oslanjati, -дт 'опираться; полагаться'

(Benesic 9, 1895), oslanjat (se), -ат (se) то же (М. Peic-G. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 220), ст.-русск. осланятuся 'прислоняться к

чему-л. для опоры' (ВМЧ, Сент. 1-13,512. ХУI в., СлРЯXI-XVII вв.

13, 106);
сербохорв. osloriati se несврш. 'опираться; полагаться' (RJA IX,

224), диал. oslonjati (se), -ат se то же (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca, 220), oslonat se, oslDrion se несврш. то же (Hraste-Sinll1l1ovic
1, 175).

Итератив-имперфектив с основой на -а-, производный от *ohslOl1i
[; (см.), с факультативным продлением корневого гласного.

*obslava: словен. osliiva Ж.р. 'прославление' (Plet. 1, 855), ст.-чеш. osla\'a
ж.р. 'слава' (StcSI 12,639-640), чеш. oslava 'слава, прославление; до

стоинство, предмет, составляющий честь, славу кого-л.; (устар.) из

вестность' (PSJC), слвц. osla1Ja 'ежегодный праздник, память кого-л.;

(книжн.) прославление' (SSJ 11,599), польск. редк. os/awa 'слава, при

знание; позор, дурное мнение' (Warsz. 111,851), словин. устар. ljoslava
'дискредитация, позор' (Lorentz. Pomor. 11, 333), русск. диал. ослава

ж.р. 'дурная слава' (смол., курск., Филин 24,20; см. также Доброволь
ский 538), ст.-укр. ослава 'дурная молва' (ХУI в. Картотека словаря

Тимченко), укр. ослава то же (Словн. укр. мови У, 770). - Ср. чеш.

Oslava, название деревни (Kott VII, 1, 128) и соотносительное чеш.

Oslav м.р., личное имя (Kott VII, 1, 128).
Бессуф. сущ-ное с -а-основой, производное от *ohslaviti (см.).

*obslaviti (s~): сербохорв.oslaviti, im сврш. 'прославить' (RJA IX, 218: из

словарей только у Стулли), диал. osliivit, -in сврш. 'ударить' (от

sliI\-jеnjо 'праздничные удары билом в колокол' - J. Dulcic, Р. Dulcic.
Brusk. 574), словен. osldviti, -sldvim сврш. 'прославить' ,osld\,iti se 'про

славиться' (Plet. 1, 855), СТ.-чеш. oslaviti, -v'u, -vf сврш. 'прославить;

(религ.) возвысить, вознести к славе; почтить; украсить, придать

блеск; (религ.) удостоить небесной славы, удостоить воскресения,

рая, провозгласить святым, посвятить (храм святому)' (StcSI 12,
642-644), oslaviti se сврш. 'прославиться' (Там же, 644), чеш. osla\Jifi
арх. 'прославить; почтить; устроить праздник в честь кого-л., чего-л.'

(PSJC), 'прославить; посвятить; почтить; возвысить, вознести'

(Jungmann 11, 979), СТ.-слвц. oslavit' сврш. 'прославить; (религ.) удо

стоить небесной славы; почтить; воскресением удостоить царства

божия' (Histor. sloven. 111, 368), слвц. osldvit' сврт. 'прославить, УДо-
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стоить празднованием; восхвалить (SSJ 11, 600), os/d\'it' sa арх. 'про

славиться' (Там же), в.-луж. и'оslаи'iс 'восславить, прославить, воз

дать хвалу' (Трофимович 367), СТ.-польск. оslаИ'iс 'прославить' (SI.
stpol. У, 653), польск. oslawic '(арх.) посвятить; обесславить, ославить,

оговорить, очернить; разгласить; (редк.) прославить' (Warsz. 111, 851),
оslаИ'iс sie 'стать известным; прославиться' (Там же), диал. оslаИ'iс

'разгласить, объявить' (Там же), oslawic sie 'известить, сообщить'

(Там же), оhslаИJiс 'прославить' (51. gw. р. 111,373; Warsz. 111,520), СТ.

русск. ославUn1U 'прославить' (Есип. лет., 273. XVII в., СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 105), ославитися 'прославиться, приобрести добрую

славу' (Англ. д., 338. 1601 г. и др.) (Там же), русск. ославUn1Ь (разг.)

'распространить о ком-чем-н. предосудительные сведения или сплет

ни, опозорить' (Ушаков 11,867), ославиться (разг.) 'приобрести дур

ную славу, дурную репутацию' (Там же), диал. ославит.ь 'известить,

оповестить о чем-либо' (твер., пск.), 'обойти всех, многих, выпраши

вая что-либо' (сев.-двинск., иркут.) (Филин 25, 20; Иркутский област

ной словарь 11, 98), аславuт.ь 'осрамить, обесславить' (П.А. Растор

гуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 43), обосла

вum.ь 'возвести на кого-л. ложное обвинение, оговорить, оклеветать;

обругать; навлечь позор, бесчестье на кого-л.; опозорить' (Словарь

орловских говоров (Об - Ощуnкой) 37), ославиn1.ЬСЯ 'прославиться'

(курск.), 'быть оговоренным, обесславленным (кем-либо)' (калуж.)

(Филин, там же), обславuться 'привлечь внимание, стать известным,

популярным' (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 63), обо
славUn1ЬСЯ 'договориться, условиться о чем-л.' (Там же), 37), укр.

ославити 'прославить; обесславить, опозорить' (Гринченко 111, 68;
см. также Словн. укр. мови У, 770-771), ославuтuся 'приобрестидур
ную славу; (редк.) приобрести добрую славу, прославиться' (Словн.

укр. мови У, 771), ст.-блр. ославuтu: азъ есмъ г[о]с[по]дь егда буду

ославенъ фараономъ колесницами и конными его (КВ 28, Скарына 1,
446), блр. аславiць 'обесславить, ославить, опозорить, осрамить'

(Блр.-русск. 102).
Сложение *оЬ (см.) и *slaviti (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?) 

следствие вторичного восстановления.

*obslediti (s~): цслав. ОСАtдити investigare (Mikl. LP), ст.-словен. oslediti
indagare (Kastelec-Vorenc; см. также Hipolit), словен. osledfti 'высле

дить' (Plet. 1, 855), ohslediti 'проследить' (там же, 749), ст.-чеш. os/idi
(; 'созвать, собрать; проследить, выследить' (5tc51 12, 646), чеш.

oslediti (устар.) 'собрать' (Kott 11, 411), русск. диал. оследuть 'остать

ся, пробыть где-либо; задержаться' (арханг., Филин 24, 21), об

следUn1.Ь зверя 'выследить, отыскать по следу, обойти след кругом,

чтобы знать, где зверь залег' (ДальЗ 11, 1598), оследuться 'вернуться

назад по проложенному следу' (якут.), 'осмотреться, оглядеться вок

руг' (онеж., арханг., волог., перм.), 'остаться, пробыть где-либо; за

держаться' (волог., тобол.) (Филин 24, 21; см. также Словарь говоров

Соликамского р-на Пермской области 402), обследUn1ЬСЯ 'быть вы-

слеженным; ошибиться, следя, затерять след' (Даль3 11, 1598), укр.

ослiдuти 'выследить' (Гринченко 111,68).
Сложение *оЬ (см.) и *slediti (см.). Фор~а префикса оЬ- (*оЬъ-?)

следствие вторичного восстановления.

*obsledovati (s~: словен. osledovdti 'следить, выслеживать' (Plet. 1, 855),
. польск. арх. osladowac 'выслеживать' (Warsz. 111,891), русск. обследо

вать несврш. и сврш. 'произвести (производить) осмотр, проверку

чего-н., обревизовать (ревизовать)' (Ушаков 11, 710), диал. оследо

вать 'осмотреть, обследовать' (ряз., орл., нижегор., арханг., урал.,

симб., Филин 24, 22; см. также Полный словарь сибирского говора 2,
250), укр. обслiдувати несврш. и сврш. 'внимательно осмотреть'

(Словн. укр. мови У, 580), обслiдуватuся несврш. 'подвергнуться ос

мотру' (там же), блр. диал. аследаваць сврш. 'выследить, найти'

(СлоУн. цэнтр. Беларусi 1, 29).
Материал представляет две словообразовательные модели: сло

жение *оЬ (см.) с гл. *sfedovati (см.) и глагол с суф. -о\'а-, производный

от *ohslediti (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?) - результат вторично

го аналогического восстановления. Праслав. древность проблема

тична.

*оЬslеdъ: сербохорв. диал. ослед м.р. 'отлив' (Караuиh: у Боци), словен.

osled м.р. 'выслеживание' (Plet. 1, 855), польск. диал. oslad 'след'

(Warsz. 111, 890), русск. диал. обслед м.р. 'обследование, исследова

ние' (Даль3 11, 1598), идти обслед за кем 'следом, вслед, по следу;
следить за кем-либо' (Там же), обслед 'след, проложенный след в

след' (Элиасов 256), укр. обслiд м.р. 'осмотр' (Словн. укр. мови У,

580).
Бессуф. сущ-ное с -о-основой, производное от *obslediti (см.) или

*obsledovati (см.); впрочем, в некоторых случаях не исключено сло

жение *оЬ (см.) и *slеdъ (см.). Форма префикса оЬ- (*ohъ-?) - следст

вие вторичного восстановления. Праслав. древность проблематична.

*оЬslер(j)епьjе: ст.-слав. ОСАtПАКНИК 'ослепление' (Супр 217,8, Ст.-слав.
словарь 419; см. также SJS 23, 565; Mikl. LP), О'АI.ПЕНИК то же

(Супр 560,16, Ст.-слав. словарь418), сербохорв. os]ep]erie отглаг. имя

к oslijepiti (ЮА IX, 226), словен. oslep/jenje 'ослепление; введение в за

блуждение' (Plet. 1, 855), ст.-чеш. oslepenie, -ie ер.р. 'физическая сле

пота; отупение, неразумие; ослепление, введение в заблуждение; за

блуждение' (StcSI 12, 647), чеш. oslepeni 'ослепление, слепота' (Kott
11, 411), ст.-польск. oslepienie 'ослепление (переносн.), введение в за

блуждение' (SI. stpol. У, 683), польск. oslepienie 'ослепление, слепота;

помрачение, неразумие' (Warsz. IП, 891), словин. lJosleJiene, -О) ср.р.

'ослепление' (Lorentz. Pomor. 111, 1,733), др.-русск. ослrknенuк. 'ослеп
ление' (Захар. (Упыр. 66) Срезневский 11, 727; см. также СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 106), ослrknленик. 'лишение зрения' (Пов. вр. л.

6605 г.), 'помрачение' (Сл. Дан. Зат.) (Там же), русск. ослепление

действие по гл. ослепить - ослеплять, состояние по гл. ослепить

ся - ослепляться (Ушаков 11, 868), диал. ослепение 'заблуждение, ос-
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лепление; помрачение рассудка' (смол., Филин 24, 22), укр. ослinлен

н-я. '(действие) ослепление; (состояние) ослепление' (Словн. укр. мо

ви У, 771), блр. асьляnеньня 'ослепление; помрачение' (Бялькевiч.

Магiл.62).

Сущ-ное со значением действия и состояния, производное с суф.

-enbje от *obslepiti (см.), с факультативным сохранением показателя

производящей основы -Ё- > j.
Ст.-слав. О(АI.ПЕННIE с корневымвокализмомв ступениредукциимо

жет быть как следствиемпреобразованияформы О(АtПЕННIE под влия

нием глагола О(АI.ПНЖ'ГН, так инепосредственнымпроизводным от

этого глагола.

*obslepeti: болг. осл1>n1>Ж, -ешь 'ослепнуть' (Геров 111, 387), макед. ос

леnее то же (И-С), сербохорв. ослеnети (вост.), ослиjеnjети (юго

зап.), ослиjеn.IЬети (южн.) сврш. 'стать слепым, ослепнуть' (Ка

раI)иh), oslijepjeti, os/ijepim сврш. то же (RJA IX, 219-220), диал. os/i
jepjeti, oslijeplm то же (Bene§ic 9, 1896), СТ.-словен. oslepeti 'ослепнуть'
(Hipolit; Kastelec-Vorenc), словен. oslepeti, -1т 'ослепнуть; помутнеть'

(Plet. 1, 855), СТ.-чеш. oslepeti, -eju сврш. 'ослепнуть' (St~Sl 12, 648),
н.-луж. hoslepes то же (Muka Sl. 1,413), hobslepes то же (Там же, 380),
др.-русск. осл1>n1>ти, осл1>n1>ю 'ослепнуть, лишиться зрения' (Муч.

Мам. 8), 'быть ослепленным, лишиться ясного понимания' (Ефр.

крм. Крф. 93; Панд. Ант. XI в. л. 169) (Срезневский 11,728; см. так

же СлРЯ XI-XVII вв. 13, 106), русск. диал. ослеnеm.ь, -ею сврш.

'лишиться зрения, ослепнуть' (волог., арханг.), 'на короткое время

потерять способность видеть (от яркого света, блеска)' (арханг.) (Фи

лин 24,22).
Глагол с основой на -е- и префиксом *оЬ (см.), производный от

*slepъ(jb) (см.).

Форма префикса оЬ- (*ohъ-?) - следствие вторичного восстанов

ления.

*obslepiti (s~: ст.-слав. О(Аtпн'Гн сврш. ТUq>ЛОUV, ЛllРОUV, ЛЕ:{ЛЕLV 'осле

пить, лишить зрения' (И 12,40 Зогр Мар Ас; Супр. 4, 1), (переносн.)
ЛWрОUV, xaTafJ:UELV 'ослепить' (Супр 322, 23 - Евх 53а 19; Клоц 46 16;
5а 12; Супр 3, 10; 261, 28; 333, 29; 554, 15) (Ст.-слав. словарь 418; см.

также Mikl. LP; SJS 23,565), болг. ослеnЯ сврш. 'ослепить' (БТР; см.

также Геров 111, 387: ослrъntiК, -ишь), диал. ослеnа сврш. 'потерять

зрение; ошибиться' (костур., Шклифов БД VIII, 279), макед. ослепи

сврш. 'ослепнуть, ослепить' (И-С), сербохорв. ослеnити (вост.), ос

лиjеnити (южн.), ослиnити (зап.) 'ослепить' (КараI)иh), oslijepiti,
oslijepim сврш. 'ослепить; затемнить, помрачить' (RJA IX, 219), диал.
оsПрzt сврш. 'ослепить' (Hraste-~imunovic 1, 750; В. Juri§ic. Rje~nik

Vrgade 143), то же и 'ослепнуть' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru§k. 574), oslfpit
сврш. 'ослепнуть' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 220),
oslijepiti 'ослепить' (Bene§ic 9, 1896), СТ.-словен. oslepiti сов. occaecare
(Kastelec-Vorenc; см. также Hipolit), словен. oslepiti сврш. 'ослепить;

обольстить' (Plet. 1, 885), СТ.-чеш. oslepiti, -р'и сврш. 'ослепить, лишить

зрения; (о тьме и т.п.) затмить; обольстить; ввести в заблуждение, об

мануть' (St~Sl12, 648-649), oslepiti se 'ослепнуть; обольститься, обма

нуться' (Там же, 649), чеш. oslepiti сврш. 'ослепить; затмить', ст.

слвц. oslepit' сврш. 'ослепить, лишить зрения; преградить доступ к

свету; ввести в заблуждение' (Histor. sloven. 111, 368-369), oslepit' sa
сврш. 'обмануться, обольститься' (Там же), слвц. oslepit' сврш. 'ли

шить зрения; затмить; (экспр.) обольстить' (SSJ 11, 6(0), В.-луж.

woslepic 'ослепнуть' (Pfuhl 849), то же и 'ослепить' (Трофимович

367), н.-луж. hoslepis 'ослепить' (Muka Sl. 11,448), hobslepis сврт. то

же и 'омрачить, прельстить' (Там же), СТ.-польск. oslepic 'ослепить,

(преимущественно переносно) обольстить, помрачить' (Sl. stpol. У,

682-683), польск. oslepic 'лишить зрения; (переносн.) помрачить, вве

сти в заблуждение, обольстить' (Warsz. IП, 891), oslepic si~ 'ослепнуть

(арх.) потерять зрение' (Там же), словин. voдsГi~piic сврт. 'ослепить'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1053), oslepec сврт. 'ослепить; сильным све

том притупить зрение' (Sychta У, 75), др.-русск. ослrъnити 'ослепить,

лишить зрения' (10. XII. 40. Остр. ев.; Новг. 1лет. 6944 г. (по Арх. сп.)

и др.), 'помрачить' (Мин. 1096 г. (окт.) 2; Илар. Зак. Благ. 248) (Срез
невский 11, 727; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 13, 107), ослrьnитися
'быть ослепленным' (Ряз. крм. 1284 г. 326, Срезневский, там же), то

же и 'ослепнуть' (ВМЧ, ноябрь 16,2072. XVI в.), 'лититься разума,

утратить способность постигать истину' (Пов. Симеона Сузд. Флор.

соб.2 , 350. XVII в. - ХУ в. И др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 107),осльnити
'ослепить' (Пал. XIV в. Зав. Иуд., Срезневский 11, 727), русск. ос

лепить сврш. 'лишить зрения; притупить зрение сильным воздейст

вием света; (переносн.) ввести в заблуждение; (переносн.) поразить,

произвести сильное впечатление' (Ушаков 11,868), ослепиться сврш.

возвр. к ослепить 'ввести в заблуждение; поразить' (Там же), диал.

ослепиться сврш. 'потерять способность видеть' (Афанасьев; Филин

24, 22), укр. ослinити сврш. 'ослепить' (Гринченко 111, 69), то же и

'временно притупить зрение (о свете и т.п.); (переносн.) очаровать,

обольстить; помрачить разум' (Словн. укр. мови У, 771-772),
ослinитися сврт. 'потерять способность объективного восприятия

и правильной оценки чего-л.' (Там же, 772), ст.-блр. ослеnити 'ос

лепить' (КВ 40), 'помрачить' (ПБ5) (Скарына 1, 447), блр. асьля

niць 'ослепить' (БаЙкоУ-Некраш. 36), асляniцца сврш. 'ослепиться'

(Блр.-русск. 102).
Сложение *оЬ (см.) и *slepiti (см.). Факультативный корневой во

кализм в ступени редукции (см. др.-русск.) - следствие влияния соот

носительной глагольной -nQ-ОСНОВЫ *obslbpnQti (см.), где эта ступень

вокализма закономерна.

*obslepjati (s~: ст.-слав. O(AtnA14IfH tхтuq>лоUV, excoecare, axOT(~ELV,

obtenebrare, О(АtПА14'ГН(d\ ЛЕрLЛ{Л'Тl:LV, perditum ire (Mikl. LP; см. также

SJS 23, 565), O(AtnAf4TH OXOT{~ELV, ПЕрLЛ{Л'ТЕ LV, 'ослеплять' (Супр 339,
4. - Супр 439, 24, Ст.-слав. словарь 418-419), словен. oslepljati несврш.
к oslepiti (Plet. 1, 855), польс. oslepiac несврш. 'ослеплять' (Warsz. 111,
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891), словин. W1sUfpjiic HecBpIII. 'ослеплять' (Lorentz. Slovinz. Wb.
1052), др.-русск. ослtnЛt4ти, ослtnЛt4Ю 'ослеплять, лишать зрения'

(Панд. Ант. ХI в. л. 25; Поел. Акинд. 1312-1315 Г., Срезневский 11,
727), 'ослеплять; (переносн.) лишать способности постигать истину'

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 107), русск. ослеплять, -яю несврш. к осле

пить (Ушаков 11,868), ослепляться несврш. к ослепиться и страд. к

ослеплять (Там же), ст.-блр. ослеnляти (ослепяти) (Скарына 1,447).
Итератив-имперфективс основой на -а-, производнойот *obslepiti

(см.), с сохранением в производном глаголе показателя производя

щей основы в виде j.
*оЬslеръ: чеш. oslep : па oslep 'вслепую' (Кон VII, 1, 129), русск. диал.

ослеп: до ослеnу 'до наступления темноты' (костр., Филин 24, 22),
укр. ослin, -у м.р. редк. 'ослепление' (Гринченко 11, 69; Словн. укр.

мови У, 771); ср. еп~е слвц. диал. voslep 'вслепую' (Banska Bystrica;
Slovenske Pravo v Turc. z., Kalal 778).

Бессуф. сущ-ное с -о-основой, производное от *obslepiti (см.). Пра

слав. древность проблематична.

*оЬslерьпъ UL): словен. oslepen прилаг. 'обманчивый': oslepna ig,.a 'фо

кус' (Plet. 1, 855), чеш. oslepny 'ослепляющий'(Кон. VII, 129).
Прилаг. с суф. -ьn-, производное от *obslepiti (см.). Праслав. древ

ность проблематична.

*оЬsl~dь/*оЬsl~dъ (?): цслав. O'A~A" ж.р. 'перекладина',patibulum, crux,
trabs (Уепс Nik Bes, SJS 23, 565), др.-русск. ослядь 'жердь толстая,

бревно' (Новг. 11 л. 7077 г., Срезневский 11, 728), ослядь, оследь,

ослrьдь ж.р. то же и 'виселица' (1515: Арханг. лет. 106, СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 111), русск. диал. ослядь и ослядь, -и ж.р. 'бревно;

строевой лес' (перм., вят.), 'сучья, ветви, мелкий лес' (твер., яросл.),

'верхушки деревьев, оставшиеся после заготовки строевого леса'

(арханг.), 'рычаг' (калуж.), 'оглобля' (онеж.) (Филин 24, 27); см. так

же Опыт 144), оследь, -и ж.р. 'большое толстое бревно' (волог.,

перм., вят.), 'часть дерева без сучьев', 'строевой лес' (вят., перм.),

'решетины кровли' (яросл.), 'вершина бревна, покидаемая в отру

бе' (вят.), 'грядка кузова телеги' (арханг.), 'о худощавом, изможден

ном человеке' (волог.) (Филин 24, 22), ослеть 'толстое бревно' (вят.,

там же);

русск. диал. ослед, -а- и -у м.р. 'бревно', 'тонкий конец бревна'

(вят.), 'нижний венец дома, уложенный прямо на землю, без фунда

мента (обычно из бревен лиственницы)' (забайк.) (Филин 24, 21;
см. также Элиасов 270);

ср. еще осляди мн. 'жерди, которые кладутся под солому по всей

крыше' (Мельниченко 135), то же и 'жерди, из которых делают из

городь для выгона' (Ярославский областной словарь (О - Пито) 57).
Считается родственным с *хlQdъ (см.), Фасмер 111, 161, и в таком

случае является бессуф. производным от глагола **obslr:.dnQti, родст
венного *xlr:.dnQti (см.), но отличающегося от последнего иным разви

тием начальной п.-е. группы skl-.

*obsl~knQti: чеш. диал. osl'aknut' 'облениться' (валаш.), usl'aknut' 'осла

беть, перестать (о дожде)' (ляш.) (Machek2 551); ер. болг. услякнувам

'околеть' (Геров У, 454).
Сложение *оЬ (см.) и *sl~knQti (см.), см. Machek ZfslPh ХVПI, 1942,

28-29; Machek2 551. Праслав. древность проблематична.
*obsliniti (s~: сербохорв. osliniti, osliniт сврш. 'запачкать слюной' (RJA

IX, 220: только в словаре Стулли, и 'намочить слюной' дубровн.),

диал. osliniti, -nln1 'намочить слюной' (Benesic 9, 1896), словен. oslfniti
'обслюнявить' (Plet. 1, 855), obsliniti то же (Там же, 749), чеш. oslilliti
сврш. 'намочить слюной' (PSJC; Kott 11, 411), польск. OSlillic, ohslinic
'обслюнить; (иран.) зацеловать; оплевать', oslinic, obslinic sit: 'запач

каться слюной' (Warsz. 111, 892), словин. lJoSlaliic сврт. 'запачкать

слюной' (Lorentz. Pomor. IV, 3,1786), оslёniс sq сврш. 'обслюнявиться'

(Sychta У, 73), русск. диал. ослUнuт.ь сврш. 'испачкать слюной, об

слюнявить' (сев.-двинск., Филин 24,23; СМ. также Новг. словарь7,25),
обслиНUnlЬсврш. 'ослюнить' (яросл., Филин 22,234), укр. оБСЛUНlln1l1

разгов. 'обслюнявить' (Укр.-рос. словн. 111, 65), блр. абслiнiЦь сврш.

'обслюнить, обмусолить, измусолить' (Блр.-русск. 36).
Сложение *оь (см.) и *sliniti (см.). Форма префикса оь- (*оhъ-?)

следствие вторичного восстановления.

*obsliznQti (s~): словен. oslfzniti 'стать скользким (о гололедице)' (Plet. 1,
855), чеш. os!iZll0llti 'запачкаться' (Kott 11, 411), слвц. osli:nzit' 'опух

нуть; заразиться' (Kalal 432), польск. oslizl1qc, OhS!i:l1qc 'ослизнуть,

покрыться слизью', OS!iZl1qC sit: 'поскользнуться' (Warsz. 111, 892),
русск. ослизнуть сврш. разгов. 'покрыться слизью, стать скользким'

(Ушаков 11, 868), диал. ослизнут.ь сврт. 'вспотеть (?)' (новг.), 'испор
титься, сгнить, протухнуть (о съестном)' (смол.) (Филин 24, 23)~ укр.

ослизнут.и 'покрытьсяслизью, увлажнитьсяпо поверхности' (С.туовн.

укр. мови У, 771), блр. аслiзнуць сврю. разгов. 'ослизнуть' (Блр.

русск. 102).
Глагол с преф. *оh (см.) и основой на -nQ-, производный от *sliZb

(см.).

Форма префикса оь- (*оьъ-?) - 'следствие вторичного восстанов

ления.

*оЬslопа/*оЬslопъ: н.-луж. 110s1011a ж.р. 'древесная стружка' (Muka St. 1,
413), ст.-польск.oslona 'то, что защищает,охраняет' (St. stpol. У, 654),
польск. oslona, ohslona 'защита; прикрытие; перегородка; (диал.) бо

ковая доска на возу для перевозки навоза, камня и Т.П.; (анат.) обо

лочка какого-л. органа, особенно мозга; крышка, покрытие; (садов.,

во мн.ч.) дикорастущие деревья, заслоняющие сад' (Warsz. 111, 852;
см. также St. gw.p. 111, 468), укр. диал. ослона 'занавес, завеса; защи

та, ограждение' (Словн. укр. мови У, 772), диал. обслона 'оболочка'

(Там же, 580);
макед. ослон м.р. 'опора' (Кон.), сербохорв. osloll м.р. 'опора' (RJA

IX, 924: только в словаре Поповича), диал. 051011 м.р. 'опора; навес'

(Bel1esic 9, 1896), словен. oslon М.р. 'доска - часть воза' (Plet..1, 856),
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чеш. oslon, -и м.р. 'устье печи' (Jungmann 11,981; Kott 11,411), В.-луж.

ИJоslоn м.р. 'лучина' (Pfuhl 849), н.-луж. woslon м.р. 'лучина, щепка'

(Muka 51. 11, 930), др.-русск. ослонъ м.р. 'бревна, вколоченные в зем

лю для ограждения или защиты чего-л., частокол' (ДАИ 111,162. 1649
и др.), 'вид переносного жилища' (Петелин 272. 1618 г. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 108), русск. диал. ослон, -а М.р. '(собир.) нераспилен

ные дрова, жерди, прислоненные к стене или составленные конусо

образно (для просушки)' (арханг., волог.), 'способ укладки жердей

стамиком' (волог.), '(мн.) жерди, на которых укладываются снопы

для просушки' (новг., пек.), 'камышевый, соломенный щит для на

ружного утепления стен дома, хлева и т.п.' (казаки-некрасовцы), 'пе

реносная скамейка в избе' (южн., зап.), 'станок для строгания бон

дарных клепок' (перм.) (Филин 24, 24; см. также Даль2 11, 699;
Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 359; Словарь говоров Соликамско

го р-на Пермской области 402), 'деревянная обшивка стен погреба;

слой земли, насыпанный поверх наката, настила над погребом; дере

вянная прямоугольная крышка, которой закрывают входное отвер

стие в погреб; ниша в стене погреба; полка в погребе' (Словарь ор

ловских говоров 8, 153-154), ослин, -а м.р. 'низкая скамейка, на кото

рой сидят во время дойки коров' (Там же, 152), ослuн 'скамейка' (бел

гор., курск., Филин 24, 23), ослыl1l то же (новосиб., там же), укр. ослfн,

-лона М.р. 'переносная комнатная скамейка для сидения' (Словн. укр.

мови У, 771; ср. Гринченко 111, 68: 'продолговатая скамья'), диал.

ослfн то же (Ващенко. Лiнгвiстична география Надднiпрянщини 28),
ослыl,, ОСЛОНG м.р. то же (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика

Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968, 53), ослон

'лавка, приставная скамья' (И. СвенцицкиЙ. Опыт сравнительного

словаря русских говоров (Галицко-бойковский говор) - ~CT год

10-ый, 1900, вып. 1-11,223), ослун 'стол, на котором лежит покойник'

(закарп., П.П. Чучка. YKpai"HcbKi говiрки околицi Ужгорода (Фонети

ка i морфологiя). (Канд. дисс. рукопись). Ужгород, 1988. 330), вуслiн
'лавка без поручней' (Г.Ф. Шило. Пiвденно-захiднi говори УРСР на

пiвнiч вiд Днiстра. Львiв, 1957, 243), блр. диал. ослон 'скамейка'

(Н.И. чудовский. Материалы для изучения белорусских говоров.

Слуцкий говор. - РФВ, т. XL, 1898,69), ослыl1l 'скамья (комнатнаяпе
реносная)' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 263).

Бессуф. сущ-ные -а- и -о-основ, производные от *obsloniti (см.).

См. ЭСБМ 1, 175. Русск. диал. ослuн- украинизм.

*obsloniti (s~: целав. ОК'А'dО"И'ГИ лrрL"СL'дtvаL, circumponere, circumdare
(Mikl. LP), болг. ослоня 'прислонить', ослоня се 'опереться, присло

ниться; понадеяться' (БТР; см. также Геров 111, 387: ослонж, -ишь),

макед. ослонu 'прислонить, опереть; базировать' (И-С), сербохорв.

osloniti, osloniт сврш. 'заслонить' (RJA IX, 224), osloniti se, osloniт se
сврш. 'опереться' (Там же), opsloniti сврш. 'окружить' (RJA IX, 131),
диал. oslonit, oslonlт сврш. 'прислонить, опереть', oslonit se 'присло

ниться; найти помощь, поддержку' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih

Bunjevaca 220; Benesic 9, 1896), oslonlt se, oslonin se сов. 'прислонить

ся; положиться на кого-л.' (Hraste-~imunovic 1,751), словен. osl6niti se
'прислониться, опереться' (Plet. 1, 856), диал. aslanit 'прислонить'

(R. in J. Dolenc. Tolmin 187), СТ.-польск. obslonic сврш. 'заслонить'

(51. polszcz. ХУI w. XIX, 488), польск. oslonic, obslonic 'заслонить, при

крыть со всех сторон; (переносн.) скрыть, утаить; (переносн.) охра

нить, защитить' (Warsz. 111, 852), ст.-русск. ослонuтu 'загородить,

огородить' (Кн. ям. новг., 59. ХУI в. и др.), 'прислонить' (Сим. Пе

репл. худ., 11. XVI-XVII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 108-109), ОСЛОНU
тuся 'заслониться,загородиться'(ААЭ IV, 128. 1655 г., там же, 109),
русск. диал. ослонить сврш. 'защитить, оградить от опасности'

(орл.), 'утеплить (стены избы, хлева и т.п.) снаружи', 'покрыть, уст

лать досками, бревнами, дерном и Т.п. (для укрепления стен погреба

и т.д.)' (орл.) (Филин 24, 25; см. также ДальЗ 11, 1598), ослонuться
сврш. 'опереться обо что-либо, прислониться к чему-либо, облоко

титься' (ДальЗ , там же; Филин 24, 24), обслонить сов. 'утеплить (дом,

избу и т.д.)' (твер., Дальз, там же, Филин 22, 234), укр. обслонитu

сврш. редк. 'закрыть со всех сторон чем-л.' (Словн. укр. мови У, 580),
обслонитuтся сврш. редк. 'закрыться, заслониться со всех сторон

чем-л.' (там же), диал. ослонитu сврш. 'закрыть, спрятать' (Словн.

укр. мови У, 772), ослонuтuся сврш. 'закрыться, спрятаться' (там

же), блр. диал. асланfць 'заслонить, закрыть заслонкой' (Бялькевiч.

Магiл.60).

Сложение *оЬ (см.) и *sloniti (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?)

следствие вторичного восстановления.

*оЬsluха/*оЬsluхъ: целав. O'AO~~4 ларахо" inobedientia (МШ. LP), сербо
хорв. стар. osluha ж.р. inobedientia, imparentia, contumacia и др., затем

'наказание за нарушение закона ("за ослушание")', а также mulcta,
'штраф' (Mazuranic 1, 847-848), oslul1G ж.р. 'штраф' (RJA IX, 225:
только в словаре Даничича, см. ещё 5tat. Роl.), славен. os!tiha Ж.р. 'не

послушание, неповиновение' (Plet. 1, 856), osluha ж.р. 'ослушание'

(Хостник 182), др.-русек., русек.-цслав. осл~ха 'непослушание' Панд.
Ант. ХI В. л. 88; Хож. Богор. (Срезневский 11, 726), ослуха ж.р. 'ослу

шание' Панд. Ант. (Амф.), 89. ХI в.; (Х. Богор. по мукам) Лож. и от

реч. КН., 124. XVII В. (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 109), укр. ослуха 'непослу

шание, ослушание' (только Miklosich 309);
словен. os!tihi м.р. МН.ч. 'виски' (Plet. 1, 856), СТ.-чеш. *Oslucll ер.

Oslucll0V, топоним: Ozluchove (ХIП в.), Osluchov (1481 г.) (5tcSl 12,
652), ПОЛЬСК. стар. osluch м.р. 'слух, молва, весть, известие, огласка,

слава', osluch wojenny 'разведка' (Warsz. 111,852), osluch м.р. мед. 'вы

слушивание' (Гессен, Стыпула 1,643), РУССК. диал. ослух, ослух м.р.

действ. по гл., ослух тенет, сетей 'пытанье их рукою, не дергает ли

что, не попал ли зверь, рыба'; идти по ослуху 'по слуху, на слух... ',
ходить ослухом 'стеречь, прислушиваясь,или подслушивать',а так

же 6слух 'неслух, своевольник,не слушающийприказаний, советов,

увещаний' (Даль2 11, 669), ослух м.р. 'непослушный человек' (Сло-
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варь вологодских говоров (0),77), ослух М.р. 'непослушный,невни

мательный человек' (Элиасов 270), ослух 'непослушный ребенок'

(Ярославский обласТной словарь (О - Пито) 57), ослух М.р. 'неслух'

(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 359), ослух м.р. 'своевольник, неслух'

(Словарь русских говоров Прибайкалья 2, 29), ослух м.р. 'непослуш

ный человек, неслух' (волог., сев.-двинск., яросл., Морд. АССР, ново

сиб., забаЙк.) (Филин 24,26), ослух и ослух м.р. действ. по гл. ослуши

вать, слушать (Даль [без указ. места]) (Там же).

Бессуф. производныеот гл. *obsluxati (см.).

*obsluxati (s~: сербохорв.osluhati 'прислушаться и услышать' (RJA IX,
225: только в словаре Стулли; ненадежное), чеш. osluchati se 'ли

шиться новизны, становиться обычным (в результате многократного

выслушивания), наслушаться' (Kott 11, 412), н.-луж. hobsluchac 'вы

слушать, подслушать' (Muka 51. 11,438), польск. obsluchac 'выслушать

везде, прослушать со всех сторон; выслушивая, исследовать всесто

ронне' (Warsz. 111,520), obsluchac si~ и osluchac si~ 'наслушаться; осво

иться, привыкнуть; приесться' (Там же), osluchac = obsluchac (Там же,

852), obsluchac и osluchac 'выслушать больного' (Гессен, Стыпула 1,
574; 643), obsluchac sie = osluchac si~ 'освоиться, привыкнуть; стать

общеизвестным (популярным); приесться; наслушаться' (Там же),

словин. оЬslёхас 'выслушивая, обследовать больного' (Sychta У, 81),
русск. диал. ослухаться 'не слушаться, не повиноваться, не испол

нить приказанья, сделать что вопреки приказу, ... самовольно, нару

шая приказанье старшего, выйти из повиновения, послушания' (во

рон., тамб.), 'недослушать, ошибиться слухом, услышать и понять не

то, что сказано' (южн., зап., калуж., твер., пск.) (Даль2 11, 699), ослу
хать 'выслушать, прослушать (сердце, легкие)' (смол., курск.) (Фи

лин 24, 26), ослухаться 'ослышаться, недослышать' (твер., южн., ка

луж., зап., КАССР, смол.), фольк. 'наслушаться, чего-л., заслушать

ся' (причит.) (север.) (Там же), 06слухать, 06слухивать 'выслуши

вать (больного)' (Лит. ССР, Зст. ССР, Латв. ССР и др.) (Филин 22,
234), укр. 06слухати 'выслушать (больного)' Лохв. у. (Гринченко 111,
27), ослухатися 'прислушиваться' (Там же, 69), ослухатися 'прояв

лять непослушание, непокорность' (Словн. укр. мови У, 772), блр.

а6слухаць мед. 'выслушать' (Блр.-русск. 36).
Сложение оЬ- и гл. *sluxati (см.).

*obslusanbje: ст.-слав. О(АО~Ш4ННIE cP.R. аnЕ{'дЕLа, contumacia Supr.,
ларахоi], inobedientia (Mikl. LP), О(АО~Ш4Н"1E ср.р. aV11xo'Ca, napaxoi],
лараf3аОLС;; inobedientia, praevaricatio; 'неповиновение, непослушание,
осл~шание'; аnЕ{'дЕLа; incredulitas, 'неверие' ЕuсЬ, Supr. и др. (SJ5),
О(АО~Ш4Н"К aV11xo'Ca, napaxoi], fu'tЕ{'дЕLа, nараfЗао'Сс; 'неповиновение,
непослушание,ослушание'Евх., Супр. (Ст.-слав.словарь418), сербо
хорв. церк. oslusarie глаг. сущ. от oslusati (RJA IX, 225: только у Дани

чича (Domentijan)), др.-русск., русск.-цслав. осл~шан'ик. 'неповинове
ние, непослушание' Пат. Сии. XI в. 134; Мин. 1096 г. (окт.) 92; Дог.

гр. 1340; Дог. гр. Дм.Ив. 1362 г., 'неповиновение, преступление, грех'

Панд. Ант. ХI в. 246; Болг. поуч. ХП в.; Лавр. л. 6739 г.; Обр. глав.

Мин. чет. февр. 268 (Срезневский 11, 726), ослушание ср.р. 'ослуша

ние' Мин. окт., 166 1096 Г.; (1129): Моск. лет., 31; ДАИ XII, 1911688 г.

(СлРЯXI-XVII вв. 13, 109), русск. устар. ОСЛУluание ср.р. 'непослуша

ние, неподчинение' (Ушаков 11, 869), русск. диал. 06слушанье ср.р.

действ. по гл. (ДальЗ 11, 1598).
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд. *оЬs!usаnъ от гл.

*obs!usati (см.).

*obslusati (s~: СТ.-слав. О(АО~Ш4'ГН c;t. поп obedire Supr.; а'дС'ТЕLV, despicere
Supr., алtО'ТЕLV поп credere (Mikl. LP), О(АО~Ш4'Г", ОСАО~Ш4'Г" (. 'не пови
новаться, ослушаться'; а'дЕ'ТЕLV, аЛЕL'UЕLV, лараХОUЕLV, xaLa<ppoVELV;
despicere, ignorare, поп audire; 5рес. поп nisi геЛ. 'противиться';

detractare 5av., 5upr., Zach., Meth., Nom. (5J5), О(АО~Ш4'ГН комоу, чесо
моу, О(АО~Ш4'Г" (d\ кого, чесо а'дЕ'ТЕLV, аnЕt'дЕLV, лараХОUЕLV, CIntо'дЕLV
'не повиноваться,ослушаться'Сав., Мар., Зогр., Супр. (Ст.-слав.сло

варь 418), болг. (Геров) ослуша.мь 'повиниться, послушать'; ослУша.м

се 'прислушаться' (Бернштейн 413; БТР), диал. ослушъ се 'прислу

шаться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 99), ослуша.м ·прослу

шать внимательно все кругом; обслуживать', ослУша.м са 'вслушать

ся, прислушаться; обслуживаться; закончить домашние дела' (Хитов

БД IX, 290), ослУша.м 'хлопотать по дому, хозяйничать' (БДА IV,
к. 383), макед. ослуша се 'прислушаться' (И~С), сербохорв. os!usati
'прислушаться и услышать' (только в словаре Стулли), 'не послу

шаться, не покориться' ("samo u srpskoslov. pisca ОanНа") (RJA IX,
225), чеш. os!useti 'проверить, идет ли что-н. (об одежде) к лицу'

(PSJC), др.-русск. осл'iшати, осл~шаю 'не повиноваться,не исполнять
указанного' Мин. 1096 г. (сент.) 38; Панд. Ант. XI в. л. 86; Уст. крм.

10. Схол. л. 9 (Срезневский 11, 726), осл~шатис;t. 'не повиноваться, ос
лушаться' Нест. Бор. Гл. 11; Нест. Жит. 8еод. 6; Никон. Панд. сл. 2;
Уст. крм. 10. Схол. л. 47; Жал. гр. Дм.Ив. Тр. мон.д. 1389 г.; Псков. 1 л.

6949 г. (Там же), ослушати1 'ослушаться' (Пам. и ж. Мефод.) Усп.

сб., 197. ХП-ХIII вв.; д. съезж. дв. 40. 1695 Г., 'совершить обряд огла

шения над теми, кто готовится принять крещение' (Ж. Ио. Злат.)

вмч, Ноябрь 13-15.913. ХУI в. - ХУ в. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 109),
ОСЛУluатu2 'не подчиняться, не повиноваться' П. отреч. 1,98. XIV В.;

АИ 1, 201. 1537 г. (Там же, 109-110), ослушатuся1 'ослушаться'

Ж. Сав. Осв., 351. XIII в.; ч. Николы, IV, 28.XIV в. - ХI в., (Соб. приг.)

Суб. Мат. 111, 39, 1663 г. (Там же, 110), ослушатися2 'не подчиняться,

не повиноваться' (1098): Моск. лет., 21; (Пам. Сузд. Покр. м.) Влад.

сб., 138. 1631 г. (Там же), ослушатися 2 87, 89 (Творогов 98), русск.

ослушаться кого-чего 'не подчиниться чьему-н. приказу, распоряже

нию, проявить непослушание' (Ушаков П, 869), диал. 06СЛУluать, 06
слушuвать что 'прислушиваться вокруг, со всех сторон', - ел 'быть

обслушиваему', гов. вм. 06слыlатьсяя 'недослышать и ошибиться'

(ДальЗ 11, 1598), ослушать (ослушивать) что, кого 'прислушиваться

к чему-л.', а также то же, что ослухаться (Там же 11, 1811), ослу-



*оЬsIЪХПQti (s~ 216 217 *оЬsIЬРПQti

шать 'исследовать, определить на слух состояние внутренних орга

нов, выслушать' (Словарь орловских r:OBOpOB 8, 154), обслушаться
'ослышаться' (Сл. Среднего Урала 111,31), обслушать 'слушая, про

верить что-л.' (сиб., тул.), 'выслушать (больного)' (Даль [без указ.

места]; том.) (Филин 22, 234), обслушаться 'ослышаться' (Даль [без

указ. места]; урал.), 'ослушаться' (южн. р-ны Краснояр.), 'привык

нуть к какому-л. шуму' (арханг.) (Там же), ослушаться 'ослышаться,

недослышать' (арханг.), 'прислушаться, заслушаться' (костр., ар

ханг.) (Там же 24, 26), а также ослушаться 'проявлять неповинове

ние, не слушаться' (влад. и др.) и ослушаться ['подчиняться, послу

шаться'?] (арханг.) (Там же).

Сложение оЬ- и гл. *slusati (st:) (см.).

*оЬslЪХПQti (SEV: чеш. oslechnouti 'отказать кому-л., отклонить чью-л.

просьбу' (PSJC), oslechnouti 'не исполнить просьбу, отказать в чем

л.', oslechnouti se (Kott 11, 412). - Сюда же далее чеш. oslech М.р. 'от

клик, отголосок, отзвук' (PSJC).
Префиксальный (ob-) глагол с основой на -nQ-, имеющий редкую

для данного гнезда корневую огласовку -ъ- (см. еще чеш. slech
'слух' < *slъхъ), родственный *obsluxati, *obslusati, *obslyxati,
*obslysati (см.), демонстрирующим другие ступени корневого вока

лизма. Относительно чешских лексем с корневым ъ см. Фасмер 111,
678-679, Machek2 559; Vaillant. Gramm. comparee 389. Ж.Ж. Варбот

(Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М.,

1984, 100) считает вероятным преобразование *sluxъ в *slъхъ по ана

логии с глаголом *S!ЪХnQti (чеш. -slechnouti).
*obslyxati (SEV: чеш. oslychati 'отказывать в просьбе, пренебрегать',

obslychati se (Kott 11, 412), oslejchati se (книж. oslycllati se) 'oslychati se'
(PSJC), СТ.-слвц. oslychat' 'не хотеть выслушать, отвергать кого-л.;

отказывать в просьбе, требовании' (Histor. sloven. 111, 373), oslychat' sa
'опасаться; колебаться, БыIьь в замешательстве; стесняться' (Там
же), русск. диал. ослыlатьсяя сов. к ослыхаться 'плохо слышать'

(ел. Среднего Урала (Доп.) 376). - Сюда же производные: бессуф.

сербохорв. редк. oslih м.р. 'слушание' (RJA IX, 219: только 1 случай
Barakovic jar. 119), с суф. -ъkа (возможно, от *obslysati) русск. ослыl-
ка ж.р. 'ошибка слуха, при которой произнесенное принимается за

другое, сходно звучащее' (Ушаков 11, 869), диал. оБслыlкаa Ж.р.

'ошибка слуха' (ДальЗ 11, 1598).
Сложение оЬ- и гл. *slyxati (см.).

*obslysati (sEV: ст.-чеш. oslyseti '(просьбу, обращение) отклонить, не удо

влетворить, не обращать внимания на что-л., пренебрегать чем-л.;

(приказ) не исполнить; не удовлетворить кого-л. в чем-л., не выслу

шать кого-л.' (StcSl 12, 652-653), чеш. oslyseti см. oslychati 'отказать

кому-л. в просьбе, не обращать внимания' (Kott 11, 412), os!yseti 'от

вергать кого-л. или что-л., отказать в просьбе' (PSJC), ст.-слвц.
oslysat' 'не хотеть услышать, отвергать кого-л.; (о просьбе, требова

нии) пренебречь, оставлять без внимания что-л.' (Histor. sloven. 111,

373), польск. oslyszec sit: редк. = osluchac sit: 'наслушаться; освоиться,

привыкнуть, приесться; ослышаться' (Warsz. 111, 852-853), др.-русск.
ослышатUСil\ 'поступить против приказания, ослушаться' Новг. IV
л. 6911 г.; Жал. гр. Новг. Троицк. Серг. мон. п. 1448 г.; Грам. Новг.

ок. 1452 г. (Срезневский 11,726-727), ослышатu 'ослушаться'ВМЧ,

Окт. 19-31, 1894. XVI в. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 110), ослышатuся1

'ослушаться' Гр. Новг. и Псков., 127, ок. 1452 г.; Палеостр. гр., 128.
1478 г., 'ослышаться, неправильно понять говорящего' (?) АЮБ 111,
44. 1651 г. (Там же, 110-111), ослышатuся2 'не подчиняться,не пови

новаться' ДТП 11, 144. 1585 г. (Там же, 111), русск. ослыlатьсяя 'не

дослышав, неверно понять сказанное' (Ушаков 11, 869), диал.

оБослыlатьь [оБослыlатьсяя Опд.] пск., твер. 'ослышаться, оши

биться, недослышав' (ДальЗ 11, 1576), оБслыlатьсяя 'недослышав,

принять одну речь за другую, понять не то, что говорят' (Там же,

1598), ослыlатьсяя 'недослышать, ошибиться слухом, услышать и

понять не то, что сказано' (Там же, 1812), ослыlатьсяя 'проявить не

послушание, ослушаться' (арханг., Печора и Зимний берег), 'послу

шаться' (?) (арханг.) (Филин 24, 27).
Сложение оЬ- и гл. *slysati (st:) (см.).

*оЬslЬРПQti: ОСА~ПНЖ-ГИ алотu<рлоuа'даL, тu<рлоuа'даL, excoecari Sup. (Mikl.
LP), ОСА~ПНЖ-ГИ см. ОСАrkпнжти тu<рлоucruаL, алотu<рлоuа'даL; excoecari;
'ослепнуть' Prag., Euch., Supr. (SJS), ОСА~ПНЖТИ [oCA'In- Евх., Супр., ОСАЕП

Бвх.] тu<рлоuа'даL, алотu<рлоuа'даt 'ослепнуть' Супр., Бвх. (Ст.-слав.

словарь 418), сербохорв. osonuti 'ослепнуть' (RJA IX, 244-245: sonuti,
по-видимому, не зафиксировано, отмечены (редк.) osunuti и osolnuti),
osunuti то же, что osonuti (RJA IX, 293: только в словаре Стулли), сло

вен. osl4pniti 'ослепнуть' (Plet. 1, 855), диал. oslepnoti то же (Novak 66),
ст.-чеш. oslepnuti '(о человеке) ослепнуть' (StcSl 12, 649), oslnuti 'ос

лепнуть, потерять зрение; быть ослепленным ярким светом, поте

рять способность правильно думать или действовать' (Там же, 651),
oslnuti 'ослепнуть' (Novak. Slov. Hus. 96), чеш. oslnouti 'ослепнуть', ус

тар. oslepnouti (PSJC), oslepnouti 'ослепнуть' (Kott 11, 411), oslnouti то
же (Там же), ст.-слвц. oslepnut' 'утратить зрение, ослепнуть, пере

стать замечать кого-л.' (Histor. sloven. 111, 369), слвц. oslepnut' 'ослеп
нуть' (SSJ 11, 600), СТ.-польск. oslnqc 'ослепнуть' (SI. stpol. У, 683),
польск. oslepnqc, устар. oS/nl)c и olsnqc 'ослепнуть', диал. 'не заме

тить, проглядеть, упустить из виду' (Warsz. IП, 891), устар. olsnqc, osl
nцс, диал. olsnqc, а также'оlsnqс 'ослепнуть' (Там же, 766), oslepnqc
'ослепнуть; потерять блеск, стать матовым' (Гессен, Стыпула 1, 649),
диал. oslepnqc 'прозевать, проглядеть, просмотреть' (SI. gw.p. 111,
480), 1joslepnQc (Kucala 172), словин. vesli~pn6lIc 'ослепнуть' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1053), oslepnQc то же (Sychta "У, 75), wCEslepnQc то же
(Ramult 229), др.-русск. осльн~mu =ослен~тu вм. осльnн~тu 'ослеп
нуть' Исх. XXI. 26 по сп. XIV в. (Срезневский 11, 727), ср. также

осл13nстu 'ослепнуть, лишиться зрения' Муч. Викт. 7; Псков. 1 л.

6677 г. (Там же, 727-728), осЛ13nнутuи ослеnнутu (осльnнуmu) 'ос-
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лепнуть' Патерик Син., 138. ХI в.; Кн. законные, 48. ХУ в. 
XII-XIII ВВ.; (Быт. ХХVП, 1) Библ. Генн. 1499 г., Арс. Сух. Проскини

тарий, 181. 1653 г., 'впасть в состояние духовного ослепления, помра

чения' Изм., 313 об. ХУI В. - XIV В.; (Ав. ж.) Пустоз. Сб. 1 , 30. 1675 г.

(СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 107), осленутu 'ослепнуть' (Исх. XXI, 26) Пя
тикн., 76. XIV В.; Соф. 1 лет2, 113 (Там же, 106), русск. ослепнуть

сврш. к слепнуть (Ушаков 11, 868), ослепнуть 'стать слепым, тем

ным, лишиться зрения, утратить глаза, потерять свет' (Даль2 11,700),
укр. ослfn(ну)тu 'ослепнуть' (Гринченко 111, 69), ослinнутu иредк.

ослinтu 'ослепнуть; на время утратить способность что-н. видеть

(из-за яркого света)', перен. 'утратить чувство реальности, способ

ность объективно воспринимать, правильно оценивать что-н.'

(СЛQВН. укр. мови У, 772), блр. аслеnнуць 'ослепнуть' (Блр.-русск.

102), диал. ослеnнуць то же (TypaycKi слоунiк 3, 267), а также аслеn

ци то же (Янкова 37), аслёnнуць, асляnнуць, аслеnцi 'ослепнуть'

(слоун. паУночн.-заход. Беларусi 1, 109).
Сложение оь- и гл. *slbpnQti (см.).

*obslLziti (s~, *obsILzeti: сербохорв. osuziti 'наполнитьслезами' (RJA IV,
295: Divkovic ~ud. 66Ь), др.-русск. ослезuтu 'довести до слез' А.

Гражд. распр. 1, 392. 1643 г.; Столб. ик., 492. 1673 г. (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,106), русск. диал. ослезuть кого 'опечалить или огор

чить до слез' [арханг. Оп.], ослезuть платок 'омочить слезами', ос

лезuться 'прослезиться, заплакать' (ДальЗ 11, 1810), ослезuть 'дове

сти до слез кого-л. (огорчив, растрогав и т.п.)' (арханг.), ослезUло

безл. 'обрушилось горе, пришла беда' (арханг.), 'омочить слезами'

(Даль [без указ. места]) (Филин 24, 22), ослезuться 'прослезиться, за

плакать' (Даль [без указ. места]) (Там же);

чеш. oslzeti 'оплакать' (Kott 11, 412).
Сложение оЬ- и гл. *L~lbZiti (st:) (см.).

*obsmagati: словен. osтagati 'опалить (о волосах)' (Plet. 1, 856), чеш.

osтdhati 'быть обожженным, становиться загорелым' (P5JC).
Сложение оь- и гл. *sтagati (см.).

*оЬsmаglъjы*оЬsm'аglъjь (*оЬsm~lъjь?): СТ.-чеш. osтahly, прилаг.

'потемневший', чаще 'загорелый' (5t~51 12, 653), чеш. osmahly (и но

вое osmdhly') 'опаленный солнцем, обгоревший, загорелый, закопчен

ный, смуглый' (Kott 11,412), русск. диал. ОС'м'яzлый: ос,М,яzлая (листва)

'повислая, блеклая' (Даль2 11, 700), ос.мЯzлыЙ, -ая, -ое 'поблекший,

увядший от зноя, ветра и т.п.' (Даль [без указ. места]), 'сухой, потре

скавшийся, обветренный (о губах)' (Даль [без указ. места]; смол.)

(Филин 24, 32), ос.мЯzлыЙ 'засохший': ос.мяzлые губы (Доброволь

ский 539), блр. обл. ас.мЯzлы 'запёкшийся, пересохший' (Блр.-русск.

103).
Адъективированное причастие прош. страд. от гл. *obsmagnQti/

*obsт'agnQti (*obsn-u:gnQti ?) (см.).

*оЬsmаgПQti/*оЬsm'аgпqti? (*оЬsm~пqti ?): сербохорв. osmognuti 'опа

лить, обжечь' (RJA IX, 226: только в словаре Караджича), дsтаgnuti

'почернеть от солнца' (Bene~ic 9, 1897), СТ.-чеш. *osmahnuti ср.

osmahly 'потемневший',чаще 'загорелый'(5t~5112,653), чеш. osтah

nouti 'окраситься в коричневый цвет', точнее: 'опалить, обжечь до

коричневогоцвета, окрасить' (P5JC), osmahnouti 'опалить, обжечь на

солнце' (Kott 11, 412), в.-луж. osтahnyc (Miklo8ich 309), н.-луж. hos
magnus 'опаляться,опалиться; сохнуть, иссохнуть; линять, выцвести,

побледнеть' (Muka 51. 11,454);
др.-русск., русск.-цслав. oc.м,~H~тu, oc.м,tt.Н~ 'почернеть' (Пат. Син.

ХI в. 133). Ср. нов. осмлzнуть (Срезневский 11, 730), осмлнутu 'по

чернеть от сажи, копоти' (Патерик Син., 182. XI в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 121), русск. диал. ос.мЯzнуть 'поблекнуть, завянуть,

обветреть и ослизнуть, покрыться смагою, напр. от зноя, в.етра, сту

жи' и пр. Дорогою губы осмлzлu 'обветрели, загноились' (Даль2 II,

700), ОС'м'яzнуmь 'засохнуть, покрыться толстой кожей от жара,

загрубеть' (Добровольский 539), ос.мЯzнуть 'поблекнуть, завянуть

от зноя, ветра' и Т.П. (Даль [без указ. места]), 'оветриться, загрубеть

(о коже)' (Даль [без указ. места]; пск., смол.) (Филин 24, 32), обс.мяz
нуть [удар.?] 'высохнуть, стать жестким; покрыться корками' (ка

луж.) (Там же, 22, 235), блр. ас.мЯzнуць обл. '(от жары, жажды) за

печься, пересохнуть' (Блр.-русск. 103), асьмЛzнуць 'истомиться от

жары и жажды' (БаЙкоУ-Некраш. 36), диал. ась.м,Яzнуць 'разомлеть

от жары' (Бялькевiч. Магiл. 62), абсь.мЯzнуць 'высохнуть, пересо

хнуть' (Там же, 34), ас.мЯzнуць 'утомиться, выбиться из сил' (Жывое

народнае слова 171).
Сложение оЬ- и гл. *smagnQti/*sm'agnQti (*smt:gnQti?) (см.). Для

смлz- предполагали экспрессивную палатализацию из *CMaz- (Фас

мер 111, 692 с ссылкой на Махека (5tud. 17 и сл.» или контаминацию

*smagnQti с *тt:.kъkъ (Фасмер, там же со ссылкой на Петересона (Zur.
81. Wf. 39) и Махека, там же). Кроме того, существует версия о пер

вичности формы с носовым е *smt:g-, чередующейся с *smQg- (Фас

мер 111, 695; 693 с ссылкой на Брандта (РФВ 24, 181), Цупицу (аа.

166), Коржинека (LF 61, 48». о вероятностивторичнойназализации

*smeg- (~*smt:.g-) и включении его в состав гнезда с чередующимися

основами *smeg-: *smog-: smag- см.: Л.В. Куркина. Славянские этимо

логии. // Этимология 1985. М., 1988, 10-11. Следует добавить, что о

былом существовании ступени *smeg-, которая как будто до сих пор

не была зафиксированав славянскихязыках, возможно, свидетельст

вуют, в частности, русск. диал. (акчим.) ошмеz, ош.меzа 'чрезмерно

флегматичный человек' - см. статью *obsm'aga? (*obsmt:.ga?)/*obs
rnega?

*obsmaliti (s~: в.-луж. wosтalic 'опалить, обжечь' (Pfuhl 850), Н.-луж;

hobsmalis 'опалить, жарить, душить' (Muka 51.11,455), hosmalis 'опа

лять, опалить; выкурить' (Там же),_ПОЛЬСК. osmalic 'опалить, закоп

тить' (Warsz. 111, 853), словин. v8smaliic 'обсмолить' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11,1058), русск. диал. абс.мtiлuть 'опалить, обжечь' (П.А. Растор

гуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 30), ас,М,алumь
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см. абnалumь 'опалить, обжечь' (Там же, 43), ош.малumь 'испачкать

смолой что-л.' (Новг. словарь 7,82), обс.малumь 'обжигать,опалить'
(зап.-брян.; Слов. Акад. 1959: обл.) (Филин 22,235), укр. обс.маЛlln1ll

'опалить' (Гринченко111,27), обс.малUmuея 'опалиться' (Там же), об

е.малUmu 'опалить, обкурить что-н. дымом по всей поверхности или

с краев; повредить огнем поверхность или край чего-н. или что-н.

на поверхности; очищать с помощью огня от шерсти, перьев, остат

ков и Т.П.; причинить ожоги, боль огнем или чем-н. горячим; обвет

реть, загореть, посмуглеть (от солнца и ветра)' (Словн. укр. мови У,

~81), обс.малUmuея 'обгореть по всей поверхности или с краёв; повре

дить себе что-н. огнем, обжигаться' (Там же, 582), ое.маЛUn1U то же,

что обс.малumu (Там же, 773), ос.малUmuея то же, что обс.маЛUn1uея

(Там же), блр. ае.малiць 'опалить; обуглить', ас.малiцца 'опалиться,

обуглиться' (Блр.-русск. 102), абс.маЛtiць см. ае.малfць. абс.малfцца см.

ае.малiцца (Там же, 37), абс.малuць. абе.малuваць 'обжигать что-л.

смолистое; опаливать что-л. пушистое или шерстяное' (Носов. 353),
диал. ас.малfць 'опалить щетину' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1.
109).

Сложение оЬ- и гл. *snlaliti (s~) (см.). См. ЭСБМ 1, 176 (только о

блр. ас.малiць и его производных). Еще одним свидетельством в поль

зу генетического единства *snloliti и *snlaliti могут служить ряд гла

голов, сочетающих значения 'смолить, смола' и 'жечь. палить',

а также глаголы с корнем *snlo/- с семантикой 'жечь, палить' или с

корнем *S11la/- в значениях, связанных с 'смола ': блр. абс.маЛllЦЬ. об

с.малuваць 'о б ж и г а т ь что-л. с м о л и с т о е' (см. выше), на

е.малfць 'насмолить; спалить' (Блр,-русск. 497), польск. oSnlo!ic ·об

лить смолой' и диал. 'опалить, закоптить' (Warsz. 111, 854), русск. ди

ал. ОIll.МаЛUn1Ь 'испачкатьсмолой' (новг.) (см. выше), ое.мОЛЙn1Ь 'опа

лить. обжечь' (юж., зап.) (Даль3 11, 1813), полесск. ое.мал 'смолистая

сосна' (Полесск. этнолингвист. сб. 163).
*оЬsmаlъkъ: блр. ас.малак, РОД.п. -лка, М.р. 'головешка, головня' (Блр.

русск. 102), диал. Оllшалок, род.п. -ЛКQ, М.р. 'обгоревший кусок или

конец, край чего-л.' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дроги

чинского Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968. 55), ос.малок ~f.p.

·подгоревшая (подпекшаяся) сверху картофелина' (Жывое народнае

слова 145), ос.малкi 'верхняя подгоревшая (подпекшаяся) картошка в

чугуне' (Там же. 8), ас.малкi мн.ч. 'подгоревшая (подпекшаяся) кар

тошка; головешки' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 109).
Производное с суф. -ъkъ от гл. *ohSnlaliti (см.). См. ЭСБМ 1, 176

(В статье асмалfць). Возможно, позднее местное образование.

*obsmaiiti (s~: чеш. oSnlaf.iti 'обжарить на раскаленном жире' (P5JC).
OSnla:;t; 'потушить, зажарить, напр. мясо В гусятнице' (Кон 11, 412),
СТ.-слвц. oSnlazit' 'обжарить' РО 18. st. (Histor. sloven. 111, 82), oSnla:it'
'поджарить, обжарить что-л.' (Там же, 373), слвц. oSnlaz;t' 'пригото

вить жарением' (551 11, 601), oSnlaz;t' 'обжарить' (51oven.-rus. slovn. 1,
578). польск. OSnla:.yC 'обжарить, поджарить со всех сторон; засаха-

рить каштаны' (Warsz. 111, 853), obsmaiyc см. osтaiyc (Там же, 521),
русск. ос.мажumь 'обжарить' (приводим по: Miklosich 309), укр. ос.ма

жиmи, обс.мажити 'обжарить' (Гринченко111,327), обс.мажити 'под

жарить что-н. со всех сторон' (Словн. укр. мови У, 581), обс.мtiжиmи
ея 'обжаритьсясо всех сторон' (Там же), блр. абс.мtiжыць 'обжарить'

(Блр.-русск. 37), абс.мажыцца 'обжариться' (Там же, 36).
Сложение оЬ- и гл. *smafiti (s~) (см.).

*obsmexati (s~: русск. стар. ocMuaтu 'осмеивать' Арх. Стр. 11, 883.
1634 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 114), русск. диал. ос.мехать 'высмеи

вать, поднимать на смех кого-л.' (Слов. Акад. 1847 с пометой "про

стонар."), арханг. (Филин 24, 29), 'осмехаться, смеяться' (арханг.)

(Там же), укр. осмiхатuеяредк. 'усмехаться,улыбаться, ухмыляться'

(Словн. укр. мови У, 774).
Сложение оЬ- и гл. **smexati, восстанавливаемого на базе приста

вочных *na-sтexati (s~) (см.), *u-sтexati (s~) (см.) - см., в частности,

Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111, 269 (в статье smfh). Имперфектив к

*obsmexnQti (s~) (см.).

*obsmexnQti (stV: сербохорв. дс.мехнути се, дс.менути се (ист.); дс.мuxну

mи се, дс.минути се (зап.), ocMjexHymu се, ocMjeHymu се (юж.) 'улы

баться, adrideo' (КараI)иh), osтjehnuti se 'улыбнуться, усмехнуться'

(RJA IX, 230; Толстой. 460), укр. осмiхнутuсяоднокр. к ос.мiхатися

'усмехнуться,улыбнуться, ухмыльнуться'(Словн. укр. мови У, 774).
Сложение оЬ- и гл. **smexnQti, реконструируемого на основе при

ставочных *u-smехnQti s~ и др. - см., в частности, Bezlaj. Etim. slovar
sloven. jez. 111, 269 (в статье smfh).

*оЬsmехъ: сербохорв. osmijeh м.р. пот act. к гл. osтjehnuti se (RJA IX,
229), osmijeh м.р. 'улыбка, усмешка' (Bene~ic 9, 1898; ТолстойЗ 353),
словин. устар. ljobsтeii МН.Ч. 'насмешка (посмешище)' (Lorentz.
Pomor. 111, 1,652), укр. ocMix м.р. редк. 'насмешка, улыбка' (Словн.

укр. мови У, 774).
Бессуф. производное от гл. *obsтexati (см.), *obsтexnQti или от

*smexъ с преф. ob-.
*оЬsmеjапьjе: сербохорв. osтijanje ср.р. 'derisio, irrisio' и т.д. XIV в.

(Mazuranic 1, 848), osmijane ер.р. глаг. имя от osтijati (RJA IX, 229:
5tarine 23, 70), СЛОВИН. obsтene ср.р. сущ. от гл. obsтac (5ychta У, 106),
русск. книжн. осмеяние ср.р. действие по гл. ос.меять (Ушаков 11,
870), осмеянье ср.р. действ. по гл. ос.меЯть (ДальЗ 11, 1814), укр. редк.

ос.мiЯння ср.р. действие по значению ос.мiЯтu (Словн. укр. мови У,

774), блр. ас,МЯянне ср.р. 'осмеяние' (Блр.-русск. 103).
Производное (название действия) с суф. -bje от ПРИЧ. ПРОШ. страд.

*оЬsтеjаnъ глагола *obsmejati (см.).

*obsmejati (s~: болг. (Геров) ос.мiаж, -ешь 'осмеять, пересмеять, пере
цыганить'; ос.мея 'осмеять' (Бернштейн 413; БТР), сербохорв.

osтljati 'irridere; высмеять, осмеять', osтljati se (RJA IX, 229), словен.
osтejati 'осмеять' (Plet. 1, 856), СТ.-СЛВЦ. osтiat' 'высмеять КОГО-Л.'

(Histor. sloven. 111, 374), СЛВЦ. osтiat' редк. 'высмеять, поднять на смех
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кого-л.' (SSJ 11, 602), osmiat' 'осмеять' (Sloven.-rus. slovn. 1, 578), диал.
osтejt'i 'высмеять кого-л.' (Matejcik. Novohrad. 222), ст.-польск. osтi

ас 'высмеять, насмеяться над кем-л.' (Sl. stpol. У, 683), osтiac, диал.

obsmiac 'высмеять' (Warsz. 111,892), obsmiac разг. 'осмеять, высмеять'

(Гессен, Стыпула 1, 575), obsmiac si~ (Там же), osmiac устар. 'осмеять,

высмеять, поднять на смех' (Там же, 649), словин obsтdc 'высмеять

кого-л., оговорить кого-л., поднять на смех' (Sychta У, 106), vesmjdljc
'осмеять, насмехаться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1062), ljobsтйJC 'осме

ять кого-н., насмехаться, оговорить кого-л.' (Lorentz. Pomor. IV, 3,
1795), др.-русск. ос.мtятu (ос.мuятu) 'осмеять' (Дм., 48. ХУI в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 114), русск. ос.меЯть кого-что 'подвергнуть

пренебрежительной и злой насмешке, высмеять' (Ушаков 11, 870),
о(б)с.меЯть, о(б)с.меuвать что, кого 'представить в смешном виде,

найти или описать смешны�,' смешно; поднять на смех, насмеяться

кому, пересмеять кого, смеяться над чем-л., зубоскалить, подымать

на зубки; порицая, осуждая, выставлять смешным, забавным, бестол

ковым, дурным; одурачить кого-л.', rv ся 'быть осмеяну; сделаться

смешным, подать повод к насмешкам' (ДальЗ 11, 1598), диал. ос.ме

яться 'быть осмеянным; дать повод для насмешки' (Даль [без указ.

места]), 'осмеяться кем-л.' (онеж.), осмеяться насмешку фольк.

'отомстить насмешкой за насмешку' (север.) (Филин 24, 30), укр.

осмiятu 'осмеять' (Гринченко 111,69), обс.м.iЯтu то же (Словн. укр.

мови У, 582), ос.мiЯтu то же (Там же, 774), блр. ас.млЯць 'осмеять, вы

смеять' (Блр.-русск. 103), абс.м.яЯць то же (Там же, 37), диал,

абсьмiяць 'осмеять, поднять на смех' (Бялькевiч. Магiл. 34), асмеяць
'осмеять, высмеять' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларуси 1, 109). - Сю

да же производн. бессуф. русск. диал. осмея общ.р. 'склонный к сме

ху, насмешливый' (Даль2 11, 621).
Сложение оЬ- и гл. *smejati (s~) (см.).

*obsmesiti (s~: сербохорв. osmijesiti 'насмешить (кого-н.)' (RJA IX, 229:
только у Миличевича), осмешuтu се 'улыбнуться; усмехнуться; ух

мыляться' (ТОЛСТОЙ l 559), словен. osmesiti 'поднять на смех, высме

ять', osmesiti se 'стать посмешищем' (Plet. 1, 856), osmesiti 'высмеять

кого, осмеять', osmesiti se 'выставить себя на смех, сделаться (= пока

заться) смешным' (Kotnik2 318), польск. osmieszyc 'превратить в по

смешище, выставить на смех, на посмешище' (Warsz. 111, 893),
osmieszyc sit:. 'подвергнуться осмеянию, превратиться в посмешище,

выставить себя на посмешище' (Там же), словин. l)osтesac sq 'стать

посмешищем' (Lorentz. Pomor. IV, 3,1794), оsтеsёс sq то же (Sychta У,

106), укр. осмiшитu 'осмеять, высмеять' (Словн. укр. мови У, 774),
диал. осмiшитuся 'ставить себя в смешное положение перед кем-н.'

(Там же).

Сложение оЬ- и *smesiti (см.).

*obsm'aga? (*obsm~a?)/*obsmega?:русск. диал. ос,мяzа состояниепо гл.

осмЯzнуть 'поблекнуть,завянуть, обветретьи ослизнуть,покрыться

смагою, напр. от зноя, ветра, стужи и пр.' (Даль2 11, 700), а также

ошмеz и ош.меzа общ. р. неодобр. 'чрезмерно флегматичный чело

век' (Акчимский словарь 3, 153), осм,яzа ж.р. 'блеклость, увядание'

(Даль [без указ. места]) (Филин 24, 32), блр. асьмЛzа ж.р. 'сухость во

рту от жажды~ (БаЙкоУ-Некраш. 36), диал. асьм,лzа Ж.р. 'истома, рас

слабление от жары' (Бялькевiч. Магiл. 62), Аш.млzа: АшмЛzа. СЛП

Аш.меzа (Бiрыла 2,27).
Бессуффиксальные производные от гл. *obsm'agnQti (*ohsm~g

nQti?)/*obsmegnQti (см.). Семантическая связь значений 'чрезмерно

флегматичный человек' (см. выше русск. акчим. ош.меz, oluмeza) и

'истома, расслабление (от жары)' (см. выше блр. могил. ась,мяzа),

представляется естественной.

*оЬsmоkъtаti? ·оЬsmъkъtаti?: русск. диал. осмоктать кость, пальцы,

стар. и юж., ос,мокотать волог. 'обсосать или обобрать, очистить гу

бами и языком' (Даль2 11,700), абсмактать 'обсосать' (П.А. Растор

гуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 30), ошмок
тать 'обобрать; очистить' (Словарь северных р-нов Красноярского

края 219), обс.моктать 'обсосать, облизать' (пск., смол., зап.-брян.)

(Филин 22, 235), осмоктать то же, что осм,окотать в 1-0М знач.

(южн.) (Даль) (Там же 24, 30), а также осм,окотать 'обгрызть; обсо

сать; обглодать' (волог.), 'собрать, обобрать ягоды, плоды' (волог.),

'оборвать листья с веника, оббить веник' (волог.) (Там же), укр. об

смоктати 'обсосать' (Гринченко 111, 28), обсмоктатu 'обсосать

что-н. со всех сторон', перен. разг. 'обстоятельно, подробно все обду

мать, обговорить, изучить и т.п.; обокрасть, обобрать, забрать все

без остатка' (Словн. укр. мови У, 582), блр. абсм,актtiць 'обсосать'

(Блр.-русск. 37), диал. абсм,ыктаць 'обсосать' (Бялькевiч. Магiл. 33),
осмоктаць 'обсосать' (TypaycKi слоунiк 3, 268). - Сюда же произв.

с суф. -ъkа русск. волог. осм,ок6тка ж.р. 'капустная кочерыжка'

(Словарь вологодских говоров (-0-), 77; Филин 24, 30).
Сложение оЬ- и гл. *sтоkъtаti (*smъkъtаti) (см.).

~obsmoliti (sEV: болг. ос.молЯ 'покрыть смолой, промазать смолой, про

смолить, чтобы не проникла вода' (БТР), осм,оля, -их 'осмолить, по

крыть смолой' (Бернштейн 413), сербохорв. osmDliti 'намазать смо

лой' (RJA IX, 231; PCXJ 4,218), осм,длuтu'осмолить;засмолить;про
смолить' (ТОЛСТОЙЗ 353), словен. osтoliti: osmolfti 'измазать, испач

кать смолой' (Hipolit), osmolfti 'покрыть или смазать смолой, просмо

лить' (Plet. 1, 857), osmolfti 'осмолить' (Kotnik2 318), диал. osтoliti 'по

смолить' (Novak 66), чеш. osmoliti 'намазать смолой' (PSJC), osтoliti

'просмолить' (Kott 11, 413), ст.-слвц. osmolit' 'намазать смолой'

(Histor. sloven. 111, 374), слвц. osтolit' 'осмолить' (Sloven.-rus. slovn. 1,
578), в.-луж. wosmolic 'осмолить (корабль)' (Трофимович 368),
польск. osmolic 'обмазать, измазать, облить смолой', диал. 'опалить,

закоптить, измазать, испачкать, запачкать кругом, со всех сторон',

диал. перен. 'очернить, опорочить, оклеветать, оговорить кого-л.',

диал. 'пренебрегать кем-л., игнорировать кого-л.' (Warsz. 111, 854),
osmolic 'опалить; испачкать сажей; загрязнить, запачкать, замарать',
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устар. 'осмолить' (Гессен, Стыпула1, 643), osmolic si~ 'измазаться, ис

пачкаться, запачкаться, замараться' (Там же, 644), диал. osmolic 'ис

пачкать смолой; пренебрегать кем-л., игнорировать кого-л.; очер-

нить' (Sl. gw. р. 111,469), osmolic si~ : osmolic ie 'запачкаться (необяза
тельно смолой)' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11,1,314), osтolic (si~)

(Kucala 95), obsтolic si~ 'запачкаться' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 141,
144), словин. vesmulllec 'просмолить', vesтufjlec sq 'измазаться, ис

пачкаться смолой' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1066), и'resтre!е' с 'запач

кать до черноты', и'resnzre!е'с sq 'запачкаться до черноты' (Ramult
229), др.-русск. осмолити 'обмазать смолой' (1441): Волог.-Перм.

лет., 195; Пов. прихож. на Псков.2, 159. XVII rv XVI В.; Дон.д. IV, 141.
1649 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 117), русск. осмолить 'покрыть смолой

для водонепроницаемости' (Ушаков 11, 870), осмолить (осмолЯm.ь,

осмаливать) что 'обмазывать, покрывать жидкою смолою', юж.,

зап. 'опалить, обжечь' (ДальЗ 11, 1813), диал. обсмолить 'вымазать

ворота дома, где живет девушка, смолой, опозорив этим ее' (Сл.

русск. говоров Новосиб. обл. 345; Филин 23, 5: новосиб.), осмолиm.ь

'опаливать свиную тушу, удаляя щетину, волоски и Т.П.' (южн., зап.,

Даль; смол., пек., курск.), 'опалить, повредив огнем (волосы, бороду

и т.п.)' (пек., твер., южн., зап., брян., курск.) (Филин 24, 28), ос

молиться 'опалиться' (южн., зап., Даль; курск.) (Там же, 30), об

смолить и обсмолить 'обжигать, опаливать' (смол., курск., пск.,

краснодар. и др.) (Там же, 22, 235), укр. обсмолити 'осмолить' (Грин

ченко 111, 28), обсмолитися 'осмолиться' (Там же), осм.олиm.и 'по

крыть сверху или пропитать смолой' (Словн. укр. мови У, 775), об

смолUm.и 'залить, пропитать смолой, засмолить' (Там же, 583), об

смолиm.ися 'покрываться смолою' (Там же), блр. абсм.алiць 'осмо

лить' (Блр.-русск. 37), обсмолиць 'облить горячей смолой, осмолить'

(Носов. 353), диал. абсмалiць 'осмолить, облить смолою; опалить'

(Бялькевiч. Магiл. 33). - См. с иным тематическим гласным (-е-)

русск. диал. обсмолеть 'покрыться, пропитаться смолой (о хвойном

дереве)' (Филин 22, 235: краснояр.).

Сложение оЬ- и гл. *sтoliti (см.). Ряд перечисленных выше глаго

лов (русск. диал., см. также блр. диал.) демонстрируют значение 'опа

лить, обжечь', что опровергает мнение об утрате в русском языке

глагола *smoliti (к И.-е. *sтel-) в этом значении (так см. Л.В. Курки

на. Подсечно-огневое земледелие на севере России // Материалыдля
изучения селений России, 1997, 8). Ср. с долгим корневым вокализ

мом (а < д) *ohsтaliti (см.).

*оЬsmоlъ: польск. osтol редк. поэт. 'осмолка, копчение', лесн. osтol

s/epy 'заболевание хвойных деревьев, засыхание верхушки дерева'

(Warsz. 111, 854), русск. осмол м.р. спец. 'сосновый пень, пробывший в

земле после вырубки дерева несколько лет и содержащий во внут

ренней части большое количество смолы', то же, что осмолка, дей

ствие по глаг. осмолить (Ушаков 11, 870), диал. осм.Ол м.р. действ. по

гл. (ДальЗ 11, 1813), осмол м.р. 'смола хвойны~ деревьев, живица'

(вят .. , арханг.), 'железная скоба, которой сдирают кору со ствола де

рева для получения смолы' (арханг.) (Филин 24, 30), см. еще осмоль

Ж.р. [удар.?] то же, что осмол в 1-0М знач. (ряз.) (Там же, 31), укр.

осмол м.р. спец. 'сильно насыщенное смолой дерево хвойных пород

(преимущ. сосны), которое служит сырьем для производства скипи

·дара, канифоли и т.п.' (Словн. укр. мови У, 774), обсмол м.р. спец. то

же, что обсм.олення 'осмол, осмолка' (Там же, 582), диал. осмил,

осмол, осмол, О.Усмол, осмул, всмол , усмол, усм.ал, восм.Ол, усмел,

осмuл,ОСМtiл 'смолистая сосна или ель', слеn'i усмол 'когда вся жи

вица под корой' (Л.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу ук

раУнськоУ мови (Правобережне Полiсся), 95), блр. ас.«Ол м.р. 'осмол,

осмолка' (Блр.-русск. 102), диал. асмол М.р. 'смолистый кусок дере

ва' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 109), осмол то же (TypaycKi
слоунiк 3, 268), осмол 'смолистый кусок сосны' (Жывое слова 214),
асмол 'пень, который выкапывают для получения смолы' (ЭСБМ 1,
176: IHCTp. 111). - См. фамилию Асмолов от асмол через прозвище

(от 'пень, полено'). См. еще (с долгим корневым гласным д > а)

полесек. осмал 'смолистая сосна' (Полесск. этнолингвист. сб. 163).
Бессуф. производное от гл. *ohsтoliti (см.). См., в ~астности,

ЭСБМ 1, 176.
*оЬsmоlъkъ: русск. диал. осмолок м.р. 'жидкая прозрачная смола; ~и

вица; сухое смолистое дерево, полено, пень', перен. 'глупый человек'

(Словарь говоров Подмосковья 322), осмолок м.р. то же, что осмол

(в 1-0М знач.) 'смола хвойных деревьев, живица' (моск.), 'сухое, смо

листое дерево, цень, полено' (моск.), 'о глупом человеке' (моек.)

(Филин 24, 30), укр. диал. осмолок 'смолистая сосна или ель'

(М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украУнськоУ мови

(Правобережне Полiсся) 95), блр. диал. осмолок то же, что осмол

'смолистый кусок дерева' (TypaycKi слоунiк 3, 268), асмолак 'голо

вешка, головня' (Скарбы 15), асмолак м.р. 'толстая жердь, к которой

крепятся стропила (кроквы)' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,29), асмолак
м.р. 'грязный, запачканный человек' (Жывое народнае слова 21),
асмолк; мн.ч. 'молодые отростки на хвойных деревьях' (СлоУн. пау

НОЧН.-заход. Беларусi 1, 110), ас.мОлкi 'смолистые щепки' (ЭСБМ 1,
176: IHCТp. 1).

Производное с суф. -ъkъ от *оЬsто/ъ (см.) или от гл. *obSnloliti
(см.) при преф.-суф. (ob-, -ъkъ) образование от *sтola (см.). Согласно

ЭСБМ (1, 176), блр. асмолак 'толстая жердь, к которой крепятся

стропила (кроквы)' - результат стяжения словосочетаний асмоленая

жэрдка, асмалены друк, шост.

*obsmorditi: СТ.-слав. О'М'4АИ'ГИ foetidum reddere Supr. (Mikl. LP), ОСМ'4АИ'ГИ

'окутать зловонием', 6UOroOELV; foetorem exhalare, foetore implere Supr.
(SJS), ОСМf4АИ'ГИ 'окутать зловонием Супр. (Ст.-слав. словарь 419), сер
бохорв. osmraditi 'наполнить смрадом, вопью, провонять, (RJA IX,
232; Толстой] 559: осмрадити), диал. osтrGdit 'загрязнить (воздух,

воду и др.)' (Hraste-~imunovic 1, 751), осмради нар. мед. 'посыпать по-

8. Этимологический словарь ... Выл. 29
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стель жеваным чесноком' , а также ос.мраЬу je 'посыпатьпостельчес

ноком ради здоровья' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 11, 135
(283», словен. oIml·aditi 'conspurcare; deturpare; Jramotiti; foedare'
(Kastelec-Vorenc), oIтl·aditi: 'omadeshiti, oskruniti, vmasati, voltuditi'
(Hipolit), osmrdditi 'наполнить смрадом, зловонием' (Plet. 1, 857), osт
rdditi 'навонять, наполнить зловонием' (Kotnik2 318), ст.-чеш. osтl·a

diti se к sтl·ad (St~Sl 12, 656), чеш. osml·aditi 'навонять', osml·aditi se
(Kott 11, 413), ст.-слвц. osmradit'sa экспр. '(о некоторых животных)

принести, произвести на свет детеныша, окотиться', экспр. '(о муж

чинах) жениться' (Histor. sloven. 111, 375), польск. osтrodzic 'напол

нить зловонием, смрадом; обмарать, запачкать, обгадить' (Warsz. 111,
854), русск. диал. обс.мор6дuться 'приобрести резкий, неприятный

запах и издавать его' (Акчимский словарь 3, 99), обс.мур6дить 'на

полнить смрадом (о помещении)' (смол.) (Филин 22, 235), ст.-блр. ос

.мрадитися сов. к с.мердети (Скарына 1,448), блр. обс.мур6дзицьсов.

к обс,м,ур6живаць'марать во что-л. смрадное' (Носов. 353).
Сложение оЬ- и гл. *sтol·diti (см.).

*obsmQditi < *obsvQditi: целав. осAtЖАи ....и notam inurere ер. "'ИСКI\НЖ'ГИ

(Mikl. LP), болг. (Геров) ос.мЖдж, -ишь 'подопреть, перепреть, за

гнить'; ос.мЪди се разг. в выраж.: Ай да се ос,м,ъди! Ай да се не види!

(БТР), диал. 6с,м,ада са, ос,м,Ъдва.м са 'послать к дьяволу' в выраж.: Да

са ос,м,ъди! Да се не види макар! По дяволите! (Хитов БД IX, 290), ма
кед. ос.мади 'подпалить, опалить (волосы, шерсть и т.п.)' (И-С), сер

бохорв. osmuditi 'adurare' и т.д. (Ma~uranic 1, 849), osтziditi 'опалить,

обжечь; плохо испечь, немного поджечь (мясо или рыбу)', перен.

'oglobiti' (Черногория)только в словаре Караджича (RJA IX, 233), ос
,м,удити 'опалить; обжечь', ос.мУдити се 'опалиться; обжечься; обго

реть' (ТолстойЗ 353; Bene§ic 9, 1899), диал. оsтйаlt 'прижечь, подпа

лить, обжечь', osтйdit se 'опалиться, обгореть' (Нraste-~imunovic 1,
751), ос,м,удит 'опалить, обжечь' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа

157 (275», ос.мУди 'опалитьшерсть' (J. Диниh. Речник тимочког гово

ра 188), ос.мУдит 'опалить огнем шерсть с тела животного' (М. Буку

мириh. Пастирека лексика Гораждевца 182), ос,м,удити 'опалить (во

лосы, бороду, усы)' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 85), ос.мУдUт

'опалить (обычно огнем) шерсть на теле (человека или животного)',

перен. 'вести себя нагло', ос.мУдUт се 'опалиться, опалить шерсть

(волосы) на теле' (Речник Загарача 305), оsmйа'it 'слегка опалить

что-н. (напр. брови, волосы, шерсть)' (J. DulciC-Р. Dulcic. Bru§k. 574),
osтUd',t 'обжечь так, чтобы что-н. тлело, издавая запах паленого (го

релого)' (В. Juri§ic. Rjecnik Vrgade 143), словен. osmoditi 'немного об

жечь, опалить' (Hipolit), osmodfti 'прижечь, обжечь, опалить',

osтoditi se 'опалиться', перен. 'обжечься на чем-л., приходиться пло

хо (кому-л.)' (Plet. 1, 856), osmoditi 'обжечь' (Хостник 183), osтoditi

'опалить, опалять, обжечь' (Kotnik2 318), диал. osтoditi 'прижечь'

(Novak 66), чеш. osmouditi, osmuditi 'окурить, закоптить, поджечь'

(Kott 11, 413), в.-луж. wosтudiic 'подпалить, опалить' (Pfuhl 850), wob-

sтudiic 'опалить, обжечь (кругом)' (Там же, 818), польск. oswt:.dziC
'опалить, обжечь, прижечь' (Warsz. 111, 879), диал. osmt:.dzic, osтqdzic
'окурить, прокоптить, провялить' (Там же, 853). - См. еще глагол на

-nQti чеш. osтudnouti 'посмуглеть' (Kott 11, 413). - Сюда же бессуф.

произв. словен. osтDd 'болезнь зерна, der Brand, der Brenner', osт6d
'(на виноградных лозах) carbunculus' (Hipolit), osтoda ж.р. = osтDd

м.р. 'die Versengung' (Plet. 1, 856).
Сложение оЬ- и гл. *sтQditi « *sVQditi) (см.). Предполагают, что

появление т на месте v произошло фонетическим путем или под вли

янием *smola, *sтaUti или *sтogorъ, *smaga, *sтaziti (см., в частности,

Bezlaj. Etim. slovar slоvеп. jez. 111, 272; Machek2 561 и др.).

*obsmucati/*obsmukati/*obsmucati: болг. (Геров) ос,м,учlЖ, -ешь 'обсо

сать'; ос,м,уча, -ках 'обсосать, высосать' (Бернштейн2 413; БТР: так

же 'насосаться; выцеживать'), сербохорв. osтucat; 'потянуть, пота

II~ИТЬ, оттянуть, оттащить' (RJA IX, 233: в словаре Стулли), словен.

oJтukati (listje) 'оборвать (листья)' (Hipolit), osmukati 'снять, сбросить,
abriffeln' (Plet. 1, 856), osтzikati 'общипать' (Коtпik2 318), польск.

osтukac 'оборвать, ободрать' (Warsz. 111,855), словин. obsтukac 'по

гладить, поласкать; вылизать; вылущить семя' (Sychta V, 103), Ifob
sтukac то же (Lоrепtz. POffiOf. IV, 3, 1796), возможно, блр. диал. ос.му

каць 'обтянуть' [если оно не из ос,м,ыкаць. - и.п.] (TypaycKi слоунiк
3,268).

СложениеоЬ- и гл. *sтukati/*sтucati(см.). О семантическомпере

ходе 'тянуть, тащить' > 'сосать', см., в частности, Bezlaj. Etim. slovar
slоvеп. jez. 111, 274 в статье sтfcati, а также о. Младенова. Семанти

ческие аспекты этимологического анализа балканской лексики fi
Балканско езикознаниеXXXVI, 1993,271.

*оЬsmukПQti: словен. osтzikniti 'снимать, сбрасывать; нанести кому-н.

удар плетью (кнутом) или прутом (розгой)', 'задеть (оцарапать) вет

кой' (Plet. 1, 857), oSlnzikniti 'оборвать (ягоды, листья)', экспр. 'задеть,

оцарапать (веткой по лицу); ударить (лошадь вожжами)', osтukniti se
экспр. 'слегка коснуться, ткнуться' (SSKJ 111,455), польск. osтuknqc

'оборвать, ободрать' (Warsz. 111, 855).
Глагол на -nQti, соотносительный с *obsтukati, сложение оЬ- и гл.

*sтuknQti (см.).

*оЬsmъгgаti: русск. диал. ошм,орzать 'ободрать' (Словарь Краснояр

ского края2 254; Филин 25,93), абшм,арztiть 'обтянуть; оборвать ли
стья' (п. Расторгуев. Словарь народныхговоров Западной Брянщи

ны 31), обш.мtiрzать 'обрывать (листья, ветки)' (зап.-брян.), 'распра

вить' (зап.-брян.) (Филин 22, 271), обс.мОрzать, обс,м,орzивать 'зажав

в кулак и, дергая, обрывать, ощипывать' (смол.), сврш. 'одернуть, оп

равить, разгладить' (смол.) (Там же, 235), укр. обш.морztiти 'обод

рать, обтереть, сделать ссадину; сжав в руке стебель растения, обор

вать движением руки вдоль стебля его листочки, веточки, колосья'

(Гринченко 111, 33; Словн. укр. мови V, 607 с пометой "разг.", также

'оборвать, обдергать' и др.), блр. абш.мОрzаць '(дергая, оборвать) об-
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дергать' (Блр.-русск. 40), обс-м6Р2аць 'обдергать, ощипать; проте

реть; трением смягчить, обгладить' (Носов. 353), абс-м6рzаць 'обдер

гать, ощипать; заносить платье' (БаЙкоУ-Некраш. 14), диал. абсм6р
-гыць 'обдергать, оборвать' (Бялькевiч. Магiл. 33), абшм'6рzаць 'об

дергать, ободрать' (TypaycKi слоунiк 3, 240), аnс-м6рzаць 'ободрать,

обчистить' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,94). - Сюда же произ

водные блр.: с суф. -adl- ъkа ас-морzылка ж.р. 'приспособление для

отделения семенных головок льна' (СлоУн. паУ'ночн.-заход. Беларусi

1, 110) и с суф. -ina (i-ny) ас-м6ржыны 'обрезанные головки льна'

(Там же).

Сложение оЬ- и гл. *sтъгgаti (см.); S, очевидно, экспрессивного

происхождения.

*оЬsmъгgПQti: укр. обшм,орzнутu - см. обш-морzатu (Гринченко 111, 33;
Словн. укр. мови У, 607), блр. абш.марzнУць разг. 'обдергать, обор

вать' (Блр.-русск. 40), диал. абсмарzнуць 'обдергать, оборвать ли

стья' (Бялькевiч. Магiл. 33).
Сложение оЬ- и гл. *sтъгgnQti (см.); S, очевидно, экспрессивного

происхождения.

*оЬsmъгkаti (s~): словен. osтfkati 'испачкать соплями, berotzen,
anrotzen' (Plet. 1, 857), ст.-чеш. osтrkati экспр. 'фыркая и задрав нос,

дать понять своё презрение к какому-л. высказыванию или к произ

несшему его, наплевать на слова кого-л.' (StcSl 12, 656), чеш. оsmгkаti

'высморкаться; испачкать' (Kott 11,413), польск. osmarkac 'сморкаясь,

испачкать соплями', osтarkac si~ 'сморкаясь, испачкаться соплями'

(Warsz. 111, 853), русск. диал. обс-моркtiть 'высморкать (нос)' (смол.)

(Филин 22,235), обс.моркtiться'высморкаться'(смол.) (Там же), блр.

абс-маркtiць 'испачкать соплями' (Блр.-русск. 37), обсморкtiць 'об

рызгать возгрями, сморкая' (Носов. 353), обс.моркtiцьца 'запачкаться

возгрями' (Там же).

Сложение оЬ- и гл. *sтъгkаti (s~) (см.).

*оЬsmъгkПQti (s~: сербохорв. ош.мРкнутu се 'сморкаясь, очистить нос

от соплей, высморкаться' (PCXJ 4, 292), диал. osтfknit se то же

(М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 222), оsтагknut 'ударить'

(Sus. 170), русск. диал. ошм,6ркнуть то же, что ош.монать в 1-0М

знач. 'ощипать, очистить от чего-л.' (Новг. словарь 7,81).
Сложение оЬ- и гл. *sты�knQtii (s~) (см.). Появление s на месте s

объясняется экспрессивным характером данных глаголов.

*оЬsmъгkъ: сербохорв. ошмрк м.р. 'смерч' (КараI.Iиh; RJA IX, 324: Ка

раI.Iиh i Vrcevic niz. 138; PCXJ 4,292; Benesic 9, 1913; Толстой З 363), ди
ал. ошмрцu: Перед заливом... спуштаjу се ошмрцu у море, коjи вели

ку воду у ваздух носе ... (В. Михаjловиh. Српскохрватски називи вет

рова 113: Накиhеновиh. Бока, 196).
По-видимому, бессуф. производное от гл. *оЬsmъгkаti (см.) или об

разование с префиксом оЬ- от *sтъгkъ (см.). Причем появление S на

месте s связано с экспрессивным (или звукоподражательным) харак

тером как глагола, так и существительного. Скок характеризует

гнездо *smъгk- (здесь *sтьгk-) как ономатопею и предполагает воз

можность деноминативного происхождения глагола sтrkati (от snl1·k
'Spritz') (Skok. Etim. rjecn. 111, 406). Лексемы с корнем *Snlъ,-k

(*sты�k-)) обычно обозначают действия, связанные с всасыванием

(прежде всего - жидкости, воды), сопровождающиеся громкими зву

ками, шумом: сербохорв. шм'ркаmu 'шмыгать носом; втягивать но

сом (что-л.); качать насосом', ш.мРк 'насос' (Толстой. 1086), макед.
[uмpKa 'шмыгать носом, посапывать; потягива~ь (напиток); всасы

вать, качать (насосом)' (И-С), словен. sтfkati 'сопливить, фыркать'

(Kotnik2 537). Как известно, смерч втягивает, "всасывает" и уносит

вверх все, что встречается на его пути, в частности, воду 
см. приведенное выше при слове ОlUМРЦU описание водяного смерча.

Лавровский определял сербохорв. OlUМpK как 'в о Д я н о й столб,

смерч' (Лавровский 651). Исходя из всего вышеизложенного, в каче

стве исходного для OIu.м.pK '(морской) смерч' можно предполагать

. значение 'с шумом всасывающий (впитывающий, втягивающий, вы

пивающий) воду вихрь'. Существенно наличие семантических парал

лелей, подтверждающих эту мысль: болг. с-муча 'сосать, всасывать,

жадно пить, сосать (трубку и т.п.); пьянствовать', с-мукна 'всосать'

(Бернштейн 620), болг. с-мук 'смерч' (= 'Wasserhose') (Miklosich 311);
сербохорв. nujавuца 'морской смерч', а также 'пиявка' и 'пьяница'

к *piti (*pijati). См. еще описание смерча в словаре Срезневского:

Смерчь. п i а в и Ц а, облакъ дъждевенъ, иже водж отъ мор'" възима

еть, яко въ гжбж. Толк. неуд. позн. реч. (КалаЙд. 19б) (Срезневский

111, 450), а также переносное значение 'притяжение', отмечаемое

здесь для с-мрьчь, и значение 'вбирать', представленное и смърца

т·и = с-морцат.u (Срезневский 111, 450; 447). Так как Фасмер в качест

ве одного из вероятных принимает истолкование лексемы смерч в

связи с с-моркат.ь (*Snlъ,-kаti) (Фасмер 111, 686), очевидно, допустимо

сопоставлять русск. с-мерч, др.-русск. с-мьрчь~ смърчь. с-мьркъ. с-мъркъ

С сербохорв. OIUMpK. Оll.l-МРЦU и словен. snl1"k 'смерч' (Kotnik2 537).
*obsmygati (s~: слвц. диал. oSnligac 'obmlatit (= обмолотить?) (Liptak.

Zempl. БОБ), русск. диал. olit.Мblzaтb (OliLМblzuBamb. OIlLМblzHYn1b) 'ру

кава заносить, затаскать, выносить' (Даль2 11, 700), оБuLмыlатьь что

'обтереть или обшаркать, обдержать, выгладить треньем, шмыгая,

особ. мягким'. Он весь свет обliLМыzал 'пошатался, поездил и побы

вал всюду наскоро'. Рукава, локти ОllLМыzалuсь. Он ОliLМыzался по

свету 'обтерся, налощился' (Там же, 633), ocMblzamb 'обтрепать, из

мазав, испачкав(чаще о краях одежды)' (Словарьорловскихговоров

8, 15б), oCMblzamb 'очистить, от листьев, сдернув, ободрав их, проВО

дя неплотно сжатой в кулак ладонью по ветке; снять, удалить с чего

л. верхний слой (кору, кожицу и т.п.), проводя чем-л. твердым, ост

рым; снять отдельнуюоболочку,шелухуот чего-л.; ошелушить;тре

нием сделать веревку ровнее, мягче, двигая, водя чем-л. по ней; уб

рать лишнее, обдёргав, оборвав, ощипав обвисшие клочья чего-л.'

(Там же), OIUMblzamb 'снять зерно со стебля' (Ярославскийобластной
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словарь (О - Пито) 75), оБшмыlатьb 'обшарить, осмотреть; обойти,

обежать' (Там же, 25), оБшмыlатьb 'выбить семена из льна' (Там

же), аБшмыlатьь прост. 'обшмыгать' (П.А. Расторгуев. Словарь на

родных говоров Западной Брянщины 32), oCMblzamb 'износить, обод

рать при носке (обувь)' (влад.), то же, что ое-монить (в 1-0М знач.)

'трепля, теребя, очистить от листьев, шероховатостей и т.п. (о вет

вях, стеблях)' (донск.) (Филин 24,31), oc-мыlатьеяя'износиться,обод
раться при носке (об обуви)' (влад.) (Там же, 32), обшмьtzать 'обша

рить, осмотреть; обегать' (яросл., пек., смол., тул.) (Там же, 22, 272),
оШМьtzать (ошмыluвать)) 'приводить в изношенное состояние дол

гим употреблением, ноской, трением; обшмыгивать' (Даль [без указ.

места]), 'очищая, делать гладким, ровным' (Даль [без указ. места],

пенз.), сврш. 'очистить от пыли, грязи и т.п.; обтереть что-л.' (пенз.),

'вышелушивать (зерна)' (курск.), сврш. 'быстро обойти кого-, что-л.

без определенной цели, от нечего делать' (вят.) (Там же 25, 94),
ошмыlатьсяя (ошмыlиваться)) 'приходить в изношенное состояние

от долгого употребления, носки, трения; обшмыгиваться' (Даль [без

указ. места]), 'становиться ровным, гладким от трения, скольжения

и т.п.' (Даль [без указ. места]), сврш. 'стать бывалым, опытным, ос

воиться в какой-л. среде, обстановке' (Даль [без указ. места]) (Там

же), блр. диал. аБШМЬtzаць 'обшмыгать, обегать, облазить все закут

ки; оборвать' (Бялькевiч. Магiл. 36). - См. еще с другим тематиче

ским гласным (-i-) русск. диал. ОСМЬLЖuть 'очистить, освободить от

верхнегопокрова,кожуры,коры и т.п.' (Деулинскийсловарь; Филин

24,32: ряз.). - Сюда же далее отглаг. бессуф. производные русск. ди

ал. ошмыlа,' ошмьtz действ. по гл., ошмыlаa 'обтертый, бывалый',

ошмыz 'обдир, обой, сбой либо отертое, битое место' (ДальЗ 11, 2027;
Филин 25, 94: также ошмыlаa ж.р. 'отпавший кусок коры дерева'

(пск.) и ошмыzа м. и ж.р. 'оборванец; оборванка' (терск.».

Сложение оЬ и гл. *sтygati (см.). Появление sна месте s, которое
произошло еще в беспрефиксных глаголах, связано с экспрессивным

характером данных лексем.

*obsmygnQti (s~): русск. диал. ошмыlнутьь см. ошмыlать,' а также

ошмыlнутьb веревку, ветку 'шмыгая, обтирая, гладить, ровнять, очи

щать от мохр и от листьев', -ея 'быть ошмыгиваему' (ДальЗ 11, 2027),
OCMblZHymb (удар.?) 'соскребая, сметая, удалить, убрать что-л.; очи

стить' (Словарь орловских говоров 8, 156), оемыzнуться, ошмыzну
ться 'неловко, неудачно ступить; оступившись, поскользнувшись,

упасть; не удержавшись на чем-л., где-л., сорваться, соскользнуть'

(Там же), осмыzнуться 'оскользнуться, ошибиться' (Миртов. Дон

ской словарь 216), осмыzнуться 'соскользнуть' (Словарь русских

донских говоров 2, 208), ошмыzнуться 'поскользнуться, оступиться'

(Там же, 219), OCMbtZHymb то же, что ое-монить (в 1-0М знач.) 'треп

ля, теребя, очистить от листьев, шероховатостей и т.п. (о ветвях,

стеблях)' (Филин 24,32), осмыzнуться'поскользнуться,оступиться'
(донск., сталингр., ворон.), ОС"мыzнуться /удар.?/ (тамб.), 'соскольз-

нуть; сорваться' (ворон., донек., курск.), 'зацепиться за что-л.'

(ворон.), 'ошибиться' (донск.) (Там же), ош.мыzнУтьто же, что ош

Mblzamb в 1-0М и 2-0М знач. (Даль [без указ. места]) (Там же, 25, 94),
ошмыzнутьея то же, что ошмыlатьеяя (в 1-0М И 2-0М знач.) (Даль

[без ук~з. места]), 'поскользнуться, оступиться' (донск.) (Там же).

Сложение оЬ- и гл. *sтygnQti (см.). Относительно появления s на

месте s см. в статье *obsтygati (st:.).
*obsmLrdeti (sV: сербохорв.оsтгdjеti 'наполнитьсмрадом, вонью' (RJA

IX, 233 с примеч.: только в словарях Беллы и Стулли; значение не до

стоверно, правильнее - 'провонять'), диал. осмрдет 'провонять'

(М. Томиh. Говор Свиничана 187), oc-мрЬет се 'навонять, неслышно

выпустить газы' (Речник Загарача 305), русск. ос-мердеть 'стать во

нючим, загнить, завонять, протухнуть', а также ОС"мердить кого 'об

дать вонью' (Даль2 11,700).
Сложение оЬ- и гл. *sтbrdeti (см.).

*obsnaga: словен. osnaga ж.р. 'украшение' (Plet. 1, 857), польек. диал.

osnaga 'чистота' (Warsz. 111,855; Sl. gw. р. 111,469).
Бессуф. производное от гл. *obsnaziti (см.). или от *snaga (см.) е

протезой 0- или префиксомob-.
*obsnastiti (s~: русск. стар. оснастити 'оснастить' (ДАИ XII, 80.

1698 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 121), русек. оснастить что 'оборудо

вать (корабль, судно), поставив такелаж, паруса, всю палубную

снасть; снабдить вооружением, техническими средствами' (нов.)

(Ушаков 11,871), обснастить судно, более употреб. оснастить 'сна

стить, продеть и навязать снасти'; сюда же относится постановка

верхнего вооружения (рангоута) и привязка парусов со своими сна

стями, rvся 'быть оснащаему; снастить свое судно или то, на коем

служишь' (ДальЗ 11, 1598-1599), диал. обснастить см. обснащuвать

'оснащать'(Даль[без указ. места]; том.) (Филин 22,235), оснастить
'одеть, снабдить' (новг.), 'приспособить' (орл.), 'назвать, прозвать;

дать прозвище' (арханг.) (Там же, 24, 33), оснаститься 'приобрести

самое основное, необходимое' (иркут.) (Там же), укр. оснастить 'ос

настить', оснаетитuся 'оснаститься' (Укр.-рос. словн. 111, 163-164;
Словн. укр. мови У, 775), блр. аснасцiць в разн. знач. 'оснастить'

(Блр.-русск. 103).
Сложение оЬ- и гл. *snastiti (см.).

*оЬsпаstъkа: русск. оснастка ж.р. действ. по гл. оснастить - оснащи

вать, 'такелаж, вся палубная снасть' (Ушаков 11, 871), оснастка ж.р.

действ. по гл.; 'оснастка и самые вещи, коими судно снастится; сна

сти вервяные, цепи, блоки, гаки (крюки), коуши (кованцы), паруса и

пр.' "В более тесном знач. оснасткой зовут такелаж, все воровен

ное..." (Даль2 11, 621), диал. оснастка ж.р. 'веревка, которой при

вязывается мачта' (Элиасов 271), укр. оснастка 'оснастка, оснаще

ние', мор. 'оснастка' (Укр.-рос. словн. 111, 163; Словн. укр. мови У,

775: спец. редк.), блр. аснастка в разн. знач. 'оснастка'
(Блр.-русск. 103).
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Производное с суф. -ъkа, обозначающее действие и его результат,

от гл. *ohsnastiti (см.).

*obsnaziti (stV: сербохорв. osndziti 'corroborare, purgare; укрепить; очи

стить' и нек. др. знач. (RJA IX, 233-234), osndziti 'укрепить'

(Bene~ic 9, 1899), оснажити 'усилить; укрепить; утвердит~; подтвер

дить', оснажити се 'усилиться; укрепиться; окрепнуть' (Тол

стойЗ 353), диал. (чак.) osnazit 'очистить' (Tentor. Leksi~ka slaganja
80), osnazit то же (Sus 170), osniizit 'очистить' (Ка 399), словен.

ofnashiti 'interpurgare; perluere; pertergere; purificare' (Kastelec-Vorenc),
osndfhiti 'очистить: обрубить ветки, сучки; смыть' (Hipolit) osnafhiti
'emaculo, 'смыть пятно, очистить' (Stabej 120), osndziti 'очистить от

грязи какую-л. вещь, отмыть; украсить', osndziti se 'опорожниться,

испражниться' (Plet. 1, 857), osndziti 'вычистить' (Kotnik2 319), чеш.
диал. устар. osnaz'yc 'очистить, привести в порядок' (Lamprecht.
Slovn. stredoopav. 91), ст.-слвц. osnazit' 'привести в порядок, при

брать' (Histor. sloven. 111, 375).
Сложение оЬ- и гл. *snaziti (см.).

*obsneziti: ст.-слав. о,нtжи'l"" XLOVOUV niveum reddere, о,нtжн'Гн ,~ (Mikl.
LP), о,нtжн'Гн XLOVOUV; nive dealbare 'покрыть снегом' Psalt. (SJS),
оснtжн'Гн XLOVOUV 'покрыть снегом' Пс., Син. (Ст.-слав. словарь 419),
болг. оснежи 'покрыть снегом' (БТР), оснежd, -их 'покрыть, занести

снегом' (Бернштейн2 413), макед. оснежи 'занести снегом', оенежu се

'заснежиться, покрыться снегом' (И-С), оnснежи 'заснежить, по

крыть снегом', оnснежи се 'заснежиться' (Там же), сербохорв. osni
jeziti 'выпасть (о снеге)' (из словарей только у Караджича), диал.

(Далмация) osniziti se 'покрыться снегом' (Pavlinovic) (RJA IX, 234),
оснежити 'покрыть снегом; выпасть (о снеге)' (ТолстойЗ 353), диал.
осниjежuт 'стать снежной (о погоде)' (Речник Загарача 305), словен.
osneziti 'покрыть, занести снегом' (Plet. 1, 857), чеш. osneziti 'покрыть
снегом, заснежить' (PSJC; Kott 11, 414: также osneziti se), в.-луж.
hosnezys 'покрыть снегом' (Muka SI. 1, 413), hohsnezys 'заснежить'

(Там же, 380), польск. osnieiyc 'покрыть, осыпать снегом' (Warsz. 111,
895), osnieiyc 'покрыть (припорошить) снегом' (Гессен, Стыпула 1,
650), диал. osnieiyc sit: (Kucala 39), словин. Vдs,li~zес 'покрыть снегом',

Vдsrii~zес sq 'покрыться снегом' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1070),
др.-русск. русск.-цслав. оснtжитися 'осыпаться, упасть снегом, как

снег' (Псал. LXVII, 15), Библ. Генн. 1499 г. (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
121), русск. оснежить книжн. поэт. 'покрыть снегом' (Ушаков 11,
871), оснежить, оснежиться. Землю ... оснежило 'снег выпал', земля

оснежилась (Даль2 П, 701), обснежить безл. 'напасть снегу на что, за

сыпать снегом'. Тебя всего обснежило; ты весь обснежuлся (Там же,

621), укр. обснiжuти редк. 'покрыть что-н. снегом, инеем' (Словн.

укр. мови У, 583), оснiжuтu редк. 'покрыть, присыпать снегом', ос

нiжuтися 'покрыться, обсыпаться снегом' (Там же, 775), блр. асне

жыць поэт. 'оснежить' (Блр.-русск. 103).
Сложение оь- и гл. *snefiti (см.).

*оЬsпоvа/*оЬsпоvъ: цслав. 0(НО14 ж.р. '6ЕJ..LЕЛLОV, fundamentum (Mikl. LP),
0'НО14 ж.р. fundamentum 'основание, основа, фундамент' Parim Оl

VencNik Bes (SJS), болг. (Геров) основа ж.р. 'основа, грунт; начало

чего-л., основа чего-л.', (ткац.) 'основа'; основа ж.р. 'нижняя часть

чего-л., которая служит опорой всего целого; главная часть како

го-л. действия; натянутые параллельные нити при тканье, между ко

торыми продевается уток' (БТР), основа ж.р. 'основа, основание,

фундамент; фон; основа, ядро, главная часть; знания', текст. 'основа

(ткани)', основи мн.ч. 'основы, основные принципы' и др. знач.

(Бернштейн 413), диал. oCHQBa 'параллельные нити, между которыми

продевается уток' (Стойчев БД 11, 227), оснувъ ж.р. 'продольные ни

ти ткани, между которыми продевается уток' (Т. Бояджиев. Гюмюр

джинско БД VI, 66), основа ж.р. 'натянутые параллельные нити при

тканье, между которыми продевается уток' (М. Младенов БД 111,
127), основа ж.р. 'натянутые нити ткани' (Хитов БД lХ, 290), оснувъ
ж.р. 'параллельные нити, между которыми продевается уток на до

машнем стане' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския

градски говор. БД У, 83), основа ж.р. 'четыре бруска в домашнем ста

не' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. БД У, 194), основа ж.р. 'натянутые

параллельные нити при тканье, между которыми продевается уток'

(Шклифов БД VIII, 279), основъ ж.р. 'пряжа для снования; нижняя

часть стены при строительстве' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле

венско БД VI, 204), основа ж.р. натянутая на стане пряжа, в которую

продевается уток. В Шуменско: сновен (СБНУ XLIV, 532), 6снува

' ...наиболее длинные волокна ... употребляют для основы ткани' (Об

работване домашнитt ржчни платове в Родопитt. - Родопски

напрtдъкъ У, 1, 1907,25) макед. основа ж.р. 'основа (ткани); основа,

фундамент', перен. 'основа, основание, база' (И-С), диал. osnu\'o
'ткацкая oCHoBa'(Malecki 78), сербохорв.Основа ж.р. ткац. 'основа,

уток', stamen, trama (КараJ.Iиh), дsnоvа ж.р. 'stamen, fundamentum, пря

жа, навитая для тканья', перен. 'основание, намерение, план; набро

сок, проект', а также osnov ж.р. то же, что osnova (RJA IX, 235, 234),
osno\Ja ж.р. 'пряжа, навитая для тканья; основание; план' (Bene~ic 9,
1899), диал. основа ж.р. 'основа' (М. Томиh. Говор Свиничана 187),
основа ж.р. 'спряденная шерсть для тканья' (М. Вуjичиh. Рjечник

ПрошhеlЬа 85), osnova ж.р. 'нити для тканья на кроснах' (J. Dul~ic 
Р. Dul~ic. Bru~k. 574), основа ж.р. 'шерстяная пряжа, навитая на крос

на на ковровом или ткацком станке' (Н. Живковиh. Речник пирот

ског говора 109), основа ж.р. 'тонкая прочная шерстяная пряжа, на

мотанная в виде параллельных нитей между двумя навоями' (Е. Ми

ловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 46), дsnоvа ж.р.

'часть, которой что-л. опирается на основание; продольные нити,

сквозь которые продевается уток при тканье' (М. Peic - О. Ba~lija.

Re~nik ba~kih Bunjevaca 220), osnova ж.р., литер. osnova 'основа, базис'

(Hraste-~imunovic 1, 751), словен. oSnQva, ж.р. 'основа в ткацком стан

ке; основание, учреждение чего-н., организация', текст. 'навивание
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основы' 'план, проект, набросок; основа, базис, фундамент' и др.

знач., а также oSnQv ж.р. =osnov м.р. 'набросок, план, проект' (Plet. 1,
857), osnova 'основа, фундамент, основание, базис' (Kotnik2 319),
СТ.-чеш. osnova ж.р. фабр. 'основа, параллельныенити (натянутые на

ткацком станке или находящиеся в составе ткани), составляющие

основу ткани по ее длине; пряжа основы, подготовленная для снова

ния; полоса ткани, вытканная с одной основы; основа, важнейшая со

ставная часть' и др. (StcSI 12, 657-658), чеш. osnova ж.р. 'система ни

тей на навое ткацкого станка; основное устройство; план' и др. знач.

(PSJC; Kott 11,414), диал. osnova ж.р. 'нити на ткацком навое' (Kellner.
VYchodolas. 11, 239), vosnova 'моток пряжи, приготовленный для по

лотна' (VYdra. НоmоЫап. 124), vosnova 'пряжа, приготовленная для

полотна; пряжа на один кусок полотна (для себя)' (Hruska. Slov. Chod.
110-111), ст.-слвц. osnova ж.р. 'нити, натянутые на кросна, составля

ющие основу ткани по длине; пряжа основы (на цевках основы), при

готовленная для снования; ткань, вытканная с одной основы' (Histor.
sloven. 111, 375), слвц. osnova ж.р. ткац. 'продольные натянутые на

кросна нити, которые переплетаются поперечными нитями при тка

нье материи', муз. 'система из пяти горизонтальных равноудаленных

друг от друга черт для написания нот', 'основное устройство, план,

система, организующий принцип, проект' (SSJ 11, 602), osnova 'основа

(напр., литературного языка)', юр. 'проект (напр., закона)', текст.

'основа', школьн. osnovy мн.ч. 'программа' (Sloven.-rus. slovn. 1,578),
диал. 'основа на станке', текст. 'основа' (Kala1432), osnova ж.р. 'пря

жа, которая навивается на кросна' (Matejcfk. Novohrad. 111), osnova
ж.р. ткац. 'смотанная со сновальной машины в пучок пряжа', vosno
va (Orlovsky. Gemer. 219), СТ.-польск. osnowa 'одна из деталей мельни

цы' (Sl. stpol. У, 654), польск. osnowa 'пряжа, предназначенная для

продольных нитей в полотне, в противоположность утку, представ

ляющему собой поперечную нить', диал. 'навитая на сновальный ба

рабан (мотовило) пряжа для· тканья', перен. 'ряд, очередь', перен.

'содержание, мотив, фон, план, тема, текст', поэт. 'канва', строит.

'фундамент, основание; доска, прибитая на нижних концах стропила,

на которой лежит навесной ряд гонтов или черепиц', диал. 'дощечки

для прикрытия зазора между двойной обрешетиной и бревенчатым

потолком' (Warsz. 111,855), оsnои'а ж.р. текст. 'основа', тех. 'основа',

перен. 'основа, база' (Гессен, Стыпула 1, 644), диал. osnowa 'пряжа,

навитая на мотовило для тканья; пространство между двойной обре

шетиной и бревенчатым потолком, покрытая дощечками, называе

мыми "osnow"; содержание, суть' (Sl. gw. р. 111,469), osnowa 'продоль

ные нитки в ткани, через которые продет (продернут) уток; пряжа

после снования перед навиванием её на навой; продольные нитки в

ткани исключительно хлопчатобумажной; пряжа после снования

вместе с навоем; уток; приспособление (снаряд) для снования пряжи'

(В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 193), диал. lJosnova 'нити, которые нави

ваются на кросна (в полотне - продольные нити)' (Kucala 124), сло-

вин. lJosnova ж.р. 'продольные нити в ткани, которые поперек пере

плетаются утком' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 735), др.-русск. основа 'ос

новные нитки в ткани'. Георг. Писид. Похв. Бог., 'основание, начало'

~ит.Еутх.88.~ин.чет.апр. 157;~ит.f[ик.42.~ин.чет.апр.67, 'ос

нование, фундамент' Кир. Тур. Пис. Вас.; Прав. митр. Кир.; Новг. 1л.

6784 г. (по Арх. сп.); Сказ. св. Соф. 6, 'основание, подножье' Лев. IV.
34. по сп. XIV в., 'основание, правило, начала' Илар. Зак. Благ.

1414 г. 76 (Срезневский 11,731), основа 'фундамент, основание', тж.

перен. (1276): f[OBr. 1 лет., 297; (Сл. мт. Илар.) Мус.-Пуш. сб., 67.
1414 Г.; ч. Серг. Р. Аз., 88. 1654 Г., 'начало' ~. Стеф. Перм. Епиф., 4,
XV-XVI вв. rvXV B.;~. Серг. Р. Епиф.2, 9. ХУI в. rv1418 Г., 'продоль

ные нити ткани (в отличие от утка)'; ТЖ. образно Сл. Иппол. об ан

тихр., 10. XII в.; ~. Гр. 11, 25. XVI-XVII вв. гv ХУI Е. ; Кн. пер. Кадаш.

СЛ., 4. 1631 г. - Ср. основание (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 121-122), русск.
основа ж.р. чаще ед. ч. 'внутренняя часть предмета, которая служит

опорой остальным частям, каркас', перен. 'внутренняя структура,

обусловливающая вид, характер чего-н.' , только ед.ч. 'то главное, на

чем зиждется, строится что-н., что является сущностью чего-н.; ис

точник, базис', только мн.ч. 'главные исходные положения, принци

пы, элементы, начала, устои, традиции' (книжн.), 'в ткацком деле 
продольные нити, идущие параллельно вдоль ткани, в отличие от ут

ка' (тех.), 'часть слова ... ' (Ушаков 11,871), основа ж.р. 'основание' во

всех знач., 'продольные нити всякой ткани, основанные на стану', ос

новой зовут и все уподобляемое ей, как начало будущей ткани; ос

нова повести, романа, драмы; основа картины 'первый очерк, на

бросок ... ', основа костр. 'песенный и плясовой круг, хоровод'

(Даль2 11, 701), диал. основа 'самое главное, канва; продольные нити

в ткацком станке; основание, причина' (Добровольский 539), основа
'пряжа после снования, готовая для закладки в ткацкий станок; про

дольные нити в ткани' (Полный словарь сибирского говора 11, 250),
основа ж.р. 'первый венец сруба; прутья, которые приплетаются к

обручу при плетении корзины; пряжа, приготовленная для изготов

ления ткани; низ юбки, сотканный из портяной пряжи' (Сл. русск. го

воров Новосиб. обл. 359), основа 'праздничный хоровод' (Ярослав

ский областной словарь (О - Пито) 57), основа 'дно водоёма' (Сло

варь орловских говоров 8, 157), основа: основу сновать 'бегать, хо

дить с места на место без дела, слоняться, бездельничать' (Там же).

основа 'продольные нити ткани' (А.В. Громов. Лексика льноводства,

прядения и ткачества в костром. говорах 57), обснова ж.р. 'первый

нижний ряд бревен в срубе' (новосиб.) (Филин 22, 236), основа Ж.р.

'причина, основание чего-л.' (смол.), 'фундамент постройки' (Слов.

Акад. 1847; обск.), 'первый венец сруба' (новосиб.), 'продольные

прутья, составляющие остов корзины' (новосиб.), 'низ юбки, сшитый

из холста (новосиб.), 'снасть на речных судах, которую продергивают

через тали (блоки для подъема тяжестей)' (волж.), 'хоровод' (костр.,

Даль; яросл. и др.) и др. знач. (Там же, 24, 34), укр. основа ж.р. ткац.
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'основа', 'в водяной мельнице деревянные брусья, положенные на

столбах, вбитых снаружи мельницы; основа поддерживает ринву,

а также вал с наружным колесом; основа, основание' (Гринченко 11,
69), основа 'основа, основание, ядро', грам. 'основа', мат., хим., стро

ит. 'основание' (Укр.-рос. словн. 111, 164), основа 'нижняя опорная

часть чего-н. (постройки, конструкции и т.п.); грунт, на котором за

кладывается здание, постройка; нижняя часть предмета, на которой

он держится или которою он прикрепляется к чему-н.' , перен. 'то, на

чем что-н. основывается, базируется, главная составная часть че

го-н.; сердцевина, ядро, наиболее важная часть содержания чего-н. ';
только МН.ч. 'главные принципы, основы чего-н. (морали, поведе

ния и т.п.); самые важные, исходные положения чего-н. (науки, тео

рии и т.п.), источник (база) возникновениячего-н.; главное условие,

залог чего-н.; определяющая черта или признак чего-н.', 'продоль

ные нити в ткани', а также 'пряжа для них' и др. знач. (Словн. укр.

мови У, 776--777), диал. основа, аснова, снова 'основа, сплетенная в

виде девичьей косы' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атла

су YKpai'HcbKO'j мови (Правобережне Полiсся) 268), основа 'централь
ный опорный столб козел ветряной мельницы' (Там же, 365), основа
'седло ветряной мельницы - составленный из четырех брусков квад

рат, который опирается на заплечины центрального столба' (Там же,

304), основа zрабел' 'орудие, представляющее собой валик с деревян

ными или железными зубьями, насаженный на длинную ручку, для

сгребания скошенной травы, рыхления земли и Т.П.' (Никончук.

Сiльськогосподар. 132), ст.-блр. основа 'основная нитка в ткани'

(Скарына 1,449), блр. аснова ж.р. '(в разных значениях) основание;

(базис) основа', грам. 'основа', текст. 'основа; наснованная пряжа,

сновка', '(внутренняя опорная часть предмета), основа, скелет, стер

жень' только МН.ч. 'основы', только МН.ч. '(основание, принцип) на

чала', только МН.Ч. перен. 'устои' (Блр.-русск. 103), аснова ж.р. 'осно

ва, основание; фабула; сюжет; принцип, мотив' (БаЙкоУ-Некраш.

35), диал. абаснова ж.р. 'обоснование, мотивировка' (Там же, 8), ос

нова ж.р., уснова, аснова, снова 'основа' (Н.Г. Владимирская. Полес

ская терминология ткачества. - Лексика Полесья 241), аснова ж.р.

'продольные нитки в ткани; пряжа, которую снуют на сновалке' (На

роднае слова 205), аснава ж.р. 'основа (кросен)' (СлоУн. паУночн.-за

ход. Беларусi 1, 110), аснова Ж.р. 'опорная часть' (СлоУн. цэнтр. Бе

ларусi 1, 29), аснова ж.р. 'основа, нитки основы в кроснах; основа'

(Бялькевiч. Магiл. 60), аснова ж.р. 'основа при тканье' (Сцяшковiч.

Грод. 35), аснова ж.р. 'основа' (Жывое слова 227), основа 'основа'

(TypaycKi слоунiк 3, 269);
макед. основ м.р. 'основа' (И-С), сербохорв. osnov м.р. то же, что

osnova, 'основание, основа; фундамент' (RJA IX, 234), основ м.р. 'ос

нование, основа; база' (Толстой. 560), словен. osnov м.р. = osnova в

3-ем знач., 'набросок, эскиз, план, проект' (также 6snov) (Plet. 1, 857),
польск. устар. osnow, osn6w, см. osnowa: juz jest dekret ferowany, Ьу tu

m6j osnow zycia Ьуl zerwany (Warsz. 111, 855, 856), русск. диал. основ

м.р. симб. 'остов, костяк, скелет' (Даль2 11, 701), основ М.р. 'скелет,

кости кого-л.' (Новг. словарь 7, 26), основ м.р. 'главная, опорная

часть какого-л. сооружения, устройства; остов' (симб., Даль), 'скелет

(человека, животного)' (симб., Даль) (Филин 24,34).
Бессуф. производные от гл. *obsnovati (см.). См. А. Meillet. Les

alternances vocaliques et vieux slave. - MSL t. 14, f. 4,1907,357; Machek2

564-565; Skok. Etim. rjecn. 111, 298; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111,
280; Фасмер 111, 162; БЕР IV, 94; ЭСБМ 1, 177; Трубачев. Ремеслен

ная терминология 113 и др.

*obsnovanbje: СТ.-слав. 0'"0&4"ИК ср.р. 'firJ,1tЛLОV, fundamentum Sup. (Mikl.
LP), 0'"0&4"ИК 'fitJ,1tЛLОV, 'firJ,1tЛLОС;, fundamentum 'основание, фунда

мент' Zogr., Mar., Psalt., Supr., Euch. и др. (SJS), 0'"0&4"ИК ср.р. [0'"0&4

"ИК Син.] 'firJ,1tЛLОV, 'firJ,1tЛLОС;, 'основание, фундамент' Зогр., Син.,

Супр. (Ст.-слав. словарь 419), болг. основание ср.р. 'основа, .обосно

вание; повод, причина' (БТР; Бернштейн· 413), макед. OCHObal-bе ср.р.

от основа (се) 'приготовление основы' (Кон.), сербохорв. osnovane
глаг. имя от osnovati, то же, что основа (а, Ь, d) (RJA IX, 235), osnovanje
'основание, учреждение (действие)' (Bene~ic 9,1900), словен. osn6van-
je ср.р. текст. 'навиваниеосновы; образование,формирование' (Plet.
1, 857), СТ.-чеш. osnovdnie ср.р. 'приготовление основы из нитей, сно

вание' (текст.), 'интриги, козни, происки, злонамеренное действие,

основание, обоснование, причина' (StcSI 12, 658), СТ.-польск.

ohosnowanie ср.р. вероятно, 'нарядная обшивка' (Sl. polszcz. XVI w.,
XIX, 448), польск. osnowanie действ. по гл. osnowac, перен. 'основа',

устар. 'фундамент, основание, основа' (Warsz. 111, 855), др.-русск.

русск.-цслав. основаник 'начало, основа' Мин. Пут. XI в. 37; Сбор.

1076 г. л. 28; Никиф. м. Посл. Влад. Мон., 'опора, поддержка' Евр. VI.
19 (Оп. 1. 155), 'основание, фундамент' Пат. Син. XI в. 199; Пов. вр. л.

6583 г.; Жит. Порф. 75. Мин. чет. февр. 315; то же 78.316; Георг. Ам.
(Увар.) 216; Новг. 1 л. 6947 г. (по Ак. сп.); Псков. 1 л. 6979 г., 'подно

жие' Втз. XXXII. 22 по сп. XIV в., 'заКJIадка, построение' Сказ. св.

Соф. (Срезневский 11,731), основание (основанье) ср.р. 'закладка, ос

нование, начало строительства чего-л.' АЮБ 1, 65. 1592 г.; Основ.

Царьгр., 6. XVII в., 'фундамент, основание чего-л.'; тж. перен. Изб.

Св. 1076 г., 206; Патерик Син., 163. XI в. (1330); Моск. лет., 169 и др.,

'подножие (горы)' (Втз. XXXII, 22) Свед. и зам. IV, 22. XIV в. До ос

нования, изъ основания (оснований) 'целиком и полностью, вплоть

до основания; совсем, совершенно' Изб. Св. 1076 г., 413 (1280); Моск.
лет. 153; Флавий. Полон. Иерус. 11, 196. XVI в. гvXI в. и др., 'главные

исходные положения, осноцные принципы и элементы чего-л.' На

седка. Спнс., 322. 1644 г.; ДАИ Х, 192, 1686 г. и др., 'продольные ни

ти ткани' (то же, что основа в 3-ем знач.) Сим. Послов., 130. XVII в.

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 122), основанье ср.р. 66 об. (3) (Творогов 98),
основание ср.р. 'нижняя опорная часть' (Моление Даниила Заточни

ка 136), русск. основание ср.р. чаще ед. 'начало существования, мо-
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мент возникновения чего-н.; нижняя опорная часть предмета или со

оружения, фундамент; то главное, на чем зиждется, строится что-н.,

что является сущностью чего-н.; источник, базис', только мн. 'глав

ные положения, принципы' (книжн.), 'разумная причина, по

вод ... ' и др. знач. (Ушаков 11, 872), основанье действ. по гл., 'всё, на

чем что-либо основано, поставлено, установлено или укреплено, что

служит подошвой, стоялом, подножьем, фундаментом; опора, нача

ло, причина', основанье дома 'фундамент, подземная часть его', ОС

нованье ларца, nодсвечнuка 'дно, испод, низ, подошва бок, на коем

вещь стоит', основанье треуzольнuка (матем.). 'сторона, обращен

ная вниз, или на которую из супротивного угла опущен отвес', осно

вания науки 'начала, главные положения' (Даль2 11, 700-701), диал.

основание и основанье ср.р. 'основание земное, основа земли, земная

твердь' (олон.), 'костяк, скелет, остов' (иркут.), 'основа, сущность че

го-л.' (моск.) (Филин 24, 34), укр. диал. основан'ие 'центральный

опорный столб козел ветряной мельницы' (М.В. Никончук. Ма

терiали до лексичного атласу украУнськоУ мови (Правобережне

Полiссе) 305), ст.-блр. основание действ. по гл. основати, 'подножье

(горы); основание, образование; фундамент' (Скарына 1,449).
Производное с суф. -bje от прич. прош. страд. *оhSIl0\'аIlЪ от гл.

*ohsno\'ati (см.).

*obsnovatelb: болг. основател м.р. 'основатель' (БТР; Бернштейнl 413)~

макед. основаm.ел м.р. то же (Кон.) сербохорв. oSnO\'afe!, м.р. поmеп

agentis от гл. osno\'ati 'основатель, основоположник' (RJA IX, 235:
Bene~ic 9, 1900), словен. osnovdtelj М.р. то же и 'зачинщик' (Plet. 1,
857), osnovafelj 'основатель, учредитель' (Kotnik2 319), чеш. oSllo\'afel
М.р. 'зачинщик, инициатор' (PSJC), слвц. OSnO\'afel' м.р. книжн. 'осно

ватель, организатор, зачинщик' (SSJ 11, 603), oSllo\'atel' 'зачинщик'

(Sloven.-rus. slovn. 1, 578), русск. основатель 'основавший что, учре

дитель, устроитель' (Даль2 11, 701), основаm.ель м.р. 'лицо, положив

шее начало, основание чему-н., учредившее что-н.' (Ушаков 11,
872). - Ср. ещё произв. др.-русск., русск.-цслав. основаn1ельный 'ле

жащий в основании' ВМЧ, Окт. 1-3, 770. XVI в. "-'ХУ в.; х. Рад., 156.
1628 г., 'предназначающийся для основания' ДАИ XII, 65. 1697 г.

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 122).
Производное (поmеп agentis) с суф. -telb от гл. *ohSno\'afi (см.).

*obsnovati (s«V, *obsnujQ (s«v: ст.-слав. 0'НОК4ТН, О'НОVIЖ 6rf..1EЛLОUV, fundare
(Mikl. LP), О'НОК4ТН Син. [ОО''1Н- Син. (1), О''1Н- Син. (3), ОН- (!) Син. (1)]
'основать, заложить фундамент' Зогр., Мар., Ас. (Ст.-слав. словарь

419), О'НОК4ТН 6rflrЛLОUV, fundare, condere 'основать, построить' Ev.,
Psalt., Euch. и др. (SJS), болг. (Геров) основж, -еIUЬ 'основать; осно

вать пряжу' и обсновж, -еIUЬ 'заполнить шпульку пряжей на вьюш

ке'; основа 'заложить основу чего-л.; положить начало; устроить'

(БТР), основа 'основать, учредить'; перен. 'основать, обосновать'

(Бернштейн. 413), диал. основа, -еиl 'приготовить основу для тканья'

(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128; М. Младенов БД 111, 127), макед. ос-

нова 'основать; обосновать', основа се 'основаться; обосноваться'

(И-С), сербохорв. осндвати 'навивать основу (пряжу); заложить фун

дамент (здания)~ (Караuиh), оsnдvаti 'ordiri, fundare; навить пряжу; уч

редить, основать; затеять, задумать; выдумать, придумать', редк.

'СЛОЖИТЬ, составить; начать, затеять; натянуть,надеть;связ аТЬ,спле

сти; нарисовать, начертить' (RJA IX, 235-236), оsnдvаti 'построить,

соорудить; основать' (Bene~ic 9, 1900), осндвати 'основать; заложить

основы; заложить основу (при тканье)', перен. 'обосновать', осндва

n1и се 'основаться; обосноваться' (Толстой 1 560), диал. osnovat: osno
viili smo bratQv~tinu Presv~tega sakram~nta (Hraste-Simunovic 1, 751), ОС
ндвати 'приготовить пряжу для тканья, вытянуть и намотать на на

вой; начать рассказ и продолжить его' (М. Вуjичиh. Рjечник Про

шhеlЬа 85), словен. osnovdti 'приготовить основу (ткани), сновать; за

ложить основу, фундамент; организовать, основать; сделать набро

сок, эскиз; устроить, затеять' (Plet. 1, 857-858), osnovdti 'основать, со

здать, учредить' (Kotnik2 319), диал. osn6uvati 'приготовить основу (на

кроснах); основать, учредить, создать' (Novak 66), ст.-чеш. osnovati
'приготовить основу из ниток, сновать' (текст.), 'организовать, со

брать вместе; основать, разработать (в общих чертах), составить ос

нову чего-л.; приготовить (втайне) для кого-н. что-л. неприятное, гу

бительное, замышлять; основать,учредить, устроить,создать; обос

новать; подтверждать, доказывать, обнаруживать, показывать'

(StcSl 12, 658-659), чеш. osnovati 'приготовить, готовить, обычно

втайне, в укрытии', osnovati se 'создаваться, делаться, образоваться,

возникать' (PSJC), osnovati 'навивать основу; действовать, основать',

osnovati se (Kott 11, 414), ст.-слвц. osnovat' 'навить нити (об основе),

приготовить основу; приготовить что-н. втайне' (Histor. sloven. 111,
375), а также *ohsnovat' (на базе причастия obsnovany 'обмотанный,

оплетенный, связанный', перен. 'обремененный' XVII в.). (Там же,

82), слвц. osnovat' 'затеять; разработать (в главных чертах)' (Sloven.
rus. slovn. 1, 578), диал. osnovat' (Stolc. Slovak. v Juhosl. 99), в.-луж. wos
nowac 'размотать' (Трофимович 368), польск. osnowac см. osnuc 'на

ложить основу на ткацкий станок; обвивая, оплетая, обматывая, ук

рыть, защитить' и др. знач. (Warsz. 111, 856), словин Vдsn'lИjvас

'anscheeren, aufziehen' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1069), др.-русск. ОСНО

вати, ОСН~Ю, OCHoв~ и основаю 'построить, основать, утвердить' Ме.
VII. 25. Остр. ев.; Iис. Нав. VI. 25 по сп. XIV в.; Ис. XLIV. 28. (Упыр.);
Петр. 1, V 10 Апост. XIV в. (В.); Пов. вр. л. 6581 г.; Кир. Тур. Пис.

Вас.; Ирм. ок. 1250 г. (Амф.); Служ. Серг. 113 (Срезневский 11,
731-732), OCHOBamUCd\ 'скрепляться, держаться' (Сл. Дан. Зат.) (Там

же, 732), основатu 1 , основу и осную 'основать, утвердить, поста

вить'; тж. перен. (Матф. VII. 25) Остр. ев. 61. 1057 г.; (Чтен. и пам.

Иова) Усп. сб., 163. XII-XIII ВВ.; Ис. XLIV, 28 (Упыр.). ХУ в.

rvl047 г.*; (Ис. Нав. VI, 25) Библ. Генн. 1499 г.; Арс. Сух. Проскини

тарий, 20. 165 г.; Ки. бес., 309. XVIII в. "-'1675 г., 'построить' (3 Цар.

VII, 1-2) Библ. Генн. 1499 г., 'соорудить что-л., являющееся основа-
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нием, остовом' ДАИ У, 238. 1668 г., 'сделать основу ткани; укрепить

основу на ткацком стане' (Сим. Послов., 131. XVII в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 122-13), основати2 , основаю 'основывать, утвер

ждать' Требник, 8 об. ХУI в., 'строить' Травник Любч., 378. XVII в.

f"'-J1534 г. (Там же, 123), основатися 1 'быть основанным'; тж. перен.

Толк. лит. Германа, 324. XII В.; Проскинитарий Аре. К., 1, 1686 г.

(Там же), основатися2 'скрепляться чем-л., держаться на чем-л.'

Сл. Дан. Зат., 19. XVII в. f"'-JXII в., 'закладываться, строиться, созда

ваться' Пов. прихож. на Псков 2, 145. XVII в. f"'-JXVI в. (Там же), ОСНО

вати 2 61 об., 70 (Творогов 99), основатися 'скрепляться, держаться'

(Моление Даниила Заточника 136), русск. основать 'учредить, поло

жить начало чему-н., устроить; сделать что-н. источником, основой

чего-н.; обосновать, сделать что-н. исходным, отправным пунктом

рассуждений, доказательств' (книжн.) (Ушаков 11, 872), основаться
'расположиться, разместиться' (Там же), основать (основывать, ос

навывать) что 'утверждать, укреплять, устанавливать на чем; устра

ивать прочно; класть чему основу, основанье, твердое начало; класть

или строить то, на чем созидаемое должно стоять, держаться', осно

вать здание, строение 'заложить, забутить, выкласть под стены ос

нование, фундамент', основать школу, больницу 'учредить, устано

вить, завести, вновь устроить' , основать пряжу 'расположить на ста

ну основу для тканья, rvСЯ страд. и возвр. (Даль2 11, 700), диал.

основать 'устроить' (Добровольский 539), основать 'приготовить

основу для тканья; сделать остов какого-л. строения, сооружения'

(Деулинский словарь 373), основать 'приготовить основу для плете

ния рыболовной снасти' (Словарь русских говоров Кузбасса 141),
основать 'натянуть на сновалке нити для основы ткани; намотать

основу ткани на задний вал кросен' (Сл. Среднего Урала П, 71),
основать 'выткать основу ткани' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

359), основать 'приготовить пряжу для тканья' (Полный словарь си

бирского говора 2, 250), основаться2 страд. к основать2 (Там же),

основать 'подготовить на ткацком стане основу для тканья' (Сло

варь вологодских говоров (О) 77), основаться 'устроиться, уладить

ся' (Там же), основать 'подготовить нити основы для установки на

домашний ткацкий стан, разбирая их, натягивая на вбитые в стену

гвозди, чтобы затем намотать на навойную пришву; расположить

на домашнем ткацком стане основу для тканья' (Словарь орловских

говоров 8, 157), основать 'подготовить основу для какой-л. ткани'

(Акчимский словарь 3, 122), основать 'натянуть нити для тканья;

уложить бревна первого венца дома; наложить шерсть на колодку

для изготовления валенок' (Новг. словарь 7, 27), основать 'заложить

фундамент постройки' (Даль [без указ. места]; кемер., сиб.), 'соору

дить остов строения, сооружения' (ряз.), 'соорудить, устроить что-л.'

(смол.), 'скрепить, укрепить чем-л.' (пск., смол.),'приготовить основу

для плетения рыболовной снасти' (Кузбасс), основать тали 'продер

нуть снасть (основу) через тали (блоки для подъема тяжестей) реч-

ных судов' (волж.), 'подготовить на ткацком стане основу для тка

нья' (пек., твер., калин., ряз., смол., курск., кубан., сталингр.,

сев.-ДВИНСК., арханг., свердл. и др.) (Филин 24, 35), укр. обснувати

'засновать' Левиц. Пек. 173 (Гринченко 111,28), оснувати 'основать;

сделать основу' (Там же), оснувати то же, что обсновувати 'заткать,

заплести, приготовить основу из пряжи", устар. 'создать, организо

вать', редк. 'основывать, базировать' (Словн. укр. мови У, 777),
обснуватu (обсновувати) 'плотно обмотать, оплести чем-н.', перен.

разг. 'окружить со всех сторон', перен. 'обволакивать, окутывать

со всех сторон (про дым, туман и т.п.)' и др. знач. (Там же, 583), об
снуватuся (обсновуваmися) 'плотно обмотаться, оплестись чем-н.',

перен. 'обволакиваться', окутываться со всех сторон (дымом, тума

HoM и т.п.)' (Там же), оснуватu текст. 'основать', разг. 'опутать',

редк. 'основать' (Укр.-рос. словн. 3, 164), ст.-блр. основати: Богъ

прtмудростию основалъ естъ землю (Скарына 1, 449), блр. аснаваць

текст. 'кончить сновать', плоrr.н. 'заложить', перен. 'основать' (Блр.

русск. 103), диал. аснаваць 'основать' (Жывое слова 227), основаць
'основать, заложить основу' (TypaycKi слоунiк 3, 269), основацца

'основаться, создаться, организоваться' (Там же), аснаваць 'осно

вать; обтянуть' (Янкова 37), основать, основац', основаты, уснов

аты 'основать, приготовить основу для наведения её на станок'

(Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. - "Лексика

Полесья" 241).
Сложение оЬ- и гл. *snovati (см.). См. Трубачев. Ремесленная тер

минология 88-89; 113; Махек безосновательно разделял *(оЬ)sno\'ati
'приготовлять основу ткани' и *obsnovati 'основывать, учреждать,

устраивать; опирать', объединяя последнее с хетг. assanu- 'устраи

вать' (Machek2 534-535; 419). На ошибочность этой версии указал

О.Н. Трубачев в дополнениях к словарю Фасмера (Фасмер 111, 162).
*оЬsпоvъkа: сербохорв. osnovka 'основа пряжи' (Bene~ic 9, 1900),

ст.-чеш. o.r;novka ж.р. к osnova фабр. 'уток, система нитей, проходя

щих поперек основы' (St~SI 12,659), польск. osn6wka бот. 'покрытие

семени у некоторых растений, охватывающее зерно целиком или

частично вместе с покрывающими его пленками; оболочка семени

тиса, мускатного ореха', строит. 'железо, прикрывающее кромку

(край) навеса крыши под её железным или шиферным покрытием'

(Warsz. 111, 856), osn6wka ж. бот. 'оболочка семян (тиса и т.п.)' (Гес

сен, Стыпула 1, 644), osn6wka 'шпулька в прялке; шпуля для навива

ния основы; стояк для шпуль с основой; приспособлениедля снова

ния пряжи; продольные нитки в ткани, через которые продернут

уток; продольные нитки в ткани исключительно хлопчатобумаж

ной; рисунок (ткани) в клетку ("w osn6wki")' (В. Falin8ka. Pol. 81. tkac
kie 1,194), русск. диал. основка 'нижний венец в срубе' (Сл. Средне

го Урала (Доп.) 376), основка 'основа для тканья' (волог.), 'хоровод'

(влад.) (Филин 24, 35), укр. осн{вка ж.р. ум. от основа 'основа, осно

вание' (Гринченко 111, 69), диал. оснuвка 'основа, сплетенная в виде
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девичьей косы' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу

украУнськоУ мови (Правобережне Полiсся) 268), блр. диал. асноука

ж.р. то же, что и аснова 'опорная часть' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,
29), абсноукi мн. ч. 'полоски на ткани' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 1, 43).
Производное (ум.) образование с суф. -ъkа от *obsllo\'a (см.).

*оЬsпоvьпъ(jь): болг. основен, прилаг. 'служащий для основы, лежащий

в основе чего-л.; наиболее важный, существенный, основной' и др.

знач. (БТР), диал. уснуван, прилаг. 'навитый на кросна и приготов

ленный для тканья' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 99), ма
кед. основен, -на 'основной; первичный (об организации)' (И-С), сер

бохорв. osno\'an, Osno\'na, прилаг. 'служащий чему-л. основой, основа

нием' (RJA IX, 235: только в словарях Шулека (zn. naz.) и Поповича),

основан, ГVHй 'основной, основополагающий' (Толстой. 560), osnovnl
'основательный, фундаментальный; элементарный, первичный'

(Benesic 9, 1900), словен. oSnQven, -\'nа, прилаг. 'основной, фундамен

тальный' (Plet. 1, 859), osnoven 'основной, элементарный'

(Kotnik2 319), чеш. osnovni, прилаг. к osnova (PSJC), osnovn.v от osnova
(текст.) (Кон 11, 414), слвц. osnovnj, прилаг. ткац. 'относящийсяк ос

нове' (SSJ: устар. 'zakladny' = 'основной' - русизм), osnovl1.V текст.

'основной' (Sloven.-rus. slovn. 1, 578), польск. osnowny, прилаг. к

osnowa (Warsz. 111, 855), ОSnОИJnУ 'предназначенный для основы'

(В. Faliriska. Pol. sl. tkackie 1, 194), русск. стар. основный, прилаг. к ос

нова 'продольные нити ткани' А. Кадаш. сл., 209. 1631 г. (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 123), русск. основной 'наиболее важный, главный, са

мый существенный', в знач. сущ. основное ср.р. 'суть дела, главное

содержание' и др. знач. (Ушаков 11,873), основный тех. прилаг. к ос

нова - 'в ткацком деле - продольные нити, идущие параллельно

вдоль ткани, в отличие от утка' (Там же), основный, основной 'осно

вание чего образующий, к чему относящийся, начальный, первый;

существенный, главный, важнейший, господствующий' (Даль2 11,
701), диаЛ. основной CHez 'снег, выпадающий после зазимков, кото

рый уже не тает до весны' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360), ос
новной: в основно-м и основно 'главным образом, преимущественно'

(Полный словарь сибирского говора 2, 250), основный 'хороводный'

(нижегор.) (Филин 24, 35), основной: основной навой 'вал ткацкого

стана, на который навивается основа' (Бурнашев [без указ. места]),

основной CHez 'снег, который выпадает после ранних заморозков и не

тает до весны' (новосиб.) (Там же), укр. осн[внuй, -а, -е 'о нитках: иду

щий на основу' Славяносерб. у. (Гринченко 111, 69), основнuй, -а, -е

'наиважнейший, главный; изначальный; являющийся основой че

го-н.; наибольший, преобладающий по количеству' (Словн. укр. мо

ви У, 777), блр. асноуны 'основной, основополагающий, основопо

ложный, первичный, стержневой, центральный' (Блр.-русск. 103),
асноуны текст. 'основный' (Там же), диал. основный: OCHOBHblj,
осн[вны, OCHOBHOj 'основный, предназначающийся для основы'

(Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. // Лексика
Полесья, 241).

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

*obsnuti: словен. стар. osnuti 'сделать основу, основать; установить'

(Slovar sloven. jez. 111,457), слвц. диал. obsnut 'оплетать (вокруг), опле
сти' (Kalal 397), польск. osnuc 'наложить основу на ткацкий станок;

обвивая, оплетая, прикрыть, окружить', osnuc sciany 'обить, обшить

досками', перен. osnuc что-н. 'основать, заложитьоснову, обосновать,

запланировать,наметить, замыслить, затеять', osnuc sit:, 'обвивая, оп

летая, окружить себя, прикрыть себя, обмотаться, опутаться; обвив а

ясь, оплетаясь, обмотаться около чего-л.', перен. 'сбиться, спутаться,

запутаться' (Warsz. 111, 856), osnuc 'опутать, обмотать, оплести',

перен. 'окутать, покрыть, застлать, заволочь, основать, построить

(на основе чего-л.)', текст. 'наложить основу', osnuc sit:, 'опутаться,

обмотаться, оплестись' , перен. 'окутаться, покрыться, застлаться,

заволочься' (Гессен, Стыпула 1, 644). - См. ещё производные

*оЬsnutъkъ/*оЬsnutъkа, зафиксированные (помимо сербохорватского,

словенского и польского) также в русском (диал.), что свидетельст

вует о былом существовании глагола *obsnuti и в этом языке.

Сложение оЬ- и гл. *snuti (st:,) (см.), возможно, вторичной формы

к гл. *snovati (см.), возникшей на базе его презенса. Однако сущест

вует и противоположная точка зрения, согласно которой первична

форма *snuti, *snovQ, а *snovati - образование на основе форм насто

ящего времени (Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111, 280 и др.). См. еще

Skok. Etim. rjecn. ПI, 298 (о *snuti).
*оЬsпutъkъ/*оЬsпutъkа: сербохорв. оснутак, род.п. -тка, м.р. 'основа'

(ткац.) (Караl)иh), osnutak, род.п. -tka, м.р. 'основа' (ткац.); 'основа

ние' (RJA IX, 236), osnutak м.р. 'основа' (Benesic 9, 1900), диал. осну

так м.р. 'пряжа, составляющая -основу, подготовленная для тканья'

(М. Вуjичиh. Рjечник ПQошhеlЬа 83), словен. oJnutek 'ткацкий вал; ос
нова' (ткац.) (Hipolit), o!nutek М.,Р. 'licia, stamen', oJnutik 'нить, пряжа'
(Kastelec-Vorenc), oJnutek м.р. Jtamen, 'основа' (Stabej 120), osnutek
'план, очерк, набросок' (Janezic3 125), osnutek, род.п. -tka, м.р. 'основа

на ткацком станке; план, набросок, проект; основы науки; затея, за

мысел; судьба, рок' (Plet, 1, 858; Slovar sloven. jez. 111,457), osnutek 'на

бросок, чертеж, проект; черновик' (Kotnik2 319), русск. диал. ОС

нуткu мн.ч. 'водоворот' (Новг. словарь 7,27);
польск. osnutka строит. 'архитектурное украшение на греческом

фризе, состоящее из наклонных завитков' (Warsz. 111,856).
Производные с суф. -ъkъ/-ъkа от прич. прот. страд. *оЬsnutъ гла

гола *obsnuti (см.). См. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. ПI, 280-281.
Интересно отметить семантическое различие двух близких по значе

нию ткацких терминов *obsnova и *оЬsnutъkъ в сербохорватском (со

гласно, в частности, словарю Лавровского): основа 'основа в крос

нах' - оснутак 'основа (прежде, нежели она наложится на кросна)'

(Лавровский 435). Уникальное русск. НОВГ. слово оснуткu (ед.ч., оче-
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ВИДНО, оснуmок) расширяет наши представления как О семантике ле

ксемы *оЬsnutъkъ (в русском это не термин ткачества), так и об аре

але ее распространения,позволяя констатировать ю.-слав. (сербско

хорв.-словен.)- русск. (диал.) изоглоссу, дополняемую польским при

мером, оформленным по женскому роду osnutka (*ohsl1utъka).

*obsnyvati?: ст.-слав. O'H~IR4"'" t)ЕJ.lЕЛLОUV, fundare (Mikl. LP), О'НМК4Т"

t)ЕJ.lЕЛLОUV, fundare 'основывать' Sin Pog Воп Eug (SJS), 0'H~IR4T"

tlЕJ.lЕЛLОUV 'основывать' Син (Ст.-слав. словарь 419), сербохорв.

oSn{\Jati impf. к osno\Jati 'сновать (о пряже); основывать что-л., закла

дывать фундамент; основывать, обосновывать' (RJA IX, 234: из сло

варей только у Караджича), osnivati impf. к osnovati; oSn{\Jati se 'осно

вываться, обосновываться' (Benesic 9, 1899), оснuвати 'основывать;

закладывать основы; сновать (при тканье); обосновывать' , осниваmи
се 'основываться, обосновываться' (ТолстойЗ 353), диал. OSIVQt 'осно

вывать, обосновывать, устраивать' (Hraste-Sinlunovic 1, 751), оснuва
mи 'наматывать основу для тканья; с большой важностью занимать

ся каким-л. незначительным, бесполезным делом' (Е. Миловановиh.

Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 46), блр. диал. аснываць 'ос

новать' (Бялькевiч. Магiл. 60).
Итера~ив к гл. *obsnovati (см.) необязательно праславянского про

исхождения. Вайан писал, что глагольный тип на -y\'ati новый, но ос

нова его должна быть древней. Он отмечал лишь два глагола, на

-y\'ati, соотносящиеся с глаголами на -ovati, один из которых osnyvati,
имперфектив к osnovati, сюда же и сербохорв. osn{vati (в церковном

языке) (Vaillant. Gramm. comparee 111,490-491). Мейе считал, что дан

ный итератив (к snovQ) предполагает форму с нулевой ступенью

*S/1Ъ\'- (А. Meillet. Les altemances vocaliques еп vieux slave. M8L t. 14,
f. 4, 1907, 357). См. еще Miklosich 312; Фасмер 111, 699; Skok. Etim.
rjecn. 111, 298; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111, 281 и др.

*obsobica: др.-русск. особица ж.р. 'свои особые заботы' Крым. д. 11, 359;
Там же, 371. 1571 г. (СлРЯХI-ХVII вв. 13, 124-125), русск. диал. ос

обица ж.р. 'собина, своё, особое имущество; особенность, отдель

ность; особняк' (ДальЗ 11, 701), особица ж.р. 'привилегия' (Словарь

говоров Соликамского р-на Пермской области 402), особица ж.р.

'собственность; личное имущество' (Даль [без указ. места]), 'преиму

щество, привилегия' (перм.), 'своеобразие, особенность' (Даль [без

указ. места]) и др. (Филин 24, 37-38), ср. ещё особицей, нареч. 'от

дельно' (Словарь вологодскихговоров (О), 77).
Производное с суф. -Ёса, очевидно, от *оЬsоЬъ(jь) (см.). Ср. с иным

префиксом (*Q) *Qsobica, кот., согласно Фасмеру, непосредственно от

*Q и *sobe (Фасмер IV, 171). Возможно местное, необязательно пра

славянское, образование.

*obsobina: макед. особина ж.р. 'свойство' (И-С), сербохорв. дсобuна

ж.р. 'собственность (личная)' (КараI.Iиh), osobina proprietas, qualitas
'чье-н. (выделенное) личное (частное) имущество; свойство, особен

ность' (R1A IX, 238), дсобина ж.р. 'особенность, свойство', уст. 'от-

дельная, обособленная часть имущества', ист. 'личная собственность

(в семье, в коллективе)' (Толстой) 560), диал. особина ж.р. 'личное

имущество члена семейной "задруги" или семьи, которое он получил

в подарок или в наследство и которым может распоряжаться сам'

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 109), особuна 'отдельное

(выделенное) имущество в "задруге" , (Mic 126), дсобuна ж.р. 'личное

имущество (в домашнем хозяйстве)' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа

85), особина ж.р. 'тот, кто выделяется среди других' (Р. Стиjовиh.

Из лексике Васоjевиhа 157 (275)), особuна ж.р. 'часть имущества, ко

торая принадлежит одному из членов семьи (напр., приданое жены)'

(Речник Загарача 305), др.-русск. особина ж.р. 'личное имущество'

Евфр. Устав, 512. ХУI в. Г'-J ХУ в. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 124), русск.
диал. особuна ж.р. 'собина, свое, особое имущество; особенность,

отдельность; особняк' (ДальЗ 11, 701), особuна: в особину 'отдельно

от других, особо' (Словарь вологодских говоров (О), 77). - Сюда же

произв. с суф. -ъkа: ст.-слвц. osobinka ж.р. 'особая посудина' (Histor.
sloven. 111, 377), русск. волог. осоБUllка ж.р. 'нечто особое, необыч

ное' (Словарь вологодских говоров (О), 77).
Производное с суф. -ina, по-видимому, от *osobъ(jb) (см.). С другой

стороны, сопоставимо с *sobina (: русск. влад., ряз., калуж. собина

'пожитки, достоянье ... ; скот', перм. 'приданое' и др. знач. (Даль2 IV,
253)). Лексемы, восходящие к *obsobina со значением 'персона, лич

ность' (польск., в.-луж. И др.) В соответствии с нашими представлени

ями о позднем характере слов *obsoba, *obsobina с такой семантикой

в данную статью не включены - см. *obsobъ(jb).

*obsobiti (s~: цслав. 0'0'""'" J.lOval;ELV, solitarie vivere (Mikl. LP), О'О'Н'Г" (.1\

'быть одиноким'; J.lOVa~ELV; solitarium esse Psalt 81epc Sis (818), сербо
хорв. osobiti (R1A IX, 241, с примеч.: значение неясное, глагол в сло

варях отсутствует), диал. дсобйmu 'уважать особенно, выделяя из

других людей' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 85), особйm 'выде

лять из других людей, любить особенно' (Р. Стиjовиh. Из лексике Ва

соjевиhа 157 (275)), особйm (се) 'быть особенно расположеннымк ко

му-л., любить и уважать кого-л. больше других' (Речник Загарача

306), словен. oSQbiti =osebiti 'отделять, обособлять' (Plet. 1, 858; Хост
ник 183), ст.-чеш. osobiti 'присвоить себе что-н.', книж. osobit si '(зе

млю) присоединить к чему-н. (напр., ко всем другим владениям); под

чинить, покорить себе кого-л. или что-л.; усвоить (знания и Т.П.); вы

брать кого-л.; закрепить за собой' (StcSl 12, 663-664), osobiti si 'при

своить, подчинить' (Novak. 8lov. Hus. 96), чеш. osobiti si 'присвоить'

(PSJC), osobiti 'присвоить себе, получить для себя' и др. знач. (Kott 11,
415), ст.-слвц. osobit' (si) 'присвоить, присваивать; претендовать, тре

бовать, предъявлять права на что-н.' (Histor. sloven. 111, 377), слвц.

osobic = odosobic 'присвоить себе имущество' (Kalal 432), ст.-польск.

osobic 'взять для себя, присвоить' (SI. stpol. У, 655), польск. устар.

osobic 'присвоить, забрать' (Warsz. ПI, 857), др.-русск., русск.-цслав.

особитuс~ 'уединяться' Панд. Лнт. ХI в. 226; Похв. Онуфр. Мин. чет.
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iюн. 177 (Пс. CI. 8), 'соединяться' Георг. Ам.
О

(Увар.) 206 (Срезнев

ский 11, 732), особитися 'находиться отдельно от других, уединяться,

обособляться' Панд. Ант. XI в. 226*; (Псалт. CI, 8) Библ. Генн.

1499 Г.; Надгр. сл. Иос. Вол., 154. XVI в., 'обособиться, получить са

мостоятельное существование' Ефр. Корм.; 687. XII в., 'быть собст

венностью (друг друга), неразрывно соединяться' Хрон. Г. Амарт.,

323. XIII-XIV вв. гv ХI в. (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 124), русск. устар.

особиться 'держаться особняком, отдельно от других' (Ушаков 11,
874), а также обособить (книжн.) 'отделить, выделить из чего-н. об

щего, поставить в особое, отдельное положение' и др. знач., обосо

биться 'отделиться, выделиться из чего-н. общего, занять особое,

отдельное положение; чуждаясь окружающих, избегая общения с

людьми, начать вести замкнутую, уединенную жизнь' (Там же, 691),
диал. обсобить 'завладеть чем-л. и присвоить '(ДальЗ 11, 1599), а

также обособить 'обокр6мить, отделить особо, выделить, выгоро-

дить, исключить из общего... ', обособиться страд. и возвр. (Там же,

1576), особить 'отделять особо', особиться, особляться 'держаться

особо, отдельно от других, особицей, особняком; уединиться' (Там же,

1816-1817), особить 'отделять; присваивать; урывать себе украдкой

от общего пая некоторую часть' (Даль [без указ. места]) (Филин 24,
37), особиться 'обособляться, держаться в стороне, отделяться' (пск.,

смол.), особиться от людей 'сторониться людей' (Даль [без указ. ме

ста]) (Там же), блр. асобiцца 'обосабливаться, уединяться' (Байкоу

Некраш. 36), диал. асобiцца 'выделяться' (Бялькевiч. Магiл. 60).
Глагол на -iti; восходящий к *оЬ *sobe (*obsobb) или *оЬsоhъ(}ь)

(см.). Махек писал, что СТ.-чеш. и чеш. osobiti si 'присвоить' образо

ваны от "osobb" (Machek2 419). Ср. ещё *sobiti (см., в частности,

Machek2 565).
*оЬsоЬъ(jь): сербохорв. osob, прилаг. 'особенный, особый' (RJA IX, 237:

только у двух авторов в рифмованном тексте), русск. стар. особый,

прилаг. 'отдельный, обособленный, не входящий в число (состав) че

го-л.' ДАИ VI, 82. 1670 г.; Гр. мен. 111, 13. 1692, 'отдельный, предна

значенный исключительно для кого-л., чего-л., специальный' Арс.

Сух. Проскинитарий, 36. 1653 г.; ДАИ VI, 272. 1673 г., 'относящийся

к каждому в отдельности, личный, частный' АЮ, 315. 1683 Г.; Петр.,

1, 53. 1695 г., 'особенный, отличающийся от обычного' ДАИ VI, 453.
1656 Г.; Петр. 1, 229. 1698 г.; ДАИ Х, 372. 1699 г. (СлРЯ XI-XVII вв.

13, 127), русск. особый, -ая, -ое то же, что особенный 'не такой, как

все, отдельный от других, имеющий специальное назначение для че

го-н.; не похожий на других, индивидуальный, отличительный' (Уша

ков 11, 874-875), особый 'отдельный... , не общий, отличный от про

чих, иной... ; отличный, превосходный, лучший, особенно хороший'

(Даль2 П, 701), особый, род.п. -ozo 'в народномсвадебном обряде день

смотрин' (Словарь орловских говоров 8, 158), фольк. особый, -ая,

-ое: особая комната то же, что особливая комната 'отдельная, уеди

ненная комната, укромный уголок' (сарат., перм.) (Филин 24, 39),

укр. диал. особий, -а, -е отдельный, особый; особенный' (Словн. уКр.

мови У, 778), блр. асобы 'особый' (Блр.-русск. 103).
Прилагательное, соотносимое с *оЬ sobe (см.), *obsobiti, а в ряде

случаев - с *obsoba.
Следует заметить, что, по мнению Преображенского, которое,

безусловно заслуживает внимания, сущ. *obsoba 'особа, персона' мо

жет быть интерпретировано как субстантивированная форма жен

ского рода прилаг-ного *obsobъ (Преобр. 1, 663-664: «Из "о-собt" об

разовано наречие особо; отсюда прилаг. особый и далее сущ. о-соб

а»). Обычно же при этимологизации лексемы *obsoba указывают

лишь исходное предложное сочетание *оЬ sobe и(или) производное

от него наречие (см. целав. особь 'отдельно') - Briickner 384; Фасмер
111, 162; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 255; Machek2 419; БЕР IV, 942.
В ЭСБМ (1,177-178) допускаетсяи иная возможностьистолкования

данного слова - как бессуффиксального отглагольного производно

го (указывается, что гл. О'О'"ТИ ('.1\) был известен уже в СТ.-слав. па

мятниках). Однако при любой интерпретации ни один из этимологи

ческих словарей славянских языков не характеризует сущ. *ohsoha
как праславянское образование. Так Безлай (Там же) констатировал,

что *ohsoha - новообразование ("novotvorba") или калька латинской

лексемы pe/"SOlla « ре/" se una). Относительно вероятности калькиро
вания писал также Махек, ссылаясь на Шмилауэра (Machek2, Taf\1 же),

а составителиБолгарскогоэтимологическогословаря приводят лат.

регsопа « ре/" se иl1а) в качестве сходного с *ohsoha « *оЬ sohe) обра

зования (БЕР IV, 942), см. ещё Briickner 384. В пользу достаточно

позднего характера лексемы *ohsoha свидетельствуют её семантика

('(важная) персона, индивид, особа; звание, сан'), время фиксации (не

ранее ХУI века), отсутствие её в СТ.-слав. языке, а также широко

представленные межславянские заимствования. Так В.В. Виноградов

(Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. М ..
1938, 32) отмечал, что в русском особа является полонизмом; об ЭТОf\1

же писал, ссылаясь на Смирнова, и Фасмер (111, 162); в белорусском

это, по-видимому, также польское заимствование (ЭСБМ 1,
177-178), а в болгарском особа, по всей вероятности, - русизм (БЕР

IV, 942). В связи со всем вышесказанным, лексема *ohsoha и её про

изводные (последние, однако, в ряде случаев чрезвычайно трудно от

делимы от восходящих к *оЬ sohe (*ohsohb), *оhsоhъ(}ь) (*ohsoho) или
к *ohsohiti) не включены в число праславянских образований.

*оьsоьыiъ(jь):: сербохорв. osohji'\l' 'отдельный, отделенный; особый,

специальный' (RJA IX, 242 с примеч.: в словарях отсутствует; пред

ставлено только у двух авторов, которые, по всей вероятности, взяли

его из русского яз.), диал. осоБJЬUв. -а, -о 'эгоистичный; себялюби

вый' (Речник Загарача 305), СТ.-чеш. osohli\'.Y, прилаг. 'отдельный'

(StcSl 12,664: к osoha), чеш. уст. osohli\,y, прилаг. 'корыстолюбивый,

самонадеянный, высокомерный; личный; особый, своеобразный'

(PSJC), osoh/i\,.v 'особенный' (Kott 11, 415), слвц. стар. osohli\,.y, прилаг.
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'отдельный, самостоятельный' (1753 Г., 1796 Г.), 'личный, собствен

ный' (1796 Г.), 'который превозносит эгоистичную, себялюбивую

особу' (ХVIП в.), 'исключительный, чрезвычайный' (1785 Г., 1796 Г.)

(Histor. sloven. 111, 378-379), слвц. уст. osoblivy, прилаг. книжн. 'себя

любивый, эгоистичный, с большими запросами, претензиями' (S51 11,
603), диал. osob(l)ivy 'заносчивый, надменный, самонадеянный' (Kalal
432-433), ст.-польск. osobliwy 'специальный; необычный, особенный,

особый' (SI. stpol. У, 655), польск. osobliwy 'личный, индивидуальный,

частный, особый, отдельный', уст. и диал. 'отдельный, обособлен

ный, уединенный', уст. 'любящий уединение, нелюдимый, живущий

отдельно; особенный, необычный, исключительный, поразитель

ный; специальный; необыкновенный, незаурядный, отборный, пре

восходный' (Warsz. IП, 858), osobliwy 'особенный,своеобразный,ори

гинальный; редкий; диковинный' (Гессен, Стыпула 1,644), диал. oso
hliwy 'отдельный' (51. gw. р. 111,470), словин. vвs~bla·vi· см. vвs~blavi·,

прилаг. 'особый, особенный, превосходный' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
1339), wresoblevy, прилаг. 'особенный' (Ramult 229), оsоЫёvi, прилаг.

'особенный, непривычный, исключительный, диковинный' (Sychta
'VII (Suplement), 212), др.-русск. особливый, прилаг. 'особый' Курб.

Ист., 178. XVII в. гv XVI в.; Рим. д., 357. 1688) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
125), русск. уст. особливый, -ая, -ое 'особенный' (Ушаков 11, 874), ди
ал. особливый 'отдельный, ... не общий; отличный от прочих, иной ... ;
отличный, превосходньiй, лучший, особенно хороший' (Даль2 11,
701), особливый 'отдельный, особенный' (Добровольский 640), особ
ливый, -ая, -ое, особлив, -а, -о 'особый, особенный; отдельный'

(Слов. Акад. 1847 г.; смол. Слов. Акад. 1959 г. с пометой "уст. и про

стор."; арханг., олон., пск., костр.), особливая и особлива в зн~ч. сущ.

(арханг.) (Филин 24, 38-39), укр. особливий 'особенный', уст. 'особ

ливый; особый, сугубый' (Укр.-рос. словн. 111, 165-166), особливий,
-а, -е 'выделяющийся чем-н. среди других, необычный, исключитель

ный, редкий; своеобразный, специфичный; исключительный, прево

сходный; имеющий специальное задание, предназначение' (Словн.

укр. мови V, 779), блр. асабл(вы '(необычный) особенный, особый'

(Блр.-русск. 99), диал. асабл(вый 'отдельный' (Бялькевiч. Магiл. 58).
Прилаг. с суф. -blivъ производное от гл. *obsobiti (см.) или

*obsobъ(jb) (см.), в ряде случаев, по-видимому,от *osoba.
*obsoeiti (s~ 1: цслав. осочити indicare (Mikl. LP), болг. диал. осоча 'пока

зать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 204), 'напра

вить острый предмет в сторону кого-л. или поставить в такое поло

жение, что он станет помехой' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128), сер
бохорв. стар. osociti, opsociti 'indicare', obsociti тrezum 'indagine cin
gere' (Mafuranic 1,849-850,788), opsociti 'обыскать, обшарить', 'ого

родить, покрыть сетью, расстелить' (RJA IX, 135), диал. opsociti 'обы
скать, обшарить' (Bene§ic 9, 1875), польск. редк. osoczyc 'окружить,

захватить со всех сторон, обступить': ср. zwierz osoczony w puszczy
(Warsz. 111, 860), др.-русск. осочuти 'отыскать, найти', 'выследив, ок-

ружить, обложить зверя' (1230 - Новг. 1лет., 237 и др. - Срезневский

11,734; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 131), русск. диал. обсочить 'окружить

зверя (на охоте)' (орл., смол., зап.), 'обыскать' (пск., твер., смол.

и др.), 'обобрать дочиста' (пск., твер.) (ДальЗ 11, 1599; Филин 22, 236),
осочить 'обобрать, обворовать кого-л.' (южн.-сиб.) (Филин 24, 49),
'окружить, обставить, обнять чем-л. вокруг', оеочить лес 'занять об

лавой', rv ся 'быть осачиваему', 'обобрать', rv ел, стрд. и возвр.

(ДальЗ 11, 1819), осочuть, осачиmь 'обойти, окружить', осочивать

'окружать известную местность с целью поймать, убить кого' (Доб

ровольский 541), оеочuть: оеочuть зверя 'огородить сетью то мес

то, где водится зверь' (Элиасов 271), блр. асачыlьь 'выследить' (Блр.

русск.; Байкоу - Некраш. 36), диал. аеачыlьь 'выследить, найти'

(Бялькевiч. Магiл. 58), 'выследить, выискать' (Касьпяровiч 24;
слоун. цэнтр. Беларусi 1, 28), 'выследить зверя' (Сцяшковiч, Грод.

33), оБсочыlь,, осочыlьb 'выследить', 'найти потайное местонахожде

ние или спрятавшегося посетителя' (Typaycкi слоунiк 3, 236, 270),
оеочыlыы 'выследить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 264). 
Сюда же отглагольное бессуффиксальное имя в польск. Диал. ohsocz
'облава' (Warsz. 111, 521; 81 gw. р. 111, 373);

ст.-чеш. osociti 'обвинить кого-л. в чем-л.', 'очернить, оклеветать'

(Stc81 12, 667), osociti 'оговорить, оклеветать, очернить', osociti se па

koho 'обрушиться, напуститься' (Kott 11, 416), ст.-слвц. osocit' 'обви

нить, очернить кого-л.' (Histor. sloven. ПI, 380), ст.-польск. osoczyc
'обвинить, очернить' (81. stpol. У, 659), польск. osoczyc 'оговорить,

опорочить, очернить, оклеветать', osoczyc si~ 'обвинить себя, обви

нить друг друга' (Warsz. 111, 860).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sociti (см.).

Глагол характеризуетсядвумя рядами значений, весьма удаленных

и, на первый взгляд, не сводимых друг к другу. В литературе по-раз

ному решается вопрос о характере отношений *obsociti в значении

'оговорить, обвинить' и 'следить, идти по следу'. Одни исследовате

ли признают глаголы этимологически тождественными (Miklosich
290,313; Meillet. Etude 226; Младенов - РФВ 63, 308; Фасмер 111, 163,
731), другие признают эти глаголы омонимами, совпавшими в пра

славянскую эпоху (Machek2 566; Briickner 384-385). Гл. в значении

'оговорить, обвинить, очернить' сближают с лит. sakyti, sakau 'гово

рить', с преф. ap-sakyti 'рассказывать', ЛТПl. saclt, - ku то же, др.-в.

нем. sagen 'говорить', вероятно, гот. saiholl 'видеть', греч. twtлы

'говорю, повествую',а гл. *sociti 'преследовать, устроить облаву' - с

лит. sekti, seku 'следовать', лат. sequo,. 'следовать, преследовать, со

провождать', греч. {:ЛОJlаL 'следую', ирл. seC/lu", др.-инд. sdсаtё 'сле

дует, сопровождает'. Покорный склоняется к признанию генетиче

ского тождества восстанавливаемых исходных основ *seqlJ- в значе

нии 'следить, следовать' и *seqlJ- 'замечать, видеть, показывать'

(Pokomy 1, 896-897). Славянские языки во всей полноте сохраняют

семантику, отражаЮIЦУЮ все ступени развития значения: 'следовать,
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следить' > 'искать, преследовать' > 'травить' > 'хулить', 'обвинять'

(ср. чеш. sociti 'жаждать мщения, травить', 'хулить, поносить, бра

нить', 'укорять, оговорить' - Kott 111,513; др.-русск. СОЧUn1U 'искать,

разыскивать, исследовать', 'искать, вести тяжбу' - Срезневский 111,
471). Вероятно, речь может идти о наметившемся семантическом

расщепленииглагола на славянской почве. По наблюдениямМахека,

в старом чешском праве sok обозначал человека, который давал сви

детельские показания на преступника, не застигнутого на месте пре

ступления. В дальнейшем произошел самантический сдвиг в сторону

'соглядатай', далее 'человек, дающий ложные показания' > 'клевет

ник', 'тот, кто преследует противника' > 'преследовать' > 'устроить

облаву'.

См. еще Преобр. 11, 351-352; Fraenkel 757, 773; А.И. Соболевский.

Русско-скифские этюды. - Изв. ОРЯС, т. XXVI, кн. 1, Пг., (1921)
1923,3 (: rv древнее наимеН9ваниескифов sakii, §akii, первонач. 'гон

щик, охотник'); J. Otr~bski. Zycie wyraz6w w j~zyku polskim 322 [76].
*obsociti 11: болг. (Геров) осочrж, -ишь 'осушить', осоча 'высушить, осу

шить, пересушить' (БЕР IV, 944), словен. os6citi 'сделать сочным'

(Plet. 1, 858), русск. диал. обсочumь 'очищать дерево от коры, сучьев'

(том., камч., ВЯТ., киров.), "снять С дерева сок" (колым.), 'сдирать с

дерева кору, чтобы высушить его', осочuть 'очистить от коры (де

рево, бревно), снять всю кору (с дерева) кольцом' (волог., сиб., крас

нояр. и др.), 'ободрать кору для сбора сока с внутренней поверхности

древесной коры' (южн.-сиб., иркут., перм.) (ДальЗ 11, 1819; Филин 22,
228-229; 24, 29; Опыт 144; Элиасов 256; Словарь Красноярского

края2 234,246; Сл. Среднего Урала 111, 72), осочuть дерево 'снять с

него кору, выпустить с6к, чтобы дерево постепенно засохло и было

пригоднодля рубки на дрова' (Гриб. Хрестоматия 192). - Сюда же от

глагольное бессуффиксальное имя в польск. редк. osocz 'плазма кро

ви' (Warsz. 111, 859), производное с суф. -bje osocze в том же значении

(Warsz. 111, 859).
Сложение преф. *оь- и гл. *sociti // (см.) входило в терминологию

подсечногоземледелия:на выбранномлесном участке на стволахде

ревьев у самого их основания кольцом обрезали кору для того, что

бы приостановитьдвижение соков, чтобы дерево засохло. Засохшие

деревья легче поддавались рубке. Представляетсяфонетически не

обоснованнымсближение на основе чередования е : о болг. осоча с

гл. секна 'иссякнуть' < *s~knQti (Младенов ЕПР 390; БЕР IV, 944).
*оЬsоСьпikъ: сербохорв. стар. ohsocnik =ohsok 'indago, indagatio, inquisi

tio' (Mazuranic 1, 788), ПОЛЬСК. редк. ohsocznik, osocznik 'тот, кто устра

ивает облаву; охотник-загонщик' (Warsz. 111, 836), редк. osocznik 'кле

ветник, наветчик, очернитель' (Warsz. 111, 860), СТ.-русск. осочнuкъ

М.р. 'охотник-загонщик,тот, кто участвует в облавах на зверя' (АРГ,

130. 1516 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 131; Срезневский 111, 734),
русск. диал. осочнuк м.р. 'облавщик, загонщик; заведующий всей

охотой; ловчий при тенетах' (ДальЗ 11, 1819), ст.-укр. *осочнuкъ

'охотник-загонщик': а в томъ с€л€ чотыри слоуги TPO€ сочнuко(в)

(Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV СТ. 2,96).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬsосьnъ(jь) (см.) или с суф.

-I1ikъ от гл. *obsociti (см.).

*ОЬSоСьпъjь: сербохорв. стар. obsocen 'circumretitus, iпеtitus, implicatus'
(Mazuranic 1, 788), ПОЛЬСК. редк. osoczny, ohsoczny 'относящийся к об

лаве', wies osoczna 'относящаяся к охотничьему хозяйству' (Warsz. 111,
860), русск. диал. осочный 'относящийся к облаве' (ДальЗ 11, 1819),
ст.-укр. *осочьныu, прилаг.: ловы осочьные (Словник староукраУнсь

коl мови XIV-XV СТ. 2, 96).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obsociti 1 (см.).

*оЬsоgъ?: чеш. диал. osoh м.р. 'выгода, польза' (PSJC), слвц. OSOl1 м.р.

'выгода, польза, нажива' (SSJ 11, 604), диал. то же (Kott 11, 416:
па Slov.; OrlovskY. Gemer. 219). - Сюда же производные в чеш. osoziti
'приносить пользу', osozn.v 'полезный' (Kott 11, 417).

Слово, ограниченное в своем распространении диалектами чеш

ско-словацкойгруппы, не имеет общепринятогообъяснения.Микло

шич толковал как исконное образование,родственное др.-в.-нем. ..,:е
SUOC/l 'приобретение'(Miklosich 312-313). С учетом географиислова,

формальнойи семантическойблизости высказывалосьпредположе

ние о заимствовании из тюркских языков, ср. уйгур. as;y, а также

венг. haszon 'польза' (J. Melich. Etymologien. - ZfslPh 11, 1925, 35 и

след.). Новый опыт истолкования чеш.-СЛВЦ. диалектизма как искон

ного образования, производного с вокализмом регулярного типа от

слав. корня с вторичной назализацией *s~g- 'достигать, касаться' <
И.-е. *se\,:-, принадлежит ж.ж. Варбот. О реальности в этом гнезде

форм с огласовкой о, как она полагает, свидетельствует представ

ленная в этом гнезде лексика, связанная с бракосочетанием, с огла

совкой о: ср. цслав. ПОС4Г'А nuptiae, чаш. posah 'приданое', польск. posag
и Т.Д. В предлагаемом объяснении восстанавливается семантика,

близкая к сфере приобретения. См. Варбот Ж.Ж. - Этимология 1980,
32-33. Заметим, что при этимологизациислав. *роsаgъ Махек, осно

вываясь на семантике лит. segti 'пристегивать', saga 'скоба, пряжка,

застежка', полагает, что значение 'приданое' вторично, первона

чально этим словом обозначалось вступление жеНIЦИНЫ в брак

(Machek2 473). Остается наиболее вероятной идея заимствования

зап.-слав. диалектизма.

*obsoja / *obsoje / *obsojL: цслав. осок ер. р. in пот. propr. locorum (Mikl.
LP), болг. (Геров) осо", ж.р., осой м.р., ос6е ср.р. 'место, мало доступ

ное солнцу', усое ср.р., ус6й М.р. 'место, слабо обогреваемое солнцем;

против. nрисое' (БТР), диал. усое ср.р. то же (М. Младенов БД 111,
183; Д. Евстатиева. с. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 234), осое ср.р.

'северное, не обогреваемоесолнцем место' (М. Младенов. Из лекси

ката в Кюстендилско. БД VI, 145), ус6й М.р. то же (Н. Ковачев. Сев

лиевско. БД У, 46), макед. ocoj м.р. 'сырое, затемненное место'

(И-С), сербохорв. osoje ср.р. 'место, слабо обогреваемое солн-
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цем; противопол. ргisоjе' (Mnzuranic 1,850), osoja ж.р. (только Бело

стенац), osoje ср.р. 'тенистое место' и в качестве топонима, osoj
м.р. =osoje и как топоним (RJA IX, 243), диал. osoj м.р. 'тенистое ме

сто, тенистая сторона' (Hraste-~imunovic1, 752), osoj м.р. 'место, куда

не проникает солнце' (Bene~ic 9, 1901), oc6j м.р. то же (М. Марковиh.

Речник у Црноj Реци 11, 135 [283]), osoje 'северный склон горы' (Gter
32), lJsoje 'лес в тени' (E~ Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике

Златибора 46), 'место, куда редко проникает солнце' (Д. Петровиh.

Микротопономастика Никшиhког ПОJЪа 136), ocoje ер.р. 'тенистая

сторона возвышенного места, северная сторона' (Речник Загарача

305), словен. osoj М.р., os6je ж.р. мн. = osovje ср.р. 'тенистое место; ме

сто, где мало солнца' , osoje, osoje то же (Plet, 1, 858, 859), osoje 'тени

стый склон горы' (Тита. Alpinska tenninologija 16), топ. Os6je, микрот.
Osoj, Osoja, Osoje, Vasoje, Osuje (Bezlaj. Etim. slovar sloven jez. 11, 257).
К слав. *osojb восходят румынские названия холмов: Osou(il),

Osoie, Osoui, Oso;; и др. (ВЕР IV, 943).
Слав. *obsoja / *obsoje / *obsojb связано чередованием корневого

вокализма с гл. *obsbjati 'сиять'. Трудно разграничить формы ср.р. и

формы на -bje со значением собирательности. Высказано предполо

жение, что в кругу и.-е. соответствий (ер. гот. skeinan 'светить, бле

стеть', греч. OXL<1 'тень', (})(OL6c; 'тенистый', алб. hё 'тень', др.-инд.

chiiyii 'блеск; тень', нов.-перс. siiya 'тень; защита') близкую структу

ру имеет авест. a-saja, которое встречается дважды: как название бо

жественных коней бога Сраоша в значении 'без тени, Т.е. на отбра

сывающий тени' (Jasna 57,27), и как название горы или гор. Розва

довскийсклоненвидеть в слав. -о и авест. а- отражениеиндоевропей

ского преф. 0-, при этом признает, что в авест. может быть а priva
tivum (J. Rozwadowski. Siow. osoje itd. // Jagic. - Festschrift 1908,
304-309). Связь противоположных и чисто внешне никак не связан

ных между собой значений 'тень' и 'блеск' обосновывается тем, что

в реальности тень, падающая от предмета, является отблеском, воз

можным только в свете, блеске (J. Rozwadowski. Ор. cit.). Безлай счи

тает, что в слав. *obsojb реализуется абессивная функция префикса

оЬ- (Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 257). Известны попытки понять

слав. *o-sojb как сложение с преф. 0/- (И. Дуриданов. Географската

лексика на старобългарскияезик с оглед на праславянски200). Скок
полагал, что преф. 0- не объясняетзначенияслова, поэтомуон допу

скал реконструкциюпреф. и- в негативном значении (ср. *uЬоgъ) с

последующимразвитием 0- вместо и- по ассимиляции. По мнению

Скока, слав. *usojb с начальным и- находит отражение в нем. топ.

Aussel (Skok. Etim. rjecn. П, 248). Однако это предположение не под

тверждается данными славянских языков, формы с начальным у- по

являются только в болгарском языке, где начальное у- может быть

объяснено редукцией (БЕР IV, 943). Сомнительна идея И.Г. Добро

домова (из рецензии) о заимствовании слав. слова из тюрк. < перс.

сiiйii 'тень'.

Из литературы см. еще: Фасмер 111, 629; F. Bezlaj. Slovenscina in
stara cerkvena slovanscina - Nahtigalov zbomik 31; J. Rozwadowski RS,
t. 11, 1909, 252; К. Гутшмидт - Славянское и балканское языкознание.

М., 1975,207.
*obsojLka 1: болг. диал. ус6йкъ ж.р. 'тенистое, холодное место' (Ралев

БД VIII, 176), oc6iKa ж.р. 'место, слабо обогреваемое солнцем, или

место, куда солнце совсем не попадает' (Кр. СтоЙчев. Тетевенски го

вор. СБНУ XXXI, 312).
Производное с суф. -bka от *ohsoja / *ohsoje / *Oh50jb (см.).

*obsojLka 11: болг. ос6йка Ж.р. 'птица Garrulus glandarius' (Геров), ус6йка
Ж.р. 'птица сойка' (БТР), диал. ос6йк'а ж.р. 'сойка' (Кънчев. Пир

допско. БД IV, 128), осойкu 'Fragaria vesca' (БотР 167), макед. ocojKa
ж.р. 'птица Garrulus glandarius' (Кон.), сербохорв. диал. ocojKa ж.р.

'сойка' (М. Томиh. Говор Свиничана 187).
Сложение преф. *оЬ- и *sojbka (см.).

*obsojLnica: болг. (Геров) ос6йнuца 'ядовитая змея', 'тенистое, сырое

место', ус6йнuца ж.р. 'ядовитая змея с зигзагообразной линией вдоль

хребта и с рогами на голове; Vipera ammodytes' (БТР), диал. ос6йнu

ца ж.р. 'ядовитая змея' (Кънчев. Пирдопско - БД IV, 128; Ст. Кова

чев. Троянският говор. БД IV, 230; М. Младенов БД 111, 183;
М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 145), осойнu
ца Ж.р. 'тенистое, сырое место; тенистая сторона' (Шклифов БД

VIII), ус6йнuцъ ж.р. 'ядовитая змея, живущая в сыром, тенистом мес

те' (Н. Ковачев. Троянският говор. БД У, 1968,46; Д. Евстатиева.

С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 234), усойнuцъ, йус6йнuцъ то же

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 99), перен. 'коварная, злая

женщина', 'влажное, тенистое место' (п.и. Петков. Еленски реч

ник - БД VII, 154), стар. 'холодная, не освещенная солнцем комната'

(Ралев БД VIII, 176), макед. ocojHuцa ж.р. 'гадюка', 'сырое, затенен

ное место' (И-С), сербохорв. Osojnica, название села в Боснии, источ

ника в Хорватии (RJA IX, 243), словен. osojnica ж.р. 'тенистое место',

'двулистное тенелюбивое растение Majanthemum bifolium' (Plet. 1,
858), Os6jnica, S6jnica, топ. (Р. Zdovc. Korosko, 69), Osuojnica ж.р., топ.

(Р. Merku. La toponomastica dell'Alta Уа} Torre 157), чеш. Osojnice, топ.
(Kott 11, 416; Profous 111, 290).

Производное с суф. -ica от прилаг. *оh50jьnъ (см.). Субстантивация

последнего. См. Miklosich 295 (s.v. *5;-/); БЕР IV, 942.
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